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Материалы и методы

Для работы использовали мышей линий 
B10.M/SnEgYCit (B10.M, H2f) и  B10/SnEgYCit 
(B10, H2b) из питомника ФГБНУ «ЦНИИТ». От 
скрещивания гомозиготных особей двух роди-
тельских линий B10.M с  линией B10 были полу-
чены гибриды первого поколения F1, которые 
несли гетерозиготные аллели только по H2-об-
ласти. Для экспериментов брали животных воз-
растом от двух месяцев и весом не менее 20 г на 
начало всех типов экспериментов. Регистрацию 
гибели животных проводили ежедневно, взве-
шивание  – один раз в две недели. Мышей вак-
цинировали штаммом Mycobacterium bovis BCG 
(Pasteur) подкожно, в  холку, в  дозе 5 × 107 ко-
лониеобразующих единиц (КОЕ) БЦЖ в  0,5 мл 
физиологического раствора с  0,005% Tween 20 
и  заражали Mycobacterium tuberculosis H37Rv 
(Pasteur) в  дозе 600 КОЕ на мышь в  аэрозоль-

ной камере (GlasCol, США) через 5 недель по-
сле вакцинирования. Для определения количе-
ства M. tuberculosis и БЦЖ в органах стерильно 
выделяли легкие и  селезенки зараженных или 
вакцинированных животных, гомогенизировали 
и высевали десятикратные разведения на чашки 
Петри с агаром Дюбо. Подсчет колоний прово-
дился через 21 день после инкубации при 37 °С. 
Анализ продукции IFN-γ проводили методом 
ELISA в  супернатантах 72-часовых культур кле-
ток селезенки и легких с использованием DuoSet 
ELISA Development kit (DY485) по рекомендуемой 
фирмой R&D методике. Для определения анти-
ген-специфического пролиферативного ответа 
клетки подколенных лимфоузлов мышей, иммуни-
зированных БЦЖ, культивировали в присутствии 
разных концентраций убитой БЦЖ и оценивали 
ответ по включению клетками [3H]-тимидина. Для 
анализа активности макрофагов перитонеальные 
макрофаги культивировали в присутствии разных 

DOI: 10.7868/S2587667821050010

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

Байкузина П.Г.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ВАКЦИНЫ БЦЖ У МЫШЕЙ ЛИНИИ B10.M (H2F)

Цель исследования. Вакцина БЦЖ до сих пор остается единственной офи-
циально разрешенной вакциной против туберкулеза (ТБ). Вакцинация но-
ворожденных обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм ТБ в дет-
стве, но ее эффективность против ТБ легких у взрослых сомнительна и сильно 
различается в разных популяциях. Большие различия в оценке эффектив ности 
БЦЖ в разных работах могут быть связаны с разнообразием вакцинных штам-
мов, особенностями окружающей среды и генетикой хозяина. Роли генетиче-
ской изменчивости вакцинного штамма и предшествующего контакта с мико-
бактериями окружающей среды посвящено достаточно много исследований, 
в то время как роль генетики хозяина в эффективности вакцинации БЦЖ ис-
следована недостаточно, хотя в последнее время появились эксперименталь-
ные работы, показывающие несомненную важность генетики вакцинируемого 
хозяина.

Целью нашего исследования стало изучение особенности действия вакцины БЦЖ на мышах линии B10.M (H2f). Эту 
линию, в отличие от многих других линий, конгенных с ней по комплексу Н2, не защищает вакцина БЦЖ. Область 
генома, где находится комплекс H2, отличается высоким уровнем генетического полиморфизма и содержит гены, 
которые участвуют во многих регуляторных процессах в популяциях различных клеток иммунной системы, включая 
контроль восприимчивости и иммунный ответ к инфекциям. Долгосрочный иммунитет обеспечивается как непосред-
ственной работой антиген-специфических иммунных эффекторов, так и индукцией клеток иммунологической памяти, 
которые эффективно и быстро становятся иммунными эффекторами при повторной встрече с антигенами патогенов. 
В частности, отсутствие эффекта вакцинации может говорить о дефекте в индукции иммунологической памяти.

I.  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ФТИЗИАТРИИ 
И ПУЛЬМОНОЛОГИИ
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концентраций M. tuberculosis H37Rv и  рекомби-
нантного IFN-γ мыши. Жизнеспособность мико-
бактерий оценивалась по избирательному вклю-
чению ими [3H]-урацила. Включенную клетками 
радиоактивность определяли на сцинтилляцион-
ном счетчике “Wallac-1409”.

Результаты

В качестве контрольной линии была исполь-
зована линия мышей B10, которая несет ал-
лельный вариант H2b и отвечает на вакцинацию 
БЦЖ в  модели внутривенного заражения. Что-
бы проверить, как наследуется феномен неэф-
фективной вакцинации, были получены гибри-
ды F1 (B10.M × B10). Через 4 и  8 недель после 
заражения были обнаружены достоверные раз-
личия между группами вакцинированных и  не 
вакцинированных мышей всех трех типов – B10, 
B10.M и F1 – по количеству микобактерий в ор-
ганах. Однако анализ выживаемости и динамики 
потери веса показал, что вакцинация БЦЖ уве-
личивает время жизни и замедляет потерю веса 
у мышей линии B10 и гибридов F1, но не B10.M. 
Средняя продолжительность жизни контрольных 
и  вакцинированных (Δ) мышей составила соот-
ветственно: B10 = 316 ± 60 и  ΔB10 = 398 ± 122; 
B10.M = 291 ± 48 и ΔB10.M = 288 ± 71; F1 = 386 ±  
± 69 и ΔF1 = 427 ± 63 дня. Таким образом, было 
показано, во-первых, что дефект ответа на БЦЖ 
наследуется как рецессивный признак, и во-вто-
рых, что гетерозиготные по H2 гибриды F1 не-
сколько резистентнее к ТБ обеих родительских 
линий, что вполне согласуется с данными, полу-
ченными ранее.

Затем была проанализирована продукция 
IFN-γ клетками легких и  селезенки после зара-
жения. У  мышей линии B10.M продукция IFN-γ 
оказалась существенно ниже, чем у B10 и F1, что 
подтверждает схожесть фенотипов последних. 
Дефект продукции IFN-γ вполне мог быть причи-
ной неэффективности вакцинации БЦЖ. Чтобы 
проверить наличие генетического дефекта, была 
оценена выработка IFN-γ клетками селезенки ин-
тактных мышей в ответ на неспецифическую ак-
тивацию Т-лимфоцитов через Т-рецептор анти-
телами анти-CD3. Оказалось, что клетки мышей 

B10 и  B10.M совершенно одинаково отвечают 
на стимуляцию антителами, что свидетельству-
ет о специфической природе дефекта, а не об-
щем нарушении работы Т-рецепторов у мышей 
B10.M. Также было важно определить, не связан 
ли этот дефект с нарушением презентации анти-
генов БЦЖ Т-лимфоцитам. Уровень специфиче-
ского Т-клеточного ответа на антигены БЦЖ (по 
уровню включения [3H]-тимидина Т-лимфоцита-
ми) оказался одинаковым у мышей обеих линий. 
Таким образом, у  мышей с  гаплотипом H2f на-
блюдается специфический дефект ответа на ми-
кобактерии, не связанный с презентацией анти-
генов Т-рецепторам.

Поскольку IFN-γ необходим для запуска за-
щитных механизмов макрофагов, было важно 
оценить активность макрофагов у  мышей ли-
нии B10.M, проверив способность их макрофа-
гов подавлять рост микобактерий. В отсутст вии 
экзогенного IFN-γ антибактериальная актив-
ность макрофагов вакцинированных мышей 
В10 и F1 оказалась выше, чем у не вакциниро-
ванных, в то время как у мышей В10.М наблю-
далась обратная ситуация. При добавлении 
экзогенного IFN-γ происходило значительное 
снижение общего уровня включения [H3]-ура-
цила в M. tuberculosis, что говорит об увеличе-
нии бактериостатической активности макрофа-
гов у всех мышей.

Заключение

Различия в  секреции IFN-γ клетками легких 
между мышами линий В10 и В10.М не зависят от 
предварительной вакцинации БЦЖ. Вероятно, 
что основной причиной различий в  сроках вы-
живания и  динамике кахексии между линиями 
является неспособность поддерживать продук-
цию IFN-γ при длительном постоянном контакте 
с антигенами микобактерий. Анализ фенотипов 
гибридов F1 (В10.М × В10) по таким признакам, 
как сроки выживания, продукция IFN-γ клетками 
легких, антибактериальная активность макрофа-
гов и ответ на экзогенный IFN-γ, дает основания 
считать доминантным гаплотип H2b по отноше-
нию к H2f.

Байкузина Полина Георгиевна, лаборант-исследователь, отдел иммунологии, 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (916) 999-58-53
E-mail: polinabaikuzina@gmail.com
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ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 
 г. Чита, Россия

Научный руководитель: к.м.н. Байке Е.Е.

Богодухова Е.С.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ TOLL-LIKE РЕЦЕПТОРОВ КАК ФАКТОР 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К РАЗВИТИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Цель исследования: определить генотипы и частоту встречаемости аллелей 
генов Толл-подобных рецепторов Arg753Gln для TLR2, Phe412Leu – для TLR3, 
Asp299Gly  – для TLR4, Ser249Pro  – для TLR6 у больных туберкулезом  (ТБ) 
 органов дыхания в Забайкальском крае. 

Материалы и методы 

В данной работе приведены результаты ком-
плексного обследования 120 пациентов с  ТБ 
органов дыхания, находившихся на лечении 
в  отделении терапии ГБУЗ «Забайкальский кра-
евой клинический фтизиопульмонологический 
центр» г. Читы в период 2014–2015 гг. Среди об-
следуемых  – 69 (57,5%) женщин и  51 (42,5%) 
мужчина в  возрасте от 16 до 78 лет (средний 
возраст – 38,5 ± 3,5 лет), которые составили ос-
новную группу исследования. Критерием вклю-
чения в  программу исследования явилось нали-
чие подтвержденного диагноза ТБ, который был 
установлен на основании характерной клинико- 
рентгенологической картины и  подтвержден 
у  109 больных бактериологически, у  11  – гисто-
логическим исследованием операционного ма-
териала. Обязательным было исследование мо-
кроты на кислотоустойчивые бактерии методом 
микроскопии мазка с окраской по Цилю–Нильсе-
ну и люминисцентной микроскопией, исследова-
ние мокроты методом ПЦР для обнаружения ДНК 
микобактерий, а также туберкулинодиагностика. 
При получении положительных результатов по-
сева мокроты на питательные среды производи-
лось определение лекарственной устойчивости 
возбудителя методом абсолютных концентра-
ций на среде Левенштейна–Йенсена. Забор кро-
ви на исследование проводился в первые сутки 
от момента госпитализации, до начала основно-
го курса химиотерапии. Критериями исключения 
послужили: больные с неуточненным диагнозом 
ТБ, с тяжелой сочетанной патологией (сахарный 
диабет, рак легких). Группу сравнения состави-
ли 30 реципиентов в возрасте 38,5 ± 3,5 лет, ни-
когда не  болевших ТБ и  не состоящих на учете 

во  фтизиопульмонологическом центре. Все иссле-
дуемые жители Забайкальского края были сопо-
ставимы по возрасту и полу.

Всеми реципиентами было подписано инфор-
мированное согласие на участие в исследовании 
№ 69/2014 от 24 декабря 2014 г., одобренное 
этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия». Моле-
кулярно-генетическое исследование материала 
проведено на базе НИИ Молекулярной медици-
ны ЧГМА. Материалом для исследования послу-
жили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов 
периферической венозной крови с помощью ре-
агента «ДНК-экспресс  – кровь». Определение 
полиморфизма генов Toll-подобных рецепторов 
(TLR2; TLR3; TLR4; TLR6) осуществлялось методом 
ПЦР с использованием праймеров ООО « Литех» 
(г. Москва). Анализу подвергалась геномная 
ДНК, выделенная из лейкоцитов цельной крови 
или буккального эпителия с  помощью реагента 
«ДНК-экспресс», затем проводилась реакция ам-
плификации с двумя парами аллель-специфичных 
праймеров. Результаты анализа позволили дать 
три типа заключений: нормальная гомозигота, ге-
терозигота, мутантная гомозигота. 

Распределение генотипов по исследуемым 
полиморфным локусам сравнивали на соответ-
ствие равновесию Харди–Вайнберга. Сравне-
ние частот распределения генотипов в  группах 
исследования проводили с  помощью крите-
рия χ2 (Пирсона) с поправкой Йейтса на непре-
рывность с использованием 4-польной таблицы 
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 сопряженности. Если ожидаемых явлений в од-
ной из ячеек было меньше пяти, применяли точ-
ный критерий Фишера. Для оценки ассоциации 
изучае мых  полиморфных вариантов генов с ри-
ском развития туберкулеза рассчитывали отно-
шение шансов (Odds Ratio – OR) с доверитель-
ным интервалом 95%, причем OR = 1 трактовали 
как «отсутствие ассоциаций»; OR > 1 – как «поло-
жительную ассоциацию», OR < 1 – как «отрица-
тельную ассоциацию» генотипа с туберкулезом. 
Математическую обработку полученных резуль-
татов проводили методами непараметрической 
статистики на персональном компьютере при по-
мощи Statistica 10 и с использованием online-каль-
кулятора (http://gen-exp.ru/calculatoror.php).

Результаты 

Основная группа исследования, была разде-
лена на подгруппы в  зависимости от клиниче-
ской формы ТБ. В 1-ю подгруппу вошли малые 
формы ТБ (туберкулемы, очаговый ТБ и ТБ внут-
ригрудных лимфатических узлов)  – 11 исследу-
емых (9,2%), 2-я подгруппа  – инфильтративная 
форма – 61 пациент (50,8%), 3-я подгруппа – дис-
семинированная форма  – 31 пациент (75,8%), 
4-я подгруппа – фиброзно-кавернозный ТБ (ФКТ) 
органов дыхания  – 17 реципиентов (14,2%). 
 Каждую из подгрупп мы сравнили с  контроль-
ной группой по набору одних и тех же генов Toll- 
рецепторов.

В ходе молекулярно-генетического исследо-
вания у лиц с разными клиническими подгруппа-
ми ТБ органов дыхания и группы контроля, при 
полиморфизме генов Toll-подобных рецепторов, 
были выявлены все искомые генетические мута-
ции в гомо- и гетерозиготном состояниях.

В подгруппе малых форм ТБ и в контрольной 
группе статистически значимых данных в  оцен-
ке полиморфизма гена TLR2 (Arg753Gln), TLR3 
(Phe412Leu), TLR4 (Asp299Gly) и TLR6 (Ser249Pro) 
не выявлено.

В  подгруппе с  инфильтративным ТБ орга-
нов дыхания гомозиготный генотип Asp/Asp гена 
TLR4 (Asp299Gly) в контрольной группе опреде-

лялся в 28,2 раза выше по сравнению с его ча-
стотой у больных ТБ органов дыхания (р < 0,05) 
(OR = 1,075; 95% CI: 0,009–1,597). Однако но-
сители гетерозиготного Asp/Gly исследуемо-
го гена в подгруппе больных инфильтративным 
ТБ встречались на 26,3% чаще, чем обладате-
ли аналогичного генотипа среди здоровых лю-
дей (р < 0,05) (OR = 12,211; 95% CI: 1,500–97,47). 
 Гомозиготный генотип по мутантному полимор-
физму Pro/Pro гена TLR6 (Ser249Pro) в  данной 
подгруппе больных выявлен у 11% (6 исследуе-
мых) соответственно (р < 0,05) (OR = 0,292; 95% 
CI: 0,299–40,924).

При изучении подгруппы диссеминированно-
го ТБ статистически значимые данные выявлены 
при полиморфизме гетерозиготного генотип Ser/
Pro гена TLR6 (Ser249Pro) чаще среди больных ту-
беркулезом, чем среди здоровых лиц (29 боль-
ных и  9 здоровых) соответственно (р = 0,0001) 
(OR = 13,533; 95% CI: 3,959–46,257). В группе кон-
троля в 28,2 раза чаще встречались носители го-
мозиготного генотипа Ser/Pro гена TLR6 (р < 0,05) 
(OR = 1,200; 95% CI: 0,056–1,715] Мутатные го-
мозиготы Pro/Pro выявлены у 1 пациента (2,9%) 
(р < 0,05) (OR = 0,071; 95% CI: 0,008–0,599) соот-
ветственно.

В подгруппе больных ФКТ при анализе гена 
TLR6 (Ser249Pro) нормальный вариант полимор-
физма Ser/Ser в  группе больных ТБ встречался 
в  2 раза чаще и  составил 66,6% (14 человек), 
в группе контроля – у 9 пациентов соответствен-
но (р < 0,002) (OR = 4,667; 95% CI: 1,410–15, 445).

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют 
о  том, что по величине отношения шансов ге-
нотипы Asp/Asp полиморфизма TLR4 (Asp299Gly) 
и Ser/Ser, Ser/ Pro и Pro/Pro гена TLR6 (Ser249Pro) 
являются предрасполагающими к развитию ТБ.
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СРАВНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК И МАКРОФАГОВ IN VITRO

Введение
Альвеолярные макрофаги традиционно рассматриваются как основные клет-
ки-мишени для микобактерий туберкулеза (МБТ). Но есть исследования, ко-
торые показывают, что в гранулематозных инфильтратах, вызванных МБТ, 
находится большое количество мезенхимальных стволовых клеток (МСК), 
функция которых в патогенезе туберкулезного процесса не ясна. С одной 
стороны, эти клетки способны синтезировать реактивные формы кислорода 
и азота, которые подавляют рост и распространение микобактерий, а с дру-
гой – обладают иммуносупрессорными свойствами. В то же время имеются 
публикации по успешному клиническому использованию МСК при мультире-
зистентном туберкулезе, в которых показано, что внутривенная трансплантация аутологичных МСК костного моз-
га в комплексе с химиотерапией обеспечивает существенную положительную бактериологическую и клиническую 
 динамику. Несмотря на это, механизмы лечебных эффектов МСК-терапии остались неисследованными. 

Цель исследования: сравнение фагоцитарных показателей макрофагов и МСК в отношении МБТ штаммов H37Rv 
и Beijing B0/W148, а также процессы МБТ-индуцированной гибели указанных типов клеток в системе in vitro.

Материалы и методы

В  эксперименте использовались элиситиро-
ванные перитонеальные макрофаги мышей ли-
нии BALB/c, полученные после предваритель-
ного введения в  брюшную полость 1 мл 4%-го 
крахмала. Клетки перитонеального лаважа выса-
живали в 24-луночные планшеты в полной сре-
де на основе IMDM с добавлением 10% FCS без 
антибиотиков с  плотностью 1 млн/мл на лунку. 
Через 2 часа проводили смену культуральной 
среды, удаляя не прилипшие к пластику клетки. 
Оставшиеся адгезированные на пластике клетки 
представляли собой однородную популяцию не-
активированных макрофагов.

МСК получали из костного мозга мышей 
BALB/c путем адгезии к культуральному  пластику. 
Суспензию клеток костного мозга бедренных 
и большеберцовых костей высаживали в культу-
ральные чашки в полной среде на основе IMDM 
с  добавлением 10% FCS. При сменах среды не 
прилипающая фракция клеток удалялась, через 
3–4 недели дно культуральной чашки было за-
полнено монослоем веретеновидных клеток  – 
МСК. Для эксперимента использовали 3–4 пасса-
жа. МСК также высаживали в лунки 24-луночных 
планшетов.

В качестве патогена использовали музейный 
референсный штамм М. tuberculosis Н37Rv и кли-
нический изолят M. tuberculosis  Beijing B0/W148 
с  верифицированной широкой лекарственной 
устойчивостью получены из коллекции микобак-
териальных культур Новосибирского НИИ Тубер-
кулеза. Инфицирование производили в соотно-
шении МБТ : клетка 1:1.

Результаты

Общее количество фагоцитированных ми-
кобактерий по отношению ко всем клеткам 
в  культурах макрофагов в  10 раз превышало 
таковой в культурах МСК независимо от штам-
ма МБТ (табл.). При этом как для макрофа-
гов, так и  для МСК, количество поглощенных 
МБТ штамма Beijing B0/W148 было в  2 раза 
выше, чем H37Rv. Значительно более выра-
женная способность макрофагов к фагоцитозу 
микобактерий объясняется в  первую очередь 
большим количеством фагоцитарно-активных 
клеток среди макрофагов (в 3–4 раза по срав-
нению с МСК) и в меньшей степени увеличени-
ем количества фагоцитированных МБТ на одну 
фагоцитарно-активную клетку. Для МСК увели-
чение количества фагоцитированных МБТ шло 
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исключительно за счет повышения числа фаго-
цитарно-активных клеток.

Динамика количества МБТ отражает как спо-
собность непосредственно самих микобактерий 
к пролиферации, так и свойства клетки-хозяина 
сдерживать рост. В макрофагах отмечено сниже-
ние количества МБТ как штамма Beijing B0/W148 
в 2,4 раза, так и H37Rv в 1,5 раза к 7-м суткам. 
Но к  14-м сутками произошел рост количества 
МБТ, которое достигало (для Beijing B0/W148) 
или превышало (для H37Rv) начальный уровень. 
В  культурах МСК динамика количества МБТ ка-
чественно отличалась. Рост МБТ отмечался уже 
к 7-м суткам, а на 14-е сутки превышал началь-
ные показатели для H37Rv в 18 раз, а для Beijing 
B0/W148 – в 9,6 раз.

Количество клеток в  состоянии апоптоза на 
первые сутки в культурах МСК и макрофагов не 
превышало 3,3%, достоверных различий отмече-
но не было. Менее патогенный штамм МБТ H37Rv 
вызывал апоптоз в  среднем в  2 раза более вы-
раженно, чем высокопатогенный Beijing B0/W148 
в культурах обеих типов клеток. МСК в состоянии 
некроза на 1-е  сутки регистрировались в  сред-
нем в  2 раза чаще, чем макрофаги, но по дан-
ному показателю разницы между штаммами МБТ 
отмечено не было. К 14-м суткам оказалось, что 
МСК подвержены гораздо больше как апоптозу 
(в 11–18 раз), так и некрозу (в 4–4,5 раза).

Заключение

Таким образом, МСК в  культуре обладают 
способностью фагоцитировать МБТ, хотя и дела-
ют это на порядок хуже, чем макрофаги. Макро-
фаги успешно сдерживают рост МБТ по крайней 
мере в первые 7 суток, а в МСК активная экспан-
сия МБТ начинается практически сразу и  идет 
гораздо более активно, чем в макрофагах. МСК 
более подвержены апоптозу и некрозу, что осо-
бенно выражено на 14-е сутки. Надо отметить, 
что усиление клеточной гибели совпало по сро-
кам с выраженным увеличением количества МБТ 
в клетках – гибель МСК приводит к выходу МБТ 
в  межклеточное пространство и  инфицирова-
нию окружающих клеток. Полученные данные 
косвенно свидетельствуют о том, что МСК спо-
собствуют экспансии МБТ и  их диссеминации. 
Но в то же время мы не можем сказать, как осу-
ществляется взаимодействие МСК и  МБТ в  бо-
лее сложных системах, в  очагах туберкулезно-
го процесса с участием других клеток иммунной 
системы. В  частности, имеются данные о  том, 
что в провоспалительном микроокружении МСК 
способны приобретать МСК2 фенотип, сопро-
вождающийся усилением секреции ИФН-гамма 
и ФНО-альфа, а также микробицидных свойств. 
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимы 
дальнейшие исследования.

Таблица. Фагоцитарные показатели, динамика количества микобактерий и тип клеточной гибели для мезенхимальных 
стромальных клеток и макрофагов

Показатель
МСК Макрофаги

H37Rv W148 H37Rv W148

Фагоцитарные 
 показатели 
на 1-е сутки

Общее количество фагоцитированных микобактерий
(n MBT/n all cells) 0,009 0,017 0,074 0,173

Количество фагоцитарно-активных клеток
(n cells+MBT/n all cells) 0,006 0,013 0,036 0,048

Фагоцитарная активность одной клетки
(n MBT/n cells+MBT) 1,32 1,31 2,04 3,6

Динамика количества 
МБТ (n MBT/n all cells)

7-е сутки 0,044 0,046 0,049 0,076
14-е сутки 0,146 0,155 0,128 0,192

Тип клеточной 
 гибели (в процентах 
ко всем клеткам)

Апоптоз 1-е сутки 3,3 1,5 2,6 1,5
Некроз 1-е сутки 25,8 19,7 13 11,7
Апоптоз 14-е сутки 26,8 29,2 1,4 2,7
Некроз 14-е сутки 43,1 45 10,6 10,8
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ АЛМАЗА 
ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВ

Введение
Одним из наиболее перспективных направлений в наномедицине является 
адресная доставка лекарств в органы и ткани, а также в определенные кле-
точные компартменты. Предполагается, что подобная адресная доставка 
с применением специализированных носителей за счет целенаправленного действия позволяет увеличить локаль-
ную концентрацию препарата в органе и клетках-мишенях и снизить побочные эффекты, что повышает эффектив-
ность химиотерапии.

В настоящее время в связи с увеличением случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ ТБ) остро сто-
ит вопрос о повышении эффективности существующих лекарственных препаратов, в том числе и с использованием 
дос тижений нанотехнологии. Решением данной проблемы может стать использование композитных лекарственных 
средств, в которых в качестве носителя выступают наночастицы – объекты, диаметр которых не превышают 100 нм. 
В связи с тем, что подобные носители должны обладать высокой биосовместимостью, наиболее целесообразным 
представляется использование углеродных наночастиц. Их преимущество состоит в том, что многие из них не оказы-
вают токсического эффекта на клетки и ткани. В качестве таковых могут выступать наночастицы алмаза.

Наноалмазы (НА) представляют собой округлые частицы со слоистой структурой: химически инертное алмазное 
ядро покрыто графитоподобной оболочкой, обладающей реакционной способностью. Большая площадь и широкий 
диа пазон возможных модификаций поверхности позволяют рассматривать наночастицы алмаза как один из материа-
лов-носителей для адресной доставки препаратов. При этом влияние наночастиц алмаза и их конъюгатов с лекарст-
венными препаратами на клетки и их биораспределение в тканях и органах недостаточно изучены.

Цель исследования: оценка возможности применения наночастиц алмаза для адресной доставки лекарственных 
средств в макрофаги в моделях in vitro и in vivo. В качестве модельных объектов нами были выбраны нативные нано-
частицы алмаза и конъюгаты НА с мезо-тетра(4-карбоксифенил)порфирином. Порфирин выбран в качестве потен-
циального фотосенсибилизирующего агента, а также флуоресцентной метки, позволяющей оценить устойчивость 
конъюгатов с НА при попадании в клетки. 

Материалы и методы

В качестве объекта исследования использо-
вались нативные НА производства ФГУП СКТБ 
«Технолог» (Санкт-Петербург, Россия) и  конъю-
гированные с мезо-тетра(4-карбоксифенил)пор-
фирином наночастицы алмаза (НА-ТКФП) произ-
водства НП ЗАО «СИНТА» (Минск, Р. Беларусь). 
Оба наноматериала представляют собой непро-
зрачную устойчивую водную суспензию серо- 
голубого и оранжевого цвета соответственно.

Для выявления внутриклеточных наночастиц 
алмаза in vitro и оценки их токсичности исполь-
зовали линию клеток человека THP-1. Макрофа-
гальную дифференцировку клеток проводили на 
покровных стеклах под действием 10–7М форбо-
лового эфира. На третьи сутки дифференциров-
ки в  ростовую среду добавляли суспензию НА 
(50 мкг/мл). Клетки инкубировали с  наночасти-

цами (10 суток для нативных наночастиц, 1 сут-
ки – для конъюгированных), далее фиксировали 
и проводили пробоподготовку для флуоресцент-
ной и  электронной микроскопии. Для исследо-
вания воздействия наночастиц алмаза на легкие 
мыши, производили однократное внутривенное 
введение суспензии  НА (1 мг/кг). Локализацию 
наночастиц в легких исследовали методом транс-
миссионной электронной микроскопии (ЭМ) че-
рез 7 и 14 дней после введения. 

Для ЭМ образцы клеток и легких мышей фик-
сировали 2,5%-ным раствором глутарового аль-
дегида, дофиксировали раствором 1%-го тетра-
оксида осмия (ОsО4), обезвоживали в  спиртах 
восходящей концентрации и  заключали в  эпок-
сидную смолу. Ультратонкие срезы получали 
на ульрамикротоме LKB-IV  (Japan). Исследова-
ние ультраструктуры наночастиц проводили, 
нанося каплю суспензии наночастиц на медные 
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 сеточки, покрытые формваровой пленкой. Да-
лее образцы высушивали и  исследовали под 
электронным микроскопом.  Ультраструктурный 
анализ проводился на электронном микроско-
пе  JEМ-2100 (Leol, Япония). Для оценки флуорес-
центных свойств НА-ТКФП клетки фиксировали 
параформальдегидом (4%), отмывали от фикса-
тора, окрашивали DAPI в течение 10 минут и за-
ключали в Mowiol. Полученные препараты анали-
зировали с помощью лазерного конфокального 
сканирующего микроскопа Leica SPE (Германия). 
Для  фотовозбуждения и  визуализации частиц 
НА-ТКФП по их флуоресценции на 655 нм исполь-
зовали лазер с длиной волны 400 нм.

Результаты

На ультраструктурном уровне оба наномате-
риала выявляются как электронно-плотные ча-
стицы с диаметром 5–6 нм, образующие агрегаты 
размером от 10 нм до нескольких мкм. Кристал-
лическая природа данных наночастиц отчетливо 
прослеживается в  виде характерной исчерчен-
ности и  была подтверждена нами при помощи 
метода аналитической ТЭМ (дифракции электро-
нов). Были получены электронограммы, харак-
терные для наночастиц алмаза, которые в даль-
нейшем использовали для детекции последних 
в клеточных компартментах.

Методом просвечивающей ЭМ нами было по-
казано несколько путей проникновения немо-
дифицированных наночастиц в  клетки. Крупные 
агрегаты НА поглощаются макрофагами путем 
фагоцитоза с формированием длинных отростков 
и активным захватом. Подобные кластеры выяв-
ляются в  составе фагосом. Также мелкие (100–
200 нм) кластеры наноалмазов способны прони-
кать в клетку путем конститутивного эндоцитоза: 
нами были выявлены как небольшие впячивания 
мембраны, так и сами эндосомы, содержащие НА.

На 10-й день инкубации нами не было выяв-
лено патологических изменений в клетках, а так-
же возрастания клеточной гибели по сравнению 
с контролем. При этом была отмечена аккумуля-
ция липидов в виде мелких и крупных (до 1 мкм) 
капель в цитоплазме клеток.

Комплекс НА-ТКФП использовали для оценки 
влияния модификации поверхности НА на про-
никновение в клетки, а также для детекции нано-
частиц на светооптическом уровне. Методом ЭМ 
показано, что проникновение НА-ТКФП в клет-
ки происходило аналогичным нативным НА об-
разом. При этом клеточных патологий также не 
было выявлено.

Метод лазерной сканирующей конфокаль-
ной микроскопии был использован для визуа-
лизации наночастиц НА-ТКФП внутри макро-
фагов ТНР-1 и оценки флуоресцентных свойств 
конъюгата. Было показано, что после инкубации 
клеток с наночастицами в  течение 30 мин агре-
гаты НА-ТКФП локализуются преимущественно 
на периферии клеток. После 24 часов инкуба-
ции многочисленные мелкие и крупные агрегаты 
НА-ТКФП (1–2 мкм) локализуются в  цитоплазме 
клеток дисперсно, с  преимущественной зоной 
локализации вокруг ядра. При этом флуорес-
ценция сохранялась как для наночастиц снаружи 
клеток, так и для поглощенных наночастиц, что 
говорит о  стабильности конъюгата в  условиях 
данной модели.

Проведенный ультраструктурный анализ ло-
кализации НА в легких мышей на разных сроках 
эксперимента показал, что на 7-й день экспери-
мента наночастицы выявляются в  цитоплазме 
эндотелиальных клеток. Через 14 дней преиму-
щественной является локализация НА в гистио-
цитах. Нами не было выявлено патологических 
изменений в альвеолах и сосудах микроциркуля-
торного русла, а также инфильтрации воспали-
тельными клетками.

20 nm 1 μm

Рисунок. а – наночастицы 
алмаза (НА-ТКФП),  
б – активный захват 
наночастиц клеткой путем 
фагоцитоза (показано 
черной стрелкой) и НА-ТКФП 
в фагосоме (показано белой 
стрелкой).

(а) (б)
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Заключение

В  настоящий момент наночастицы алмаза 
уже применяются в  области адресной доставки 
лекарственных препаратов, включая противо-
опухолевые (Swati Chauhan, Neha Jain, Upendra 
Nagaich,  2020). Нами было показано, что оба 
вида НА аккумулируются в эндосомах и фагосо-
мах макрофагов. Это особенно актуально для 
противотуберкулезной терапии, так как макрофа-
ги являются ключевыми клетками туберкулезного 
воспаления, и именно в этих клетках происходит 
персистирование M. tuberculosis. Детектировать 
НА в  макрофагах можно как методами ЭМ (для 
обоих типов наночастиц), так и  световой (для 
конъюгатов). Флуоресценция порфирина в клет-
ках через сутки инкубации свидетельствует о том, 
что конъюгаты из НА с  порфирином сохраняют 

свою стабильность даже в фагосомах, с низкими 
значениями рН и агрессивной внутренней средой. 

Другим важным результатом является пока-
занная нами тропность наночастиц алмаза к лег-
ким и их накопление в  гистиоцитах. Это свиде-
тельствует о том, что НА, как носитель, способны 
доставить в  легкие лекарственный препарат 
в условиях in vivo. Также накопление данных на-
ночастиц клетками не приводит к видимым пато-
логическим изменениям. На основе этого мож-
но сделать вывод о том, что наночастицы алмаза 
подходят для адресной доставки конъюгирован-
ных с  ними веществ в  легкие. Удобство детек-
ции таких наночастиц, химическая лабильность 
их поверхности и высокая биологическая совме-
стимость создают предпосылки для разработки 
лекарств на основе конъюгатов с наночастицами 
алмаза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ IN VIVO

Материалы и методы

Линейных мышей Balb/c возрастом 4–6 недель, 
весом 24–28 гр. интраперитонеально инфициро-
вали M. tuberculosis (кластера Beijing B0/W148, 
который является клиническим изолятом с под-
твержденной широкой лекарственной устойчи-
востью) в  дозе 5 × 106 микробных тел на одно  
экспериментальное животное. Эксперименталь-
ное воздействие начинали на 45-й день от мо-
мента заражения на фоне микроскопически под-
твержденных очагов специфического воспаления. 
Было сформировано 4 группы: 1) контроль – ин-
фицированные ТБ без лечения; 2) контроль – ин-
фицированные ТБ, получавшие изониазид в дозе 
10 мг/кг ежедневно в течение 2 недель; 3) группа 
экспериментальных животных, получавших фото-
динамическую терапию – однократно интрапери-
тонеально вводился препарат Фотосенс в  дозе 
0,5 мг/кг м.т. с последующим лазерным воздейст-

вием на области обоих легких, печени и  селе-
зенки при плотности световой дозы 50 Дж/см2. 
Лазеротерапию проводили два раза в  неделю 
на протяжении 2 недель; 4) группа особей, под-
вергшихся воздействию ФДТ с изониазидом – ле-
чение как в  предыдущей группе с  ежедневным 
внутрижелудочным введением изониазида. Жи-
вотных выводили из эксперимента на 60-е сутки, 
определяли микобактериальную нагрузку и выра-
женность специфического воспаления в легких, 
печени и селезенке гистологическими методами 
после окраски по Цилю–Нильсену и  гематокси-
лин-эозином. С препарата каждого органа про-
сматривали не менее 60  полей зрения, данные 
выражали в  количестве микобактерий/грану-
лем на поле зрения. Результаты подвергали ста-
тистической обработке в  программе SSPS16.0 
с  использованием теста Манна–Уитни, различия 
между выборками считались достоверными при 
уровне статистической значимости р < 0,05.

Введение
Антимикробная фотодинамическая терапия (АФДТ) рассматривается в ка-
честве адъювантного метода для локального лечения некоторых форм хи-
рургической инфекции. Принцип АФДТ основан на формировании избыточ-
ного количества реактивных форм кислорода за счет фотосенсибилизатора 
и воздействия световой энергии определенной длины волны, что приводит 
к киллингу бактерий. Кроме этого, описан довольно широкий спектр иммуно-
опосредованных механизмов действия АФДТ, приводящих к усилению про-
цессов антигенпрезентации и формирования эффекторных Т-лимфоцитов, 
неспецифической активации моноцитарно-макрофагального звена, потенци-
рованию местной воспалительной реакции. Все это является предпосылкой 
для поиска возможностей использования АФДТ для локального лечения не-
которых форм туберкулеза (ТБ) легочной и внелегочной локализации.

В недавних экспериментальных исследованиях in vitro с использованием 
лекарственных фотосенсибилизаторов, а именно радахлорина, метиленово-
го синего и фотосенса, были зарегистрированы выраженные противотуберкулезные эффекты фотодинамической 
терапии. При фотодинамическом воздействии рост (количество колониеобразующих единиц) микобактерий тубер-
кулеза (МБТ) был на 2–3 порядка меньше, чем в группе контроля, что свидетельствовало о способности ФДТ инак-
тивировать МБТ in vitro. В настоящее время нет экспериментальных работ, исследующих эффективность ФДТ в от-
ношении туберкулезной инфекции на уровне живого организма.

Цель исследования: оценка эффективности экстракорпоральной антимикобактериальной фотодинамической тера-
пии при экспериментальном ТБ in vivo.
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Результаты

Результаты нашего экспериментального ис-
следования представлены в таблице.

При использовании антимикобактериальной 
ФДТ у  экспериментальных животных не было 
отмечено изменения двигательной активности, 
пищевого поведения и  других признаков ин-
токсикации. Использование изониазида, как 
и ожидалось, не приводило к снижению мико-
бактериальной нагрузки в  таргетных органах, 
а  в  легких отмечалось достоверное увеличе-
ние количества МБТ в 3,1 раза. В то же время 
ФДТ в выбранном режиме приводила к значи-
тельному снижению микобактериальной нагруз-
ки в селезенке в печени и легких (в 7–12 раз). 
Снижение микобактериальной нагрузки сопро-

вождалось пропорциональным уменьшением 
туберкулезных гранулем.

Заключение

Таким образом, было показано, что фотодина-
мическая терапия при использовании in vivo оказы-
вает выраженный антимикобактериальный эффект 
со снижением явлений специфического воспа-
лительного процесса и  является перспективным 
для дальнейших исследований в данном направ-
лении.  Надо отметить, что наша работа является 
первым фрагментом комплексного исследования, 
направленного на изучение диапазона примени-
мости технологий локорегионального фотодина-
мического лечения наиболее проблемных форм 
легочного и внелегочного ТБ и его осложнений.

Немкова Елизавета Кирилловна, лаборант-исследователь, лаборно-экспериментальный отдел, 
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России
630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, д. 81А
Тел.: +7 (983) 308-44-65
Е-mail: elizaveta.nemkova@mail.ru

Таблица. Микобактериальная нагрузка и уровень специфического поражения в препаратах селезенки, печени 
и  легких мышей линии Balb/c, M ± m

Микобактериальная нагрузка
(МБТ/поле зрения)

Специфическое поражение
(гранулем/поле зрения)

Конт
роль

ФДТ*
Конт роль +  
+ изониазид

ФДТ +  
+ изониазид**

Конт
роль

ФДТ*
Конт роль +  
+ изониазид

ФДТ +  
+ изониазид**

Селезенка 0,71 ±
± 0,13

0,13 ±
± 0,11

1,00 ±
± 0,21

0,42 ±
± 0,23

4,14 ±
± 0,25

1,52 ±
± 0,11

2,86 ±
± 0,14

2,01 ±
± 0,11

Печень 0,12 ±
± 0,04

0,003 ±
± 0,02

0,004 ±
± 0,01

0,01 ±
± 0,01

0,64 ±
± 0,08

0,03 ±
± 0,03

0,48 ±
± 0,06

0,07 ±
± 0,02

Легкие 0,43 ±
± 0,24

0,05 ±
± 0,01

1,25 ±
± 0,48

0,0 ±
± 0,02

1,63 ±
± 0,11

1,02 ±
± 0,06

1,2 ±
5 ± 0,08

0,67 ±
± 0,06

* р < 0,05 по отношению к группе «контроль»,  ** р < 0,05 по отношению к группе «контроль + изониазид»
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ИЗМЕНЕНИЕ РЯДА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ЛЕГКИХ КРЫС 
ПРИ ВНУТРИБРЮШИННОМ ВВЕДЕНИИ ЛИПОАРАБИНОМАННАНА

Введение
Разработка эффективного лечения микобактериальных инфекций требу-
ет глубокого изучения молекулярно-биологических механизмов развития 
этих заболеваний. Микобактерии могут повреждать различные органы, но 
чаще поражаются легкие, где иммунокомпетентные клетки более уязвимы 
для инфекционных агентов. Липидные токсины, входящие в состав клеточ-
ной стенки микобактерий, нарушают работу иммунокомпетентных клеток 
в легких на разных уровнях, подавляя эндоцитоз, процессы распознавания 
антигена и формирование полного иммунного ответа, что приводит к се-
рьезным нарушениям в различных звеньях иммунной системы. В отличие от 
липидных токсинов других бактерий, липидные токсины микобактерий подавляют как клеточный, так и гумораль-
ный иммунитет. Наиболее восприимчивыми мишенями для микобактериальных токсинов являются белки, экспрес-
сируемые на поверхности иммунокомпетентных клеток (CD14, MD2, MyD88, IL-1RAP). Связываясь с этими белками, 
токсины изменяют иммунный ответ, так что временное подавление приводит к усилению иммунного ответа, что еще 
больше усугубляет повреждение легочной ткани. В отличие от патологического иммунного ответа, вызываемого 
инъекцией липида А, микобактериальные токсины также нарушают работу иммунокомпетентных клеток, активируя 
патологический сигнальный каскад, который приводит ко всем уровням истощения иммунокомпетентных клеток. 

Цель исследования: изучить изменение экспрессии иммунокомпетентными клетками легочной ткани крыс при 
 инъекции микобактериальных токсинов.

Материалы и методы

Эксперименты проведены на 60 крысах-сам-
цах. Животных содержали в стандартных лабо-
раторных условиях со стандартным рационом 
питания и воды. Липидный яд (липоарабиноман-
нан) вводили внутрибрюшинно в  дозе 0,5 мг/кг.  
Исследование проводилось в  течение 40, 60 и  
90 дней. Анестезию проводили инъекцией нем-
бутала в  дозе 40 мг/кг. После декапитации лег-
кие удаляли и  гомогенизировали в  буфере, 
содержащем 50 мМ трис-HCl. Ткань центрифуги-
ровали при 6000 g 60 мин при 4 °C. Определение 
белков CD14, MD2, IL-1RAP и MyD88 в легочной 
ткани проводили методом ELISA. Статистические 
результаты обобщены с  помощью программы 
SPSS21.0

Результаты

Исследование показало, что в  ходе экспе-
римента белок CD14 снизился на 23,1%, 38,25% 

и  56% соответственно (p < 0,0001). Белок MD2 
снизился на 55% на 40-й день, в то время как че-
рез 60 и 90 дней уровень этого белка увеличился 
на 27,4% и 42% соответственно (p < 0,02). Уров-
ни белка MyD88 снизились на 31,3% до 52,25% 
и 60% во время исследования, а  уровни белка 
IL-1RAP снизились на 42% до 59,1% и 62% к 40, 
60 и 90 дням соответственно (p < 0,05).

Заключение

В отличие от других бактериальных липид-
ных токсинов, микобактерии обладают кле-
точными иммуносупрессивными факторами, 
которые нарушают процессы распознавания 
антигена, тем самым нарушая процессы ком-
муникации иммунокомпетентных клеток как 
в  рецепторных, так и  в  генетических цепях. 
Длительная иммуносупрессия подавляет ре-
комбинацию V (D) J в  цепи дифференциров-
ки иммунокомпетентных клеток, что приводит 
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к  нарушению иммунного ответа на верти-
кальном уровне. Нарушение процессов эн-
доцитоза напрямую влияет на функциональ-
ную активность иммунной системы, приводя 

к апоптозу определенных клеток. Белок CD14 
взаимодействует с  киназой IRAK-1, ключе-
вым звеном в системе моноцитов-макрофагов 
в каскаде иммунного ответа.

Оганесян Арман Артакович, младший научный сотрудник, научно-исследовательская лаборатория 
онкологических заболеваний, Центр медицинской генетики и первичной охраны здоровья
0009, Р. Армения, г. Ереван, ул. Абовяна, д. 34/3
Тел.: +374 942-706-67
Е-mail: armanhovhannisyan1997.doc@gmail.com
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НАНОРИФАМПИЦИН АКТИВИРУЕТ ФАГОЦИТОЗ И СНИЖАЕТ 
АКТИВНОСТЬ БЕЛКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
Р-ГЛИКОПРОТЕИНА В МАКРОФАГАХ ЧЕЛОВЕКА

Цель исследования. Нанорифампицин – это новая форма рифампицина, ин-
капсулированного в наночастицы полимера молочной кислоты. В отличие от 
рифампицина, проникающего в клетки путем диффузии, нанорифампицин по-
падает в макрофаги путем фагоцитоза. В фагосомах и фаголизосомах поли-
мер деградирует, в результате чего высвобождается рифампицин в свободной 
форме. Так как M. tuberculosis персистирует в фагосомах, то идеология соз-
дания нанорифампицина предполагает его более эффективное воздействие 
на внутриклеточные формы M.  tuberculosis за счет адресной доставки и созда-
ния более высокой внутриклеточной концентрации препарата по сравнению с традиционной формой рифампицина. 

Открытие и изучение белков множественной лекарственной устойчивости соматических клеток макроорганизма 
(белки МЛУ-СКМ) привело к пониманию того, что снижение эффективности действия противотуберкулезных препа-
ратов может происходить не только за счет резистентности возбудителя, но и в результате функциональной активно-
сти белков МЛУ-СКМ клеток человека. Особенностью свободной формы рифампицина является то, что он является 
субстратом для одного из наиболее клинически значимых белков МЛУ-СКМ – P-гликопротеина (P-gp). Этот белок 
локализован на плазматической мембране клеток человека, в том числе и клеток легких. Используя энергию АТФ, 
он выкачивает из клеток широкий спектр своих субстратов, к которым относится и рифампицин. 

Макрофаги являются одной из ключевых мишеней для доставки рифампицина. Высокая функциональная актив-
ность P-gp в них может препятствовать достижению необходимых для воздействия на возбудитель концентраций 
анти биотика. В связи с этим одним из перспективных подходов для создания высоких внутриклеточных концентра-
ций рифампицина, которые позволяют обойти его взаимодействия с P-gp, является использование его  инкапсули-
рованных форм, таких как нанорифампицин. Следует отметить, что как активность самого P-gp в макрофагах, так 
и влияние на него инкапсулированной в полимер молочной кислоты формы рифампицина, до сих пор не изучены. 
В связи с этим целью данной работы является изучение активности P-gp и оценка влияния нанорифампицина на его 
функциональную активность в моноцитарно-макрофагальных клетках человека.

Материалы и методы

Инкапсулированный в  полимер молочной 
кислоты рифампицин был получен в  НИИ Мо-
лекулярной и  персонализированной медици-
ны (г. Москва). Доля рифампицина в  препара-
те составляет 8–10% (в среднем 8,5% по весу). 
По данным производителя, размер частиц нахо-
дится в диапазоне 305 ± 69 нм, что является оп-
тимальным для их захвата путем фагоцитоза. 

В работе были использованы следующие кле-
точные линии: 1) острого моноцитарного лей-
коза  – THP-1; 2) хронического миелогенного 
лейкоза – K562, и 3) субклон K562/IS-9 с трансфици-
рованным геном ABCB1 белка P-gp. Для индукции 
макрофагальной дифференцировки клетки THP-1  
обрабатывали форболовым эфиром в  концен-
трации 100 нМ. Функциональную активность P-gp 

оценивали по выбросу клетками классическо-
го субстрата данного белка  – флуоресцентного 
красителя родамина 123. Клетки инкубировали 
с  красителем в  темноте при 4 °C (этап накопле-
ния), после чего культуральную среду меняли на 
новую и суспензию клеток инкубировали в тече-
ние 30 мин при температуре 37 °C (этап выбро-
са). Для оценки функциональной активности P-gp, 
а также влияния исследуемых препаратов на выб-
рос родамина 123 использовали параметр фак-
тора активности P-gp (ФАP-gp), который рассчи-
тывается по следующей формуле: ФАP-gp = 100х 
(МИФ_ингибитор – МИФ_30/МИФ_ингибитор), где 
МИФ_ингибитор и МИФ_30 являются показателя-
ми медианы интенсивности флуоресценции (МИФ) 
выброса родамина 123 из клеток в  присутствии 
лекарственных препаратов или ингибиторов 
и  без них соответственно. Для полного ингиби-
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рования функциональной активности P-gp ис-
пользовали винбластин в  концентрации 22 мкМ 
(ФАP-gp = 0). Уровень экспрессии гена P-gp ABCB1 
определяли методом ОТ-ПЦР в  реальном вре-
мени, полученные результаты нормировали на 
RPL27. Для оценки жизнеспособности клеток под 
воздействием лекарственных препаратов исполь-
зовали МТТ-тест. Исследование ультраструктуры 
наночастиц проводили, нанося каплю суспен-
зии на медные сеточки, покрытые формваровой 
пленкой. Далее образцы высушивали и  иссле-
довали под электронным микроскопом JEМ-2100 
(Leol, Япония).

Результаты 

Согласно нашим данным электронной ми-
кроскопии, размер частиц нанорифампицина 
достаточно вариабелен и составляет от 50 до 
400 нм.  

Результаты ПЦР в реальном времени выяви-
ли, что в исходных моноцитарных клетках THP-1 
ген белка P-gp ABCB1 экспрессируется на очень 
низком уровне (0,071 ± 0,038 у.е.). Анализ функ-
циональной активности P-gp показал, что клет-
ки не выбрасывают родамин 123 (ФАP-gp = 0), что 
свидетельствует об отсутствии в  этих клетках 
функционально-активного P-gp. 

При индукции макрофагальной дифферен-
цировки уровень экспрессии гена ABCB1 увели-
чивается в  клетках ТНР-1 в 4 раза на 3-и  сутки  
дифференцировки (0,28 ± 0,09 у.е.) и  сохра-
няется на этом же уровне (0,30 ± 0,07 у.е.) 
в  дальнейшем (на 7-е сутки дифференциров-
ки макрофагов ТНР-1). Уже через 24 часа после 
воздействия форболового эфира в  макрофа-
гах ТНР-1 появляется функционально активный 
P-gp (ФАP-gp = 34,12 ± 1,12), который достигает 
максимума своей функциональной активности 
на 3-и сутки (ФАP-gp = 74,88 ± 10,8) и не изменяет-
ся к 7-м суткам (75,34 ± 8,34) дифференцировки. 
Функциональная активность P-gp в макрофагах 
THP-1 сопоставима по своему уровню с клеточ-
ной линией K562/IS-9 (ФАP-gp = 86 ± 7,6) с транс-
фицированным геном белка P-gp.  Таким обра-
зом, в  макрофагальных клетках, в  отличие от 
исходных моноцитарных, экспрессируется P-gp, 
который обладает высокой функциональной ак-
тивностью.

Анализ жизнеспособности моноцитов и  ма-
крофагов ТНР-1 в  присутствии возрастающих 
концентраций рифампицина показал, что уже 
при концентрации 25 мкг/мл в исходной клеточ-
ной линии THP-1 процент жизнеспособных кле-
ток снижается на 20%, в то время как в макрофа-
гальных клетках он остается на прежнем уровне. 

При концентрации 250 мкг/мл жизнеспособность 
моноцитов снижается на 80%, а в макрофагах – 
только на 30%. Это означает, что высокие кон-
центрации традиционной формы рифампицина 
являются токсичными для моноцитарных клеток, 
не содержащих P-gp, и не являются токсичными 
для макрофагов, характеризующихся высокой 
активностью P-gp.

При этом МТТ-тестом не было обнаруже-
но снижения жизнеспособности моноцитарных 
и  макрофагальных клеток в  присутствии нано-
рифампицина при всем диапазоне тестируемых 
концентраций. Следует отметить, что макси-
мальная экспериментальная концентрация на-
норифампицина (250 мкг/мл) содержит 25 мкг/мл 
рифампицина. Эти данные могут свидетельство-
вать о том, что при фагоцитозе нанорифампици-
на не происходит быстрой деградации полимера 
и значительного накопления свободного рифам-
пицина в цитоплазме клеток. 

По имеющимся в литературе научным данным 
известно, что фагоцитоз может вызывать значи-
тельное снижение содержания P-gp на плазмати-
ческой мембране клеток. Так как препарат нано-
рифампицина является индуктором фагоцитоза, 
мы проверили его влияние на активность P-gp 
в  клетках K562/IS9, которые являются традици-
онным модельным объектом для тестирования 
функциональной активности P-gp. 

Мы провели сравнение влияния на активность 
P-gp рифампицина в  концентрации 10 мкг/мл 
и нанорифампицина в концентрации 100 мкг/мл  
(содержит 10 мкг/мл рифампицина). ФАP-gp при 
концентрации нанорифампицина 100 мкг/мл ра-
вен 68,05, а ФАP-gp при воздействии 10 мкг/мл сво-
бодного рифампицина – 39,71, т.е. почти в 2 раза 
ниже. Чем выше значение ФАP-gp, тем в большей 
степени лекарственное средство оказывает ин-
гибирующие влияние на функциональную актив-
ность P-gp. Таким образом, более высокое зна-
чение ФАP-gp при воздействии нанорифампицина 
можно объяснить активацией фагоцитоза в экспе-
риментальных клетках.

Согласно литературным данным, активация 
фагоцитоза может способствовать «уходу» P-gp 
с  плазматической мембраны в  фагосомы. Так 
как количество P-gp на плазматической мембра-
не клеток сокращается, это приводит к  сниже-
нию выброса родамина 123, т.е. к ингибирова-
нию функциональной активности P-gp. Другое 
возможное объяснение  – это то, что фагоци-
тоз – процесс, требующий затрат энергии АТФ. 
P-gp является АТФ зависимым транспортером, 
и уменьшение внутриклеточных запасов АТФ при 
активации фагоцитоза может снижать его функ-
циональную активность.
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Выводы

1. В моноцитарных клетках человека ген 
белка P-gp экспрессируется на низком уровне 
и функционально-активный P-gp не выявляется. 

2. При индукции макрофагальной диффе-
ренцировки экспрессия гена белка P-gp возрас-
тает в 4 раза, что сопровождается появлением 
на плазматической мембране макрофагов белка 
P-gp с высокой функциональной активностью.

3. Клетки, имеющие функционально-актив-
ный P-gp, характеризуются сохранением жизне-
способности в присутствии высоких концентра-
ций рифампицина.

4. Фагоцитоз наночастиц инкапсулированно-
го в  полимер молочной кислоты рифампицина 
снижает функциональную активность P-gp. 

Заключение

Развитие нанотехнологий позволяет соз-
давать лекарственные препараты, обладаю-
щие новыми физико-химическими свойствами, 
по сравнению с  традиционными формами. На-
ноформы противотуберкулезных препаратов 

представляют собой ассоциацию вспомогатель-
ных веществ (полимеров органических кислот, 
липидов, оксидов металлов и др.) с лекарствен-
ными компонентами, что приводит к появлению 
целого спектра их новых качеств: сохранность 
активного компонента, создание депо лекарства 
в  клетках-мишенях, биосовместимость и  био-
деградируемость нанокапсулы, повышение эф-
фективности воздействия, меньшая токсичность 
для клеток человека. При использовании ин-
капсулированных форм препаратов происходит 
активация процесса фагоцитоза в  макрофагах, 
что играет важную роль в борьбе с возбудите-
лем туберкулеза. В тоже время при фагоцитозе 
может происходить снижение функциональной 
активности P-gp. Таким образом, нам представ-
ляется перспективной и актуальной разработка 
инкапсулированных противотуберкулезных пре-
паратов – активаторов фагоцитоза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ У МЫШЕЙ РАЗНЫХ  
ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ

Введение
Эффективность противотуберкулезной вакцины Mycobacterium  bovis BCG 
(БЦЖ) варьирует в зависимости от ряда факторов. Одним из них является 
генетика вакцинируемого макроорганизма. Также внимание исследователей 
в значительной мере сосредоточено на зависимости эффективности вакци-
нации от генетических особенностей самой вакцины БЦЖ. Ранее в экспери-
ментальных исследованиях лаборатории иммуногенетики ЦНИИ туберкуле-
за было показано, что восприимчивость мышей к туберкулезной инфекции 
и эффективность вакцинации БЦЖ контролируются геномом хозяина незави-
симо. Так, вакцинация БЦЖ обладала протективным эффектом у мышей ряда 
конгенных по Н2 линий, за исключением мышей линии B10.M (H2 f), и не защищала мышей линии CBA/N (мутация xid), 
близкой по резистентности при первичном заражении к мышам CBА. Подобные данные получили и другие авторы. 
В целом, вопрос о зависимости эффективности вакцинации БЦЖ от генетических особенностей инбредных мышей 
изучен недостаточно.

Цель исследования: изучить зависимость эффективности вакцинации БЦЖ от генетики хозяина в мышиной модели, 
в частности, от генетически детерминированной восприимчивости к первичной туберкулезной инфекции.

Материалы и методы

Работа выполнена на самках мышей инбред-
ных линий I/St, C57BL/6, BALB/c, AKR, и гибридах 
(C57BL/6 x I/St)F1, (AKR x I/St)F1, поддерживае-
мых и приготовленных в питомнике лаборатор-
ных животных ФГБНУ «ЦНИИТ». Самок весом 
20–22 г вакцинировали БЦЖ подкожным введе-
нием 5 × 105 КОЕ вакцины. Через 6 недель мы-
шей заражали внутривенным введением 105 КОЕ 
M. tuberculosis (Mtb) вирулентного штамма H37Rv. 
В качестве контрольных служили зараженные, не 
вакцинированные животные. Во время экспери-
мента наблюдали за состоянием и  выживаемо-
стью зараженных мышей, а  также регистриро-
вали изменение веса их тела. Для определения 
бактериальной нагрузки в  легких и  селезенке 
органы извлекали в стерильных условиях, гомо-
генизировали в фосфатном буфере, и серийные 
разведения гомогенатов вносили в чашки Петри 
с агаром Дюбо. Через три недели подсчитывали 
количество колоний. Для построения гистограмм 
выживаемости зараженных мышей использова-
ли программу Graph Pad Prism. Для обработки 
полученных количественных данных использо-
вали методы вариационной статистики ANOVA 
и Стьюдент тест с поправкой Бонферрони.

Результаты

В работе был использован набор инбредных 
линий мышей и гибриды F1, которые по разно-
образию восприимчивости к  первичному зара-
жению представляют широкий спектр. 

Самые восприимчивые мыши I/St (H2AjE j) 
показали среднее время выживаемости (СВВ) 
81 ± 19 дней, вакцинация незначительно продли-
ла их выживаемость (до 101 ± 21 день), что было 
продемонстрировано и ранее. Прирост выжива-
емости равен 24%. Мыши I/St не являются имму-
нодефицитными, но серьезный специфический 
дефект защиты, обусловленный аллелем H2Aj от-
носительно заражения вирулентным штаммом Мtb, 
не позволяет повысить их резистентность и вакци-
нацией БЦЖ. Вакцинация относительно устойчи-
вых мышей линии C57BL/6 (H2AbE0) увеличила СВВ 
с 144 ± 12 дней до 266 ± 18 дней, прирост СВВ ра-
вен 82% (р = 0,0018). 

Мы сравнивали выживаемость вакцинирован-
ных мышей C57BL/6 с высоко резистентными ги-
бридами (C57BL/6 x I/St) F1. Как и в предыдущем 
эксперименте мыши I/St оказались самыми чув-
ствительными (ССВ = 68 ± 30 дней). Мыши линии 
C57BL/6 при вакцинации увеличили СВВ с 140 ± 25 
дней до 275 ± 38 дней (прирост 75%, р = 0,0003). 
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Высоко резистентные гибриды (C57BL/6 x I/St)F1 
показали СВВ 262 ± 28 дней. Различие СВВ меж-
ду вакцинированными мышами C57BL/6 и не вак-
цинированными гибридами составляет 12 дней 
и  статистически не достоверно (р = 0,5493). Та-
ким образом, вакцинация БЦЖ повышает устой-
чивость вакцинируемых мышей, которая, однако, 
не превышает резистентности не вакцинирован-
ных мышей с  генетически детерминированным 
высоким уровнем противотуберкулезной устой-
чивости. 

Вакцинация БЦЖ мышей C57BL/6 приводила 
к  способности этих мышей более эффективно 
сдерживать рост микобактерий в легких и селе-
зенке (табл. 3). Через 3 и 8 недель после зара-
жения микобактериальная нагрузка (КОЕ) в ор-
ганах вакцинированных мышей C57BL/6 (легких 
и селезенке) была близка к таковой у не вакци-
нированных мышей (C57BL/6 × I/St)F1, различия 
статистически не достоверны. Таким образом, 
вакцинированные мыши по способности подав-
лять рост Mtb близки к не вакцинированным вы-
соко резистентным гибридам F1.

Группу мышей, включающих самые устойчи-
вые гибриды (AKR x I/St), инфицировали дозой 
2 × 105 КОЕ Mtb. СВВ мышей I/St было 48 ± 18 
дней, не вакцинированных BALB/c – 58 ± 20 дней, 
вакцинированных  – 166 ± 25 дней (р = 0,0014).  
АКК более резистентные мыши, интактные име-
ли СВВ 127 ± 31, а вакцинированные – 166 ± 28 
дней (р = 0,0137). Интактные гибриды (AKRxI/St)
F1 выживали дольше всех групп мышей – 190 ± 34 
дня. В этом эксперименте довольно восприимчи-
вые мыши BALB/c, но не имеющие дефекта про-
тивотуберкулезной защиты подобного таковому 
у  мышей I/St, значительно увеличивали сопро-
тивляемость инфекции в  результате вакцина-
ции БЦЖ (удлинение сроков выживаемости на 
177%). Более устойчивые AKR также увеличи-
вали СВВ, но всего на 31%. Более того, вакци-
нированные мыши BALB/c прожили на 11 дней 
дольше вакцинированных AKR, однако, разли-
чие статистически не достоверно (р = 0,400). Ни 
вакцинированные БЦЖ мыши AKR, ни BALB/c не 
достигли уровня выживаемости интактных гиб-
ридов (AKRxI/St) F1, однако различия были статис-

Таблица 1. Выживаемость мышей I/St и С57BLB/6, вакцинированных БЦЖ и не вакцинированных после заражения 
Mtb H37Rv; достоверность различий (Graph Pad Prism)

С57BLB/6 инт. С57BLB/6 bcg I/St инт. I/St bcg

Med Surv 144 266 81 101

Log-rank test p = 0,0018 NS, p = 0,0607

Таблица 2. Выживаемость мышей I/St, С57BLB/6 и (B6x I/St)F1, вакцинированных БЦЖ и не вакцинированных после 
заражения Mtb H37Rv; достоверность различий (Graph Pad Prism)

I/St инт. B6 инт. B6 bcg (B6x I/St)F1 инт.

Med Surv 68 140 275 262

Log-rank test p = 0,0003

NS p = 0,2893

Таблица 3. Рост микобактерий в легких и в селезенках

Легкие C57BL/6 инт. C57BL/6bcg F1 инт.

3 недели 5,7 ± 1,0 4,5 ± 0,9 5,0 ± 0,8

8 недель 6,6 ± 0,6 @5,1 ± 0,5 @5,2 ± 0,7

Селезенки C57BL/6 инт. C57BL/6bcg F1 инт.

3 недели 5,2 ± 0,8 4,3 ± 1,1 4,4 ± 0,9

 8 недель 5,3 ± 0,9 #4,2 ± 0,8 #4,5 ± 1,2

@ – p = 0,25;    # – p = 0,12
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тически не достоверны: с первыми р = 0,1449, со 
вторыми  – р = 0,5534 (табл. 4). По результатам 
исследования можно заключить, что вакцинация 
БЦЖ повышает противотуберкулезную защиту 
мышей в различной степени. При этом для бо-
лее чувствительных мышей, за исключением мы-
шей I/St, относительный прирост СВВ выше, чем 
у более резистентных, но в итоге резистентные 
мыши при вакцинации, как правило,  остаются 
 более резистентными. 

Важным фактом является то, что мыши ни од-
ной из исследованных здесь линий при вакци-
нации не превысили уровня резистентности не 
вакцинированных гибридов F1. В крайнем случае 
они достигали близких значений противотубер-
кулезной защиты.

Выводы

1. Вакцинация БЦЖ приводит к  увеличению 
продолжительности жизни зараженных Мtb мы-
шей в разной степени.

2. Наибольший относительный эффект вакци-
нации имеет место у мышей более восприимчи-
вых к туберкулезной инфекции.

3. Мыши инбредных линий, вакцинирован-
ные БЦЖ, не достигают более высокой противо-
туберкулезной защиты, чем не вакцинированные 
гибриды F1 с высокой генетически детерминиро-
ванной устойчивостью к туберкулезной инфекции.

Работа выполнена в  рамках научных тем 
ЦНИИТ по разделу «генетика МНС и туберкулез».
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Таблица 4. Выживаемость инбредных мышей и гибридов F1, вакцинированных БЦЖ и не вакцинированных после 
 заражения Mtb H37Rv; достоверность различий (Graph Pad Prism)

 I/St инт. BALB/c инт. BALB/c bcg AKR инт. AKR bcg (AKRxI/St)F1 инт.

Med Surv 48 58 166 127 166 189,5

Log-rank test
 р = 0,0014 p = 0,0137  

    НД, p = 0,0990
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ВАКЦИНА БЦЖ И НОВЫЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ ВАКЦИНЫ

Введение 
Туберкулез (ТБ) является одной из десяти ведущих причин смерти в мире. По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) на 2019 г., в России общая заболеваемость ТБ составляет 41,2 на 100 000 населения. Отмечается 
тенденция к снижению общей заболеваемости ТБ с 2009 г., однако с учетом увеличения числа случаев выявления ТБ 
с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) ТБ по сей 
день остается сложной проблемой. Международные организации здравоохранения определили в качестве главней-
ших компонентов программы борьбы с ТБ выявление больных и иммунизацию против ТБ.

Вакцина БЦЖ охватывает более 80% новорожденных и детей грудного возраста в странах, где она является ком-
понентом национальной программы иммунизации детей. Вакцина БЦЖ обладает доказанным защитным действием 
от тяжелых форм ТБ среди детей. Она не предотвращает первичного инфицирования и не влияет на реактивацию 
 латентной легочной инфекции, являющейся основным источником распространения среди населения.

Неспособность вакцины БЦЖ повлиять на заболеваемость, растущая пандемия ВИЧ/СПИДа и появление МЛУ/
ШЛУ  МБТ предполагают поиск новых вакцин и мер специфической профилактики туберкулезной инфекции (WHO, 
Global Tuberculosis Report, 2019).

Цель исследования: провести анализ специальной литературы по вопросу создания новых противотуберкулезных 
вакцин.

Материалы и методы

Было проанализировано 20 статей. Поиск ли-
тературных источников проводился в  системах 
PubMed, e-library, CyberLeninka. В  обзор были 
включены только проспективные, многоцен-
тровые исследования. Ключевые слова поиска: 
БЦЖ, вакцина, ВОЗ, туберкулез, клинические ис-
следования, эффективность, новые противоту-
беркулезные вакцины.

Результаты

Вакцина БЦЖ, впервые использованная 
в  1920 г., является единственной зарегистри-
рованной вакциной для предотвращения за-
болеваемости ТБ. Несмотря на большой охват 
вакцинации БЦЖ, являющейся обязательной 
у новорожденных, медленный спад заболевае-
мости ТБ во всем мире подчеркивает необходи-
мость поиска более эффективных вакцин, кото-
рые обеспечат защиту от всех форм ТБ во всех 
возрастных группах (WHO, Global  Tuberculosis 
Report, 2019).

По последним данным, в  настоящее вре-
мя клинические испытания проходят 14 проти-
вотуберкулезных вакцин. Доклиническую фазу 
проходят 5 вакцин: BCG-ZMP1, H107, CMV-6Ag, 
CysVAC2/Ad, MVA Multiphasic vac., I  фазу кли-
нических исследований  – вакцины Ad5 Ag85A, 
ChadOx185A-MVA85A, AEC/BC02, на II фазе кли-

нических исследований  – 9 вакцин (MTBVAC, 
TB/Flu-04L, ID93+GLA-SE, GamTBvac, M72/AS01E, 
 DAR-901 booster, H56:IC31, BCG revaccination, 
RUTI). На III фазу клинических исследований выш-
ли две вакцины: VPM1002, MIP/Immuvac (WHO, 
Global Tuberculosis Report, 2020).

Особый интерес вызывают вакцины, находя-
щиеся на IIb и  III фазе клинических испытаний: 
M72/AS01E, RUTI, DAR-901 booster, VPM1002, соз-
данная для первичной иммунизации, а также в ка-
честве замены БЦЖ и MIP для иммунотерапии. 

Вакцина RUTI  – инактивированная, поли-
антигенная вакцина, основанная на фрагмен-
тах клеточной стенки M. tuberculosis. Она была 
представлена как терапевтическая вакцина для 
использования во время интенсивной фазы хи-
миотерапии. Фаза I клинического исследования 
проводилась у  здоровых волонтеров, фаза II  – 
на людях с туберкулезной инфекцией, во время 
которой вакцина продемонстрировала способ-
ность к  защите от осложнений и  способность 
к  иммунотерапевтическому эффекту различных 
доз, используемых в исследовании (WHO, Global 
Tuberculosis Report, 2020).

VPM 1002 демонстрирует оригинальный под-
ход к усовершенствованию БЦЖ путем генетиче-
ской модификации самой микобактерии с целью 
элиминации ее природных механизмов маски-
ровки от иммунного ответа хозяина. Произво-
дители добавили ген листериолизина (из Listeria 
monocytogenes) в геном БЦЖ, продукт которого 
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разрушает фагосомы, где находятся МБТ, а также 
из БЦЖ удалили ген уреазы С, которая нейтра-
лизует кислотность фагосомы. Таким образом, 
преодолевается феномен незавершенного фаго-
цитоза МБТ (включая БЦЖ), обусловленный бло-
кадой фагосомо-лизосомального слияния и устой-
чивостью к действию лизосомальных ферментов. 
Результаты доклинических исследований показа-
ли высокую эффективность, II фаза клинических 
исследований – высокую безопасность и иммуно-
генность новой вакцины у ВИЧ-инфицированных 
и  здоровых новорожденных. На III  фазе клини-
ческих исследований данной вакцины участву-
ет 5000 детей. Завершение III фазы клинических 
исследований запланировано на август 2022 г. 
(WHO, Global Tuberculosis Report, 2020; А.П. Тка-
чук и соавторы, 2013).

MIP/Immuvac – инактивированная цельнокле-
точная вакцина на основе сапрофитного штамма 
микобактерий M. indicus pranii. Вторая фаза кли-
нических исследований доказала эффективность 
и безопасность Immuvac в предотвращении ле-
гочного туберкулеза, III фаза клинических иссле-
дований включает 2000 участников (WHO, Global 
Tuberculosis Report, 2020).

В 2019 г. экспериментальная вакцина M72/AS01E  
была объявлена как способная защищать от ту-
беркулезной инфекции на IIb фазе клиническо-
го исследования. Эффективность вакцины со-
ставила 50% (90% ДИ: 12–71%) после примерно 
трех лет испытаний. Если эти открытия будут 
подтверждены в большем числе исследований, 
то это может привести к  новым разработкам 
профилактических курсов.

В  то же время борьба с  туберкулезной ин-
фекцией требует более одного вида вакцины, 
так как с разными видами вакцин появится воз-
можность предотвратить первичное инфициро-
вание или же защитить от прогрессирования за-
болевания.

DAR-901 – бустерная, цельноклеточная, инак-
тивированная вакцина, включающая в себя не-
туберкулезные микобактерии для профилактики 
ТБ у  подростков, произведенная из Master Cell 
Bank SRL-172, который использовался в  успеш-
ном испытании DarDar III фазы в Танзании. Она 
представляется как новый масштабный метод 
использования SRL172 исследуемой вакцины, 
которая показала эффективность у  взрослых 
с  ВИЧ-инфекцией на III фазе клинического ис-
пытания, проводимого в Танзании.  Это рандо-
мизированное контролируемое исследование 
фазы IIb с  тремя инъекциями, которое прово-
дится у подростков 13–15 лет в Танзании, ранее 
вакцинированных БЦЖ. По предварительным 
данным, завершение фазы клинического испыта-
ния планируется на конец 2020 г.  (WHO, Global 
Tuberculosis Report, 2020).

Заключение
Всемирная организация здравоохранения 

и Международная некоммерческая организация 
Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI) поставили пе-
ред собой задачу добиться снижения заболевае-
мости ТБ на 90% к 2035 г. и полностью элимини-
ровать ТБ, как социальную проблему, к середине 
XXI века. Выполнение этих целей невозможно без 
создания новых вакцин для борьбы с ТБ.

Несмотря на то, что множество противоту-
беркулезных вакцин проходит клинические ис-
пытания, единственной доказанно эффектив-
ной и зарегистрированной в наши дни остается 
БЦЖ-вакцина.

Прогресс в области молекулярной иммуноло-
гии, генетики и генной инженерии предполагает, 
что к 2025 г. появится эффективная вакцина, ко-
торая сможет предотвращать первичное инфи-
цирование МБТ и защищать уже инфицирован-
ных людей от реактивации латентной инфекции.
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СЫВОРОТОЧНЫЕ микроРНК КАК БИОМАРКЕР ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Введение 
МикроРНК (miRs) представляют собой небольшие молекулы некодирующей 
РНК, способные регулировать разнообразные биологические процессы, та-
кие как клеточный рост и дифференцировку, клеточный метаболизм, иммун-
ный ответ и воспаление. Они влияют на экспрессию генов путем взаимо-
действия с транскриптами мРНК, вызывая их разрушение либо подавление 
трансляции. Накапливаются данные, свидетельствующие о том, что miRs спо-
собны регулировать клеточные процессы при различных патологиях легких, 
в первую очередь за счет модуляции экспрессии белков, вовлеченных в ре-
акции врожденного и адаптивного иммунного ответа. Несмотря на то, что 
установленные на текущий момент проявления активности miRs локализова-
ны внутри клеток, в ряде исследований обнаружены очень стабильные цир-
кулирующие в крови внеклеточные miRs. Показано участие ряда miRs в раз-
витии хронической обструктивной болезни легких. Бактериальный ЛПС стимулирует экспрессию ряда miRs в легких 
экспериментальных мышей, что позволяет сделать предположение об их ключевой роли в регуляции антибактери-
ального ответа хозяина. Продемонстрирована также вовлеченность miRs в процессы неоплазии легких. Все эти дан-
ные указывают на ключевую роль miRs в регуляции легочных заболеваний различной этиологии. В настоящее время 
активно изучается возможность использования этих молекул в качестве биологических маркеров. 

Течение туберкулеза (ТБ) и интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) характеризуется состоянием длительно-
го хронического воспаления, в ходе которого развивающиеся параллельно или поэтапно регуляторные и провоспа-
лительные процессы влияют на тяжесть и исход заболевания. Как про-, так и противовоспалительные воздействия 
служат элементами стратегии бактерий в борьбе за выживание в организме хозяина. В нашей работе рассматрива-
ется роль miRs в качестве биомаркеров заболевания легких различной этиологии, характера и прогноза течения за-
болеваний, участие miRs в регуляции врожденного и адаптивного звеньев иммунного ответа на инфекцию, а также 
дана оценка перспектив клинического применения miRs для диагностики заболевания легких.

Материалы и методы

В  работе использовали образцы крови 
90 больных с  различными формами ТБ легких 
(туберкулема без распада, туберкулема с распа-
дом и  фиброзно-кавернозным ТБ), 50  больных 
с  диагнозом ИЗЛ (неспецифическая интерсти-
циальная пневмония – НсиП, гиперсенситивный 
пневмонит – ГП) и 30 здоровых доноров.  У каж-
дого пациента до начала исследования было по-
лучено информированное согласие. 

Для экстрагирования тотальной РНК из плаз-
мы крови использовали TRIzol LS (Invitrogen). 
Препараты были скомбинированы в  пулы: 
3  пула  – группа контроля (здоровые доноры), 
3 пула – туберкулема с распадом, 3 пула – тубер-
кулема без распада, 3 пула – ФКТ, 3 пула – НсиП 
и 3 пула – ГП, в каждом пуле от 8 до 10 человек. 
Для анализа уровня транскрипции генов исполь-
зовали miScript miRNA PCR Array (QIAGEN). Для 

подтверждения результатов аррея использовали 
ПЦР в реальном времени (наборы ABI Bioscience). 
В  качестве контроля с  постоянным уровнем 
 экспрессии использовали miR-186.

Результаты

Всего в  PCR Array данного типа исследуют-
ся 84 наиболее распространенных (из прибли-
зительно 200 известных) зрелых miRs сыворотки 
человека. Данный анализ выявил различия экс-
прессии miRs как между группами, так и  с  кон-
тролем. 

При ТБ наиболее значимые различия были 
выявлены для miR-222 (участвует в регуляции про-
лиферации и апоптоза), miR-223 (участвует в ре-
гуляции воспаления), miR-191 (взаимодейст вует 
с факторами транскрипции, регулирует пролифе-
рацию), miR-155 (активирует супрессорные ме-
ханизмы) и miR26a (взаимодействует с  фактором 
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транскрипции KLF4 в макрофагах, что способству-
ет попаданию M. tuberculosis в лизосомы) в ткани 
легких хирургических пациентов с  различными 
формами активного ТБ. У пациентов с FCT сыво-
роточная экспрессия miR-222, miR-223, miR-191 
подавлялась, а экспрессия miR-26a повышалась. 
Профиль экспрессии сывороточных miRs у  па-
циентов с  туберкулемой с  распадом напоминал 
таковой в  группе FCT. В  группе пациентов с ди-
агнозом «туберкулема без распада» экспрессия 
miR-191 была повышена, а экспрессия miR-155 –
ингибирована.

При ИЗЛ анализ профиля miRs показал разли-
чие в экспрессии miRs в двух группах пациентов 
с разными ИЗЛ. У пациентов с НсиП экспрессия 
miR-375 (ассоциирована с усилением воспаления 
за счет увеличения экспрессии TLR4) и miR-193a 
(участвует в  прогрессировании воспаления за 
счет регуляции пролиферации и апоптоза) была 
повышена по сравнению с  пациентами с  ГП;   

miR-106b (участвует в регуляции апоптоза), miR-18a  
(ограничивает дифференцировку Т-клеток Th17) 
и  miR-15a (участвует в  супрессии воспаления 
и фиброза) были сильно активированы в сыво-
ротке пациентов с ГП по сравнению с сыворот-
кой группы НсиП.

Заключение

Показана возможность использования miRs 
как биомаркеров заболевания легких различной 
этиологии. Данные результаты послужат основой 
разработки принципиально нового метода диф-
ференциальной диагностики.
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ГОДОВОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИНФЕКЦИЙ 
ОБЛАСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ СКЕЛЕТА

Введение
Инфекция области хирургического вмешательства (ИОХВ) развивается в об-
ласти разреза, органа или полости в течение первых 30 дней, а при нали-
чии имплантата – в течение 1 года после операции. Выделяют эндогенные 
(вторичная раневая микрофлора идентична микрофлоре из очага хрони-
ческой инфекции), экзогенные и комбинированные ИОХВ. Две последние 
формы наиболее значимы с точки зрения противоэпидемических меропри-
ятий, т.к. отражают возможность возникновения у пациентов госпитальной 
инфекции. 

Мониторинг бактериальной микрофлоры позволяет оценивать риск при-
соединения госпитальной инфекции, а также совершенствовать мероприя-
тия по ее профилактике, что особенно важно для пациентов с хроническими инфекционными поражениями скеле-
та,  исходно имеющими высокий риск развития эндогенной ИОХВ, неизбежно увеличивающийся в случае повторных 
и ревизионных вмешательств.

Цель исследования: анализ частоты и структуры ИОХВ в отделениях, оказывающих плановую помощь при хрониче-
ских инфекционных (туберкулезных и неспецифических) поражениях опорно-двигательного аппарата.

II.  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Материал и методы

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. в отде-
лениях костно-суставной патологии ФГБУ «СПб 
НИИФ» МЗ РФ оперированы 1194 пациента, 
в  том числе 660  – с  хроническим (давность за-
болевания – не менее 4 мес., длительность анти-
бактериальной терапии – не менее 2 мес.) тубер-
кулезным и  неспецифическим инфекционными 
поражениями скелета. У  всех оперированных 
больных на этапах лечения взяты 1800 посевов 
операционного и раневого материала, по кото-
рым получены 516 положительных результатов 
от 325 больных.

Изучена этиологическая структура хрониче-
ских инфекционно-воспалительных поражений 
скелета, а  также их связь с  вероятностью воз-
никновения ИОХВ.

Статистическая обработка выполнена в про-
грамме SPSS Statistics Version 22. Анализ прове-

ден с использованием критерия χ2 с поправкой 
Йейтса, ввиду того, что ожидаемое значение со-
ставило менее 10 в  одной из ячеек таблиц со-
пряженности. Различия признавались достовер-
ными при уровне значимости p < 0,05.

Результаты

Структура хронических инфекционных пора-
жений скелета, подтвержденная у  660 больных 
морфологическим и/или бактериологическим, 
включая культуральные и молекулярно-генетиче-
ские, (ПЦР) методами, представлена костным ту-
беркулезом (206 пациентов), нетуберкулезными 
микобактериозами (3 пациента), микст-микобак-
териозами (2) и  неспецифическим остеомиели-
том (449 пациентов). Положительные результаты 
посевов получены в 325 случаях, в том числе ми-
кобактерии туберкулеза выделены в 208  случаях, 
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нетуберкулезные микобактерии  – в  5 (включая 
2 микст-микобактериоза); неспецифическая мик-
рофлора выделена у 115 пациентов.

ИОХВ развилась у 35 из 660 больных с хро-
ническими инфекционными поражениями ске-
лета (5,3%), в  том числе у 9 – с  туберкулезным 
поражением, что составило 4,3% от общего 
числа больных туберкулезом, в  том числе под-
твержденным бактериологически, и  26  – с  не-
специфическим, что составило 5,8% от общего 
числа больных с морфологически подтвержден-
ным и 22,6% – от числа бактериологически под-
твержденных неспецифических остеомиелитов. 
Выявленные различия недостоверны при срав-
нении групп с  морфологически установленным 
диагнозом (p = 0,201), но имеют высокую значи-
мость различий (p < 0,001) для бактериологиче-
ски верифицированных остеомиелитов. При не-
туберкулезных микобактериозах развития ИОХВ 
не отмечено.

В свою очередь, экзогенная (1 случай) и сме-
шанная (12 случаев) ИОХВ выявлены в  13 из 
35  наблюдений, что составило 2% от общего 
числа оперированных больных с  хроническими 
инфекционно-воспалительными поражениями 
скелета и 37,3% – в структуре ИОХВ. Присоеди-
нение вторичной неспецифической микрофло-
ры при туберкулезных остеомиелитах отмечено  
в пяти наблюдениях (2,4% от числа туберкулезных 

поражений), в  то время как при неспецифиче-
ских – в 8 (1,8% от всех случаев неспецифических 
остеомиелитов и 7,0% – для бактериологически 
подтвержденных). Несмотря на выявленные раз-
личия, анализ таблиц сопряженности с  исполь-
зованием поправки Йейтса, статистически дос-
товерных различий полученных показателей не 
выявил (p = 0,09).

Выводы

1. Частота развития ИОХВ в  хирургии хро-
нических (более 4 мес.) воспалительных забо-
леваний скелета составила 5,3%, в  том числе: 
для костно-суставного туберкулеза  – 4,3%, для 
неспецифических остеомиелитов  – 5,8%, что 
не превышает средних данных (7,6%) о  часто-
те ИОХВ при операциях, проводимых в странах 
с высоким уровнем дохода. 

2. Частота эндогенной ИОХВ у больных с хро-
ническими инфекционными поражениями скеле-
та составила 3,3%, экзогенных и комбинирован-
ных типов – 2%.

3. Бактериологическое подтверждение не-
специфической флоры при первичном исследо-
вании операционного/раневого материала яв-
ляется статистически значимым фактором риска 
развития всех типов ИОХВ без их дифференци-
рования.

Аитова Яна Александровна, врач-эпидемиолог, отдел эпидемиологии и профилактики инфекционных 
заболеваний, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Минздрава России 
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2–4
Тел.: +7 (981) 885-83-51
E-mail: yana_aitova@mail.ru
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ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ (ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, СТРУКТУРА, ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ)

Введение
Согласно глобальному отчету Всемирной организации здравоохранения по 
туберкулезу (ТБ) за 2020 г., число заболевших ТБ составило 10 млн чело-
век, из которых приблизительно у 500 000 человек выявлена устойчивость 
к рифампицину. В дальнейшем диагноз ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ ТБ) был подтвержден у 78% больных, ТБ с широкой ле-
карственной устойчивостью (ШЛУ ТБ) – у 3,3% пациентов. В мире 1,2 млн 
случаев ТБ приходится на внелегочные локализации. До сих пор не достигнут 
консенсус в терминологии, характеристиках и классификации, учете различ-
ных форм ТБ. Согласно рекомендациям ВОЗ, ТБ легких считается ведущей 
формой, поэтому, если диагностируют эту локализацию, всеми прочими ло-
кализациями пренебрегают. Внелегочный ТБ (ВЛТБ), несмотря на невысокие 
показатели заболеваемости, характеризуется сложностью выявления и диа-
гностики, большой частотой осложнений при некоторых его формах, отри-
цательным влиянием на качество жизни пациентов.

Цель исследования: оценить заболеваемость, структуру, эффективность лечения пациентов с ВЛТБ и МЛУ, и ШЛУ 
возбудителя.

Материалы и методы

Использованы: журнал регистрации больных 
химиорезистентными формами ТБ (ТБ-03-МЛУ), 
электронный реестр, медицинские карты амбула-
торных и стационарных больных. Изучен 41 случай 
ВЛТБ с МЛУ, зарегистрированный в 2014–2018 гг., 
27 (65,8%) человек имели бактериологическое 
подтверждение. Детей с МЛУ ВЛТБ было 13 (31%), 
11 (84%) из них имели контакт с больными ТБ, 
23 (56%) пациента имели положительный ВИЧ-ста-
тус, 20 (87%) больных получали антиретровирус-
ную терапию (АРТ). Гистологическое подтвержде-
ние диагноза было получено в  4 (9,8%) случаях.

Результаты

За период 2014–2018 гг. удельный вес ВЛТБ 
среди всех зафиксированных случаев оставался 
на низком уровне и составлял от 1,4% до 3,1%. 
Сроки наблюдения и  обследования до момен-
та установления диагноза ВЛТБ распредели-
лись следующим образом: у 15 (36,6%) пациен-
тов – до 10 дней, 16 (39%) пациентов – до 1 мес., 
у  5  (12,2%) пациентов  – до 3 мес., у  5 (12,2%) 
пациентов  – свыше 3 мес. Удельный вес ВЛТБ 
с  МЛУ/ШЛУ остается стабильно низким и  со-
ставил в 2014 г. 13%, в 2015 г. – 8%, в 2016 г. – 

7,6%, в 2018 г. – 8%. Показатель заболеваемос-
ти ВЛТБ с  МЛУ/ШЛУ составил в  2018 г. 0,38 на 
100 000 населения и  не превысил показатель 
2014 г. По  спектру лекарственной устойчивости 
микобактерии туберкулеза (МБТ) пациенты рас-
пределились следующим образом: устойчивость 
к HR выявлена у 12 (29,3%) пациентов, к HRES – 
у 18 (44%) пациентов, к HRSKm(AmCm) – у 1 (2,4%), 
к HRESKm(AmCm) – у 1 (2,4%), к HRSQ – у 1 (2,4%) 
пациента, к HRESQ – у 6 (14,6%), к HRSKm(AmCm)
Q – у 2 (4,9%) пациентов. В структуре заболевае-
мости ВЛТБ с МЛУ/ШЛУ преобладали следующие 
клинические формы: ТБ внутригрудных лимфа-
тических узлов (ВГЛУ) – у 14 (34,1%) пациентов, 
туберкулезный плеврит (в т.ч. эмпиема плев-
ры) – у 11 (26,8%) пациентов. Также в структуре 
клинических форм встречались костно-суставной 
ТБ, ТБ мочеполовой системы, туберкулезный эн-
добронхит, ТБ периферических лимфатических 
узлов, однако их удельный вес был незначитель-
ным (от 4,9% до 9,8%). Схемы лечения назнача-
ли в  соответствии со спектром лекарственной 
устойчивости. Наиболее частой используемой 
схемой являлась ZKmLfxEtCsPAS (36,5% слу чаев). 
Исходы лечения больных ВЛТБ с МЛУ/ШЛУ были 
следующими: излечено (лечение завершено)  – 
18 (43,9%) пациентов, неудача лечения – 2 (4,9%) 
пациента, отрыв от лечения – 5 (12,2%) пациен-



34 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБНУ «ЦНИИТ»

тов, умер от ТБ  – 1 (2,4%) пациент, умерли от 
ВИЧ-инфекции  – 4 (9,8%) пациента, умерли от 
других причин – 3 (7,3%) пациента, продолжают 
лечение – 8 (19,5%) пациентов.

Заключение

ТБ продолжает оставаться одной из острых 
социально-медицинских проблем. Несмотря на 

то, что в мире наблюдается положительная тен-
денция по снижению заболеваемости и смертно-
сти от ТБ, реальная ситуация по ВЛТБ остается 
достаточно сложной. Некоторое пренебреже-
ние внелегочной локализацией процесса, а так-
же сложностью выявления и  диагностики ту-
беркулезного процесса данной локализации 
диктуют необходимость продолжать изучение 
данного вопроса.

Атаев Олег Вадимович, ассистент, кафедра фтизиатрии и пульмонологии, 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
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ПРЕДИКТОРЫ ИСХОДА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Введение
В Армении распространенность инфицированных вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ) среди всех больных туберкулезом (ТБ) с 2008 по 2019 г. 
увеличилась. Охват тестированием на ВИЧ среди больных ТБ и охват ан-
тиретровирусной терапией (АРТ) среди зарегистрированных ВИЧ-инфи-
цированных ТБ больных были выше средних показателей по Европе. Од-
нако в Армении показатель успешности противотуберкулезного лечения 
у ВИЧ-инфицированных больных ТБ был достаточно низким.

Цель исследования: оценить связь ряда факторов с результатами противо-
туберкулезного лечения у ВИЧ-инфицированных больных ТБ.

Материалы и методы

Были исследованы рутинные программные 
данные всех ВИЧ-инфицированных больных ТБ, 
зарегистрированных в  Национальной програм-
ме по ТБ с 2015 по 2019 г. В  исследование были 
включены все ВИЧ-инфицированные больные ле-
гочным и внелегочным ТБ, получающие противо-
туберкулезное лечение препаратами 1-го и 2-го 
ряда с 2015 по 2019 г. Поскольку национальная 
база данных по ТБ содержит сведения обо всех 
эпизодах лечения, мы выбрали эпизод лечения 
в качестве единицы анализа, и каждый больной 
мог участвовать в более чем одном эпизоде ис-
следования. Социально-демографические и кли-
нические характеристики были описаны с  ис-
пользованием пропорций для категориальных 
переменных и показателей центральной тенден-
ции (медиана, межквартильный размах (IQR)) для 
непрерывных переменных.

Анализ выживаемости был использован для 
описания наступления интересующих результа-
тов. Продолжительность рассчитывалась от даты 
постановки диагноза до исхода. Нескорректи-
рованный анализ проводился с использованием 
одномерной регрессии Кокса для каждого по-
тенциального фактора. Переменные, значимые 
на уровне p < 0,1 в одномерном анализе, а так-
же ключевые демографические и  клинические 
переменные (пол, возраст, индекс массы тела) 
были включены в многомерную регрессионную 
модель Кокса. Предположение о  пропорцио-
нальном риске было проверено для каждой пе-
ременной, включенной в модель исследования.

Результаты

В исследование было включено 320 ВИЧ-ин-
фицированных больных ТБ, всего был проана-
лизирован 351 эпизод лечения. Средняя про-
должительность лечения была следующей: 
излечение – 6,8 месяцев, IQR: 6,2–10,0; лечение 
завершено – 6,9 месяцев, IQR: 6,1–9,0; потеря для 
последующего наблюдения – 5,7 месяцев, IQR: 4,3–
7,4; смерть – 0,5 месяцев, IQR: 0,3–5,0; неэффек-
тивное лечение – 5,4, IQR: 4,0–7,0 – для лекарст-
венно-чувствительного/моно/полирезистентного 
ТБ; излечение  – 22,7 месяца, IQR: 20,1–25,1; ле-
чение завершено  – 24,0 месяца, IQR: 20,6–24,2;  
потеря для последующего наблюдения – 9,3 меся-
ца, IQR: 7,5–14,6; смерть – 2,3 месяца, IQR: 0,4–6,7; 
неэффективное лечение – 6,5, IQR: 3,7–7,7 – для 
рифампицин-устойчивого, включающего также 
ТБ с  множественной и  широкой устойчивостью 
(МЛУ/ШЛУ) возбудителя.

Подавляющее большинство эпизодов было 
у мужчин (288/82,1%) и людей в возрастной ка-
тегории 31–50 лет (230/65,5%). В  82,6% случа-
ев был ТБ легких. В начале противотуберкулез-
ного лечения в 86 случаях (24,5%) возбудитель 
был выявлен при микроскопическом исследова-
нии материалов и 132 (37,6%) – при культураль-
ном исследовании, 94 (26,8%) эпизода имели 
положительный результат Xpert MTB/RIF. Лабо-
раторно подтвержденный диагноз ТБ был толь-
ко в 170 (48,4%) случаях, а тестирование на ле-
карственную чувствительность было проведено 
в 150 (42,7%) случаях, из которых 68 (45,3%) име-
ли лекарственно-чувствительный ТБ, 22 (14,7%) – 
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монорезистентный, 4 (2,7%) – полирезистентный, 
6 (4%)  – рифампицин-устойчивый, 44 (29,3%)  – 
МЛУ и 6 (4%) – ШЛУ ТБ.

В  291 (82,9%) случае была назначена АРТ: 
у  83 (28,5%)  – до начала противотуберкулез-
ного лечения, у  остальных  – после начала ле-
чения. АРТ не назначалась в  45 (12,8%) эпизо-
дах, а  в  15 случаях (4,3%) не было совпадения 
идентификаторов в  базах данных по ТБ и  ВИЧ 
и предполагалось, что они не получали АРТ. Из 
291 случая (82,9%), получавших АРТ во время 
противотуберкулезного лечения, в 22 (7,6%) АРТ 
была прервана и  не возобновлена на момент 
сбора данных, в 5 случаях (1,7%) АРТ была пре-
рвана, а затем возобновлена.

Успешный исход противотуберкулезного ле-
чения (излечение или лечение завершено) был 
достигнут в 196 (55,8%) эпизодах. Неблагоприят-
ный исход лечения ТБ имел место в 155 (44,2%), 
при этом в 85 случаях (24,2%) зарегистрирован 
смертельный исход, в 38 случаях (10,8%) – поте-
ря для последующего наблюдения, в 13 (3,7%) – 
неэффективное лечение и в 19 (5,4%) – результат 
не был оценен. Из 86 случаев с положительным 
мазком их конверсия была достигнута в  72,1% 
случаев. Среднее время до конверсии мазка со-
ставило 1,9 месяца, IQR: 1,1–2,8. Конверсия куль-
тур была достигнута в 77,3% из 132 случаев, ко-
торые имели положительный результат посева. 
Среднее время до конверсии культуры состави-
ло 2,3 месяца, IQR: 1,2–3,2.

Многопараметрический анализ показал, что 
к числу предикторов неблагоприятных исходов 
противотуберкулезного лечения относились ТБ 
менингит, ≤ 50 CD4 клеток/мкл и отсутствие АРТ.

Заключение

Мы обнаружили высокий уровень неблаго-
приятных исходов противотуберкулезного ле-
чения среди ВИЧ-инфицированных больных ТБ. 

Процент благоприятных исходов противотубер-
кулезного лечения составил 55,8%, что значи-
тельно ниже глобального целевого показателя 
в 90%. 

В  мире существует множество исследова-
ний, показывающих, что раннее начало АРТ 
имеет защитный эффект от смертельных исхо-
дов среди ВИЧ-инфицированных больных ТБ. 
Многофакторный анализ в нашем исследовании 
подтвердил сильный защитный эффект АРТ, не-
зависимо от времени начала против неблаго-
приятного исхода противотуберкулезного ле-
чения.

В  литературе имеются убедительные дока-
зательства того, что ВИЧ-инфицированные ТБ 
больные с низким исходным уровнем CD4-клеток 
имеют высокие показатели неблагоприятного 
исхода противотуберкулезного лечения, вклю-
чая смертельный исход, что было подтверждено 
нашим исследованием.

Наличие ТБ менингита приводит к повышен-
ному риску неблагоприятного исхода противоту-
беркулезного лечения. Исследования показали, 
что диагностика ТБ менингита затруднена из-за 
атипичных клинических и лабораторных прояв-
лений у ВИЧ-инфицированных больных, что при-
водит к плохим результатам лечения. Наши ре-
зультаты свидетельствуют о стабильно высоком 
уровне неблагоприятных исходов противотубер-
кулезного лечения у ВИЧ-инфицированных боль-
ных ТБ, несмотря на адекватный доступ к АРТ, 
что требует дальнейших подходов по улучшению 
ведения пациентов, включая точный и своевре-
менный диагноз ТБ и своевременное назначение 
АРТ. В  большинстве случаев микробиологиче-
ское подтверждение диагноза ТБ отсутствовало, 
что ограничивает информацию о лекарственной 
чувствительности и  увеличивает риск несоот-
ветствия между профилем лекарственной чув-
ствительности и схемой противотуберкулезного 
 лечения. 
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университет им. Мхитара Гераци
0025, Р. Армения, г. Ереван, ул. Корюна, д. 2
Врач, отделение лекарственно-устойчивого туберкулеза, ГНО «Национальный центр пульмонологии»
2204, Р. Армения, г. Абовян, Арзниийское шоссе, д. 10
Тел.: +37 495-118-906
E-mail: tiliagevorgyan@yahoo.com
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ НЕЙРОТУБЕРКУЛЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Введение
В последние годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости ту-
беркулезом (ТБ) и смертности от него, но сохраняется тяжелая эпидеми-
ческая ситуация, что демонстрируют высокая заболеваемость среди моло-
дых людей, миграционная нагрузка, высокая доля больных с лекарственной 
устойчи востью (ЛУ) , рост числа пациентов с сочетанием ТБ и ВИЧ-инфек-
ции. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции и угнетения иммунной систе-
мы растет и уязвимость организма в отношении микобактерий туберкулеза 
(МБТ), что повышает вероятность развития внелегочного ТБ, в том числе 
поражения нервной системы. Больные ВИЧ-инфекцией с активным ТБ ЦНС 
с вовлечением оболочек и вещества головного мозга (менингит, менингоэн-
цефалит, энцефалит) составляют от 70 до 81,8% от числа ВИЧ-инфицирован-
ных больных, умерших от генерализации ТБ.
Цель исследования: изучение лучевой семиотики поражений головного 
 мозга при ТБ на фоне приобретенного иммунодефицита. 

Материалы и методы

Проанализированы результаты наблюдений 
81 пациента за период 2014–2020 гг., на основа-
нии чего сформирована основная группа, в  ко-
торую включены пациенты с ВИЧ-инфекцией, ТБ 
любой локализации, подтвержденным гистологи-
чески и/или микробиологически, и  наличием об-
щей или очаговой неврологической симптоматики.

Результаты

У  53% пациентов с  иммуносупрессией и  ТБ 
был выявлен нейротуберкулез (табл.).

Таблица. Выявление изменений у пациентов 
с иммуно супрессией и ТБ

Без патологии
Нейро

туберкулез
Оппуртонисти

ческие инфекции

Абс. 
число % Абс. 

число % Абс. 
число %

12 14,8 43 53 26 32

В подавляющем большинстве случаев среди 
различных форм нейротуберкулеза преобладали 
менингоэнцефалит (37,2%) и туберкулемы голов-
ного мозга (39,5%). 

Синдром восстановления иммунитета 
(IRIS-синдром) выявлен у  пациентов с  менинго-
энцефалитом и  туберкулемами головного моз-
га в равных пределах (9,3%). При контрольном 
обследовании пациентов определяется положи-
тельная динамика в виде уменьшения патологи-
ческих изменений, роста CD4-клеток и уменьше-
ния вирусной нагрузки.

Заключение

У  пациентов с  ТБ и  ВИЧ-инфекцией в  53% 
случаев выявляется нейротуберкулез. На фоне 
многообразия клинических форм у  пациентов 
с иммуносупрессией чаще всего выявляется ме-
нингоэнцефалит (37,2%) и туберкулемы (39,5%). 
Синдром восстановления иммунитета развился 
в 23,2% случаев и проявился в равных пределах 
менингоэнцефалитом и  туберкулемами голов-
ного мозга (9,3%). Таким образом, диагности-
ка и  верификация поражения головного мозга 
у больных ТБ и иммуносупрессией требует сопо-
ставления клинической картины, данных лабо-
раторных методов исследований, лучевой визу-
ализации и, при возможности, морфологических 
данных. Степень выраженности неврологиче-
ской симптоматики зависит от объема пораже-
ния и локализации зоны изменений.

Мухаметшина Елена Радиевна, младший научный сотрудник, врач-рентгенолог, отдел лучевой диагностики, 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России
194064, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 32
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Настоящее исследование относится к  по-
пуляционным одномоментным исследованиям 
«случай-контроль». Для того, чтобы избежать 
необъективности и  последующих системати-
ческих ошибок, формирование контрольной 
и  основной групп во время исследования про-
водилось из популяции посетителей, не связан-
ных с медицинскими осмотрами. Таким образом, 
основная и  контрольная группы принадлежат 
к общей популяции. Для сравнения несвязанных 
выборок с  учетом вида их распределения при-
менялись методы сравнения медиан, сравнения 
сопряженных признаков, дисперсионный ана-
лиз, критерий Стьюдента, критерий χ2. Уровень 
статистической значимости в работе принят при 
p < 0,005. Индивидуальный относительный риск 
развития ХБ оценивался с помощью метода рас-
чета относительного риска (RR), его статистиче-
ская значимость оценивалась с  помощью кри-
терия χ2. Для исключения мешающих факторов 
риска, ассоциированных с возрастом, проведе-
на стратификация пациентов по возрасту (от 20 
до 39 лет, от 40 до 59 лет и более 60 лет).

Результаты

Проведена оценка индивидуального относи-
тельно риска ХБ при курении табака, а также ин-
дивидуальный относительный риск развития ХБ 
в зависимости от интенсивности курения табака. 
Результаты расчета представлены в таблице.

DOI: 10.7868/S2587667821050150

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, г. Москва, Россия

Научные руководители: д.м.н., проф. Антонов Н.С., к.м.н. Салагай О.О. 

Передельская М.Ю.

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИОННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
БРОНХИТА НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение
Табак является ведущим фактором риска развития многих неинфекционных 
заболеваний, одним из которых является хронический бронхит (ХБ). В 2013 г. 
в Российской Федерации принят Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» (ФЗ № 15), что привело в дальнейшем к ежегод-
ному постоянному снижению распространенности потребления табака.

Цель исследования: установить уровень индивидуального риска развития ХБ 
при табакокурении и оценить динамику популяционного атрибутивного риска 
после внедрения мер государственной антитабачной политики, направленных 
на снижение распространенности потребления табака в России.

Материалы и методы

В соответствии с критериями включения и ис-
ключения в группу исследования для оценки ин-
дивидуального риска развития ХБ вошли 119 че-
ловек (52 мужчины и  67 женщин) в  возрасте 
от 21 до 87 лет (средний возраст 45,3 ± 16,6). 
Группа исследования разделена на основную 
и конт рольную группы:

• основная группа – лица, на момент иссле-
дования, являющиеся постоянными курильщика-
ми (63 человека), из них 28 женщин и 35 мужчин 
в возрасте от 22 до 87 лет (46,1 ± 16,6),

• контрольная группа  – никогда не курив-
шие пациенты (56 человек), из них 16 женщин и  
40 мужчин в возрасте от 21 до 81 года (45,5 ± 17,5).

Все лица, вошедшие в группу исследования, 
были опрошены с  помощью разработанного 
нами опросника, направленного на выявление 
статуса курения, наличия у  пациента респира-
торных симптомов, характерных для ХБ (кашель, 
выделение мокроты), всем пациентам проведе-
но исследование функции внешнего дыхания 
с оценкой показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ, медицин-
ский осмотр с  целью выявления ХБ. Интенсив-
ность курения оценивалась индексом курения 
(пачка/лет):

Индекс пачка/лет = 
число сигарет, выкуриваемых в день * стаж курения (в годах)

20
=
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Как видно из таблицы, индивидуальный отно-
сительный риск развития ХБ, скорректированный 
по возрасту, в  основной группе составил 10,4. 
Индивидуальный риск развития ХБ возрастал 
при увеличении интенсивности и стажа курения. 
RR увеличился в 2,5 раза уже при небольшой ин-
тенсивности курения (ИК < 10 пачка/лет). При ИК 
от 11 до 20 пачка/лет RR составил 5,8, а при ИК 
более 21 пачка/лет RR ХБ – 32,73.

С  учетом полученного результата проведен 
расчет популяционного атрибутивного риска, 
который отображает влияние фактора риска на 
заболеваемость ХБ в популяции в целом. Оценка 
популяционного атрибутивного риска проводи-
лась по формуле:

(PAR) = ((р0 + p1 × RR) – 1)/(р0 + p1 × RR),

где р0 – доля некурящих людей,
р1 – доля курящих людей,
RR – относительный индивидуальный риск болезни.

Популяционный атрибутивный риск (PAR) 
ХБ был рассчитан с учетом данных Росстата по 
распространенности курения табака в  России 
в 2009, 2016, 2019 гг.

Как видно из рисунка 1, после принятия 
ФЗ № 15 распространенность курения табака 
последовательно снижалось с почти 40% в 2009 
до 24% в 2019 г., что является существенным со-
кращением доли курящего населения. Это при-

вело к сокращению доли случаев ХБ в популя-
ции, связанных с табакокурением. Так, в 2009 г. 
90,3% случаев ХБ были связаны с табакокурени-
ем, 2016 г. – 74%, а в 2019 г. – 70,0%. 

Аналогичные результаты были получены при 
использовании данных по распространенности 
потребления табака в России, полученных ВШЭ 
и ВЦИОМ. 

Так, по данным, представленным ВШЭ, доля 
курящих людей составляла в  2009 г. 33,1%, 
в  2013 г.  – 30,6%, в  2016 г.  – 27,7%. По дан-
ным ВЦИОМ, доля курящего населения в  Рос-
сии в 2013 г. составляла 41%, а в 2016 г. – 31%. 
На рис. 2 представлены данные по уровню попу-
ляционного риска ХБ, рассчитанные на основа-
нии данных различных опросов по уровню куре-
ния табака (ВШЭ и ВЦИОМ).

Как видно из рис. 2, происходит постепенное 
снижение распространенности курения и, соот-
ветственно, снижается популяционный риск раз-
вития ХБ.

Заключение

Исследование выявило высокий индивиду-
альный относительный риск ХБ, ассоциирован-
ный с курением табака. Это при высоком уровне 
распространенности курения табака в  популя-
ции обусловливает высокую долю случаев ХБ 
в  популяции, связанных с  курением. Комплекс 

Таблица. Индивидуальный относительный риск развития ХБ, скорректированный по возрасту и в зависимости 
от  интенсивности курения

Риск, 
скорректированный  

по возрасту

Интенсивность курения (пачка/лет) Статистическая  
значимость

≤ 10 11–20 ≥ 21

RR 10,4 2,5 5,8 32,73 p < 0,005

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

0,00%

90,30%

39,40%
31,00%

74,00%

24,20%

70,00%70,00%

2009 2016 2019

Распространение курения PAR

Рисунок 1. Популяционный атрибутивный риск ХБ в зависимости 
от распространенности табакокурения.
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мер государственной политики, направленной на 
борьбу с табаком, привел к постоянному сниже-
нию распространенности курения табака в Рос-
сии, что в результате снизило долю случаев ХБ, 
связанных с табаком. Это является чрезвычайно 
важным с точки зрения профилактики неинфек-

ционных заболеваний и снижает нагрузку на сис-
тему здравоохранения в целом.

Автор выражает благодарность за помощь 
в проведении исследования д.м.н., проф. Саха-
ровой Г.М.

75,60% 72,60% 72,30%

2009г. 2015 г. 2016 г.

79,40%
74,40% 74,50%

27,70%28,20%
33,10% 30,30%31,00%

41,00%

27,70%28,20%
33,10% 30,30%31,00%

41,00%

2009г. 2015 г. 2016 г.

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

ВШЭ

Распространение курения PAR

Рисунок 2. Уровень популяционного риска ХБ, рассчитанный по данным 
опросов по распространенности курения ВШЭ и ВЦИОМ.
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ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России
125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1
Тел.: +7 (926) 248-40-73
E-mail: concy1984@gmail.com
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ПАТОМОРФОЗ ТУБЕРКУЛЕЗА В МЕГАПОЛИСЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 16 ЛЕТ

Цель исследования: оценка патоморфоза туберкулеза (ТБ) с 2005 по 2020 г. 
в г. Москве.

Материалы и методы

Ретроспективно изучены данные 41 430 паци-
ентов Клиники № 2 МНПЦ борьбы с туберкулезом 
за 2005–2020 гг. Данные о впервые зарегистри-
рованных больных объединены по восьмиле-
тиям:  2005–2012 гг. (I период) и  2013–2020 гг. 
(II период). Выделение данных периодов имеет 
как формальные основания (укрупнение вре-
менных интервалов для сглаживания статистиче-
ских аберраций), так и соответствует изменени-
ям в состоянии системы противотуберкулезных 
мероприятий в  г. Москве. В  2012 г. в  г. Москве 
в соответствии с приказом № 720 Депаратамента 
здравоохранения г. Москвы от 19.07.2012 г. про-
изведена реорганизация фтизиатрической служ-
бы.  К  ГКУЗ «Московский  научно-практический 
центр борьбы с  туберкулезом ДЗМ» была при-
соединена ГКУЗ «Туберкулезная клиническая 
больница №7 ДЗМ» и  16 противотуберкулез-
ных диспансеров. В  первом периоде обследо-
вано 23 540 пациентов (13 972 мужчины и 9568 
женщин, которые составили группу 1), во вто-
ром  – 17 890 пациентов (10 035 мужчин и  7855 
женщин – группа 2).  Использованы программы 
прикладного статистического анализа Microsoft 
Excel 2010 и SPSS Statistics.

Результаты

При сравнении по изолированным формам 
ТБ легких отмечено их снижение во втором вре-
менном интервале: 452 (34%) против 873 (66%) 
против в первом (χ2 = 45,87). Доля диссеминиро-
ванного ТБ снизилась с 2830 (66%) до 1444 (34%) 
(χ2 = 171,47), фиброзно-кавернозного  – с  2600 
(65%) до 1383 (35%) соответственно (χ2 = 128,51). 
Удельный вес инфильтративного, наоборот, уве-
личился с 2643 (48%) в  группе 1 до 2895 (52%) 
в группе 2 (χ2 = 215,47), а ТБ ВГЛУ – с 183 (43%) 
до 244 (57%) (χ2 = 34,28).  Таким  образом, по-
казано значительное  снижение  частоты встре-

чаемости более тяжелых форм легочного ТБ 
(диссеменированный, ФКТ) во втором времен-
ном интервале.

Оценка изолированных форм внелегочного 
ТБ показала, что поражение органов брюшной 
полости в группе 1 отмечено в 60 (73%) случаях 
против 22 (27%) в  группе 2 (χ2 = 8,95). ТБ жен-
ских гениталий доминировал статистически не-
значимо – 138 (60%) против 92 (40%) (χ2 = 0,95), 
так же, как и  офтальмотуберкулез  – 279  (58%) 
против 205 (42%) (χ2 = 0,14), в отличие от ТБ мо-
чевых и мужских половых органов – 1028 (75%) 
против 334 (25%) (χ2 = 199,83) и  костно-сустав-
ного ТБ  – 95 (67%) против 46 (33%) (χ2 = 6,43). 
ТБ  лимфатической системы встречался чаще 
во втором временном интервале и  составил 
58 (55%) против 47 (45%) в первом (χ2 = 6,24).

Выявлено существенное увеличение числа 
пациентов с  генерализованным ТБ во втором 
временном интервале: 1298 (43%) в  группе  1 
и 1724 (57%) группе 2 (χ2 = 255,49). При оценке 
легочных форм ТБ в  составе генерализованно-
го выявлено увеличение числа пациентов с ин-
фильтративным ТБ (214 (41%) против 307 (59%), 
(χ2 = 6,43) и  диссеменированным ТБ (543 (38%) 
против 894 (62%) для групп 1 и 2 соответствен-
но (χ2 = 219,76). Обратную тенденцию наблю-
дали в  отношении очагового (98 (79%) против 
26  (21%), χ2 = 25,01) и  фиброзно-кавернозного 
ТБ (206 (56%) против 161 (44%) соответственно). 
В последнем случае различия оказались статис-
тически недостоверными (χ2 = 0,07).

Подобная закономерность прослеживалась 
и в отношении большинства внелегочных форм 
в  составе генерализованного процесса. ТБ 
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 лимфатической системы обнаружен у 199 (35%) 
против 372 (65%) (χ2 = 113,8), органов брюш-
ной полости   – у  522 (47%) против 595  (53%) 
(χ2 = 47,6), костно-суставной – у 115 (43%) про-
тив 154 (57%) (χ2 = 21,84), центральной нервной 
системы  – у  155 (49%) против 159% (χ2 = 7,17) 
для групп 1 и 2  соответственно. Исключением 
стали женский половой ТБ, уро- и  офтальмо-
туберкулез (61 (54%) против 52 (46%), 278 (57%) 
против 206 (43%) и 21 (68%) против 10 (32%) со-
ответственно). Существенных различий в выяв-
ляемости женского полового и офтальмотубер-
кулеза не выявлено. 

Существенное увеличение генерализованных 
форм легочного и внелегочного ТБ можно объяс-
нить ежегодным приростом пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией. Общее число пациентов с ВИЧ состави-
ло 5084 пациента, 1915 (38%) пациентов в первом 

и  3169 (62%) во втором временном интерва-
ле (χ2 = 866,33). При оценке корреляции между 
приростом пациентов с ВИЧ и пациентов с гене-
рализованным ТБ выявлена сильная корелляци-
онная зависимость (r  – 0,749, теснота связи по 
шкале Чеддока высокая).

Заключение

Установлено, что за последние 8 лет стали 
реже встречаться тяжелые изолированные фор-
мы ТБ. Наряду с этим увеличилось количество ге-
нерализованных форм, что прежде всего связано 
с распространением ВИЧ-инфекции. Возможно, из-
менение патоморфоза заболевания связано и с ре-
организацией фтизиатрической службы г. Москвы, 
позволяющей рационально использовать кадро-
вые ресурсы для своевременного выявления ТБ.

Прокопович Максим Александрович, и.о. заведующего туберкулезным внелегочным отделением, клиника № 2, 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом»
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 10
Тел.: +7 (909) 667-65-12
Е-mail: maximprokopovich@gmail.com
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Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Р. Узбекистан

Султанов С.А.

НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ МИКОБАКТЕРИИ 
ВО ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Введение
Заболеваемость туберкулезом (ТБ) в Республике Узбекистан, согласно экс-
пертной комиссии Всемирной организации здравоохранения (2018 г.), имеет 
тенденцию к снижению. Так, в 2011 г. она составляла 52,4 на 100 000 насе-
ления, а уже в 2018 г. – 42,5 на 100 000 населения. До сих пор отсутствует 
официальная статистика по регистрации и учету заболеваний, вызванных не-
туберкулезными микобактериями (НТМБ), как в Российской Федерации, так 
и в других республиках постсоветского пространства, включая Республику 
Узбекистан, поэтому достоверно оценить уровень заболеваемости не пред-
ставляется возможным.
Цель исследования: мониторинг спектра НТМБ среди пациентов.

Материалы и методы

Критерием обнаружения НТМБ служил диа-
гностический алгоритм ATS/IDSA. Биологический 
материал, используемый для изучения НТМБ – мо-
крота, БАЛЖ, кал, плевральная жидкость, опера-
ционный материал, пунктат, моча. Микроскопи-
ческое исследование биоматериала проводили 
с окраской по методу Циля–Нильсена или с окра-
ской аурамин-О, культивирование  – на жидкой 
питательной среде Middlebrook 7H9 в  системе 
BACTEC™ MGIT™ 960 (Becton Dickinson, США). 

Идентификацию культуры микобактерий проводи-
ли с использованием иммуно-хроматографическо-
го теста «TB Ag MPT64 Rapid» (Standard Diagnostic, 
Корея). Видовую принадлежность НТМБ опре-
деляли с  применением ДНК-стрипов «GenoType 
Mycobacterium AS/CM» (Hain Lifescience, Германия).

Результаты

Всего за период с 2009 по 2019 г. НТМБ были 
выделены в 38 случаях, что составило 0,26% от всех 
образцов, исследованных за указанный период. 

M. intracellulare
24%

M. gordonae
21%

M. avium
21%

M. kansasii
2%

M. immunogenum 3%
M. septicum 3%

M. marinum 3%

M. chelonae
10%

M. fortuitum
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Рисунок. Частота выделения различных видов НТМБ у пациентов, обследованных 
за период 2009–2019 гг.
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В  результате идентификации культур НТМБ 
с помощью теста GenoType Mycobacterium AS/CM 
было установлено, что они принадлежали к 9 ви-
дам (рис.). 

Преобладали медленнорастущие НТМБ, ко-
торые встречались в 26/38 (68,4%) случаях. Среди 
медленнорастущих наиболее часто встречались 
виды НТМБ, принадлежащие к  Mycobacterium 
avium complex (MAC)  – 17/38 (44,7%), пред-
ставленные сходными нефотохромогенными 
 видами M. avium – 8/38 (21%) и M. intracellulare – 
9/38 (23,6%), реже встречались скотохромоген-
ные НТМБ вида M. gordonae  – в  8 (21%) случа-
ев. Однократно были выделены НТМБ вида 
M. kansasii и M. marinum.

Быстрорастущие НТМБ были выделены 
в  12/38 (31,6%) случаях. Среди них преоблада-
ли M. fortuitum  – 5/38 (13,1%) и  M. chelonae  – 
4/38 (10,5%). В  единичных случаях встречались 
M. septicum и M. immunogenum.

Анализ гендерного состава пациентов, от ко-
торых были выделены НТМБ, показал, что НТМБ 
чаще встречались у мужчин (26/38, 68,4%), чем 
у женщин (12/38, 31,6%). Следует отметить, что 
наибольшее количество пациентов с НТМБ при-
шлось на средний возраст: у женщин – 45,5 лет, 
у мужчин – 52 года.

Заключение

По результатам ретроспективного иссле-
дования результатов микробиологических ис-
следований биологического материала, по-
лученного от 14 544 пациентов, прошедших 
стационарную терапию в РСНПМЦ ФиП за пери-
од с 2009 по 2019 г. с подозрением на ТБ орга-
нов дыхания, показано, что ежегодно в среднем 
у  4 пациентов в  биологических образцах выяв-
ляются НТМБ. Общее число пациентов с НТМБ 
за период с 2009 по 2019 г. составило 38 (0,26%). 
При этом наиболее распространенными были 
НТМБ, относящиеся к MAC (17/38; 44,7%), что со-
поставимо с данными мировой литературы. Тест 
GenoType Mycobacterium AS/CM является надеж-
ным инструментом для определения видовой 
принадлежнос ти НТМБ и рекомендуется ВОЗ для 
продолжения мониторинга спектра НТМБ, цирку-
лирующих на территории Республики Узбекистан, 
что несомненно позволит специалисту своевре-
менно верифицировать возбудителя. Полагаем 
необходимым глубже и более детально изучить 
спектр видов НТМБ с последующим видоизмене-
нием протокола с учетом видовой принадлежно-
сти возбудителя и дальнейшим формированием 
алгоритма диагностики и схем лечения на терри-
тории Республики Узбекистан.

Султанов Санжар Аманович, магистр, ассистент, кафедра фтизиатрии и пульмонологии, Ташкентская медицинская 
академия
100109, Р. Узбекистан, г. Ташкент, Форобий кўчаси, д. 2
Тел.: + (998) 909-801-616
E-mail: sanjarsultanov1990@gmail.com
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Введение
Сохранению напряженности эпидемической ситуации по туберкулезу  (ТБ) 
в мире способствуют рост распространения ТБ с множественной лекарствен-
ной устойчи востью (МЛУ ТБ), особенно среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), 
и прогрессирование эпидемии ВИЧ-инфекции.

Цель исследования: оценить тенденцию распространения и эффективность 
лечения МЛУ ТБ среди пациентов с  ВИЧ-инфекцией на примере Северо- 
Западного федерального округа Российской Федерации (СЗФО РФ).

Материалы и методы

Анализу подверглись сведения, запраши-
ваемые из регионов СЗФО по специально раз-
работанным авторами таблицам, в  сопоставле-
нии с данными Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральный научно- 
исследовательский институт организации и  ин-
форматизации здравоохранения  (ЦНИИОИЗ)» 
Минздрава России, использована информация 
из форм федерального статистического наблю-
дения № 61 «Сведения о болезни, вызванной ви-
русом иммунодефицита человека» и № 8 «Сведе-
ния о заболеваниях активным туберкулезом» за 
2007–2019 гг. 

Результаты

В структуре заболеваемости ТБ доля пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией за 2007–2019 гг. по России 
и СЗФО в целом достоверно увеличилась соот-
ветственно: с 6,2% до 22,7% и с 8,1% до 18,3% 
(p < 0,05). В  регионах СЗФО также наблюдает-
ся достоверное увеличение данного показателя 
(p < 0,05) за указанный период, за исключением 
Санкт-Петербурга, где доля ЛЖВ среди впервые 
заболевших ТБ пациентов остается стабильной: 
23,9% и 20,9% (p < 0,05) соответственно за 2007–
2019 гг.

Частота МЛУ ТБ среди впервые зарегистри-
рованных случаев ЛЖВ с ТБ в 2019 г. по России 
в целом составила 17,0%, СЗФО – 10,4%, среди 
состоящих на диспансерном учете  (ДУ) по ТБ 

 пациентов с ВИЧ-инфекцией – 21,3% и 22,0% со-
ответственно. В  регионах СЗФО МЛУ ТБ среди 
впервые зарегистрированных случаев ТБ/ВИЧ 
в  2019 г. чаще всего был установлен в  Архан-
гельской (44,4%), Новгородской (38,9%), Псков-
ской (25,0%) областях и   Республике Карелия 
(25,0%), реже всего – в Калининградской (2,2%) 
и Вологодской (4,5%) областях. Среди пациентов 
с ВИЧ-инфекцией, состоящих на ДУ по ТБ, доля 
МЛУ ТБ была наиболее высока в  Архангель-
ской (50,0%), Новгородской (43,0%) областях 
и Респуб лике Коми (33,3%), наименее высока – 
в Мурманской облас ти (7,3%).

В 10 регионах СЗФО эффективность курса хи-
миотерапии (ЭКХТ) МЛУ ТБ у когорты пациентов 
с ВИЧ-инфекцией от 2017 г. составила 36,7%, что 
достоверно ниже ЭКХТ среди общей когорты па-
циентов с  МЛУ ТБ (59,1%, p < 0,05). В  регионах 
СЗФО лечение МЛУ ТБ среди ЛЖВ было наибо-
лее эффективно в  Псковской (75,0%), Калинин-
градской (60,7%) и Ленинградской (43,9%) облас-
тях (не считая Архангельской области, где один 
пациент с ВИЧ-инфекцией имел эффективный ис-
ход лечения МЛУ ТБ), наименее эффективно  – 
в Новгородской области (21,4%).

Заключение

Наблюдается достоверное увеличение за-
болевания ТБ пациентов с  ВИЧ-инфекцией за 
последние 13 лет как в  России в  целом, так 
и  в  СЗФО и  его регионах. Распространение 
МЛУ ТБ среди ЛЖВ в  регионах СЗФО нерав-
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номерное, а  эффективность его лечения сре-
ди указанной группы населения достоверно 
ниже, нежели среди всей популяции пациентов 
с МЛУ ТБ. Данные выводы указывают на необ-
ходимость более глубокого изучения факторов, 

влияющих на неравномерность распростране-
ния МЛУ ТБ среди ЛЖВ в различных регионах, 
также направления ресурсов преимущественно 
на противодействие распространению ТБ, осо-
бенно МЛУ ТБ, среди ЛЖВ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ БИОМАРКЕРОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ АКТИВНОСТИ САРКОИДОЗА

Введение
Саркоидоз – системное воспалительное заболевание неизвестной приро-
ды, характеризующееся образованием неказеифицирующихся эпителио-
идно-клеточных гранулем, мультисистемным воспалением и  активацией 
 Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с высвобождением различ-
ных хемокинов и цитокинов. Во многих случаях происходит спонтанное раз-
решение заболевания, однако, в случаях хронизации процесса, возможно об-
разование фиброза, что приводит к ограничению качества жизни пациента. 
Несмотря на развитие лучевых методов диагностики, поиск надежных лабо-
раторных критериев, позволяющих оценить активность заболевания и спро-
гнозировать его течение, по-прежнему актуален. В настоящее время в ка-
честве маркера активности саркоидоза в клинической практике используют 
определение уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), однако этот тест имеет низкую чувствительность 
и не позволяет с достоверностью прогнозировать течение заболевания и определить необходимость назначения 
противовоспалительной терапии. Много работ посвящено исследованию интерферона-гамма (ИФН-γ), интерлейки-
нов, а также различным субпопуляциям лимфоцитов.  В последнее время появляются работы, в которых изучается 
роль различных микроРНК в патофизиологии саркоидоза. 

МикроРНК (miRs) – небольшие молекулы некодирующей РНК, регулирующие разнообразные биологические про-
цессы. MiRs влияют на экспрессию генов путем взаимодействия с транскриптами мРНК, вызывая их разрушение либо 
подавление трансляции. Недавние исследования позволили предположить, что отдельные miRs играют роль в под-
держании иммунного гомеостаза и индукции иммунной защиты. Накапливаются данные, свидетельствующие о том, 
что miRs способны регулировать клеточные процессы при различных патологиях бронхолегочной системы, таких 
как ХОБЛ, интерстициальные заболевания легких и некоторые гранулематозные болезни (саркоидоз, туберкулез).

Целью настоящего исследования явился поиск маркеров активности и прогнозирования фиброзообразования при 
саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов и легких, что позволит решить вопрос о своевременности назначе-
ния противовоспалительной терапии.

III.  ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ

Материалы и методы

В  исследование включены 18  пациентов 
с подтвержденным диагнозом саркоидоза внут-
ригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) и легких, 
находившихся на лечении в  ФГБНУ «ЦНИИТ» 
с декабря 2019 по декабрь 2020 г. Все пациен-
ты подписали информированное согласие на 
участие в исследовании. Среди обследованных 
было 8 больных с острым течением саркоидоза 
и 10 больных с его хроническим течением.  Сред-
ний возраст больных составляет 42,5 ± 1,3 го- 
да (от 29 до 69 лет). Пациентам проводилась 

оценка клинических и  лабораторных показате-
лей (изучался анамнез и жалобы обследованных 
лиц, анализировались данные компьютерной то-
мографии (КТ) органов грудной клетки (ОГК), 
показатели клинического анализа крови, уровня 
С-реактивного белка, данные спирометрии и ис-
следования диффузионной способности легких). 

В  соответствии с  характером течения забо-
левания (хроническое и острое) пациенты были 
разделены на две группы, а также группу срав-
нения (здоровые лица). Для поиска маркеров 
активности заболевания у  всех пациентов ис-
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следовали венозную кровь: у пациентов с впер-
вые выявленным, острым саркоидозом  – до 
начала лечения, у пациентов с хронически теку-
щим  заболеванием – до коррекции проводимой 
 терапии.

Для скрининга микроРНК в  сыворотке кро-
ви была использована следующая стратегия. 
Из сыворотки крови больных саркоидозом и здо-
ровых лиц выделяли суммарную РНК с  помо-
щью TRIzol LS (Invitrogen). Препараты РНК были 
скомбинированы в 4 пула: 1 пул – сыворотка от 
больных с  хроническим течением саркоидоза, 
1 пул – сыворотка от больных с острым течени-
ем саркоидоза и 2 пула от здоровых лиц. Далее 
с  помощью набора miScript miRNA PCR Arrays 
(QIAGEN) проводили количественный анализ со-
держания зрелых микроРНК в сыворотке крови 
двух групп больных саркоидозом и группы срав-
нения. Всего в  PCR Array данного типа исследу-
ются 84  наиболее распространенных (из при-
близительно 200  известных) зрелых микроРНК 
сыворотки человека. Для исследования концен-
трации цитокинов/хемокинов в сыворотке крови 
больных саркоидозом и здоровых лиц использо-
вали наборы фирмы R&D Systems, Inc. (Миниапо-
лис, США). Статистический анализ полученных 
данных проводится на базе MS Excel, GraphPad 
Prism 8 (методы t-тест и Anova).

Результаты

Предъявляли жалобы на одышку различ-
ной степени выраженности 49,9% пациентов: 
33,3%  – при значительной физической нагруз-
ке, 16,6% – при незначительной физической на-
грузке. Малопродуктивный кашель встречался 
в  61,1% случаев. Реже регистрировались ар-
тралгии (22%) и  гипертермия (16,7%), которые 
наблюдались только у  пациентов с  острым те-
чением заболевания. При оценке компьютерной 
томографии у всех пациентов визуализировалась 
перилимфатическая диссеминация и внутригруд-
ная лимфоаденопатия разной степени выражен-
ности вне зависимости от течения заболева-
ния. У 2 пациентов (11,1%) с длительно текущим 
саркоидозом, по данным КТ ОГК, наблюдались 
тракционные бронхоэктазы. Симптом «матово-
го стекла» выявлялся у  4 (22,2%) пациентов: 2 
из них были с острым течением саркоидоза, 2 – 
с хроническим.

При оценке лабораторных показателей, у  4 
из  8 пациентов с  острым течением саркоидоза 
уровень С-реактивного белка был повышен и со-
ставлял в  среднем 32,2 ± 18,9 г/л, у  пациентов 
с хроническим саркоидозом уровень С-реактив-
ного белка не превышал 3 г/л. Также обращало 

на себя внимание повышение СОЭ у  пациентов 
с острым течением саркоидоза. В  среднем СОЭ 
была повышена до 45 ± 10,7 мм/ч. У  пациентов 
с хроническим течением саркоидоза СОЭ не вы-
ходила за пределы референсных значений.

При оценке функциональных параметров 
показатель диффузионной способности легких 
был снижен практически у всех пациентов обеих 
групп и составлял в среднем 77,3 ± 13%.

По результатам PCR Array были выявлены 
 микроРНК, принимающие участие в  процес-
се фиброзообразования и  регуляции апоптоза, 
что свидетельствовало о  развитии воспаления: 
в сыворотке крови больных с острым течением 
саркоидоза достоверно повышена экспрессия 
miR-155-5р, miR-23а-3р, miR-223-3р. В сыворотке 
крови больных с хроническим течением саркои-
доза достоверно повышена экспрессия miR-19a-3р, 
miR-203a-3р, miR-372 (p = 0,15). Результаты иссле-
дования микроРНК представлены в таблице.

Таблица. Изменение экспрессии зрелых микроРНК 
 сыворотки крови у больных группы с острым  течением 
саркоидоза по сравнению с группой больных 
с  хроническим течением

Гены с повышенной экспрессией у группы больных 
с острым течением саркоидоза относительно группы 

больных с хроническим течением

Зрелые микроРНК Fold Regulation

hsa-miR-150-5p 33,11

hsa-miR-155-5р 177,83

hsa-miR-223-3р 118,55

hsa-miR-23а-3р 355,05

hsa-miR-423-5p 9,54

hsa-miR-92a-3p 22,74

Гены с пониженной экспрессией у группы больных 
с острым течением саркоидоза относительно группы 

больных с хроническим течением

Зрелые микроРНК Fold Regulation

hsa-miR-19а-3p –7234

hsa-miR-203а-3p –7919

hsa-miR-34а-5p –36,17

hsa-miR-372 –303

По результатам исследования цитокинов/ 
хемокинов, у пациентов с острым течением сар-
коидоза было выявлено повышение уровня фак-
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тора некроза опухоли (TNFα) по сравнению 
с  группой пациентов с  хроническим течением 
саркоидоза и  группой контроля. У  пациентов 
с  хроническим течением саркоидоза было вы-
явлено повышение уровня IFNγ по сравнению 
с группой больных с острым течением саркоидо-
за и контрольной группой. 

Заключение

Острое течение саркоидоза характеризуется 
повышением уровня С-РБ, СОЭ, экспрессии miR-
155-5р, miR-23а-3р, miR-223-3р и  TNFα относи-

тельно хронического течения, при котором на-
блюдается повышенная экспрессия miR-155-5р, 
miR-23а-3р, miR-223-3р и IFN γ в сыворотке крови 
пациентов. Учитывая малую выборку пациентов, 
данные результаты требуют дальнейшего уточ-
нения и набора материала. Данные Array будут 
верифицированы методом ПЦР в реальном вре-
мени.
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД КОДОМ ДИАГНОЗА А16?

Введение
Изучение опубликованных данных основных и экономических показателей 
противотуберкулезной работы в 2018–2019 гг. показало, что в 2019 г. заре-
гистрировано 50 846 новых случаев заболевания туберкулезом (ТБ) в Рос-
сии и 139 по г. Санкт-Петербургу. Обращает на себя внимание, что доля 
пациен тов с отрицательными результатами микроскопии и культурального 
исследования составляет 43,8% в России и 51% в г. Санкт-Петербурге. Несмотря на отсутствие бактериовыделения, 
 пациентам устанавливается диагноз А16 – «туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или 
гис тологически», и назначается длительная терапия.

Цель исследования: верифицировать заболевания легких пациентов, поступающих в отделение терапии ТБ легких 
с диагнозом А16 по МКБ-10.

Материалы и методы

Материалом исследования послужили дан-
ные 42 пациентов с диагнозом А16 – «туберкулез 
органов дыхания, не подтвержденный бактерио-
логически или гистологически», которые прохо-
дили обследование и лечение в отделении тера-
пии туберкулеза легких № 1 ФГБУ «СПБ НИИФ»  
в 2020 г. В исследуемой группе было: 16 мужчин 
(38,1%) и 26 женщин (61,9%). Возраст пациентов 
варьировал от 19 лет до 71 года, средний воз-
раст составил 47 лет.

МСКТ ОГК проведена всем больным, участво-
вавшим в исследовании. Всем пациентам выпол-
нен диагностический минимум исследований, 
проводилась фибробронхоскопия с исследова-
нием смывов из бронхов на микобактерии тубер-
кулеза  (МБТ) методом люминесцентной микро-
скопии и посевом на жидкие питательные среды 
с использованием автоматизированной системы 
ВАСТЕС MGIT 960. В  качестве дополнительных 
методов исследований с целью верификации ди-
агноза выполнялась чрезбронхиальная биопсия 
легкого (ЧББЛ) с гистологическим и бактериоло-
гическим исследованием биоптата.

Диагностическими точками для верификации 
диагноза являлись наличие признаков грануле-
матозного воспаления с  участками казеозного 
некроза, а  также положительный результат ис-
следования мокроты на  ДНК МБТ методом ПЦР, 
на МБТ – методами микроскопии, посева на пи-
тательные среды и   проб с  диаскинтестом или 
T-SPOT (для туберкулезного поражения), нали-

чие нетуберкулезных микобактерий (НТМБ) при 
посеве на питательные среды (для микобактери-
озов легких), наличие признаков гранулематоз-
ного воспаления без некрозов (для саркоидоза 
органов дыхания), наличие опухолевых клеток 
и/или положительный результат иммуногистохи-
мического (ИГХ) исследования для опухолево-
го поражения, решение мультидисциплинарного 
консилиума на основании гистологических и кли-
нико-рентгенологических данных при исключе-
нии специфического поражения (при других за-
болеваниях).

Результаты исследования

Характер поражения легких на МСКТ у  об-
следованных пациентов чаще представлен ле-
гочной консолидацией и  диссеминированным 
процессом.

После выполнения ФБС с ЧББЛ и исследова-
ния полученного материала гистологическими 
и бактериологическими методами, а также с уче-
том имеющихся дополнительных данных обсле-
дования у 21 пациента (50%) был верифициро-
ван диагноз ТБ легких (табл.).

Пациентам, которым после ФБС с  ЧББЛ не 
удалось верифицировать диагноз, было реше-
но выполнить видеоторакоскопическую (ВТС) 
биопсию. Операционный материал был исследо-
ван гистологически и бактериологически. В ре-
зультате исследований двум пациентам (4,8%) 
подтвержден диагноз ТБ легких, а трем пациен-
там (7,1%) – микобактериоза легких. 
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Таблица. Верифицированные диагнозы после ФБС с ЧББЛ

Диагноз Абсолют
ное число

Относи
тельное 
число

Туберкулез легких (А15) 21 50%
Микобактериоз легких 11 26,2%
Абсцесс легкого 2 4,8%
Бронхоэктатическая болезнь 1 2,4%
Саркоидоз органов дыхания 1 2,4%
Опухоль 1 2,4%
Диагноз не установлен 5 11,9%

Заключение

Таким образом использование малоинвазив-
ных методов диагностики и ВТС помогает вери-
фицировать диагноз ТБ легких в 54,8% и более 
чем в 45% случаях подтвердить другие нозоло-
гические формы.

Автор выражает благодарность за по-
мощь в  исследовании д.м.н. Арчаковой Л.И.,  
к.м.н. Чернохаевой И.В., к.м.н. Сапожнико-
вой Н.В. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КТ-ПАТТЕРНОВ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ И ПОЛОСТНОЙ ФОРМЫ 
МИКОБАКТЕРИОЗА ЛЕГКИХ

Введение
В настоящее время в Российской Федерации наступила стабилизация эпи-
демической ситуации по туберкулезу (ТБ), о чем свидетельствует динамика 
основных эпидемиологических показателей по ТБ: снижение заболеваемо-
сти в период с 2008 по 2019 г. с 85,1 до 41,2 на 100 000 населения и смерт-
ности – с 17,9 до 5,1 на 100 000 населения (Нечаева О.Б., Гордина А.В. и со-
авт., 2020). Несмотря на достигнутые успехи, ТБ остается одной из основных 
глобальных проблем здравоохранения. В настоящее время во всех развитых 
странах отмечается значительный рост заболеваемости нетуберкулезным ми-
кобактериозом (НТМ). Причиной роста заболеваемости является внедрение 
в широкую клиническую практику совершенно новых методов диагностики, 
широкое распространение первичных и вторичных иммунодефицитов не-
инфекционной этиологии, что было отмечено в различных исследованиях. 
Широкое применение методов, основанных на молекулярных технологиях 
не только расширило представления о геномной структуре нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), но и позволи-
ло применять эти знания в лабораторной диагностике микобактериальных инфекций. Радикально изменился взгляд 
практического врача на развитие НТМ. Определенную сложность в диагностике НТМ представляет неоднородность 
группы НТМБ. Для инфекции НТМБ характерен полиморфизм в отношении рентгенологической манифестации, но 
традиционно при КТ органов грудной клетки (ОГК) выделяются два фенотипа: фибро-кавитарная форма, которая 
определяется наличием полостных поражений легкого, обычно локализующихся в верхних долях и характеризую-
щихся прогрессирующим течением, и узелково/бронхоэктатическая форма, проявляющаяся билатеральными бронхо-
эктазами с инфильтрацией по типу легочных узелков с локализацией в средней доле правого и язычковых сегментах 
левого легких. Своевременная диагностика НТМ крайне важна для предотвращения диагностических ошибок, осо-
бенно при дифференциальной диагностике ТБ органов дыхания, когда при выявлении в диагностическом материале 
кислотоустойчивых микро организмов  необоснованно устанавливается диагноз ТБ. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ КТ – паттернов деструктивного ТБ и НТМ легких у пациентов 
с впервые выявленными полостными образованиями в легких.

Материалы и методы 

В период с 2017 по 2020 г. на базе консуль-
тативного отделения Центра диагностики и реа-
билитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 122 пациента с  впер-
вые выявленными полостными образованиями 
в  легких. Среди обследованных было равное 
число женщин и  мужчин: 60  (49%) и  62 (51%).  
Возраст пациентов варьировал от 18 до 80 лет, 
средний возраст составил 42,90 ± 14,20 лет 
(95% ДИ для среднего (40,36; 45,45)). Для вери-
фикации заболеваний органов дыхания паци-
ентам, включенным в  исследование, проведе-
ны клинико-лабораторные исследования крови, 

иммуно логические тесты (кожная проба с  ал-
лергеном туберкулезным рекомбинантным. Ком-
пьютерная томография органов грудной клетки 
(КТ  ОГК) была проведена всем пациентам. По 
показаниям выполнена бронхоскопия с комплек-
сом биопсий: бронхиальный смыв (БС), брон-
хоальвеолярный лаваж (БАЛ), браш-биопсия, 
трансбронхиальная биопсия легких (ТББЛ), 
трансбронхиальная биопсия легкого с радиаль-
ной эндосонографией (rEBUS). Полученный диаг-
ностический материал направлялся в лаборато-
рии для микробиологического, цитологического 
и  гистологического исследования. Статистиче-
ская значимость различий для бинарных и номи-
нальных показателей определялась с использо-
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ванием критерия Хи-квадрат Пирсона в  случае 
независимых выборок и с использованием кри-
терия МакНеймера в случае зависимых выборок. 
Корреляционный анализ проводился на основе 
непараметрической ранговой корреляции по 
Спирмену. Уровень статистической значимости 
был зафиксирован на уровне вероятности ошиб-
ки менее 0,05. Статистическая обработка данных 
выполнена с использованием пакетов приклад-
ных программ Statistica 10 и SAS JMP 11.

Результаты 

Анализ данных КТ ОГК показал, что дву-
стороннее распространение полостей распада 
было менее характерным для деструктивного 
ТБ по сравнению с НТМ: 5,8% против 72,0% со-
ответственно (р < 0,01). При анализе числа по-
лостей в  легких установлено, что солитарные 
полости были более характерными для деструк-
тивного ТБ по сравнению с  НТМ: 86,2% про-
тив 54,0% соответственно (р < 0,01). Напротив, 
две и три полости в легких встречались только 
при НТМ – 38,0% и 8,0% соответственно против 
13,7% и 0,0% при деструктивном ТБ (р < 0,05).

Нечеткие внутренние контуры стенки полости 
реже имели место при деструктивном ТБ – 52,9% 
против 82,0% при НТМ (р < 0,05). Расположение 
полости в верхней доле было характерным для 
деструктивного ТБ легких – 82,3% по сравнению 
с НТМ (р < 0,01). В то же время патология возду-
хоносных путей – бронхоэктазы чаще были выяв-
лены при НТМ – 66% против 19,6% при деструк-
тивном ТБ (р < 0,001 по критерию Хи-квадрат). 
С  учетом рентгенологической картины, по дан-
ным КТ ОГК, НТМ легких у пациентов в исследова-
нии был представлен двумя формами: во-первых, 
в  меньшем числе наблюдений солитарных поло-
стей – 17 чел. (34,0%) и, во-вторых, сочетания по-
лостей в легких и бронхоэктазов – 33 чел. (66,0%) 
(р = 0,002, х2 = 10,240, сила связи средняя).

Рентгенологические паттерны по данным КТ 
ОГК, значимые в дифференциальной диагности-
ке деструктивного ТБ и ГТМ легких представле-
ны в таблице.

Заключение

Сравнительный анализ данных КТ ОГК по-
зволил установить КТ паттерны деструктивного 
ТБ: односторонняя верхнедолевая локализация, 
одна полость деструкции неправильной или ще-
левидной формы в диаметре 2–4 см (большая), 
но возможны крупные, реже гигантские с нечет-
кими или четкими контурами внутренней стенки 
и четкими контурами наружной стенки полости 
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деструкции, наличие преимущественно мягких 
очагов отсева в окружающей ткани, реже в обо-
их легких, односторонняя аденопатия ВГЛУ. Для 
полостной и  сочетанной форм НТМ легких ха-
рактерным было: двусторонняя локализация 
2  или 3 полостей деструкции в  легких с  пора-
жением в пределах 2 долей, верхнедолевая или 
нижнедолевая локализация справа и слева или 

среднедолевая локализация справа, преимуще-
ственно большого размера, возможны крупные 
и  гигантские полости деструкции в  легких, не-
правильной формы, с нечеткими контурами вну-
тренней и наружной стенок полости деструкции, 
наличие плотных очагов отсева в обоих легких, 
наиболее часто наличие цилиндрических и  ме-
шотчатых бронхоэктазов.

Асанов Руслан Баймуратович, лаборант-исследователь, Центр диагностики и реабилитации заболеваний органов 
дыхания ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (903) 337-99-97
Е-mail: doctor.asanov73@mail.ru
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Введение
В сети многопрофильных пульмонологических стационаров, в том числе с наличием отделений торакальной хирургии 
среди пациентов, поступающих с диагнозом полостного образования, его происхождение, главным образом, связано 
с нагноительными заболеваниями (абсцедирующая пневмония, острый и хронический  абсцессы) (Шойхет Я.Н., Ле-
пилов А.В., Мотин Ю.Г., 2009), намного реже – с туберкулезом (ТБ), распадающимся периферическим раком (Лукья-
ненко Н.Я., Шойхет Я.Н., Коновалов В.К., 2010), одиночными паразитарными и непаразитарными кистами, эмфизе-
матозными буллами (Ясногородский О.О. и соавт., 2014). В лечебных учреждениях фтизиатрического профиля при 
синдроме полостного образования в первую очередь следует исключать ТБ органов дыхания. Независимо от про-
филя стационара выяснение этиологии полостных образований в легком является одной из наиболее сложных проб-
лем фтизиопульмонологии, процент диагностических ошибок при этом достигает 60%. Актуальность этиологической 
верификации полостного образования связана с различным подходом к лечению этих заболеваний (Федеченко Г.Г., 
2004). В настоящее время, помимо ТБ, в качестве причины формирования солитарной легочной полости в структу-
ре фтизиатрических учреждений федерального уровня, возросла роль нетуберкулезного микобактериоза легких 
( Каростик Д.В., Гаврилов П.В. и соавт., 2019). Установление этиологии полостного образования в легких до настоя-
щего времени остается одной из сложных проблем пульмонологии и фтизиатрии.

Цель исследования: провести анализ эффективности дифференциальной диагностики туберкулеза при полостных 
образования легких.

Материалы и методы 

В период с 2017 по 2020 г. на базе консуль-
тативного отделения Центра диагностики и реа-
билитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 122 пациента с  впервые 
выявленными полостными образованиями в лег-
ких. Среди обследованных было равное число 
женщин и мужчин: 60 (49%) и 62 (51%) (р > 0,05).  
Возраст пациентов варьировал от 18 до 80 лет, 
средний возраст составил 42,90 ± 14,20 лет 
(95% ДИ для среднего (40,36; 45,45)). Для вери-
фикации заболеваний органов дыхания пациен-
там, включенным в  исследование, проведены 
клинико-лабораторные исследования крови, им-
мунологические тесты (кожная проба с аллерге-
ном туберкулезным рекомбинантным (АТР)). Ком-
пьютерная томография органов грудной клетки 
(КТ ОГК) была проведена всем включенным 
в  исследование пациентам. По показаниям вы-
полнена бронхоскопия с  комплексом биопсий: 
бронхиальный смыв (БС), бронхоальвеолярный 
лаваж (БАЛ), браш-биопсия, трансбронхиаль-
ная биопсия легких (ТББЛ), трансбронхиальная 
биопсия легкого с rEBUS (радиальная эндосоно-

графия). Полученный диагностический матери-
ал направлялся в лаборатории для микробиоло-
гического, цитологического и  гистологического 
исследования. Пациентам, которым не удалось 
верифицировать диагноз по результатам иссле-
дования мокроты и  биообразцов, полученных 
при бронхоскопии, были выполнены диагно-
стические резекции легкого. Микробиологиче-
ское исследование диагностического материала 
включало: люминесцентную микроскопию, ПЦР 
на выявление ДНК МБТК и  ДНК НТМБ (ООО 
«Синтол», Россия), культивирование материала 
на жидкой питательной среде в системе ВАСТЕС 
MGIT 960 (BD, США), идентификация выделен-
ных микобактерий молекулярно-генетическими 
методами: ПЦР в реальном времени на наличие 
ДНК M. tuberculosis (ООО «Синтол», Россия) и на 
ДНК-стрипах (Geno Type Mycobacterium CM\AS, 
Hain Lifescience, Германия). Диагноз нетуберку-
лезного микобактерио за (НТМ) легких был уста-
новлен в соответствии с диагностическими крите-
риями, предложенными Британским торакальным 
обществом (2017). Статистическая обработка 
данных: сравнения двух групп по количествен-
ным шкалам проводились на основе непара-



56 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБНУ «ЦНИИТ»

метрического критерия Манна–Уитни. Сравнения 
трех и более групп по количественным шкалам 
проводились на основе непараметрического 
критерия Краскела–Уоллеса. Для описания коли-
чественных показателей использовались среднее 
значение и  стандартное отклонение в  формате 
«M ± S». Статистическая значимость различных 
значений для бинарных и  номинальных показа-
телей определялась с использованием критерия 
Хи квадрат Пирсона в случае независимых выбо-
рок и с использованием критерия МакНеймера – 
в  случае зависимых выборок. Корреляционный 
анализ проводился на основе непараметриче-
ской ранговой корреляции по Спирмену. Уровень 
статистической значимости был зафиксирован на 
уровне вероятности ошибки 0,05. Статистиче-
ская обработка данных выполнена с использова-
нием пакетов прикладных программ Statistica 10 
и SAS JMP 11.

Результаты

Дифференциальная диагностика деструктив-
ного ТБ легких с другими заболеваниями органов 
дыхания, проявляющихся рентгенологическим 
синдромом полостного образования в  лег-
ком, проводилась по трем этапам верификации: 
1. комплексное микробиологическое исследова-
ние мокроты, 2. комплексное исследование ма-
териала бронхобиопсий (микробиологическое, 
цитологическое, гистологическое), 3. комплекс-
ное исследование  операционного материала 
(микробиологическое, цитологи ческое, гистоло-
гическое) (табл.).

Таблица. Этапы дифференциальной диагностики 
 деструктивного ТБ легких, (n/%)

Этапы дифференциальной 
диагностики деструктивного 

ТБ легких

Доля пациентов, 
обследованных  
на каждом этапе

Абс. %

1-й (исследование мокроты) 122 100,0

2-й (исследование материала 
бронхобиопсий) 76 62,3

3-й (исследование  
операционного материала) 25 20,5

Всего 2-й и 3-й этапы 101* 82,9

*  статистически достоверная разница – р1 – р2,3 < 0,001, 
х2 = 104,918

Как видно из данных таблицы, 1-й  этап об-
следования был выполнен всем пациентам, 
включенным в исследование (100,0%, 122 чел.). 

 Обследование по программе 2-го этапа выпол-
нено в  62,3% наблюдений (76/122 чел.) и  по 
программе 3-го этапа – в  20,5% наблюдений 
(25/122 чел.). В  итоге инвазивная диагности-
ка у  пациентов с  полостными образованиями 
в легких (различные модальности бронхоскопи-
ческого исследования и  хирургические вмеша-
тельства) была выполнена в 82,9% наблюдений 
(101/122 чел.).

По результатам комплексного микробио-
логического исследования (мокрота, матери-
ал бронхобиопсий, операционный материал), 
у  21/122 чел. (17,2%) в  диагностическом мате-
риале не было обнаружено КУМ или ДНК МБТ 
или получен рост МБТК/НТМБ. У  данных паци-
ентов по результатам обследования были уста-
новлены диагнозы: деструктивная пневмония  – 
14/122 (11,5%) и полостная форма перифериче-
ского рака легкого – 7/122 (5,7%). 

У 101/122 чел. (82,8%) из обследованных па-
циентов методом посева на жидкой питатель-
ной среде в системе ВАСТЕС MGIT 960 выявлен 
рост микобактерий. У  51/122 чел. (41,8%) пос-
ле идентификации были выявлены МБТ и этио-
логически верифицирован диагноз ТБ легких, 
а у 50/122 чел. (41%) был получен рост нетубер-
кулезных микобактерий (НТМБ) и  установлен 
диагноз НТМ легких. У обследованных пациен-
тов в  структуре заболеваний органов дыхания 
при полостных образованиях легких преобла-
дали с одинаковой частотой деструктивный ТБ – 
41,8% и НТМ – 41,0% (р = 0,897, х2 = 0,017), реже 
были диагностированы деструктивная пневмо-
ния – 11,5% и полостная форма периферическо-
го рака легкого – 5,7% (р = 0,001, х2 = 29,329).

На 1-м этапе обследования (комплексное 
исследование мокроты) деструктивный ТБ был 
верифицирован более чем у  половины паци-
ентов  – 54,9%. Однако наибольшая эффектив-
ность в верификации деструктивного ТБ легких 
была получена на 2-м и 3-м этапах соответствен-
но в 91,3% при исследовании материала брон-
хобиопсий (р = 0,003, х2 = 9,390) и  в  100,0% 
наблюдений при исследовании операционно-
го материала (р = 0,016, х2 = 5,897). Для вери-
фикации деструктивной пневмонии наиболее 
 эффективным был 2-й этап с исследованием ма-
териала бронхобиопсий  – 71,4% против 28,6% 
при исследовании мокроты (р = 0,024, х2 = 5,143). 
На 1-м этапе обследования НТМ легких был ве-
рифицирован в  меньшем числе наблюдений  – 
28,0% по сравнению с исследованием материа-
ла бронхобиопсий – 44,4% (р = 0,223, х2 = 1,490) 
и  максимальная эффективность в  верификации 
НТМ – 100,0% наблюдений (р < 0,001, х2 = 17,959) 
была достигнута только при исследовании опе-
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рационного материала на 3-м этапе верифи-
кации.  Для верификации опухолевого забо-
левания легких наиболее эффективными были 
2-й этап – 57,1% установленных диагнозов про-
тив 0,0% при исследовании мокроты (р < 0,001 
по критерию Хи-квадрат с  поправкой Йейтса), 
на 3-м этапе (исследование операционного ма-
териала) была достигнута 100,0% эффективность 
верификации опухолевого заболевания легких.

Заключение

Таким образом, в результате сравнительного 
анализа данных обследования пациентов, обра-
тившихся за консультативной помощью в ФГБНУ 
«ЦНИИТ» с  целью уточнения диагноза при по-

лостных образованиях легких и подозрении на 
деструктивный ТБ легких, установлено, что в со-
временных условиях в структуре полостных об-
разований легких превалирует с  одинаковой 
частотой деструктивный ТБ – 41,8% и НТМ лег-
ких – 41,0% (р = 0,897, х2 = 0,017), другие заболе-
вания органов дыхания наблюдаются в единич-
ных случаях (р < 0,05, по критерию Хи-квадрат).  
Большей части (82,9%) пациентов с  полостны-
ми образованиями в  легких для верификации 
 диагноза необходимо было проведение инвазив-
ных диагностических исследований: бронхоско-
пия с  комплексом биопсий и  диагностические 
операции для верификации диагноза и предот-
вращения диагностических ошибок (р < 0,001 по 
критерию Хи-квадрат).

Асанов Руслан Баймуратович, лаборант-исследователь, Центр диагностики и реабилитации заболеваний органов 
дыхания, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (903) 337-99-97
Е-mail: doctor.asanov73@mail.ru
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСБРОНХИАЛЬНАЯ КРИОБИОПСИЯ 
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Введение
Необходимость в дифференциальной диагностике при туберкулезе (ТБ) лег-
ких обусловлена вариативностью симптомов, разной степенью их выражен-
ности, разнообразием рентгенологической картины при ТБ, и, самое глав-
ное, схожестью изменений в легких с рядом других заболеваний. Наиболее 
специфичными признаками ТБ легких является обнаружение микобактерий 
туберкулеза (МБТ), а также казеоза и гигантских клеток Пирогова–Лангханса 
в гистологическом материале.

Таким образом, дифференциальная диагностика затруднена в случаях, 
когда есть подозрение на ТБ легких по рентгенологической картине, одна-
ко отсутствует бактериовыделение, при разноплановой рентгенологической 
картине на фоне противотуберкулезного лечения, при сочетании разных 
 заболеваний легких.

Цель исследования: оценка эффективности, безопасности и диагностической значимости трансбронхиальной 
 криобиопсии легких (ТБКЛ) в верификации ТБ легких.

Материалы и методы

ТБКЛ выполнена 5 пациентам с  установлен-
ным диагнозом ТБ легких (А.16), с  сентября по 
ноябрь 2020 г.

Критерии включения: пациенты, поступив-
шие в клинику с диагнозом ТБ легких, не под-
твержденный бактериологически или гисто-
логически (А.16); наличие инфильтративных, 
очаговых, диссеминированных изменений в лег-
ких; отсутствие МБТ в  мазке мокроты; отсут-
ствие ВИЧ-инфекции.

Перед началом манипуляции совместно 
с  рентгенологами определялась зона наиболь-
ших изменений по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии органов грудной 
клетки. Исследование выполнялось под нарко-
зом с искусственной вентиляцией легких. Видео-
бронхоскоп (Pentax EB-1975K) вводился в трахео-
бронхиальное дерево до сегментарных бронхов 
через тубус ригидного бронхоскопа. Параллель-
но эндоскопу в  целевой бронх устанавливался 
баллон типа «фогарти» диаметром 1,0 см при 
раздувании и фиксировался пластырем к тубусу 
ригидного бронхоскопа. По инструментальному 
каналу эндоскопа в  сегментарный бронх (в ко-
тором уже был предустановлен баллон) вводил-
ся криозонд (диаметром 1,9 мм – в двух случаях, 

диаметром 2,4 – в трех случаях), подключенный 
к аппарату криохирургии (ERBECRYO 2 производ-
ства ERBE, Германия). Под контролем рентгено-
скопии зонд устанавливался в  предварительно 
определенный сегмент. Затем выполнялась по-
дача углекислого газа через зонд, вследствие 
чего происходила криоадгезия участка легко-
го. Эндоскоп вместе с криозондом и биоптатом 
извлекался единым блоком. После извлечения 
производились раздувание баллона и контроль-
ная бронхоскопия с  целью мониторинга кро-
вотечения. Количество биоптатов варьировало 
от 1 до 4, размеры – от 0,2 × 0,2 до 1,0 × 0,8 см. 
Время криоадгезии  – от 3 до 7 секунд. После 
окончания манипуляции выполнялась контроль-
ная рентгеноскопия для исключения пневмото-
ракса. На  следующий день выполнялась кон-
трольная рентгенография.

Результаты

У 2 (40%) из 5 пациентов, включенных в ис-
следование, удалось верифицировать процесс. 
У  обоих пациентов гистологически было вы-
явлено гранулематозное воспаление, кисло-
тоустойчивые бактерии не выявлены, посев на 
МБТ был отрицательный. Одному из пациентов 
установлен диагноз саркоидоза легких,  другому, 
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по  совокупности лабораторных данных и  кли-
нической картины, установлен диагноз мико-
бактериоза легких. Окончательный диагноз 
устанавливался во время обсуждения на муль-
тидисциплинарном консилиуме. Таким образом, 
у 4 (80%) пациентов из 5 был снят диагноз ТБ.

Заключение

Необходимо продолжение исследований 
с  большим количеством наблюдений, однако 
ТБКЛ в  перспективе может быть использована 
с целью верификации у пациентов с подозрени-
ем на ТБ легких.

Беляев Глеб Сергеевич, врач-эндоскопист, торакальный хирург, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» Минздрава России 
193318, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 2, стр. 1
Тел.: +7 (921) 348-25-46
Е-mail: belyaevgl@yandex.ru
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BEIJING M. Tuberculosis У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
В РЕГИОНАХ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Введение
В настоящее время туберкулез (ТБ) остается актуальной проблемой для многих ре-
гионов России. Несмотря на общую тенденцию к снижению заболеваемости, эпиде-
миологическая ситуация по ТБ и сочетанной ВИЧ-инфекции остается напряженной. 
Согласно исследованиям, проводимым в различных регионах России, преобладаю-
щей генетической группой на территории России является группа Beijing.
Впервые генотип Beijing был описан в 1995 г. van Soolingen и соавт. при анализе 
штаммов, полученных в Китае и Монголии. Дальнейшее изучение этой группы штам-
мов показало, что она гораздо чаще встречается в Восточной Азии, нежели в других 
регионах. Предполагается, что штаммы данной группы обособились в районе г. Пе-
кина и далее распространились в другие регионы, образовав эволюционную линию, получившую название Beijing. 
Согласно литературным данным, в структуре популяции возбудителя ТБ в России доля штаммов генетического се-
мейства Beijing составляет от 50 до 80%.

В современной литературе имеются данные о распространенности 4 субтипов (клонов) Beijing M. Tuberculosis на 
территории России:  W148, CladeA, CAO и СС-1. Как правило, такие изоляты демонстрируют высокую трансмиссив-
ность, ассоциацию с лекарственной устойчивостью и преобладают среди пациентов с тяжелыми распространенными 
формами заболевания. Немногочисленные исследования вирулентности штаммов отдельных кластеров носят про-
тиворечивый характер.

Представляется интересным проанализировать распространенность эндемичных клонов штамма Beijing 
M. tuberculosis (W148, CC-1) у пациентов с ТБ легких в регионах Сибири и Дальнего Востока, используя для анализа 
результаты  исследования операционного материала.

Цель исследования: проанализировать распространенность клонов Beijing M. tuberculosis у пациентов с ТБ легких 
в регионах Сибири и Дальнего Востока, по данным резекционного материала.

Материалы и методы

Для определения клонов штамма Beijing 
M. tuberculosis использовался операционный мате-
риал пациентов, поступивших в ФГБУ «ННИИТ»  
для хирургического лечения. Всего было про-
анализировано 56 образцов резекционного 
материала, полученного от 36 мужчин (64,3%) 
и  20 женщин (35,7%). Большинство пациентов, 
направленных на хирургическое лечение име-
ли диагноз «туберкулема» (30 человек) или «фи-
брозно-кавернозный» ТБ (24 человека), с  диа-
гнозами «инфильтративный» и «каверноз ный ТБ» 
было по 1 пациенту. Представленное распреде-
ление обусловлено необходимостью достиже-
ния определенного этапа в лечении пациентов, 
когда хирургическое лечение становится воз-
можным и  обоснованным. С  целью статистиче-

ской обработки данных пациенты были сгруп-
пированы по признаку распространенности 
туберкулезного поражения в легких в две груп-
пы: 1-я – с ограниченным процессом (туберку-
лемы и  кавернозный ТБ) и  2-я  – с  распростра-
ненным поражением (фиброзно-кавернозный, 
инфильтративный и  диссеминированный ТБ). 
 Таким образом, в первую группу были включены 
31 человек, во вторую – 25 человек.

Все пациенты поступили из различных регио-
нов Сибири (36 человек) и  Дальнего Востока 
(20 человек).

Молекулярно-генетические исследования 
проводили на базе лаборатории ФГБУ «ННИИТ»: 
делеционный анализ RD105 и  RD207 регионам 
ДНК возбудителя для дифференцировки Beijing 
и non-Beijing с последующим MIRU-VNTR-геноти-
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пированием по 24 локусам. Для идентификации 
генетических семейств использовали открытые 
базы данных программ MIRU-VNTRplus и SITVIT 
(http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVIT_
ONLINE/index.jsp).

Статистический анализ выполнялся в  про-
грамме SPSS Statistica, 2010 с  использованием 
точного критерия Фишера (для независимых вы-
борок). Различия считали статистически значи-
мыми при р < 0,05.

Результаты 

В  результате определения клонов штам-
ма Beijing M. tuberculosis было установлено, что 
44 (78,6%) из 56 образцов, включенных в иссле-
дование клинических штаммов, являлись пред-
ставителями генетического семейства Beijing, ко-
торые распределились между собой следующим 
образом: к субтипу W-148 – 19 образцов (43,2%), 
а  к  CC-1  – 25 образцов (56,8%), 12 образцов 
были типированы как n-Beijing (22,4%).

В дальнейшем было установлено распреде-
ление различных форм ТБ легких в зависимости 
от клона штамма Beijing (табл.)

В  ходе проведенного анализа статистиче-
ски достоверных различий не было установле-
но. Тем не менее наблюдается превалирование 

 распространенных форм поражения легочной 
ткани в  случае выявления клонов W148 и  на-
оборот, в случае выявления клона СС-1 чаще ре-
гистрировались ограниченные процессы.

Заключение

Представленные результаты являются пер-
вым этапом долгосрочного исследования и в це-
лом согласуются с имеющимися в современной 
литературе, однако требуют дальнейшего изуче-
ния и интерпретации с оценкой эффективности 
курса противотуберкулезной терапии в  целом, 
а также отслеживания отдаленных результатов.
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Таблица. Распределение различных форм ТБ легких 
в зависимости от клона штамма Beijing

Штамм Клон
1я 

группа
2я 

группа
р

n-Beijing 
(n = 12) Всего 7 5 0,75

Beijing 
(n = 44)

W148 (n = 19) 7 12 0,06

CC-1 (n = 25) 17 8 0,07

Всего 24 20 0,75



62 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБНУ «ЦНИИТ»

DOI: 10.7868/S2587667821050253

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

Научный руководитель: д.м.н. Карпина Н.Л. 

Гордеева О.М.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ СРЕДИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

Введение
В последнее десятилетие неуклонно растет число больных хронической бо-
лезнью почек (ХБП), получающих лечение программным гемодиализом, и ре-
ципиентов функционирующего почечного трансплантата, что, прежде всего, 
связано с достижением успехов в техническом обеспечении и медикаментоз-
ной терапии данной категории больных. В то же время частота встречаемос-
ти туберкулеза (ТБ) у лиц с терминальной почечной недостаточностью зна-
чительно выше, чем в общей популяции. В связи с чем поиск факторов риска 
развития ТБ среди клинико-анамнестических данных больных ХБП в терми-
нальной стадии (ТХБП) представляется важным направлением в профилак-
тике и своевременном выявлении ТБ.

Цель исследования: изучить спектр основных клинико-анамнестических признаков среди больных ТХБП, направлен-
ных на обследование по поводу интоксикационного синдрома неясного генеза и/или впервые выявленных измене-
ний в органах грудной клетки и определить наличие корреляционной связи каждого из выявленных анамнестических 
признаков с этиологией заболевания органов дыхания (ОД). 

Материалы и методы

В  период с  2010 по 2020 г. на базе ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 105 пациентов с  ТХБП 
по поводу интоксикационного синдрома неясно-
го генеза и/или впервые выявленных изменений 
в  органах грудной клетки. Среди обследован-
ных больных ТХБП – женщин – 56 из 105 чело-
век (53,3%), мужчин – 49 из 105 человек (46,7%). 
Возраст больных варьировал от 19 до 78 лет, 
средний возраст составил 42,5 ± 1,4 (SD = 14,1). 
Среди видов диализа в  большинстве случаев 
обследованные больные получали гемодиализ 
3 раза в неделю по 4 часа – 97/105 чел. (92,4%), 
лишь 8/105 чел. (7,6%) получали заместительную 
терапию методом перитонеального диализа.

По итогам комплексного обследования всем 
больным ТХБП были установлены диагнозы, сре-
ди которых преобладал ТБ 62/105 чел. (59%), 
у 43/105 чел. (41%) были диагностированы различ-
ные заболевания ОД нетуберкулезной этиологии.

Проведен анализ следующих данных: воз-
раст и пол больного, индекс массы тела (ИМТ) 
пациента, этиология заболевания почек, наличие 
лечения заболевания почек до заместительной 
терапии, нефрэктомия в анамнезе, срок получе-
ния первичной заместительной терапии,  наличие 

 сопутствующей патологии, вид сопутствующей 
патологии (рассмотрены не те заболевания, ко-
торые привели к уремии, а самостоятельные но-
зологии; в  случае остеопороза и  коагулопатии 
рассмотрены только те случаи, при которых тре-
бовались хирургические вмешательства и  дли-
тельная иммобилизация), ТБ в  анамнезе, срок  
от начала уремии до развития заболевания ОД. 
Анализ полученных данных проводили с исполь-
зованием стандартных методов описательной 
статистики. Статистическая обработка матери-
ала выполнялась с использованием пакета при-
кладных статистических программ SPSS 17.0.

Результаты

ИМТ обследованных варьировал от 14,5 
до 34,6, среднее значение ИМТ  – 22,3 ± 0,4 
(SD = 4,2). При сравнительном анализе ранго-
вых показателей дихотомического распреде-
ления статистически значимой разницы между 
группами больных с нормальным весом и с де-
фицитом массы тела по этиологии заболевания 
ОД не выявлено (р = 0,8). Корреляционной свя-
зи между числовыми показателями нормально-
го распределения возраста, ИМТ и этиологией 
заболевания органов дыхания не выявлено  – 
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коэффициент Пирсона 0,1 и  0,06 соответст-
венно.

Среди причин уремии чаще встречался хрони-
ческий гломерулонефрит – 29 чел. (27,6%), диабе-
тическая нефропатия – 21 чел. (20%) и хрониче-
ский пиелонефрит – 10 чел. (9,5%). Хронический 
тубулоинтерстициальный нефрит стал причиной 
ТХБП у  8 чел. (7,6%), поликистоз почек  – 6 чел. 
(5,7%), системный васкулит  – 5 чел. (4,8%), 
врожденная аномалия развития мочевыводя-
щих путей  – 4 чел. (3,8%), лимфопролифератив-
ное заболевание  – 2 чел. (1,9%), синдром Аль-
порта  – 2 чел. (1,9%), хроническая почечная 
недостаточность в  исходе острой почечной не-
достаточности – 2 чел. (1,9%), системная красная 
волчанка – 2 чел. (1,9%), рефлюкс-нефропатия – 
1 чел. (0,9%), синдром Фанкони  – 1 чел. (0,9%), 
поражение почек при мультигенной тромбофи-
лии – 1 чел. ( 0,9%), подагрическая нефропатия – 
1 чел. (0,9%), болезнь Такаясу – 1 чел. (0,9%), пе-
риодическая болезнь – 1 чел. (0,9%). При анализе 
методом Кендэла ранговая корреляционная связь 
между этиологией основного заболевания, послу-
жившего причиной уремии и этиологией заболе-
вания ОД, диагностированного в ФГБНУ «ЦНИИТ» 
может быть оценена как незначимая (τ = 0,11).

До начала заместительной терапии большин-
ство обследованных больных 91/105 чел. (86,7%) 
не получали лечения по поводу патологии по-
чек, лишь 14/105 чел. (13,3%) больных получали 
консервативную терапию по поводу болезни по-
чек. В качестве методов лечения патологии по-
чек 12 из 14 больных получали глюкокортикосте-
роидные и  цитостатические препараты, двоим 
больным выполнены операции (уретероцисто-
неоимплантация слева по Политано- Леадбеттеру 
с  моделированием мочеточника по Хендрену, 
электротомия правого устья, электрорезекция 
стриктуры мочеточника и  пластика мочеточни-
ков, нефролитотомия и  резекция нижнего по-
люса почки).

Несмотря на отсутствие функционирования 
собственных почек большая часть обследован-
ных больных 91/105 чел. (86,7%) не подверга-
лась операции по частичному или полному уда-
лению собственных почек, 14/105 чел. (13,3%) 
перенесли нефрэктомию в  анамнезе. Не выяв-
лено статистически значимой разницы для ко-
нечного диагноза и по наличию курсов лечения 
заболевания почек до начала заместительной 
терапии (р > 0,05). Срок заместительной терапии 
перитонеальным или гемодиализом среди об-
следованных больных ТХБП варьировал от не-
скольких дней до 15,6 лет и в среднем составил 
3,19 ± 0,31 (SD = 3,17). Средняя длительность на-
хождения на заместительной терапии составляла 

3,0–3,3 лет как для больных с туберкулезом, так 
и для больных с заболеваниями ОД нетуберку-
лезной этиологии (p > 0,05).

Срок от начала уремии до развития забо-
левания ОД среди обследованных больных ва-
рьировал от 0 (при одномоментном выявлении 
двух патологий) до 25 лет и в среднем составил 
6,79 лет ± 0,559 (SD = 5,725). При этом достовер-
ных различий между группами больных ТБ и не-
туберкулезными заболеваниями ОД не было 
выявлено (р > 0,05). Большинство обследован-
ных больных 70/105 чел. (66,6%) помимо основ-
ной патологии и впервые выявленного в ФГБНУ 
«ЦНИИТ» заболевания органов дыхания имели 
одну или несколько сопутствующих патологий, 
только треть больных  – 35/105 чел. (33,3%) не 
имели сопутствующего заболевания.

При анализе сопутствующей патологии сре-
ди обследованных больных установлено, что 
на первое место среди заболеваний выступают 
инфекционные процессы – 21/70 чел. (30%). За-
болевания сердечно-сосудистой системы встре-
чались у  10 чел. (14%). Заболевания желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ) были у 9 чел. (13%). 
Тяжелые проявления коагулопатии, потребовав-
шие хирургических вмешательств, были у 7 чел. 
(10%), заболевания эндокринной системы, вы-
явленные после начала уремии и  не являющи-
еся осложнением иммуносупрессивной терапии, 
встречались у  5 чел. (7%). Тяжелые проявле-
ния остеопороза, сопровождающиеся перело-
мами крупных костей, отмечены у  3 чел. (4%), 
врожденные аномалии развития были у  3 чел. 
(4%). Хронические неспецифические заболе-
вания ОД сопровождали двоих больных (3%) 
и неврологические заболевания – также у дво-
их больных  (3%). При статистическом анализе 
как встречаемос ти отдельных сопутствующих 
заболеваний, так и  числа сопутствующих пато-
логий у обследованных больных в зависимости 
от нозологической принадлежности заболева-
ния органов дыхания корреляционной связи 
 достоверно не  выявлено (р > 0,05).

Заключение

Среди заболеваний органов дыхания, диаг-
ностированных у больных ТХБП при впервые вы-
явленных изменениях в органах грудной клетки 
и/или интоксикационном синдроме неясного ге-
неза, преобладает ТБ 62/105 чел. (59%). Корре-
ляционной связи между числовыми показателя-
ми нормального распределения возраста, ИМТ 
и этиологией заболевания ОД не выявлено. Сре-
ди причин уремии чаще встречался хронический 
гломерулонефрит  – 29 чел. (27,6%), диабетиче-
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ская нефропатия – 21 чел. (20%) и хронический 
пиелонефрит – 10 чел. (9,5%). Однако значимой 
корреляционной связи между этиологией за-
болевания, послужившего причиной уремии и 
 этиологией заболевания органов дыхания не об-
наружено. Статистически значимой разницы для 
конечного диагноза и по наличию курсов лече-
ния заболевания почек до начала заместитель-
ной терапии не найдено (р > 0,05). Срок от на-
чала уремии до развития заболевания ОД среди 
обследованных больных в  среднем составляет 
6,79 лет и не имеет достоверной корреляцион-

ной связи с этиологией заболевания ОД. Также 
не выявлено корреляционной связи между чис-
лом сопутствующих заболеваний, их этиологи-
ей и  длительностью нахождения пациента на 
 диализе.

Таким образом, среди анализируемых кли-
нико-анамнестических факторов достоверно не 
выявлено предикторов развития ТБ у  больных 
ТХБП, что отражает необходимость тщательно-
го регулярного обследования таких иммуноком-
прометированных больных в первую очередь на 
туберкулезную инфекцию.

Гордеева Ольга Михайловна, к.м.н., врач-фтизиатр, зав. консультативным отделением, Центр 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
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХОЭКТАЗАМИ 
И ИНФЕКЦИОННЫМИ ДЕСТРУКЦИЯМИ В ЛЕГКИХ

Цель исследования: оценить влияние деструктивных изменений инфекционной природы и бронхоэктазов на 
качество оценки эмфиземы легких программами автоматического анализа.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ данных 
МСКТ органов грудной клетки 50 пациентов с эм-
физемой легких в  сочетании с  деструктивными 
изменениями инфекционной природы и бронхо-
эктазами. Все исследования были выполнены на 
томографе TOSHIBA AQUILION32 по стандарт-
ной программе с толщиной среза 1 мм, без вну-
тривенного контрастного усиления. Данные всех 
пациентов были оценены двумя независимыми 
рентгенологами. Первично изучение патологиче-
ских изменений в легких при МСКТ проводились 
в  стандартном «легочном окне» (-1200/-600HU). 
Далее для более глубокой оценки использова-
лись три различные программы. 

Критерии включения
1. При анализе изображений компьютерной 

томографии двумя рентгенологами определено 
наличие эмфиземы в сочетании с деструктивными 
и/или бронхоэктатическими изменениями.

2. Все исследования выполнены на одном ап-
парате с одинаковыми техническими условиями.

3. Критериями исключения являются наличие 
операции на легких в анамнезе, а также отсутст-
вие эмфиземы, вызванной дефицитом α1-анти-
трипсина.

Результаты

Минимальный процент обнаруженных изме-
нений для программ А  и  С  составил 0,2%, для 

программы В  – 0,3%. Различия в  программных 
расчетах у  одного пациента колебались от 0  
до 17,6%. Из 50 пациентов деструктивные изме-
нения инфекционной природы были обнаружены 
у 19. В большинстве случаев полости деструкции 
расцениваются программными продуктами как 
участки эмфиземы, при этом программа В  дает 
несколько лучший результат (9 из 19) в сравне-
нии с программами А  (11 из 19) и С  (13 из 19). 
Бронхоэктазы определялись у  49 пациентов 
и включались в итоговый объем эмфизематозных 
изменений в 100% при анализе всеми тремя про-
граммами.  При статистической обработке дан-
ных и построении графиков линейной регрессии 
было обнаружено существенное завышение ито-
говых результатов расчетного объема эмфиземы 
программой В, в то время как различие результа-
тов программ А и С укладывалось в доверитель-
ный интервал.

Заключение

Таким образом, наличие деструктивных из-
менений инфекционного характера и  бронхо-
эктазов у пациентов с эмфиземой существенно 
влияет на итоговый результат расчета объем-
ных показателей при оценке программами авто-
матического анализа. При сравнении трех про-
граммных продуктов отмечалось существенное 
завышение расчетов при использовании про-
граммы В, при хорошей корреляции между про-
граммами А и С.

Грива Надежда Алексеевна, аспирант, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Минздрава России
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2–4
Тел.: +7 (931) 275-82-14
Е-mail: grivamd@gmail.com
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
АКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ПРИ ТУБЕРКУЛЕМАХ ЛЕГКИХ

Введение
В настоящее время оперативное лечение наиболее часто применяется в слу-
чае туберкулем легких. Однако согласно как отечественным клиническим 
рекомендациям национальной ассоциации фтизиатров, так и зарубежному 
консенсусу ВОЗ, хирургическая тактика является недоказанной и может рас-
сматриваться только как возможная опция в лечении. При этом считается, что 
резекция легких показана при размерах фокусов более 2 см. Знание об ак-
тивности туберкулезного процесса в каждом конкретном случае может ока-
зать существенное влияние на принятие решения о необходимости опера-
тивного вмешательства и дальнейшей тактики ведения пациента.

Цель исследования: анализ зависимости между различными характеристиками туберкулем по данным компьютерной 
томографии (КТ) и активностью специфического процесса по результатам морфологического исследования.

Материалы и методы

Ретроспективно была проанализирована вы-
борка из 30 пациентов, которым была выполне-
на резекция легких по поводу туберкулем без 
деструкции. К  моменту операции всем пациен-
там был проведен полноценный курс противоту-
беркулезной терапии и отсутствовало бактерио-
выделение. Оценка туберкулем осуществлялась 
по данным предоперационной КТ (выполнение 
в  срок не более месяца до оперативного вме-
шательства). Учитывались: максимальный диа-
метр (в аксиальной проекции, легочное окно) 
и рассчитанный с помощью метода КТ-волюме-
трии объем туберкулем (программное обеспече-
ние CT Lung Analysis Vitrea (Vital Images)), харак-
тер их контуров, наличие очагов в окружающей 
легочной паренхиме и кальцинации в структуре 
самих туберкулем (с указанием ее типа). Оценка 
активности специфического процесса при мор-
фологическом исследовании операционного ма-
териала проводилась с помощью классификации 
Б.М. Ариэля, согласно которой выделяют 5 сте-
пеней. Неактивным процессам соответствовали 
1-я и 2-я степени активности, активному специ-
фическому воспалению  – 3-я и  выше степени 
активности по данным морфологического ис-
следования.

Результаты

Пациенты были разделены на две группы: 
18 – с активным туберкулезом (ТБ) и 12 – с не-
активным ТБ. В  группе с  активным ТБ диаметр 
туберкулем составлял до 2 см, n = 2 (6,7%), от 2 
до  4 см, n = 16  (53,3%). В  группе с  неактивным 
ТБ  – до 2 см, n = 4  (13,3%), от 2 до 4 см, n = 7 
(23,3%), более 4 см, n = 1  (3,3%). Объем фоку-
сов в  группе «активных» туберкулем составлял 
от 1085 до 18 139 мм3, с неактивным – от 765 до 
13 303 мм3. Из-за наличия нескольких образова-
ний, показатели размеров которых выбиваются из 
общей картины, данные в таблице представляют-
ся в виде медианы, а также 25% и 75% квартилей.

Таблица. Сравнение объемов и размеров туберкулем 
при активном и неактивном ТБ  
(медиана 25% и 75% квартили)

Параметр Объем, мм3 Максимальный 
размер, мм

«Активные» 3481 [2819; 5311] 26 [21; 32]

«Неактивные» 2864 [1668,5; 5728] 26,5 [18,5; 32,5]

Все 3249,5 [2754; 5311] 26 [21; 32]
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Из «активной» группы 10 туберкулем (56%) 
имели нечеткие контуры, 8 (44%)  – четкие. 
Из  «неактивной» только в  2 случаях (17%) 
отмечены нечеткие контуры, в  остальных 
10 (83%)  – четкие. Очаги в  окружающей па-
ренхиме наблюдались у  16 (89%) пациентов 
из «активной» группы и  у  6 (50%)  – из «не-
активной». Все фокусы без обызвествления 
(n = 6) оказались в группе с активным процес-
сом. Субтотальный и по типу «поп-корн» виды 
кальцинации статистически достоверно чаще 
встречались в случаях «неактивных» туберку-
лем (6 против  1). Данные типы обызвествле-
ния имели место у 50% фокусов с неактивным 
специфическим процессом.

Заключение

Несмотря на то, что один из основных кри-
териев в  показаниях к  оперативному лечению 
туберкулем является их размер, в  нашем ис-
следовании фокусы с  активным и  неактивным 
ТБ оказались сходны по своему объему и  мак-
симальному диаметру. Наличие таких КТ-пат-
тернов, как нечеткие контуры туберкулемы, от-
сутствие кальцинации в ее структуре и наличие 
очагов в окружающей легочной паренхиме гово-
рит в пользу активного ТБ.

Автор выражает благодарность за помощь 
в проведении исследования д.м.н. Арчаковой Л.И., 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПИРАЗИНАМИДАЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ МБТ КАК МАРКЕРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К ПИРАЗИНАМИДУ

Введение 
Пиразинамид – противотуберкулезный препарат первого ряда, который яв-
ляется пролекарством. В активную форму – пиразиновую кислоту, пиразина-
мид превращается под действием микобактериального фермента – пирази-
намидазы. Тестирование фенотипической чувствительности к пиразинамиду 
технически сложно, так как пиразинамид проявляет активность только в кис-
лой среде. Единственным методом, рекомендуемым ВОЗ для определе-
ния чувствительности к пиразинамиду, является метод пропорций на жид-
кой среде Middlebrook 7H9 в системе автоматизированной детекции роста 
 микобактерий BACTEC MGIT 960. Альтернативным способом определения 
чувствительности к пиразинамиду является метод Wayne L.G., определяющий 
активность пиразинамидазы (Wayne L.G., 1974; Chang K.C. et al., 2011) как 
маркера чувствительности к пиразинамиду. В основе метода лежит цветная 
реакция окисления двухвалентного железа соли Мора до трехвалентного железа под действием образующейся пи-
разинамидазы пиразиновой кислоты. Метод состоит из следующих последовательных шагов: получение достаточной 
для тестирования бактериальной массы; пересев и инкубация культуры на подкисленной агаровой среде с пирази-
намидом; добавление индикатора (соль Мора) и инкубация с ним; оценка результатов колориметрической реакции.

Основными недостатками классического теста определения пиразинамидазной активности являются пересев 
и длительная (7 дней) инкубация культуры на агаровой среде с пиразинамидом и оценка колориметрической реакции 
по узкой полосе на границе сред, что создает трудности для интерпретации результата. Устранение хотя бы одно-
го (а в идеале двух) из этих недостатков при создании нового теста позволит существенно повысить эффективность 
проведения анализа и снизить трудозатраты.

Цель исследования: разработать новый подход к оценке активности пиразинамидазы с улучшенной визуализацией 
результата, тем самым сократив время и трудозатраты на проведение анализа.

Материалы и методы

Штаммы микобактерий. В работе использова-
но два штамма с оппозитной активностью пира-
зинамидазы: лабораторный штамм M. tuberculosis 
H37Rv, имеющий активную пиразинамидазу, 
и  вакцинный штамм M. bovis BCG, имеющий ви-
довую устойчивость к пиразинамиду вследствие 
неактивной пиразинамидазы.

Методология исследования. Работа проводи-
лась непосредственно со свежей культурой, вы-
росшей на жидкой питательной среде. Для опре-
деления достаточного количества культуры была 
исследована культура микобактерий  с  концен-
трацией 102, 104, 106, 108, 1010, 1012 КОЕ/мл. Кон-
центрация пиразинамида, с  которой была инку-
бирована культура, составила 100, 200, 500, 800 
и 1000 мкг/мл. Время инкубации с пиразинамидом 
составило 1, 3, 5 и 7 суток. В каждую временную 
точку к  культуре было добавлено 200 мкл соли 
Мора (0,043 мкг/мл). Каждую точку исследовали 

в трипликате. Результат окрашивания оценивали 
в динамике через 1, 5, 15, 30 мин., 1, 2, 3 и 4 часа.

Результаты

Исследование, проведенное на культуре 
M. tuberculosis H37Rv, показало, что в  концент-
рации 102–106 КОЕ/мл даже при максимальном 
времени инкубации с  пиразинамидом во всех 
тестируемых концентрациях не было получе-
но окрашивания среды после добавления соли 
Мора. Также окрашивание среды не было по-
лучено при концентрации культуры 108 КОЕ/мл 
и выше при инкубации с пиразинамидом в кон-
центрации 100 и 200 мкг/мл.

Добавление 500 мкг/мл пиразинамида к куль-
туре M. tuberculosis в  концентрации 108 КОЕ/мл  
не приводило к  окрашиванию среды на 
всех сроках исследования. Добавление 800 
и 1000 мкг/мл пиразинамида давало слабое окра-
шивание, начиная с 3-х суток инкубации.
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При инкубации культуры M. tuberculosis с кон-
центрацией 1010 КОЕ/мл с 500 мкг/мл пиразина-
мида слабое окрашивание среды визуализиро-
валось на 3-и сутки и  усиливалось до средней 
интенсивности к  5-м суткам. Разницы между 
5-ми и 7-ми сутками инкубации по интенсивнос-
ти окрашивания не было выявлено. При инкуба-
ции с  800 и  1000 мкг/мл пиразинамида уже че-
рез 1  сутки появлялось окрашивание средней 
степени интенсивности, которое усиливалось 
к 3-м суткам и не менялась с увеличением вре-
мени инкубации.

Культура M. tuberculosis с  концентраци-
ей 1012 КОЕ/мл уже через 1 сутки инкубации 
с  500 мгк/мл пиразинамида демонстрировала 
окрашивание средней степени интенсивности, 
которое не менялось с  увеличением времени 
инкубации. При добавлении 800 и  1000 мкг/мл 
через 1 сутки визуализировалось интенсивное 
окрашивание среды (таблица).

Было установлено, что время инкубации 
с  индикатором не должно превышать 15 мин., 
так как при более длительном времени инкуба-
ции при высокой концентрации культуры окра-
шивание индикатора могло визуализироваться 
и в пробирках с культурой M. bovis BCG, являю-
щейся отрицательным контролем по активности 
пиразинамидазы.

При соблюдении времени инкубации с инди-
катором в пределах 15 мин. окрашивания куль-

туральной среды M. bovis BCG не наблюдалось 
даже при максимальной концентрации культуры 
с добавлением максимальной концентрации пи-
разинамида.

Заключение

На двух штаммах микобактерий с оппозитной 
чувствительностью к  пиразинамиду подобраны 
условия определения пиразинамидазной актив-
ности по цветной реакции в  жидкой питатель-
ной среде. Показано, что при работе с культурой 
в  концентрации не ниже 1010 КОЕ/мл возможно 
уменьшить время инкубации с пиразинамидом до 
1 суток. Оптимальной концентрацией добавля-
емого пиразинамида можно считать 800 мкг/мл, 
т.к. при меньшей концентрации препарата для 
визуализации результата реакции 1 суток инкуба-
ции недостаточно, а концентрация пиразинамида 
выше 800 мкг/мл не улучшает результат теста.

Таким образом, новый подход к  определе-
нию пиразинамидазной активности имеет ряд 
преимуществ по сравнению с классическим ме-
тодом L.G. Wayne: для его проведения не тре-
буется готовить агаровую среду и  пересевать 
на нее культуру, время получения результата со-
кращается до 1 суток (по сравнению с 7 сутками 
в классическом методе), качество визуализации 
результата улучшается за счет индикации окра-
шивания во всем объеме среды.

Таблица. Результаты реакции визуализации пиразинамидазной активности культуры M. tuberculosis H37Rv*)

Концентрация 
культуры  
(КОЕ/мл)

Время инкубации 
с пиразинамидом 

(сутки)

Концентрация пиразинамида в среде (мкг/мл)

500 800 1000

108

1 − − −

3 − + +

5 − + +

7 − + +

1010

1 − ++ ++

3 + +++ +++

5 ++ +++ +++

7 ++ +++ +++

1012

1 ++ +++ +++

3 ++ +++ +++

5 ++ +++ +++

7 ++ +++ +++

Примечания: приведены только те концентрации культуры и пиразинамида, для которых получен  положительный 
 результат индикации активности пиразинамидазы; 
− нет окрашивания среды;    + слабое окрашивание,    ++  окрашивание средней интенсивности; 
+++ интенсивное окрашивание
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Так как степень активности пиразинами-
дазы может варьировать у  разных штаммов 
M. tuberculosis, планируется апробация метода 
на большом числе клинических штаммов ми-
кобактерий для подтверждения подобранных 

 условий анализа и, при необходимости, их кор-
рекции.
Работа выполнена в рамках НИР №0398-2020-0010 
«Совершенствование диагностики лекарственно- 
устойчивого туберкулеза».
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ 
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

Введение
Своевременное выявление больных туберкулезом (ТБ) является определяющим фактором в повышении эффективно-
сти лечения и улучшения эпидемиологической обстановки по ТБ в целом. Решающее значение при постановке диаг-
ноза ТБ имеет обнаружение микобактерий туберкулеза (МБТ) в мокроте или бронхоальвеолярной жидкости (БАЛЖ). 
Основным методом при выполнении диагностического минимума для выявления МБТ является бактериоскопическое 
исследование с окраской по Цилю–Нильсену, обладающее низкой чувствительностью. В последнее десятилетие 
получают распространение молекулярно-генетические методы (МГМ) выявления ДНК МБТ в диагностическом мате-
риале. Самым применяемым является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), в основе которого лежит много-
кратное увеличение числа копий специфического участка ДНК. В настоящее время успешно применяется технология 
GeneXpert MTB/RIF. Преимуществом этой методики является одновременное определение лекарственной устойчи-
вости МБТ к рифампицину, что позволяет сразу определить штамм МБТ с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ). В связи с этим представляется актуальным определить возможность использования МГМ. Применение 
картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF входит в диагностический минимум при обследовании пациента с пнев-
монией при подозрении на ТБ в пульмонологическом отделении.

Цель исследования: сократить сроки дифференциальной диагностики пневмонии и ТБ с помощью МГМ на примере 
картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF.

Материалы и методы

В пульмонологическом отделении на 150 коек 
в течение 2019 г. пациентам (n = 159) с высоки-
ми рисками ТБ и характерными изменениями на 
рентгенограмме дополнительно к стандартному 
бактериоскопическому исследованию биологи-
ческого материала (мокрота или БАЛЖ) с  окра-
ской по Цилю–Нильсену для поиска МБТ применя-
лась картриджная технология GeneXpert MTB/RIF. 
У  всех лиц с  положительными результатами на 
МБТ, независимо от методики, с целью верифи-
кации диагноза материал направлялся для посе-
ва на жидкие среды автоматического бактерио-
логического анализатора BD Bactec™ MGIT™ 960 
в лабораторию противотуберкулезной службы. 
При постановке диагноза ТБ пациенты перево-
дились на дальнейшее обследование и лечение 
в противотуберкулезный диспансер (ПТД). Ста-
тистическая обработка проводилась с использо-
ванием пакета статистических программ IBM SPSS 
Statistics 22.0. Доверительные границы к часто-
там рассчитывали на основе биномиального рас-
пределения. Достоверность различия частот при 
попарном сравнении определяли при помощи 
точного варианта теста χ2. Достоверность раз-
личия средних определяли с помощью диспер-
сионного анализа, распределений – при  помощи 

критерия Колмогорова–Смирнова. Различия счи-
тали достоверными (статистически значимыми) 
при p < 0,05. 

Результаты

По результатам исследования методом ми-
кроскопии по Цилю–Нильсену, положительный 
анализ мокроты был у  29 пациентов, бронхо-
альвеолярной жидкости – еще у  20. Всего ме-
тодом бактериоскопии мокроты с окраской по 
Цилю–Нильсену было выявлено 49 случаев, 
что составило 31% от всех обследованных. На 
МТМ исследования были направлены мокрота 
и БАЛЖ всех 159 пациентов. Из них положитель-
ный результат получен у  119 пациентов. Почти 
все случаи (118 из 119) с  положительным МГМ 
технологии GeneXpert MTB/RIF были подтверж-
дены на автоматическом бактериологическом 
анализаторе BD Bactec™ MGIT™ 960. Таким об-
разом, в пульмонологическом стационаре было 
верифицировано 118 случаев ТБ. В  результате 
у 118 пациентов установлен ТБ легких, один слу-
чай микобактериоза, 40 случаев внебольничной 
пневмонии.

Для проведения сравнительного анализа по 
данным обследования сформировано две груп-
пы: 1-я группа – 118 пациентов с диагнозом ТБ, 
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2-я группа – 40 пациентов с диагнозом пневмо-
нии. Средний возраст всех обследованных со-
ставил 40,21 ± 0,87, в  группе пациентов с  ТБ  – 
41,29 ± 1,05, с пневмонией – 37 ± 1,37, (р = 0,066). 
Пациенты с пневмонией так же как и пациенты 
с  ТБ наиболее часто были в  возрастной груп-
пе 30–39 лет, (р = 0,066). Мужчин было 70,4% 
от всех обследованных, с ТБ – 86 из 119 мужчин 
(72,3% ДИ: 64,2–79,3%), при пневмонии – 26 из 
40 (65,0% ДИ: 50,9–77,3%), р = 0,249. Были без-
работными 82% (n = 130), средний возраст сре-
ди безработных (38,72 ± 0,78 лет) и работающих 
(39,83 ± 1,6) не отличался. Из социальных фак-
торов риска в группе с ТБ отмечается преобла-
дание потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН)  – 44 человека (р = 0,066), с  гепатитом  – 
33 человека (р = 0,076), лиц БОМЖ – 6 человек 
(р = 0,049) и находившихся в МЛС – 37 человек 
(р = 0,034).

У пациентов с ТБ кашель чаще был непродук-
тивный (n = 71/119), с пневмонией наоборот – про-
дуктивный (n = 35/40) (р < 0,001), одышка чаще 
была у  пациентов с  туберкулезом (n = 43/119) 
(р = 0,039). 

 Среди пациентов с ТБ легких наиболее час-
тыми были формы инфильтративного (n = 79) 
и диссеминированного ТБ (n = 29). При оценке 
методов выявления МБТ можно отметить наи-
большую значимость МГМ при диагностике дис-
семинированного ТБ – (n = 19) против 9 человек 
с  положительными результатами бактериоско-
пического исследования с  окраской по Цилю–
Нильсену (р = 0,04). При очаговом ТБ также 
преобладала диагностика с  применением кар-
триджа GeneXpert MTB/RIF (9 человек против 2)  
(р = 0,099). При инфильтративном ТБ достовер-
ных отличий не выявлено, 42 и 37 соответствен-
но (р = 0,203). Для проведения этиологической 
диагностики применялся посев на жидкие среды 

автоматического бактериологического анали-
затора BD Bactec™ MGIT™ 960, положительный 
результат был в 118 случаях и у одного отрица-
тельный результат, у  которого в  последующем 
выявлен микобактериоз легких.

 При сравнительном анализе критериев меж-
ду пневмонией и  ТБ получено: пол р = 0,799, 
средний возраст р = 0,272 социальный статус, 
р = 0,485, ВИЧ, р = 0,974, прием АРВТ у ВИЧ-ин-
фицированных, р = 0,558, наркомания, р = 0,304, 
гепатит, р = 0,991, пребывание в МЛС, р = 0,866, 
сопутствующие заболевания, р = 0,288, ТБ в анам-
незе, р = 0,385 статистически значимых различий 
не обнаружено.

Заключение

Проведенный анализ показывает объектив-
ные трудности верификации диагноза ТБ среди 
пациентов пульмонологического профиля. При 
наличии общности факторов риска ТБ, а  так-
же схожести групп по полу и  возрасту диагноз 
ТБ без получения МБТ поставить практически 
невозможно. Получение же абсолютного диаг-
ностического критерия – микобактерий туберку-
леза является сложной задачей. При существую-
щем алгоритме проведения диагностического 
минимума верификация ТБ по методу простой 
бактериоскопии мокроты или БАЛЖ окраской 
по Цилю–Нильсену составила 31%. Примене-
ние картриджа GeneXpert MTB/RIF МБТ выя-
вило 119 случаев. Внедрение методики с  при-
менением картриджа GeneXpert MTB/RIF как 
 экспресс-диагностики в  диагностическом мини-
муме обследования пациентов пульмонологи-
ческого стационара позволит сократить сроки 
верификации диагноза ТБ и  своевременно на-
править пациента в  профильное медицинское 
учреждение.

Кузнецова Алёна Николаевна, аспирант, кафедра фтизиатрии и пульмонологии,  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОМОРБИДНОСТИ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИИ (COVID-19), ТУБЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ С ИММУНОДЕФИЦИТОМ

Цель исследования: изучить особенности клинико-рентгенологической диагностики при коморбидности у больных 
COVID-19, туберкулезом органов дыхания (ТОД), бактериальной пневмонии (БП), вызванной Streptococcus pneumoniae 
(S. pneumoniae), Haemophilus influenzae (H. influenzae) или Staphylococcus aureus (S. aureus) и ВИЧ-инфекцией на  поздних 
стадиях с иммунодефицитом (ИД).

Материалы и методы

В исследование вошли 27 больных COVID-19, 
ТОД, БП и 4В стадией ВИЧ-инфекции в фазе про-
грессирования и при отсутствии антиретровирус-
ной терапии, в возрасте 26–56 лет. Мужчин было 
19 и женщин – 8 (основная группа). У этих больных 
методом амплификации нуклеиновых кислот об-
наружена РНК SARS-CoV-2 в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки и ротоглотки и установлен 
диагноз COVID-19. Микобактерии туберкулеза 
(МБТ) выявлены при посеве диагностического 
материала из респираторного тракта (мокрота 
и бронхоальвеолярный лаваж, полученный при 
бронхоскопии) на плотную питательную среду 
Левенштейна–Йенсена и  жидкую  – в  автомати-
зированной системе BACTEC MGIT. Этиологи-
ческая диагностика БП установлена при посеве 
диагностического материала из респираторно-
го тракта на специальные питательные среды. 
У 11 пациентов получена культура S. pneumoniae, 
у 9 – H. influenzae и у 7 – S. aureus. Группу срав-
нения по методике «случай-контроль» состави-
ли также 27 больных с  коморбидностью ТОД, 
БП и 4В стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрес-
сирования, без антиретровирусной терапии, 
которые были практически идентичны по воз-
растным, половым, социальным, клинически-
ми параметрами, стадии ВИЧ-инфекции с имму-
нодефицитом  (ИД) и  этиологической структуре 
БП, но у которых методом амплификации нукле-
иновых кислот не обнаружена РНК SARS-CoV-2 
в  мазках со слизистой оболочки носоглотки. 
Особое внимание у  больных основной группы 
и группы сравнения уделялось диагностике оп-

портунистических  инфекций легких (ОИЛ), раз-
вивающихся на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
с ИД, вызванными  Candida albicans (C. albicans), 
Pneumocystis jiroveci (P. jiroveci), Herpes simplex 
virus, Cytomegalovirus hominis и  Mycobacterium 
nontuberculosis (M. nontuberculosis), при этом ис-
пользовались микробиологические и  молеку-
лярно- генетические исследования (полимераз-
ная цепная реакция  – ПЦР) диагностического 
материала из респираторного тракта. Всем паци-
ентам проводилось комплексное клиническое, 
лабораторное, иммунологическое (определение 
количества CD4+ лимфоцитов методом проточ-
ной цитофлюорометрии и вирусной нагрузки по 
количеству копий РНК ВИЧ в  периферической 
крови) и  лучевое исследование, включавшее 
цифровую рентгенографию  (ЦР) и  компьютер-
ную томографию (КТ), магниторезонансную то-
мографию (МРТ), ультразвуковое исследование 
(УЗИ) внутренних органов. Статистическая об-
работка данных проводилась с  помощью про-
граммы Microsoft Office Excel 2010 с вычислени-
ем среднего показателя в группе и стандартной 
ошибки среднего, доверительного интервала 
(CI). Критерий достоверности р определялся по 
таблице Стьюдента. Различия между средними 
арифметическими показателями считались до-
стоверными при значении p < 0,05.

Результаты и обсуждение

У 27 больных основной группы и у 27 группы 
сравнения длительность ВИЧ-инфекции состав-
ляла 5–9 лет. Все пациенты состояли на  учете 
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в СПИД-центре, который практически не посе-
щали ввиду социальной дезадаптации и  отсут-
ствия приверженности к обследованию и лече-
нию, не работали и  не имели семьи, страдали 
наркозависимостью, употребляли алкогольные 
напитки и курили табачные изделия. У всех боль-
ных диагностирована сопутствующая патология: 
вирусный гепатит В или С и хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ). ТОД был выявлен 
при обращении с симптомами острого воспали-
тельного респираторного заболевания в лечеб-
ные учреждения первичной медико-санитарной 
помощи или в  противотуберкулезный диспан-
сер (ПТД). У больных основной группы и группы 
сравнения диагноз ТОД и БП подтвержден вы-
явлением МБТ и S. pneumoniae, H. influenzae или 
S. aureus при госпитализации в  туберкулезную 
больницу, где у  27 пациентов основной группу 
установлен диагноз COVID-19, и они были изоли-
рованы в специализированное отделение «крас-
ную зону». У больных основной группы и группы 
сравнения среднее количество CD4+ лимфоци-
тов составляло 14,1 ± 0,64 и  19,7 ± 0,54 кл./мкл 
крови, а вирусная нагрузка ВИЧ составляла бо-
лее 500 000 РНК ВИЧ копий/мл крови (р > 0,05). 
Туберкулез имел генерализованный характер, 
и ТОД сочетался с множественной внелегочной 
локализацией. Кроме того, были диагностирова-
ны другие ОИЛ в основной группе у 9 – канди-
дозная, с выделением C. albicans, у 7 пациентов 
диагностирована пневмоцистная, с  выделени-
ем P. jiroveci, у 6 – герпесвирусная, с выделени-
ем HVS и у 4 – цитомегаловирусная пневмония, 
с выделением CMVH и у 8 – микобактериоз лег-
ких, с  обнаружением M. nontuberculosis (avium 
complex), а  в  группе сравнения, соответствен-
но: у 8, 6, 5, 5 и 7 (р > 0,05) пациентов. Комор-
бидность у больных основной группы и группы 
сравнения и данных ОИЛ вносит определенные 
клинические особенности в  течение болезни 
у  больных в  наблюдаемых группах, проявляю-
щиеся не только в  поражениях органов дыха-
ния, но и изменениях других органов и систем. 
В  частности, это поражение слизистых и  кож-
ных покровов, вызванных S. aureus, C. albicans, 
Herpes simplex virus и Cytomegalovirus hominis, по-
ражение органов брюшной полости, вызванных 
M. aviumcomplex, развитие менингита и  менин-
гоэнцифалита, вызванных C. albicans (у 6  паци-
ентов), Herpes simplex virus (у 5), Cytomegalovirus 
hominis (у  8). Клиническая картина болезни 
у  больных основной группы и  группы сравне-
ния практически не различалась и характеризо-
валась выраженным синдромом интоксикации 
и общими воспалительными изменениями с по-
терей массы тела, адинамией, головной болью, 

миалгией, невропатией, энцефалопатией, серд-
цебиением, бледностью кожных покровов, ли-
хорадкой, ознобом и  показателями воспале-
ния в лабораторных анализах, характерных для 
септического состояния. Это сочеталось также 
с  симптомами поражения других органов и  си-
стем. Клиническая картина поражения респи-
раторной системы у  всех больных основной 
группы и группы сравнения также существенно 
не различалась и  характеризовалась одышкой, 
кашлем, выделением слизисто-гнойной мокро-
ты и  наличием разнокалиберных хрипов в  лег-
ких. Следует отметить, что у пациентов основной 
группы кашель был более выражен, мокрота 
имела гнойный характер с кровохарканьем, был 
бронхоспазм, выражена одышка и нарастающая 
легочно-сердечная недостаточность, а  также 
было нарушено обоняние, отмечались мышеч-
ные и суставные боли. Однако эти клинические 
особенности подтверждались только при об-
наружении РНК SARS-CoV-2 в  мазках со слизи-
стой оболочки носоглотки и ротоглотки у боль-
ных коморбидностью ТОД, БП и ВИЧ-инфекцией 
на поздних стадиях с ИД. Следует отметить, что 
при БП, вызванной S. pneumoniae, H. influenzae 
или S. aureus, как у  больных основной группы, 
так и группы сравнения существенных различий 
в клинической картине по наличию конкретно-
го возбудителя установлено не было. При лу-
чевом исследовании органов грудной клетки 
(ЦР и КТ) у больных основной группы и группы 
сравнения визуализировался комплекс сочета-
ния трех основных патологических синдромов. 
Во-первых, синдром тотальной лимфогемато-
генной 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 негомогенного характера, на фоне 
которых выявлялись просветы бронхов, пре-
имущественно в нижних долях легких с образо-
ванием деструкции легочной ткани и абсцессов 
различных размеров, развитием экссудативного 
плеврита или эмпиемы плевры. Во-вторых, син-
дром аденопатии, представленный двухсторон-
ним увеличением внутригрудных лимфатических 
узлов с инфильтративными изменениями по пе-
риферии. В-третьих, синдром патологии легоч-
ного рисунка, представленный уплотнением ин-
терстициальной ткани с диффузным понижением 
прозрачности легочной ткани, смазанностью 
и  усилением легочного рисунка по типу «мато-
вого стекла», который имел «сетчатый» характер 
вследствие развития специфической интерсти-
циальной пневмонии и склонность к консолида-
ции в периферических отделах легких, на фоне 
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чего  выявляется уплотнение междолевой и вис-
церальной плевры. В  этих случаях не послед-
нюю роль играли патологии, связанные с самой 
ВИЧ-инфекцией в  виде лимфоидной интерсти-
циальной и  неспецифической интерстициаль-
ной пневмонии, первичной легочной гипертонии 
и высокой частой ХОБЛ, ведущей к развитию эм-
физемы и кистозно-дистрофических изменений. 
При этом не исключается развитие подобных из-
менений, связанных с проявлениями ОИЛ. Диф-
ференцировать данные изменения при лучевом 
исследовании органов грудной клетки у  боль-
ных основной группы и группы сравнения из-за 
наслоения коморбидной патологии не представ-
лялось возможным, а  диагностика была воз-
можна только при обнаружении в диагностиче-
ском материале РНК SARS-CoV-2, M. tuberculosis, 
S. pneumoniae или S. aureus или возбудителей 
других ОИЛ.

Заключение

Коморбидность у больных COVID-19, ТОД, БП 
и ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях с ИД харак-
теризуется генерализацией туберкулеза и наличи-
ем нескольких ОИЛ. При этом клинико-рентгено-
логическая диагностика отдельных заболеваний 
не представляется возможной, и  необходимы 
методы микробиологического и  молекулярно- 
генетического исследования, что требуется для 
этиологической диагностики конкретных заболе-
ваний и назначения своевременного комплексно-
го адекватного лечения. Эти пациенты являются 
особенно эпидемически опасными ввиду соци-
альной дезадаптации и неприверженности к об-
следованию и  лечению. Это требует активного 
обследования этих больных, особенно на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции, для выявления методом 
ПЦР РНК SARS-CoV-2, в кабинетах противотубер-
кулезной помощи ВИЧ-инфицированным в  ПТД.
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КАРТРИДЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ GENEXPERT MTB/RIF 
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Введение
Основным методом диагностики туберкулеза (ТБ) в общей лечебной сети является бактериоскопия мокроты с окра-
ской по Цилю–Нильсену. Недостатком бактериоскопии является низкая чувствительность, необходимость наличия 
определенного количества микобактерий туберкулеза (МБТ) в мокроте (минимум 5000–10 000 в 1 мл) и невозмож-
ность дифференцировать M. tuberculosis от нетуберкулезных микобактерий. Особенно большие проблемы возникают 
при диагностике внелегочных форм ТБ, когда бактериоскопия практически неэффективна. При отрицательном ре-
зультате бактериоскопии мокроты с окраской по Цилю–Нильсену в случае высокой степени подозрения на ТБ необ-
ходимо искать способы верификации диагноза ТБ в общей лечебной сети. Методом диагностики ТБ, который соот-
ветствует современным требованиям, является картриджная технология GeneXpert MTB/RIF (Cepheid, США). Данный 
метод полностью автоматизирован, занимает не более двух часов. В основе детекции лежит ПЦР в режиме реаль-
ного времени. Количество образцов, которые за один раз может обработать аппарат, зависит от модели устройства 
(от 1 до 80 образцов). Главным компонентом системы выступает картридж GeneXpert MTB/RIF. ВОЗ рекомендует при-
менять картриджную технологию, поскольку она позволяет не только обнаружить МБТ, но и определить их чувстви-
тельность/устойчивость к одному из основных противотуберкулезных препаратов – рифампицину.

Цель исследования: оценить эффективность применения молекулярно-генетического метода GeneXpert MTB/RIF 
в диагностике ТБ при отрицательных результатах бактериоскопии с окраской по Цилю–Нильсену.

Материалы и методы

Работа проводилась в  многопрофильной 
больнице ГБУЗ СО «ТГКБ № 5», где лицам с по-
дозрением на ТБ назначалась консультация 
фтизиатра противотуберкулезного диспансе-
ра. Предварительно всем лицам с  подозрени-
ем на ТБ выполнялся диагностический минимум 
на  поиск МБТ методом бактериоскопии биома-
териала (мокрота, бронхоальвеолярная жид-
кость и др.) с окраской по Цилю–Нильсену. При 
отрицательных результатах бактериоскопии, но 
с  сохранением высокой степени подозрения на 
туберкулез и  при отсутствии эффекта от анти-
бактериальной терапии фтизиатром назначалась 
дальнейшая диагностика с применением картрид-
жа GeneXpert MTB/RIF. Случаи с положительным 
результатом для постановки диагноза ТБ подтвер-
ждали на автоматическом бактериологическом 
анализаторе Bactec™ MGIT™ 960 (BD, США).

Результаты

За 2020 г. с помощью картриджа GeneXpert 
MTB/RIF было выявлено 99 пациентов с ТБ, при 
обследовании которых стандартными методами 
(диагностический минимум) кислотоустойчивых 

бактерий обнаружено не было. Данная ситуация 
не исключала ТБ, но не позволяла перевести па-
циента в  профильный стационар. Большинство 
пациентов находилось в  пульмонологическом 
отделении, часть – в неврологическом и в дру-
гих отделениях. Материалом для диагности-
ки ТБ помимо мокроты  – 41 (41,41%) пациент, 
были промывные воды бронхов – у 37 (37,37%) 
пациентов, плевральная жидкость – у 9 (9,09%) 
пациентов, биоптаты лимфатических уз-
лов  – у  8  (8,08%), спинномозговая жидкость  – 
у  3 (3,03%) и  в  1  (1,01%) случае  – моча. Выяв-
ленных пациентов в  возрасте до 35 лет было 
14 (14,14%), от 35 до 45 лет – 50 (50,5%), от 45 до 
60 лет – 25 (25,25%), от 60 до 75 лет – 7 (7,07%), 
от 75 до 89 лет – 3 (3,03%). В половой структуре 
преобладали мужчины – 69 (69,69%), а женщин 
было 30  (30,31%). Чаще выявлялись мужчины 
в возрастной группе от 35 до 45 лет. Большую 
часть составили безработные – 72,72%, 8,08% – 
пенсио неры, и такую же часть составили рабочие 
низкой квалификации, 7,07% – пациенты со сред-
ней и высокой квалификацией и у 4,04% обсле-
дованных нет данных о работе. Одним из значи-
мых факторов было наличие ВИЧ-инфекции, из 
99 обследованных пациентов 58 (58,58%) оказа-
лись ВИЧ-позитивными, 41 (41,41%) – ВИЧ-нега-
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тивным. ВИЧ-позитивные пациенты при распре-
делении по возрасту составили: 9 (64,29%) – до 
35 лет, 36 (72%) – от 35 до 45 лет, 13 (52%) – от 
45 до 60 лет. В возрастных категориях от 60 до 
75 лет и от 75 до 89 лет в данном исследовании 
коморбидная инфекция ВИЧ/ ТБ не встречается.

В соответствии с полученными данными луче-
вой диагностики поставлены диагнозы: 57,6% – 
диссеминированный ТБ легких, 25,3% – инфиль-
тративный ТБ легких, 7,1%  – милиарный ТБ 
легких, 4%  – фиброзно-кавернозный ТБ легких 
и 5% – очаговый ТБ.

Анализ показал, что у  52 (52,52%) пациен-
тов МБТ обладали устойчивостью к  рифампици-
ну. После проведения в дальнейшем теста на ле-
карственную устойчивость на автоматическом 
бактериологическом анализаторе BD Bactec™ 
MGIT™ 960 МЛУ выявлена в 14 (14,14%) случаях, 
в 4 (4,04%) случаях – ШЛУ и в 34 (34,34%) случаях – 
к различным противотуберкулезным препаратам.

Все пациенты были переведены на дальней-
шее лечение в  противотуберкулезный диспан-
сер, пациенты, имеющие ВИЧ-инфекцию пере-
ведены в  специализированное отделение по 
лечению сочетанной патологии ВИЧ/ТБ.

Выводы

1. Применение картриджной технологии 
GeneXpert MTB/RIF позволяет верифицировать 

диагноз ТБ в сложных диагностических случаях 
распространенных форм туберкулеза при отри-
цательных методах стандартного минимума (бак-
териоскопия по Цилю–Нильсену).

2. Картриджная технология GeneXpert MTB/RIF  
демонстрирует превосходство над обычным 
микроскопическим исследованием, так как 
именно благодаря молекулярно-генетическому 
методу диагностики были выявлены пациенты 
с ТБ легких.

3. Технология GeneXpert MTB/RIF позволяет 
в короткие сроки (в течение 2,5 часов) одновре-
менно проводить выявление ДНК МБТ и с высо-
кой достоверностью определять чувствитель-
ность/устойчивость МТБ к  рифампицину. Это 
обеспечивает быструю и точную постановку ди-
агноза, а  также способствует эпидемиологиче-
скому распределению потоков пациентов с МЛУ 
МБТ и чувствительных к противотуберкулезным 
препаратам. 

4. Внедрение методики в стандарт обследо-
вания пациентов с  высокой вероятностью ТБ 
в первые сутки обследования пациента в меди-
цинских организациях общего профиля позволит 
своевременно выявлять пациента, переводить 
в специализированное медицинское учреждение 
(противотуберкулезный стационар), назначать 
квалифицированное лечение, уменьшить риск 
распространения инфекции в непрофильных ме-
дицинских организациях.

Пискун Вячеслав Викторович, студент 6-го курса, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 89
Тел.: +7 (927) 696-86-54
E-mail: nk.kotenok@gmail.com
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАРКЕРОВ В БЫСТРОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Введение

Сбор мокроты для выявления возбудителя туберкулеза (ТБ) не всегда воз-
можен у некоторых категорий пациентов, таких как ВИЧ-инфицированные 
лица, пожилые люди, дети. В 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
определила поиск биомаркеров заболевания как одно из приоритетных на-
правлений диагностики. Применение анализа метаболомики биологических 
образцов за последнее десятилетие привело к экспоненциальному росту 
 новых биомаркеров ТБ. 

Материалы и методы

Поиск производился на октябрь 2020 г. 
в  системе PubMed и  Cochrane по критериям: 
“tuberculosis urine biomarkers”, 2010–2020 гг. 
В  связи с  тем, что диагностика, основанная на 
определении ЛАМ, является наиболее изучен-
ной среди новых биомаркеров, публикации на 
данную тему целенаправленно не включены 
в  данный обзор. Данный литературный обзор 
выполнен в  рамках многоцентрового клиниче-
ского исследования по научному проекту CARE 
(Объединенные действия против ВИЧ, ТБ и гепа-
тита С в регионах Европы) на тему «Ускоренная 
диагностика легочного туберкулеза с использо-
ванием образцов мочи».

Результаты

Трансренальная (внеклеточная) ДНК 
(вк-ДНК) возбудителя впервые была выде-
лена в  2000 г. (Botezatu et al., 2000). Неболь-
шие фрагменты ДНК возбудителя могут про-
никать через почечный барьер при лизисе 
клетки и  обнаруживаться в  моче. Чувствитель-
ность и специфичность диагностики случаев ле-
гочного ТБ методом вк-ДНК варьирует от 29 
до 79% (Fernández-Carballo B.L. et al., 2019). Сте-
пень извлечения вк-ДНК из мочи зависит от вида 
раствора, способности захвата различных длин 
фрагментов вк-ДНК, а также от влияния ингибито-
ров мочи на ПЦР (Oreskovic A. et al., 2019). Было 
обнаружено увеличение IS6110 тандемного по-
втора в моче у пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ 
по сравнению с  пациентами, не инфицирован-

ными ТБ/ВИЧ (Bordelon H. et al., 2017). При ана-
лизе результатов исследования чувствительность 
и  специфичность метода среди ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов с ТБ составила 45,2% и 89,0% 
и возрастала в комбинации с микроскопией маз-
ка 83,8% и  96,6% соответственно (Patel K. et al., 
2018). Вк-ДНК стала объектом для использова-
ния высокопроизводительного секвенирования 
(NGS) фрагментов генома MBT в  моче у  людей 
с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ для создания праймеров 
и зондов для ПЦР. Однако сравнительный анализ 
тестов с  использованием NGS не выявил значи-
тельного увеличения чувствительности и  специ-
фичности по сравнению с предыдущими техноло-
гиями выделения (Sinkov V.V. et al., 2019). 

Белок 10 (IP-10), индуцируемый гамма-ин-
терфероном в  моче, является биомаркером 
ответа на лечение хронического вирусного ге-
патита С  и  заболеваний легких. Так, уровень 
IP-10 в образцах мочи пациентов с подтверж-
денным ТБ достоверно снижался к  завер-
шению лечения (Kim S.Y. et al., 2018). Иссле-
дования продемонстрировали, что уровень 
IP-10 в  крови и  моче у  ЛЖВ имели обратную 
зависимость с  количеством CD4-лимфоци-
тов (Petrone L. et al., 2016). Ряд исследований  
подчеркивает роль IP-10 в  качестве неспеци-
фического воспалительного маркера заболе-
вания легких у  детей (Cannas A. et al., 2010, 
Petrone L. et al., 2015). В настоящее время раз-
работаны тест-системы, основанные на сыво-
роточном IP-10, однако данной технологии 
исследования мочи на сегодняшний день не 
существует (Comella-Del-Barrio P. et al., 2019).
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Уровень 1-O-гликозилированного пептида 
(SLC1G) значительно повышен в  моче пациентов 
с активным ТБ, а его снижение коррелирует с эф-
фективностью лечения (Fitzgerald B.L. et al., 2019). 
Применение масс-спектрометрии позволило иден-
тифицировать уникальную пептидную последова-
тельность МБТ из мочи больных ТБ (Pollock N. et 
al., 2018). С использованием ИФА были обнаруже-
ны белки Rv1681, Rv1859 в образцах мочи 44% 
пациентов с  ТБ (Kim S.H. et al., 2016). Протеом-
ный анализ мочи позволил выявить специфичную 
для ТБ биосигнатуру: маннозосвязывающий лек-
тин-2, ингибитор сериновых протеаз и микро-РНК 
с  чувствительностью 85,87% и  специфичностью 
87,50% (Wang J. et al., 2018). Технология мульти-
плексного протеомного анализа SOMAscan также 
обнаружила группу антигенов МБТ (85A, 85B, 85C, 
GroES, GroEL2, DnaK, CFP10, KAD, CFP2, RplL и Tpx) 
(Russell T.M. et al., 2017). 

Газо-хроматогарфическая масс-спектроме-
трия позволила выявить летучие органические 
соединения в моче (например, никотиновую кис-
лоту) с чувствительностью и специфичностью ме-
тода до 90% (Dang N.A. et al., 2013; Bamogo W. 
et al., 2015). Уровни диацетилспермина, неопте-
рина, сиаловой кислоты и  N-ацетилгексозами-
на в моче отличают пациентов с туберкулезом 
от здоровых людей и  пациентов с  нетуберку-
лезными легочными заболеваниями (Isa F. et al., 
2018).

У  ВИЧ-положительных участников крупного 
исследования биосигнатура (sIL6R, MMP-9, IL-2Ra, 
IFN-γ) диагностировала ТБ с  чувствительностью 
85,7% и  специфичностью 94,7%. У  ВИЧ-отрица-
тельных пациентов наиболее перспективной ока-
залась биосигнатура (sIL6R и  sIL-2Ra), которая 
диагностировала ТБ с  чувствительностью 53,9% 
и специфичностью 79,6% (Osagie A.E. et al., 2020).

Заключение

Определение специфических биомаркеров 
в  биологических жидкостях является много-
обещающим методом диагностики легочного ТБ 
и позволяет охватить больший контингент паци-
ентов для обследования, расширить возможно-
сти дифференциальной диагностики. Перспек-
тивным биологическим материалом, который 
соответствует предъявляемым к  методам диаг-
ностики требованиям, является моча, для ко-
торой в публикациях описано более 30 различ-
ных биомаркеров, значимых для ТБ. Описанные 
методы выявления новых биомаркеров из мочи 
используют нецелевой подход и являются неод-
нородными по дизайну и методам исследования, 
отсутствует сравнение чувствительности и специ-
фичности биомаркера в  сравнении с  золотым 
стандартом диагностики ТБ. Необходимы вали-
дационные исследования со строгим дизайном 
для внедрения метода в практику.

Попова Юлия Алексеевна, студент 5-го курса, кафедра фтизиопульмонологии, факультет медико-профилактического 
дела и медицинской биохимии, ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, д. 51
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Е-mail: antyulia811@gmail.com
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОПАТИЙ СРЕДОСТЕНИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА

Введение
Малоинвазивная диагностика аденопатий средостения является крайне ак-
туальной клинической проблемой в пульмонологии и фтизиатрии. В послед-
нее десятилетие эндосонография с тонкоигольной пункцией (ЭБУС-ТИП, 
ЭУС-ТИП) рассматривается как потенциальная альтернатива хирургической 
верификации, однако данные об эффективности методики в отечественной 
печати скудны и противоречивы. 

Цель исследования: оценка эффективности и безопасности ЭБУС-ТИП и  
ЭУС-ТИП у пациентов с аденопатией средостения неясного генеза, а также 
оценка влияния результатов данных методик на диагностический алгоритм. 

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ данных 
307  пациентов с  аденопатиями средостения (из 
них 132 женщины, средний возраст пациентов со-
ставил 45,6 лет), которым в ходе диагностическо-
го поиска выполнялась тонкоигольная биопсия 
средостения под контролем эндосонографии. 
У 177 из 307 (58%) пациентов биопсии подверга-
лись бифуркационные лимфоузлы, применялись 
иглы размерности 19G, 21G, 22G, 25G. Средний 
размер целевых лимфоузлов составил 22 мм.

Результаты

Репрезентативный цитологический  материал, 
позволяющий проводить оценку пунктата лим-

фатического узла, был получен у  279 (91%) 
 пациентов. Диагностически значимый цитоло-
гический материал был получен в  215 (70%) 
случаях биопсий. Адекватный по качеству гис-
тологический материал был получен у  185 па-
циентов (60%). Диагностически значимый гисто-
логический материал был получен в  129 (42%) 
случаях биопсий. Клинически значимых ослож-
нений в ходе процедур отмечено не было. Сум-
марная диагностическая эффективность состави-
ла 233/307 пациентов (76%).

Заключение

Эндобронхиальная ультрасонография явля-
ется высокоэффективным методом диагностики 
аденопатий средостения неясного генеза.

Сивокозов Илья Владимирович, к.м.н., зав. отделением эндоскопии, Центр диагностики и реабилитации 
заболеваний легких, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-91-76 
Е-mail: sivokozov@bronchology.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕНИЯ ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЛЕГКИХ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ВРАЧОМ И ПРОГРАММОЙ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Цель исследования: оценка эффективности использования системы 
 автоматизированного выявления заболеваний органов грудной клетки 
(ОГК) при анализе цифровых рентгенограмм с округлыми образования-
ми в легких в сравнении с аналогичными статистическими показателями 
врачей-рентгенологов.

Материалы и методы

На базе ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фти-
зиопульмонологии» было проведено онлайн-те-
стирование 516 врачей-рентгенологов со стажем 
работы от менее 1 года до 20 лет и более. Также 
проводилось исследование, основанное на рас-
познавании и анализе цифровых рентгенограмм 
посредством программного продукта на основе 
сверточных нейронных сетей на примере одно-
го из общедоступных диагностических алгорит-
мов. Для оценки была использована деперсоно-
лизированная выборка цифровых рентгенограмм 
в  передней прямой проекции 100 человек, со-
стояние здоровья которых было подтверждено 
гистологическими и  КТ-данными, соотношение 
норма : патология  – 94% : 6%, из них 6 человек 
с подтвержденным наличием синдрома округлого 
образования в легочной ткани и 94 человека без 
значимой рентгенологической патологии. В ходе 
тестирования задачей специалистов и программ-
ного продукта было распределение снимков на 
две категории: норма и патология.

Результаты и обсуждение

Показатель чувствительности у врачей-рент-
генологов в  среднем составил 63,2%, показа-
тель специфичности  – 81,3%. Прогностическая 
ценность положительного результата составила 
17,8%, отрицательного результата – 97,2%; точ-
ность – 80,2%.

Наибольшие показатели чувствительности 
были получены при анализе результатов тести-
рования врачей-рентгенологов со стажем рабо-
ты менее 5 лет – 66,8%, наибольшие показатели 
специфичности – наоборот в группе специалис-
тов со стажем работы более 5 лет. Стоит отме-

тить, что значение показателей чувствительнос-
ти, прогностической ценности отрицательного 
результата и  точности постепенно снижается 
в зависимости от увеличения стажа работы вра-
ча-рентгенолога. При этом значение показателей 
специфичности, прогностической ценности по-
ложительного результата наоборот становится 
выше с  увеличением количества отработанных 
врачом-рентгенологом лет. Среднее значение 
показателя гиподиагностики у  врачей-рентге-
нологов составило 37,6%, гипердиагностики  – 
18,6%. Тенденция к увеличению значения пока-
зателей гиподиагностики с  увеличением стажа  
работы врача-рентгенолога коррелирует с  по-
степенным снижением показателей чувствитель-
ности. Тогда как значение показателя гипер-
диагностики, наоборот, снижается с увеличением 
стажа работы, что также отражается на росте 
показателей специфичности, точности и сниже-
нии показателя прогностической ценности отри-
цательного результата. 

При оценке результатов анализа цифро-
вых рентгенограмм посредством системы обу-
чения и анализа цифровых рентгенологических 
изображений были получены показатели чувст-
вительности  – 66,7%, специфичности  – 91,5%. 
Показатель гиподиагностики составил 33,3%, ги-
пердиагностики – 8,51%, что коррелирует с вы-
соким показателем прогностической ценности 
отрицательного результата – 97,7%.
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Заключение 

Диагностическая эффективность современных 
систем автоматизированного выявления заболе-
ваний ОГК на примере одного из общедоступных 
программных продуктов аналогична статистиче-
ским показателям, полученным при тестировании 
врачей-рентгенологов.  Результаты, полученные 

нами, говорят о перспективной возможности ис-
пользования систем машинного обу чения и ана-
лиза цифровых рентгенологических изображений 
в  качестве вспомогательного «второго чтения». 
Данные системы нуждаются в дальнейшем совер-
шенствовании как потенциально эффективные 
программные продукты, направленные на выяв-
ление округлых образований в легких.

Таблица. Статистические показатели диагностической эффективности

 
Врачрентгенолог (стаж работы)

Система
0 лет 1–2 года 3–5 лет 6–10 лет >10 лет

Чувствительность (%) 68,45 64,99 64,80 57,66 55,88 66,67

Специфичность (%) 77,03 79,54 83,42 82,67 84,11 91,49

Отношение правдоподобия положительного результата 2,980 3,176 3,908 3,328 3,516 7,833

Отношение правдоподобия отрицательного результата 0,410 0,440 0,422 0,512 0,525 0,364

Прогностическая ценность положительного результата (%) 15,98 16,86 19,96 17,52 18,33 33,33

Прогностическая ценность отрицательного результата (%) 97,45 97,27 97,38 96,83 96,76 97,73

Точность (%) 76,52 78,66 82,30 81,17 82,41 90,00

Гиподиагностика (%) 31,55 35,01 35,20 42,34 44,12 33.33

Гипердиагностика (%) 22,97 20,46 16,58 17,33 15,89 8,51

Смольникова Ульяна Алексеевна, аспирант, отдел лучевой диагностики,  
ФГБУ «Cанкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2–4
Тел.: +7 (953) 160-00-23
Е-mail: ulamonika@mail.ru
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФИЦИРОВАННОСТИ НА ОСНОВЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА, ОСНОВАННОГО НА ВЫСВОБОЖДЕНИИ 
ГАММА-ИНТЕРФЕРОНА

Введение
До настоящего времени единственным убедительным свидетельством инфи-
цирования МБТ без признаков активного туберкулеза (ТБ) оставалась ре-
акция гиперчувствительности замедленного типа, проявлением которой яв-
ляется реакция на туберкулин. Постановка туберкулиновой пробы Манту 
с 2ТЕ ППД-Л позволяет выявить иммунитет и специфическую сенсибилиза-
цию организма, обусловленные как инфицированием МБТ, так и введением 
вакцины БЦЖ, что не дает возможности проведения точного тестирования 
на туберкулезную инфекцию.

В современных условиях для выявления туберкулезной инфекции исполь-
зуется проба Манту у детей до 7 лет и отбора детей для ревакцинации в 7 лет, в дальнейшем используется проба 
с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест), который представляет собой рекомбинантный белок 
ESAТ-6-СFP-10, продуцируемый E. coli.

В последние годы появились новые диагностические тесты, основанные на высвобождении гамма-интерферо-
на в ответ на стимуляцию лимфоцитов специфическими антигенами микобактерий туберкулеза (МБТ) ESAT-6 и CFP-
10 (IGRA-тесты), позволяющие более точно диагностировать латентную туберкулезную инфекцию (ЛТИ), особенно 
у вакцинированных лиц.

Тест-система QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-plus) обеспечивает как точную оценку клеточно-опосредованно-
го иммунного ответа на туберкулезную инфекцию как CD4+, так и CD8+ T-клетками на специфические антигены 
с количест венной оценкой результатов.

Цель исследования: изучение уровня распространения инфицирования МБТ среди детского и взрослого населения 
с помощью иммунологического теста, основанного на высвобождении гамма-интерферона.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ результа-
тов тестирования инфицирования МБТ детского 
и  взрослого населения, проведенных в  2019 г., 
в разных возрастных группах с использованием 
теста QFT-Plus (Qiagen, Германия). Тестирование 
туберкулезной инфекции и  оценка результатов 
проводились согласно инструкции производите-
ля у лиц, направленных к фтизиатру для обсле-
дования и/или консультации. Результаты теста 
интерпретированы согласно критериям произво-
дителя тест-системы. Уровень гамма-интерферо-
на определялся методом ELISA в международных 
единицах (IU/мл).

Обследовано 523 человека в  возрасте от 
1 года до 80 лет, в  том числе от 1 до 15 лет  – 
129  (24,66%), от 16 до 20 лет  – 43 (8,6%), 21– 
80 лет  – 289 (55,29%) человек. Соотношение 
мужчин и женщин составило 1 : 1,3. У 62 обсле-
дованных лиц отсутствовали сведения о возрасте.

Статистическую обработку материала прово-
дили с  использованием метода доверительных 
интервалов.

Результаты исследования

Положительные результаты QFT-Plus полу-
чены у 23,12% (121/523) (95% ДИ: 19,5–26,7) лиц 
взрослого и детского населения, отрицательные 
результаты у 73,80% (386/523) (95% ДИ: 19,5–26,7). 
У  3,0% (16/523) лиц результаты тестирования 
QFT-Plus были расценены как сомнительные, что 
может быть связано с нарушением правил тести-
рования (неправильный забор крови или несвое-
временная доставка и  неправильное хранение 
емкостей). Всем лицам с положительным резуль-
татом теста рекомендовано дообследование 
в  условиях противотуберкулезных организаций. 
Лицам с  сомнительными результатами рекомен-
довано проведение повторного теста в  сочета-
нии с постановкой кожного теста.
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Анализ результатов тестирования инфициро-
вания МБТ в зависимости от возраста выявил зна-
чительную вариабельность частоты инфицирова-
ния в разных возрастных группах. В возрасте от 
0 до 5  лет частота положительных результатов 
была низкой и  составила 1,87% (2/107), к  11–
15 годам частота инфицирования МБТ возраста-
ла до 12,14% (13/107) (95% ДИ: 6,0–18,3), к 20 го-
дам  – до 13,08% (14/107) (95% ДИ: 6,7–19,5). 
В возрастных группах лиц 21–25 и 26–30 лет час-
тота туберкулезного инфицирования снижалась, 
но в возрастной группе 31–40 лет отмечен наибо-
лее высокий уровень – 23,36% (25/107), (95% ДИ: 
15,3–31,4). В  возрастных группах старше 40 лет 
отмечены разные уровни инфицирования МБТ со 
снижением в возрасте 51–60 и 71–80 лет соответ-
ственно 4,67% и 6,54%.

Суммарно в  детском и  подростковом воз-
расте от 0–15 лет инфицирование МБТ состави-
ло 25,2% (28/107), у лиц старше 30 лет – 59,87% 
(59/107), давая различные колебания в  разных 
возрастных группах.

По данным IGRA-тестирования, частота ин-
фицирования в разных возрастных группах отли-

чалась крайней вариабельностью от низкого 
уровня у детей младшего возраста до 5 лет с по-
степенным нарастанием в детском и подростко-
вом возрастах вплоть до 20 лет. В  возрасте от 
20 до 30 лет инфицирование МБТ сохраняет-
ся, но на невысоких уровнях, однако к 30–40 го-
дам число лиц, инфицированных МБТ, возраста-
ет. Среди лиц пожилого возраста старше 60 лет 
вплоть до 80 лет инфицированность сохраняется.

Выводы

1. Тестирование инфицирования МБТ лиц на 
основе теста высвобождения гамма-интерферо-
на на стимуляцию лимфоцитов специфическими 
антигенами выявило туберкулезное инфициро-
вание у 23,12% лиц детского и взрослого насе-
ления, в  том числе в  детском и  подростковом 
возрасте (0–15 лет) – 25,21%, в возрасте старше 
30 лет – 59,87%.

2. Наиболее высокая частота инфицирования 
МБТ регистрировалась в  возрастных категори-
ях 6–10 (12,15%), 11–15 (12,14%), 16–20 (13,08%) 
и 31–40 лет (23,36%).

Стринович Анастасия Леонидовна, младший научный сотрудник, отдел лабораторной диагностики  
и лечения туберкулеза, ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»
220053, Р. Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 157
Тел.: +7 (029) 562-48-79
E-mail: anastasia.strinovitch@yandex.ru
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СПЕКТР ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗА, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РЕЗЕКТАТОВ ЛЕГКИХ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Введение
В период снижения заболеваемости туберкулезом (ТБ) легких актуальны во-
просы повышения эффективности его лечения. Серьезной проблемой яв-
ляется рост лекарственно устойчивых форм возбудителя ТБ, что усложняет 
и увеличивает сроки лечения таких пациентов. Больные без бактериовыделе-
ния, с неизвестной лекарственной чувствительностью (ЛЧ) микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) могут длительно получать неадекватную антибактериальную 
терапию. Быстрая и надежная этиологическая диагностика с определением 
ЛЧ МБТ, необходима для эффективного лечения ТБ. Основными лаборатор-
ными методами подтверждения диагноза ТБ остается сочетание микроскопи-
ческого и бактериологического методов выявления МБТ. В последнее годы 
большую диагностическую значимость получили молекулярно-генетические методы (МГМ) выявления ДНК МБТ. Таким 
методом является применяемый в настоящее время ПЦР тест в режиме реального времени в картридже GeneXpert 
MTB/RIF (Cepheid, США), который в том числе определяет в исследуемом материале генетические маркеры МБТ и на-
личие мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью (ЛУ) к рифампицину. Картридж GeneXpert MTB/RIF 
используют как экспресс-метод для поиска МБТ при обязательном параллельном применении классических методов 
диагностики. Использование автоматизированных систем позволяет сокращать сроки постановки диагноза и вы-
бора правильного режима химиотерапии. Рост количества больных с множественной ЛУ (МЛУ) МБТ обуславливает 
возрастающую потребность в хирургических методах лечения ТБ. При выполнении радикальной резекции легкого 
у больным ТБ, в особенности пациентам с отрицательными анализами мокроты на МБТ, проводится исследование 
операционного материала на МБТ. Использование данных о ЛЧ непосредственно в очагах туберкулезного поражения 
является перспективным в определении комплексного подхода к тактике ведения больных ТБ.

Цель исследования: изучить спектр лекарственной устойчивости МБТ, полученных из резецированных участков 
 легких больных ТБ.

Материалы и методы

В  исследование было включено 74 пациен-
та с  радикальными и  диагностическими опера-
циями на органах грудной клетки. Все пациенты 
были обследованы стандартными методами: ми-
кроскопия мокроты 3-кратно по Цилю–Нильсе-
ну и БАЛЖ при бронхоскопии, молекулярно-ге-
нетические методы GeneXpert MTB/RIF, посев на 
плотные и жидкие питательные среды в автома-
тической системе учета роста BACTEC MGIT 960 
(BD, США). Диагноз ТБ был подтвержден морфо-
логически у всех пациентов при гистологическом 
исследовании операционного материала. 

ЛЧ определяли как в мокроте, так и в резеци-
рованной ткани. Тест лекарственной чувствительно-
сти (ТЛЧ) проводили на плотных и жидких питатель-

ных средах: плотной среде Левенштейна– Йенсена 
с  добавлением противотуберкулезных препа-
ратов (ПТП) как основного ряда (стрептомицин, 
изониазид, рифампицин, этамбутол), так и резерв-
ного ряда (канамицин, амикацин, этионамид, ка-
преомицин, циклосерин, офлоксацин, моксифлок-
сацин, левофлоксацин, ПАСК) и на жидкой среде 
в системе BACTEC MGIT 960 с использованием на-
боров BACTEC MGIT 960 SIRE Kit (тест на чувстви-
тельность к стрептомицину, изониазиду, рифампи-
цину, этамбутолу) и BACTEC MGIT 960 PZA Kit (тест 
на чувствительность к пиразинамиду). Для опре-
деления ЛЧ к препаратам резервного ряда гото-
вились растворы из чистой субстанции, которые 
добавлялись в пробирку BACTEC MGIT 960 с жид-
кой средой Миддлбрук 7Н9, в результате чего до-
стигалась рабочая концентрация препарата.
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В группу исследования включались пациенты 
с  подтвержденным выявлением Mycobacterium 
tuberculosis complex. При анализе ЛУ определяли 
монорезистентность, полирезистентность, МЛУ 
и широкую лекарственную устойчивость (ШЛУ) 
МБТ.

Результаты

Средний возраст пациентов составил 36,0 лет ±  
± 1,1 года, мужчин было 35 (47,3%), женщин 39 
(52,7%). У оперированных были диагнозы: тубер-
кулема – 70,3% (n = 52), фиброзно-кавернозный 
ТБ 5,4% (n = 4), инфильтративный ТБ 6,7% (n = 5).  
Оперативные вмешательства выполнялись с диаг-
ностической целью 13 больным (17,6%).

По данным лабораторного исследования, до 
операции МБТ были выявлены в  мокроте у  16 
пациентов (21,6%). Распад в легочной ткани при 
макроскопической оценке операционного ма-
териала определялся в  41,9% (n = 31), в  58,1% 
(n = 43) определялся казеоз без полости рас-
пада. Пациенты, получавшие химиотерапию до 
операции, были разделены на группы: впервые 
выявленные  – 63,5% (n = 47), рецидив ТБ лег-
ких – 13,5% (n = 10), хроническое течение ТБ – 
5,4% (n = 4), дифференциально-диагностические 
17,6% (n = 13). Впервые выявленных больных 
было большинство (р < 0,05).

Всем пациентам с установленным диагнозом 
ТБ (n = 61) до операции проводилась специ-
фическая терапия по стандартным режимам 
химиотерапии: I режим  – 70,3% (n = 52), IV ре-
жим – 10,8% (n = 8), индивидуальный режим хи-
миотерапии – 1,3% (n = 1).

В операционном материале выявлена ЛУ МБТ 
к  антибактериальным препаратам основно-
го ряда: к  изониазиду  – в  90,5% (n = 67), к  ри-
фампицину – в 85,1% (n = 63), к пиразинамиду – 
в 44,1% (n = 33), к этамбутолу – в 41,9% (n = 31), 
к  стрептомицину  – 93,2% (n = 69). Частота раз-
вития устойчивости к  препаратам резервного 
ряда: этионамид  – 78,4% (n = 58), канамицин  – 

55,4% (n = 41), офлоксацин – 37,8% (n = 28), мок-
сифлоксацин  – 31% (n = 23), амикацин  – 16,2% 
(n = 12), левофлоксацин – 10,8% (n = 8), капрео-
мицин – 9,6% (n = 7), ПАСК – 4,1% (n = 3).

Определены виды ЛУ: МЛУ – 68,9% (n = 51), 
ШЛУ  – 17,8% (n = 13), полирезистентность  – 
2,74% (n = 2), монорезистентность – 4,1% (n = 3). 
Отсутствие ЛУ было в 5 (6,85%) случаях (табл.).

При анализе ЛУ по группам диспансерного 
учета можно отметить, что среди впервые вы-
явленных больше половины пациентов (59,3%) 
имели МЛУ (44,6%) и ШЛУ (14,7%), в этой группе 
у 74,5% (n = 35/47) до операции не были выявле-
ны МБТ в мокроте.

В группе с рецидивом ТБ 90% (n = 9/10) име-
ли МЛУ. Все пациенты в этой группе были с диаг-
нозом туберкулема, МБТ до операции в мокроте 
у них не выявлялись.

В  группе с  хроническим течением ТБ все 
4 пациента имели МЛУ (n = 2) и ШЛУ (n = 2). Па-
циенты в данной группе были с диагнозом фи-
брозно-кавернозный ТБ, до операции у всех вы-
явлены МБТ в мокроте и определена ЛУ.

В  группе диагностических больных (n = 13), 
которые не получали антибактериальную те-
рапию до операции, больше половины (53,8%, 
n = 7/13) имели МЛУ, ЛЧ была сохранена только 
в 30,8% (n = 4/13). Число больных с сохраненной 
ЛЧ наибольшее в диагностической группе.

У  девяти пациентов выполнен сравнитель-
ный анализ ТЛЧ МБТ, выделенных из мокроты до 
операции и из операционного материала. Несов-
падение результатов составило 89% (n = 8/9), 
при этом во всех случаях в  операционном ма-
териале спектр ЛУ был шире. В анализе секци-
онного материала ЛУ была больше на 1–2 пре-
парата (44,4%, 4/9), 3–4 препарата (33,3%, 3/9), 
6 препаратов (11,1%, 1/9).

Заключение

Комплексное лабораторное исследова-
ние резецированного участка легкого, пора-

Таблица. Структура ЛУ МБТ в секционном материале

Вид ЛУ Количество абс/% Критерий Пирсона (χ2, р) Точный критерий Фишера (р)

Монорезистентность 3/4,1 ± 1,97% χ2 = 0,53 р = 0,4672 р = 0,3594

Полирезистентность 2/2,7 ± 1,61% χ2 = 1,35 р = 0,2454 р = 0,2209

МЛУ 51/68,9 ± 2,18% χ2 = 60,79 р = 0,0000 р = 0,0000

ШЛУ 13/17,8 ± 3,67% χ2 = 4,05 р = 0,0442 р = 0,0380

ЛЧ 5/6,8 ± 2,48% χ2* = 110,70 р* = 0,0000   р* = 0,0000

* – Сравнение ЛЧ и ЛУ (в целом)
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женного ТБ, позволило получить данные об 
особенностях патологического процесса, воз-
будителе заболевания, его видовой принад-
лежности. Определение ЛЧ к ПТП в операци-
онном материале выявило различия до 90% 
с результатами мокроты у бактериовыделите-
лей и позволило определить ЛУ МБТ у паци-
ентов с отрицательным результатом мокроты 
на МБТ.

Лекарственно-устойчивые штаммы МБТ у ди-
агностических пациентов, не получавших химио-
терапии до операции, составили почти 70%, при 
этом более 50% имели МЛУ и ШЛУ МБТ.

Анализ ЛУ МБТ из операционного материала 
позволяет изменить схемы послеоперационной 
химиотерапии, формируя персонифицирован-
ный подход к лечению (индивидуальный режим 
химиотерапии).

Ураксина Мария Владимировна, врач фтизиатр, очный аспирант, кафедра фтизиатрии и пульмонологии, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
443020, г. Самара, ул. Пионерская, д. 48
Тел.: +7 (917) 037-31-71
Е-mail: mmuraxina@gmail.com
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ 
БРОНХОСКОПИИ И РАДИАЛЬНОЙ ЭНДОСОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ – 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
На сегодняшний день нет единого мнения о роли виртуальной бронхоскопии (ВБ) в качестве навигационной методики 
в малоинвазивной диагностике периферических образований легких (ПОЛ), в том числе в сочетании с радиальной 
эндобронхиальной ультрасонографией (рЭБУС). 

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности виртуальной бронхоскопии и радиальной эндобронхи-
альной ультрасонографии в дифференциальной диагностике ПОЛ.

Материалы и методы

В скрининг вошло 70 пациентов, удовлетво-
ряющих критериям включения в исследование. 
Рандомизировано 62 пациента, проанализирова-
ны данные 54 из них (25 мужчин, средний воз-
раст 52,5 года). Пациенты с ПОЛ (средний раз-
мер составил 34 мм), выявленными по данным 
КТВР ОГК, рандомизировались в две группы в за-
висимости от применяемой методики навигации: 
в  первой (33 чел.) выполнялась ВБ (программ-
ные пакеты Osirix/Horos) в комбинации с рЭБУС 
с  помощью мини-зонда (Olympus UM-S20-17S), 
во второй (21 чел.) – только ВБ. Всем пациентам 
в  рамках дифференциальной диагностики про-
водилась бронхоскопия с  различными видами 
биопсий как в комбинациях, так и в моновариан-
тах (с учетом данных навигации) с последующим 
цитологическим, гистологическим и  микробио-
логическим исследованием полученного мате-
риала. Оценивалась диагностическая эффектив-
ность, а также факторы эффективности биопсий 
в каждой из анализируемых групп.

Результаты

Диагностическая эффективность биопсий 
суммарно составила 58% (19/33) и  76% (16/21) 
для группы I (ВБ + рЭБУС) и  группы II (ВБ) соот-
ветственно (p = 0,16). Необходимо отметить, 
что 4 пациента в  группе I  с  неинформативными 

результатами биопсий выбыли из наблюдения. 
Диагностическая эффективность достигла 100% 
(11/11) и  83% (10/12) при злокачественных об-
разованиях, 67% (4/6) и 67% (4/6) – при туберку-
лезе органов дыхания, 33% (4/12) и 66% (2/3) – 
при доброкачественной этиологии образований 
в  группах I и  II соответственно. Факторами, по-
вышающими эффективность биопсий при нави-
гационной бронхоскопии в каждой из групп, яв-
лялись наличие симптома дренирующего бронха 
по данным КТ ОГК, размер образования более 
20 мм, верхнедолевая локализация ПОЛ, а так-
же этиология процесса. Помимо этого, в  пер-
вой группе эффективность биопсий была выше 
при достижении визуализации образования при 
рЭБУС, а во второй группе – измененная внутри-
просветная анатомия бронхов по результатам ВБ 
как возможный признак централизации злока-
чественного процесса в легком. Перипроцедур-
ных осложнений не было отмечено ни в одной 
из групп.

Заключение

Виртуальная бронхоскопия и радиальная эн-
добронхиальная ультрасонография – эффектив-
ные методы навигации, позволяющие повысить 
информативность малоинвазивной диагности-
ки при ПОЛ. ВБ может являться альтернативой 
в  случае отсутствия других методов навигации, 
в том числе рЭБУС.

Чесалина Яна Олеговна, врач, отделение эндоскопии, Центр диагностики и реабилитации заболеваний органов 
дыхания, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (926) 654-24-36
Е-mail: chesalinaya@yandex.ru
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА МИКОБАКТЕРИОЗА ЛЕГКИХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО  
ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Введение
Диагностика микобактериоза представляет определенные трудности, обус-
ловленные сходством клинических и рентгенологических проявлений с ту-
беркулезом (ТБ), отсутствием характерных гистоморфологических признаков 
микобактериоза, а также в связи с возможным присоединением микобакте-
риоза к ТБ и/или нетуберкулезной бронхолегочной патологии.

Бактериологическая и молекулярно-генетическая диагностика на сегод-
няшний день остаются достоверными методами, позволяющими выявить не-
туберкулезные микобактерии (НТМБ) в биологическом материале и поста-
вить диагноз «микобактериоз». 

В последние годы хирургические методы, особенно при неэффективности традиционной диагностики и проводимо-
го консервативного лечения, рассматриваются как часть комплексной  диагностики и лечения микобактериоза легких.

Цель исследования: изучение возможности диагностики микобактериоза легких при гистологическом исследовании 
операционного и биопсийного материала легочной ткани и других органов.

Материалы и методы

В  исследование было включено 18 паци-
ентов (мужчин – 7, женщин – 11) в возрасте от 
11 до 73 лет, госпитализированных и/или кон-
сультированных амбулаторно в  2015–2020 гг. 
в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, у которых 
НТМБ были обнаружены в  операционном или 
биопсийном материалах – 15 пациентов (из них 
у  5  – одновременно в  операционном материа-
ле и мокроте). У 3 пациентов НТМБ обнаружены 
однократно только в мокроте. Всем пациентам 
в виду невозможности диагностирования харак-
тера патологии при клинико-рентгенологиче-
ском и микробиологическом исследовании были 
выполнены хирургические методы диагностики 
(ВТС с  биопсией легких  – у  13 и  клетчатки пе-
реднего средостения у одного пациента, лобэк-
томия – у 3, биопсия периферического лимфати-
ческого узла у одного пациента).

По результатам гистологического исследо-
вания биопсийного и  операционного материа-
ла, требовалась дифференциальная диагности-
ка микобактериальной инфекции, особенно при 
однократном выявлении НТМБ в мокроте.

Алгоритм исследования биопсийного и  опе-
рационного материала включал, кроме гистологи-
ческого исследования, проведение ПЦР теста 
Xpert MTB/Rif (Cepheid, США) и культивирование 
тканевых образцов на плотной и жидкой питатель-
ной среде в автоматизированной системе Bactec 
MGIT 960 (BD, США). Негативный результат тес-
та Xpert MDR/Rif на ДНК МБТ имел диагностиче-
ское значение в отношении возможности наличия 
НТМБ в  случаях выделения культур и определе-
ния КУБ в мазках из выросшей культуры (окраска 
по Цилю–Нильсену). Если в пробирке с культурой 
подтверждалось наличие кислотоустойчивых бак-
терий (КУБ), проводили иммунохроматографиче-
ский экспресс-тест МРТ-64, специфичный для ком-
плекса Mycobacterium tuberculosis.

Видовую принадлежность НТМБ устанавли-
вали молекулярно-генетическим методом LPA 
с  ДНК-зондами (Geno Type Mycobacterium CM, 
Hain Livescience, Германия). У 6 пациентов про-
водили молекулярно-генетическое исследование 
гистологического биоматериала парафиновых 
блоков после их депарафинизации. Обнаруже-
ние НТМБ в  операционном и  биопсийном ма-
териалах у 18 пациентов позволило установить 
 диагноз «микобактериоз».
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Результаты

При исследовании тканевых образцов M. avium 
выделены у  8 пациентов, M. intracellulare  – у  1, 
M. kansasii – у 2, M. xenopi – у 3, M. fortuitum – у 2, 
M. scrofulaceum  – у  1, M. avium и  M. fortuitum  – 
у 1 пациента. В 5 случаях одновременно были вы-
делены НТМБ из мокроты (в том числе у 3 пациен-
тов одного и того же вида и у двух – разного вида).

У  50,0% (9 из 18) пациентов возбудителем 
микобактериоза легких явился комплекс МАС 
(M. avium – M. intracellulare). M. avium были выде-
лены из операционного материала у 7 пациен-
тов и  у  одного пациента только из мокроты. 
M. intracellulare выделена у  одного пациента из 
операционного материала. При культивирова-
нии биопсийного и  операционного материала 
M. avium выделена у  5 пациентов, у  двух  – при 
молекулярно-генетическом исследовании гисто-
логического биоматериала парафиновых блоков 
и у одного пациента только при культивировании 
мокроты. 

Одна пациентка 42 лет страдала первичным 
иммунодефицитом и  генерализованной инфек-
цией, вызванной M. avium, с  поражением лег-
ких, печени, селезенки, внутригрудных и  пери-
ферических лимфатических узлов, что привело 
ее к смерти. При жизни ей была выполнена экс-
цизионная биопсия периферического лимфати-
ческого узла. При культивировании биопсийного 
материала и мокроты выделена M. avium и об-
наружено большое количество КУБ (окраска 
по Цилю–Нильсену). У одного пациента 41 года 
с  вторичным синдромом Иценко–Кушинга на 
фоне длительного приема глюкокортикостеро-
идной терапии по поводу предполагаемого сар-
коидоза внутригрудных лимфатических узлов 
была выполнена ВТС с биопсией клетчатки пе-
реднего средостения при отсутствии изменений 
в легких и внутригрудных лимфатических узлах. 
При молекулярно-генетическом исследовании 
(GenoType Mycobacterium CM) гистологического 
биоматериала парафиновых блоков выявлены 
одновременно M. avium и  M. fortuitum, что по-
зволило установить микобактериоз с необычной 
внелегочной локализацией, вызванный смешан-
ной микобактериальной инфекцией.

M. kansasii выделена у  2 пациентов при 
культивировании легочной ткани, получен-
ной при диагностической ВТС. У  одного па-
циента обнаружены кислотоустойчивые ми-
кобактерии  (КУБ) в  ткани легких при окраске 
гистологических срезов по Цилю–Нильсену. 
У 3 пациентов были выделены M. xenopi, в од-
ном случае при культивировании операцион-
ного материала, в другом – при молекулярно- 

генетическом исследовании гистологического 
биоматериала парафиновых блоков. У  одно-
го пациента культура M. xenopi была выделена 
только из мокроты.

M. scrofulaceum выделена из парафиновых 
блоков гистологического биоматериала пора-
женной легочной ткани молекулярно-генети-
ческим методом с одновременным выявлением 
КУБ в гистологических препаратах, окрашенных 
по Цилю–Нильсену.

Микобактериоз легких, вызванный M. fortuitum, 
установлен у 2 пациентов: в одном случае НТМБ 
обнаружены в ткани легкого при молекулярно-ге-
нетическом исследовании парафиновых блоков 
гистологического биоматериала, в другом случае 
M. fortuitum были выделены только при культиви-
ровании мокроты.

M. intracellulare обнаружена у одного пациен-
та только при культивировании операционного 
материала легких.

Морфологические проявления микобактери-
оза легких характеризовались полиморфизмом 
изменений с наличием как специфического грану-
лематозного, так и неспецифического продуктив-
ного воспаления. Выраженность специфическо-
го и неспецифического компонентов воспаления 
была различной в зависимости от вида НТМБ.

Подход к диагностике микобактериоза дол-
жен быть комплексным, при котором микробио-
логические и молекулярно-генетические иссле-
дования различных биологических образцов, 
в том числе операционно-биопсийного матери-
ала, являются ключевыми. При невозможности 
установления диагноза клинико-рентгенологи-
ческим и  микробиологическим методами куль-
туральное исследование операционно-биопсий-
ного материала, полученного при хирургических 
методах диагностики и лечения, с последующим 
молекулярным типированием выделенной куль-
туры до вида НТМБ имеет высокую диагностиче-
скую значимость. 

Возможна постановка диагноза микобакте-
риоза при молекулярно-генетическом исследо-
вании парафиновых блоков гистологического 
биоматериала методом гибридизации с ДНК-зон-
дами (LPA) (GenoType Mycobacterium CM).

Заключение

Для диагностики микобактериоза в  опера-
ционном и/или биопсийном материалах обя-
зательно необходимо использовать алгоритм, 
включающий кроме гистологических исследо-
ваний обязательный комплекс микробиологиче-
ских и молекулярно-генетических методов: посев 
на  жидкую питательную среду в  автоматизиро-
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ванной системе Bactec MGIT 960, тест Xpert MТВ/
Rif и метод LPA.

Комплексное исследование материала из 
парафиновых блоков при положительных ре-

зультатах с  окраской по Цилю–Нильсену долж-
но включать молекулярно-генетические тесты 
для дифференциальной диагностики микобакте-
риальной инфекции.

Шаламовский Вячеслав Владимирович, младший научный сотрудник, отдел лабораторной диагностики и лечения 
туберкулеза, ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»
220053, Р. Беларусь, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 157
Тел.: +7 (029) 351-75-61
E-mail: shalamouski@gmail.com
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ ТЕСТОВ IN VIVO 
И IN VITRO, ОСНОВАННЫХ НА АНТИГЕНАХ ESAT6-CFP10

Введение
В течение последнего десятилетия в Российской Федерации для диагностики 
латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) и туберкулеза (ТБ) у детей исполь-
зуется внутрикожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
(АТР или Диаскинтест), содержащим антигены микобактерии туберкулеза 
(МБТ): ESAT6-CFP10. Вместе с тем в зарубежных странах с высоким уровнем 
экономики используются тесты in vitro, основанные на индукции интерферо-
на-гамма под воздействием тех же антигенов Interferon-Gamma Release Assays 
(IGRA). К ним относится, в частности, QuantiFERON-тест (QFT), который сер-
тифицирован в нашей стране, но применяется ограниченно в связи с высо-
кой стоимостью и сложностью исполнения. Однако в ряде случаев (наличие 
противопоказаний к постановке внутрикожных проб, различные варианты 
иммунодефицитов, желание родителей и др.) использование QFT оправдано 
наряду с АТР или вместо него. 

Цель исследования: провести анализ результатов одновременного применения тестов с АТР и QFT для определения 
особенностей реагирования организма ребенка in vivo и in vitro.

Материалы и методы

В  исследование включены 199 детей (100 
мальчиков, 99 девочек) в  возрасте от 6 мес. 
до 14 лет с  различными вариантами туберку-
лезной инфекции, в  зависимости от которых 
они были разделены на три группы: I  группа: 
с ЛТИ – 78 детей, II группа: с локальными фор-
мами ТБ  – 88 детей, III группа: с  впервые вы-
явленными остаточными посттуберкулезными 
изменениями (ОПТИ) в виде кальцинатов в ор-
ганах дыхания  – 33  ребенка. У  детей, больных 
ТБ (II группа – 88 детей), отмечались следующие 
клинические формы: ТБ внутригрудных лимфо-
узлов (ГЛУ) – 54 (61,4%), в том числе осложнен-
ный (очаги отсева, ТБ бронхов, бронхолегочное 
поражение) – 18 случаев (33,3%), первичный ту-
беркулезный комплекс (ПТК)  – 18 (20,5%), ин-
фильтративный ТБ легких (ИТЛ) – 4 (4,5%), тубер-
кулезный плеврит – 4 (4,5%), генерализованный 
ТБ – 8 (9%), в том числе менингит – 1 (1,1%). Все 
дети прошли комплексное фтизиатрическое об-
следование, включающее компьютерную томо-
графию органов грудной полости. Бактериовы-
деление было обнаружено у  шестерых детей. 
Пробы с АТР и QFT проводились до начала хи-
миотерапии с  интервалом не более 1  недели, 
причем QFT выполнялся первым. Использова-

лась тест-система QuantiFERON-TB Gold (QFT) 
ELISA, содержащая пептидные антигены ESAT6, 
CFP10 и TB7.7 производство QIAGEN, Германия. 
Полученные данные обрабатывались при помо-
щи лицензионной программы Statistica 6.1. При 
определении достоверности разности относи-
тельных величин применяли χ2-критерий Пирсо-
на. Статистически значимыми считали различия 
при р < 0,05. Взаимосвязь показателей изучалась 
методом корреляционного анализа с использо-
ванием коэффициента корреляции (r).

Результаты

Результаты параллельной постановки пробы 
с АТР и QFT представлены в таблице.

Положительные результаты пробы с АТР от-
мечались в целом у 163 детей (82,0%), в  I  груп-
пе – у 74 детей (94,9%), во II группе – у 72 детей 
(81,7%), в III группе – у 17 детей (51,5%). Положи-
тельные результаты QFT отмечались у 152 детей 
(76,4%), в I группе – у 66 детей (84,6%), во II груп-
пе  – у  71 ребенка (80,6%), в  III группе  – 15 де-
тей (45,7%). Сопоставление результатов пробы 
с  АТР и  QFT выявило их совпадение у  164 де-
тей (82,4%) случаев. Оба теста положительные 
были у 140 детей (70,4%), оба отрицательных – 
у  24 детей (12,0%). Разнонаправленные тесты 
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были у 35 детей (17,6%) (см. таблицу), они встре-
чались во всех трех группах наблюдения. Сре-
ди 35 детей с противоположными результатами 
двух тестов в большинстве случаев положитель-
ный тест с АТР сочетался с отрицательным QFT – 
23 (11,6%): в I группе (ЛТИ) отличия между вари-
антами расхождения тестов были статистически 
значимы (χ2 = 5,2, p < 0,02) (см. табл.). У 12 (6%) 
детей при отрицательной пробе с  АТР наблю-
дался положительный QFT. Корреляция между 
уровнями проб с  АТР и  QFT в  их количествен-
ных значениях отсутствовала (r = 0,15). В группе 
детей с  отрицательным QFT и  положительным 
АТР (23 ребенка) проанализированы размеры 
папул в пробе с АТР, они оказались гиперерги-
ческими – 6 (26,0%), выраженными – 8 (34,8%), 
умеренно выраженными  – 5 (21,8%), слабо вы-
раженными  – 4 (17,4%). Таким образом, пре-
обладали гиперергические и  выраженные ре-
акции (60,8%). Средний размер папулы пробы 
с АТР при отрицательных значениях QFT соста-
вил 10,2 ± 1,0 мм. При отрицательных реакциях  
на АТР и  положительных QFT (12 человек) 
мы рассмотрели количественные показатели 
уровня гамма-интерферона, они составили от  
0,384 МЕ/мл до 4,355 МЕ/мл. В «серую зону», ко-
торая сос тавляет 0,2–0,6 МЕ/мл (при официаль-
ном пороговом значении 0,35МЕ/мл), вошли ре-
зультаты двух детей. 

Отрицательные результаты обоих тестов у 
больных туберкулезом детей (II группа) – 10 (11,5%) 
наблюдались при сочетании ТБ/ВИЧ, при генерали-
зованном ТБ, остро текущем плеврите и были свя-
заны с анергией. У больных с ОПТИ (III группа) – 
14 (42,2%) – отрицательные результаты двух тестов 
были обусловлены затиханием активности ТБ. Наи-
больший интерес представляют случаи разнона-
правленных результатов, так как от их трактовки 
зависит выбор тактики ведения ребенка. 

Сопоставлены дети с  двумя положительными 
и  разнонаправленными результатами тестов по 
возрасту, туберкулезному контакту, сопутствующей 
патологии, клинической форме туберкулеза (для 
II группы), сроком инфицирования (для I  группы).

Детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) сре-
ди пациентов с разнонаправленными результата-
ми было 14/35 (40%), с двумя положительными – 
25/140 (17,8%; χ2 = 8,5, p < 0,003). У детей с двумя 
положительными результатами тестов и  разно-
направленными результатами контакт с больным 
ТБ встречался с  одинаковой частотой  – 46,4%  
(65/140) и 40% (14/35) соответственно. 

Сопутствующая патология у детей с двумя по-
ложительными реакциями была представлена: 
аллергическими заболеваниями – 27/140 (19,2%), 
ЛОР-патологией  – 19/140  (13,5%), гельминтоза-
ми – 42/140 (30,0%), неврологической патологи-
ей – 5/140 (3,5%), ВИЧ-инфекцией – 1/140 (0,7%), 
другие заболевания встречались в  единичных 
случаях. У  детей с  разнонаправленными ре-
зультатами: аллергические заболевания – 13/35 
(37,1%; χ2 = 5,7, p < 0,05), ЛОР-патология 1/35 
(2,8%), гельминтозы – 7/35 (20,0%), неврологиче-
ская патология – 2/35 (5,7%), ВИЧ – 4/35 (11,4%; 
χ2 = 9,5, p < 0,002). Таким образом, у детей с раз-
нонаправленными результатами тестов досто-
верно чаще встречались аллергические заболе-
вания и ВИЧ-инфекция.

Среди клинических форм ТБ у детей с разно-
направленными результатами пробы с АТР и QFT 
преобладающая форма являлась ТБ ВГЛУ – 6 слу-
чаев (46,2%), из них осложненными являются 2 слу-
чая (33,3%), остальные формы: ПТК  –  4  (30,8%), 
ИТЛ – 1 (7,6%), генерализованный ТБ – 2 (15,4%). 
Аналогичная структура клинических форм име-
ла место у  пациентов с  двумя положительными 
результатами тестов, за исключением отсутствия 
у них случаев генерализованного ТБ. 

Таблица. Проба с АТР и QFT у детей с различными вариантами туберкулезной инфекции 

Группы детей
Положительные  

оба теста
Отрицательные  

оба теста

Разнонаправленные результаты тестов

АТР положит.  
QFT отрицат.

АТРотрицат.  
QFTположит.

I гр. ЛТИ, 
n = 78 62 (79,5%) 0

12 (15,4%) 4 (5,1%)

χ2 = 5,2 p < 0,02

II гр. Активный ТБ
n = 88 65 (73,8%) 10 (11,5%) 7 (7,9%) 6 (6,8%)

III гр. ОПТИ, 
n = 33 13 (39,4%) 14 (42,2%) 4 (12,1%) 2 (6,3%)

Всего, n = 199 140 (70,4%) 24 (12%) 23 (11,6%) 12 (6,0%)
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Сроки инфицирования рассмотрены у  детей 
с ЛТИ (I группа, 78 человек). Установленный ран-
ний период первичной туберкулезной инфекции 
(РППТИ) имел место у детей с разнонаправленны-
ми пробами АТР и QFT в 8 случаях из 16 (50,0%) 
и  у  пациентов с  положительными результатами 
обоих тестов в 14 случаях из 140 (10,0% χ2 = 26,6; 
p < 0,001). 

Заключение

У  детей с  различными вариантами туберку-
лезной инфекции результаты проб с  АТР и  QFT 
совпадают в большинстве случаев (82,4%). Сре-
ди разнонаправленных результатов преобладает 
вариант АТР-положительный / QFT-отрицатель-
ный, особенно в группе с ЛТИ, где он составляет 
15,4% (р < 0,05). Средний размер папулы пробы  
с АТР при отрицательных значения QFT составил 
10,2 ± 1,0 мм. Корреляции между количествен-

ными значениями двух тестов не прослеживает-
ся. Среди пациентов с разнонаправленными ре-
зультатами с большей частотой встречаются дети 
раннего возраста (40,0%), а также дети, имеющие 
сопутствующую ВИЧ-инфекцию (11,4%), по срав-
нению с пациентами, имеющими положительными 
результаты двух тестов. У детей с ЛТИ при раз-
нонаправленных результатах тестов достоверно 
чаще диагностируются РППТИ, чем у пациентов 
с  положительными результатами обоих тестов. 
Таким образом, наиболее вероятная причина 
разнонаправленных результатов тестов in vitro 
и in vivo состоит в том, что иммунный ответ на ин-
фекцию не сформирован полностью или находит-
ся в процессе угасания (для пациентов с ОПТИ). 
Применение двух тестов показано в сложных ди-
агностических случаях, при недавнем сроке зара-
жения, у детей раннего возраста, при наличии им-
мунодефицитов.
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САРКОИДОЗ ЛЕГКИХ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Введение
По мнению большинства современных исследователей, под саркоидозом 
понимают идиопатическое мультисистемное гранулематозное заболевание. 
Наиболее часто диагностируется саркоидоз внутригрудных лимфатических 
узлов (ВГЛУ) и легких. Другие локализации саркоидоза встречаются в кли-
нической практике значительно реже. При генерализованном саркоидозе 
легочный процесс, как правило, сочетается с саркоидозом лимфатической 
системы (30%), сердца (5%), кожи (25%) и органов зрения (11–83%).

В патогенезе заболевания существенная роль отводится активации им-
мунокомпетентных клеток, ранняя саркоидная реакция характеризуется ско-
плением активированных Т-лимфоцитов и макрофагов в месте развивающе-
гося воспаления. У большинства больных – это Т-хелперы с фенотипом СD4+, в редких случаях преобладают СD8+ 
лимфоциты. Таким образом, при исходной иммуносупрессии в отсутствии активных Т-клеток вероятность развития 
саркоидоза минимальна.

Действительно, саркоидоз при ВИЧ-инфекции встречается крайне редко в связи с тем, что относительный дефи-
цит CD4+ лимфоцитов, играющих ключевую роль в формировании гранулемы, препятствует развитию заболевания. 
Тем не менее в ряде зарубежных изданий описаны единичные случаи диагностики саркоидоза у ВИЧ-позитивных 
пациентов после начала антиретровирусной терапии (АРВТ). В обзоре англоязычной медицинской литературы при-
водятся 20 случаев саркоидоза у больных с ВИЧ-инфекцией: 14 и 6 случаев до и после начала АРВТ соответственно. 
У 13 из 14 пациентов саркоидоз предшествовал диагнозу ВИЧ-инфекции, индекс CD4+ клеток превышал 200 кле-
ток кл/мкл. У одного пациента с индексом CD4+ клеток более 600 клеток кл/мкл саркоидоз был верифицирован уже 
после  диагностики ВИЧ-инфекции.

В современной русскоязычной литературе подобные факты не опубликованы несмотря на то, что данная тема 
представляет определенный научный и клинический интерес. Сложности дифференциальной диагностики и отсут-
ствие настороженности практикующих врачей в отношении саркоидоза у ВИЧ-позитивных пациентов могут привести 
к длительной задержке в установлении диагноза и начале адекватной терапии. При выявлении у пациента с ВИЧ-ин-
фекцией диссеминации в легких в первую очередь предполагается туберкулез, часто назначается противотуберку-
лезная химиотерапия.

Целью исследования явилось совершенствование результатов диагностики и лечения саркоидоза у ВИЧ-позитив-
ных пациентов.

IV.  ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА  
И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

В период 2014–2019 гг.  в условиях торакаль-
ного хирургического отделения ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ» находились на ста-
ционарном лечении 16 ВИЧ-инфицированных па-
циентов с диссеминированным процессом в лег-
ких и внутригрудной лимфаденопатией неясного 
генеза, диагноз которых не мог быть верифици-
рован с  помощью стандартного неинвазивного 

обследования. С  целью верификации диагноза 
всем пациентам выполнена видеоторакоскопи-
ческая биопсия легкого и  лимфатических узлов 
средостения. В 5 случаях был установлен сарко-
идоз органов дыхания, ВИЧ-позитивный статус 
был установлен у всех 5 пациентов в сроки от 2 
до 6 лет, до выявления изменений в легких. Стоит 
отметить, что 4 больных имели 3-ю субклиниче-
скую стадию ВИЧ-инфекции (уровень CD4+ лим-
фоцитов от 253 до 801 кл/мкл), а у одного пациен-
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та определена 4В стадия ВИЧ-инфекции с уровнем 
CD4+ лимфоцитов 307 кл/мкл. Вирусная нагрузка 
у всех обследованных не превышала 20 копий/мл. 
АРВТ получали 4 пациента из пяти.

Результаты

В  биоптатах ВГЛУ и  легких обнаружены ти-
пичные саркоидные гранулемы «штампованного» 
вида, при этом признаков казеозного  некроза 
в центре гранулем выявлено не было, также не 
были идентифицированы атипичные клетки. Бак-
териоскопия по Цилю–Нильсену и  молекуляр-
но-генетическое исследование тканей не выяви-
ли микобактерий и их ДНК.

Таким образом, был подтвержден диагноз 
саркоидоза органов дыхания у  иммунокомпро-
метированных лиц. Заболевание развилось в пе-
риод длительного существования ВИЧ-инфекции. 
В нашем наблюдении у всех 5 пациентов диагноз 
саркоидоза был установлен на фоне крайне низ-
кой вирусной нагрузки и  достаточно высокого 
уровня CD4+ клеток (> 250 кл/мкл). Связь забо-
левания с АРВТ не очевидна: у всех больных по-
явление изменений в легких и ВГЛУ отмечено че-
рез 18–26 месяцев после ее начала. 

Согласно современным представлениям, ак-
тивный саркоидоз является следствием усиления 
клеточной иммунной реакции в  ответ на неиз-
вестный антиген, или антиген является тригге-
ром активации и  пролиферации Т-лимфоцитов. 

Т-хелперы при саркоидозе являются главными 
эффекторными клетками. Т-лимфоциты выделя-
ют цитокины, в  том числе интерферон-гамма, 
интерлейкин-2 и фактор некроза опухоли, кото-
рые совместно усиливают активацию иммунной 
системы, индуцируют формирование гранулемы 
и поддерживают ее стабильность. Развитие сар-
коидоза происходит, когда наблюдается значи-
тельное увеличение индекса CD4+ клеток при 
неизвестном пусковом факторе. 

Проведенное наблюдение позволяет предпо-
ложить существование двух независимых заболе-
ваний, причинно-следственная связь между кото-
рыми не существует или до сих пор не изучена.

Заключение

Саркоидоз органов дыхания не так широко 
распространен в популяции, как туберкулез лег-
ких или опухолевые заболевания, а  саркоидоз 
при ВИЧ-инфекции является крайне редким со-
стоянием. Тем не менее этот диагноз необходи-
мо учитывать при неясных диссеминированных 
процессах в легких у иммунокомпрометирован-
ных пациентов при исключении оппортунистиче-
ских инфекций и новообразований. Биопсия по-
раженных тканей является наиболее надежным 
методом верификации диагноза и должна про-
водиться в любых спорных случаях у ВИЧ-пози-
тивных пациентов.

Абу Аркуб Тамила Исмаиловна, врач – торакальный хирург, туберкулезное хирургическое отделение клиники № 2 
ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» ДЗМ
107014, г. Москва, ул. Барболина, д. 3
Тел.: + 7 (906) 038-52-33
E-mail: tamila89.07@mail.ru
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ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» Минздрава России, г. Тюмень, Россия

Боечко Д.И.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ИНФЕКЦИОННОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Цель исследования: оценить влияние инфекционных заболеваний респираторного тракта, протекающих с  гипоксией 
(туберкулез легких и новая коронавирусная инфекция) на возникновение расстройств невротического регистра, 
у  пациентов с ранее не диагностированными психическими расстройствами. 

Материалы и методы

Для исследования были отобраны 200 паци-
ентов: 100 после перенесенной новой корона-
вирусной инфекции (группа № 1, пациенты по-
ликлиник г. Тюмени) и  100 с  туберкулезом (ТБ) 
легких (группа № 2, пациенты ГБУЗ ТО «Област-
ной противотуберкулезный диспансер»), кото-
рые проходили анкетирование на основе го-
спитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), 
в период с октября 2020 по январь 2021 г. Для 
сравнения группы № 1 и группы № 2 между со-
бой был использован критерий Т-Стьюдента для 
независимых выборок, при p < 0,01. 

Результаты

В  группе № 1 было выявлено наличие клини-
чески выраженной депрессии у  33 человек, кли-
нически выраженные тревожное расстройство 
и  депрессия  – у  14 человек, субклинически вы-
раженное тревожное расстройство и  депрессия 
легкой степени  – у  4 человек, субклинически вы-
раженное тревожное расстройство без депрессии –  
у 1 человека. Остальные 48 пациентов – без диаг-
ностированных изменений в психическом статусе.

В  группе № 2 было обнаружено наличие 
клинически выраженных тревоги и  депрессии 
в  25  случаях, у  7 пациентов  – клинически вы-
раженная тревога и  субклиническая депрессия 
и у 2 пациентов тревога и депрессия были выра-
жены субклинически. Тревожные расстройства 
были выявлены у 20 пациентов в клинически вы-
раженной форме. Депрессивные расстройства 
обнаружены у 16 человек, из них у 14 – клиниче-
ски выраженные, у 2 пациентов – субклинически 
выраженные расстройства. Остальные 28 паци-
ентов – без диагностированных изменений в пси-
хическом статусе. Сравнение полученных данных 
двух групп демонстрирует практически равный  
процент депрессивных расстройств (50 и 52 слу-
чая), а также преобладание в группе № 2 тревож-
ных расстройств по сравнению с  группой № 1 
(54 и  18 соответственно).  Проанализировав 
данные с использованием критерия Т-Стьюдента 
для независимых выборок, мы пришли к заклю-
чению, что различия по шкале «Депрессия» меж-
ду группой № 1 и группой № 2 не значимы. Были 
выявлены значимые различия между группой 
«Группа № 1» и группой «Группа № 2» по шкале 
«Тревога» (T = 7,777; p < 0,01).

Таблица. Эмпирические значения критерия Т-Стьюдента группы № 1 и группы № 2

Название шкал
Среднее значение 

в группе № 1
Среднее значение 

в группе № 2
Эмпирическое 

значение критерия
Уровень значимости

Депрессия 9,55 ± 6,445 10,57 ± 5,567 1,198 p < 0,01

Тревога 5,13 ± 4,469 11,02 ± 6,115 7,777 p < 0,01

Заключение

На основании полученных данных выявле-
но, что у пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией в  3 раза чаще встречаются тревожные 
расстройства, чем у  пациентов с  ТБ легких. Де-
прессивные состояния различной степени выра-

женности встречаются практически одинаково ча-
сто в обеих группах и составляют 50% (группа № 1) 
и 52% (группа № 2) от опрошенных лиц. В обеих 
группах процент депрессивных расстройств пре-
вышает средний в популяции (3,4% жителей мира 
страдают от депрессии, по данным ВОЗ) в 14 раз.  

Боечко Дарья Ивановна, студент 6-го курса, лечебный факультет, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава России
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
Тел.: +7 (961) 211-99-92
Е-mail: boechko95@icloud.com
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ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали 
ибни Сино», г. Душанбе, Р. Таджикистан

Научный руководитель: академик НАНТ, д.м.н., проф. Додхоева М.Ф. 
Научный консультант: д.м.н., проф. Сироджидинова У.Ю.

Валдошова С.Ш.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Введение
Одной из главных задач здравоохранения Республики Таджикистан является 
охрана материнства и детства. Особое место в современной перинатологии 
занимает проблема туберкулеза (ТБ) и материнства. ТБ продолжает оставать-
ся актуальной медико-социальной проблемой, несмотря на то, что в послед-
ние несколько лет уровень заболеваемости ТБ в республике стабилизиро-
вался. Заболеваемость ТБ в Республике Таджикистан на 2014 г., по данным 
отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2015 г.), составляла 
91 случай на 100 000 населения. Беременные женщины являются одним из 
уязвимых слоев населения, поскольку появляются риски рождения ослаблен-
ных детей, имеющие отрицательное влияние на генофонд нации. По данным 
Э.К. Айламазяна и соавт. (2009), на 10 000 родов приходится 3–7 случаев ТБ. Клинические проявления заболевания 
у беременных не отличаются от таковых у небеременных. В то же время беременность может маскировать ранние 
симптомы ТБ, отсрочив диагностику и лечение этого заболевания. Считаем весьма актуальной проблему ведения бе-
ременности, родов и послеродового периода у женщин данного контингента, так как беременность является жела-
емым и физиологическим состоянием, несмотря на сопутствующую и перенесенную патологию. Несмотря на то что 
проблема ТБ издавна изучалась активно, однако беременные женщины исключались из исследований. 

Цель исследования: изучение течения беременности, ее особенностей и перинатальных исходов у женщин с ТБ. 

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели проана-
лизированы данные проспективного когортно-
го исследования путем наблюдения и  ведения 
женщин, у  которых констатирован факт бере-
менности на фоне противотуберкулезной тера-
пии (ПТТ), либо ТБ выявлен во время настоящей 
беременности или в раннем послеродовом пе-
риоде.  Основную группу составили 30  (100%) 
беременных с  разными формами ТБ, выявлен-
ные в период 2017–2020 гг. в городском проти-
вотуберкулезном диспансере, в  Центрах реп-
родуктивного здоровья г. Душанбе (№№ 2, 
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и  15). Группу срав-
нения составили 11 (100%) беременных, не бо-
леющих туберкулезом. Выявление беременных 
с  ТБ было основано в  основном на микроско-
пии мазка мокроты, по обращаемости к специ-
алистам первичной медико-социальной помо-
щи, также в родильных домах – при появлении 
признаков ТБ.  Также женщинам проводилось 
рентгенологическое исследование в  случае от-
сутствия бактериоскопического подтвержде-
ния болезни. Распространенным методом диа-
гностики явился экспресс-тест GeneXpert MTB/
RIF, позволяющий в кратчайшие сроки выявить 

Mycobacterium  tuberculosis и  устойчивость к  ос-
новному противотуберкулезному препарату 
(рифампицин). У  21  (70%) беременной диагно-
стирована легочная форма ТБ, а  внелегочные 
формы – у 9 (30%): туберкулезный плеврит, аб-
доминальный ТБ, ТБ мягких тканей, лимфатиче-
ских узлов, туберкулезный панувеит. Среди них 
выделителями туберкулезных микобактерий яви-
лись 13 (43,3%) женщин. 

Пациенток группы сравнения набирали пу-
тем «копия-пара», отбирали случайным обра-
зом, примерно одного возраста, из взятых на 
учет в тех же Центрах репродуктивного здоро-
вья и родивших в последующем в тех же родиль-
ных домах. 

Результаты 

Средний возраст беременных основной 
группы, взятых под наблюдение, составил 
27,7 ± 5,7 лет, а беременных группы сравнения – 
24,4 ± 2,3 лет. В обеих группах традиционно пре-
обладали женщины репродуктивного возраста 
(90% и 100% соответственно). 

По результатам анализа социального статуса 
матерей установлено, что в 53,3% (n = 16) случа-
ев они не работали. Из групп служащих и рабо-
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чих оказалось 8 (26,6%) женщин, 6 (20%) женщин 
являлись трудовыми мигрантами. 

Все беременные женщины как основной, так 
и группы сравнения наблюдались врачом акуше-
ром-гинекологом и находились на учете в про-
тивотуберкулезном диспансере. Встали на учет 
по месту проживания до 12 недель беременнос-
ти 22 (73,3%) беременных, и только 8 (26,7%) – 
в сроки 13–22 недели.

Исследования показали, что у  21 (70%) бе-
ременной основной группы в  течении данной 
беременности возникло то или иное акушер-
ское осложнение: рвота беременных легкой 
(46,6%) и средней тяжести (6,6%); угроза преры-
вания беременности (ранняя  – у  12 (40%), позд-
няя – у 23 (76,6%); многоводие (20%) и маловодие 
(13,3%); гестационный пиелонефрит (33,3%), пре-
эклампсия умеренная (6,6%); дородовый разрыв 
плодных оболочек (ДРПО) (23,3%) и преждевре-
менные роды (13,3%). Заслуживает внимания та-
кое грозное осложнение беременности, как преж-
девременная отслойка нормально расположенной 
плаценты (ПОНРП), диагностированная у двух бе-
ременных. В группе сравнения акушерской пато-
логии выявленно относительно меньше, среди 
которых: легкая рвота (46,1%), угроза раннего вы-
кидыша (15,4%), многоводие (15,4%).

Помимо основного заболевания, беремен-
ность также отягощали и  другие соматические 
патологии, а именно анемия, которая увеличива-
лась с ростом срока гестации (легкая – от 53,3 – 
70%, средняя – 10%); хронический пиелонефрит 
(43,3%), ОРВИ (36,6%), йод-дефицитные состоя-
ния (26,6%) и пр. В  группе сравнения из сопут-
ствующих заболеваний выявлена также ОРВИ 
(38,4%), анемия легкой степени (30%) и хрониче-
ский пиелонефрит (23%).

Основным путем родоразрешения традици-
онно являлся естественный (70%). Путем опе-
ративного родоразрешения родилось 9 (30%) 
новорожденных. Показанием к  кесареву сече-
нию явилась в основном акушерская патология. 
Лишь в  одном случае беременной проведенно 
досрочное оперативное родоразрешение из-за 
возникшей дыхательной недостаточности, как ос-
ложнение основного заболевания. У  16 (53,3%) 
беременных основной группы роды протекали 
с различными осложнениями. Это ДРПО (23,3%), 
преждевременные роды (16,6%), ПОНРП (6,6%), 
гипотоническое кровотечение (6,6%), травмы ро-
довых путей (23,3%) и по одному случаю тяжелой 
преэклампсии и хорионамнионита.

В основной группе 8 (26,6%) новорожденных 
родилось в состоянии средней степени тяжести, 
а  в  группе сравнения  – 2 (15,3%) новорожден-
ных. Доношенных было 26 (86,7%), и 4  (13,3%) 
недоношенных, 6 (20%) новорожденных роди-
лись с  задержкой внутриутробного развития 
(ЗВУР). У  одного недоношенного (36 недель) 
новорож денного констатирована ранняя нео-
натальная смерть в  связи с черезмерной сла-
бостью адаптационных процессов и крити ческой 
массой тела (1500,0 г). Остальная же часть пато-
логических состояний новорожденных (асфик-
сия, энцефалопатия и др.) являлась коррегируе-
мой. В состоянии умеренной асфиксии родилось 
5 (16,6%) новорожденных, которым была ока-
занна первичная реанимационная помощь. 
В группе сравнения все новорожденные были 
доношены, и признаков асфиксии не было диаг-
ностировано.

Решение вопроса о грудном вскармливания 
решалось совмесно с фтизиатром: 24 (80%) ро-
дильницам, имеющим неактивный ТБ без бакте-
риовыделения, разрешалось кормление грудью, 
у 6 (20%) родильниц новорожденные не прикла-
дывались к груди из-за наличия у родильниц бак-
териовыделения, носительства ВИЧ-инфекции 
или тяжелого послеродового состояния жен-
щины. Всем живым новорожденным проведена 
обязательная БЦЖ-вакцинация, а  новорожден-
ные от матерей-бактериовыделителей разобща-
лись от них до достижения БК (-) статуса матери.

Таким образом, выявленное количество ос-
ложнений беременности и родов, а также выяв-
ленные клинические проявления плацентарной 
недостаточности (ЗВУР, недоношенность, асфик-
сия) свидетельствует о  том, что эти показате-
ли значительно более выражены у беременных 
с ТБ, чем у здоровой группы беременных. Также 
выявлена значительная доля таких осложнений, 
как преждевременное прерывание беременно-
сти, дородовый разрыв плодных оболочек, пре-
эклампсия, острые кровотечения во время ро-
дов и послеродовом периоде. Однако, несмотря 
на  неблагоприятный статус данного континген-
та, совместная работа фтизиатров и акушеров- 
гинекологов (своевременная диагностика забо-
левания, правильный подход к оценке состояния 
беременных, улучшение качества наблюдения 
за ними на антенатальном уровне) дает положи-
тельную динамику заболевания и является про-
филактикой неблагоприятных перинатальных 
 исходов.
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АСТМА И ПОЛ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ 
НА ЗАБОЛЕВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Введение
Бронхиальная астма  (БА) является проблемой общественного здраво-
охранения для всех стран, независимо от уровня развития. Распространен-
ность БА растет во всем мире. По данным Республиканского медицинского 
информационно-аналитического центра Минздрава Республики Татарстан, 
в 2018 г. в республике заболеваемость БА составляла 68,8 на 100 000 насе-
ления, а болезненность – 983,7 на 100 000 населения. В 2018 г. зарегистри-
ровано 36 814 человек с  БА. Несмотря на совершенствование подходов 
к терапии БА, достижение контроля над заболеванием остается проблемой 
в условиях реальной клинической практики. В Татарстане проводилось из-
учение патогенеза БА во взаимосвязи с хламидийной и микоплазменной ин-
фекцией (Хамитов Р.Ф., 2003), оценивали качество оказания медицинской по-
мощи больным БА в РТ (Гильманов А.А. и др., 2003), в последние годы были 
проведены глубокие исследования БА у лиц призывного возраста (Скороходкина О.В. и др., 2016), изучалась астма 
у детей и подростков, но активного анализа оказания помощи взрослым больным БА с оценкой уровня терапевти-
ческого сотрудничества за последние годы не проводилось. Все это делает актуальным изучение механизмов, ле-
жащих в основе гендерных различий в истории болезни пациентов с бронхиальной астмой, и могло бы вдохновить 
на новые сферы исследований, чтобы получить более конкретные диагностические и терапевтические подходы, 
 ориентированные на гендерные различия. 

Цель исследования: выявить основные характеристики больных бронхиальной астмой по гендерному различию, 
уровень контроля заболевания и терапевтического сотрудничества пациентов в условиях реальной клинической 
практики в лечебных учреждениях г. Казани.

Материалы и методы

Было обследовано 458 больных БА. Дизайн 
исследования: проспективное, не интервенци-
онное наблюдательное исследование. Крите-
рии включения в исследование: возраст не ме-
нее 18 лет, установленный диагноз БА, наличие 
характерной клинической симптоматики в анам-
незе, наличие сопутствующих заболеваний. 
Критериями исключения являлись: возраст ме-
нее 18  лет, беременность и  период лактации, 
наличие сопутствующих тяжелых инвалидизиру-
ющих заболеваний, сочетание хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ) и БА (АСО). 
Всем больным проводился опрос по стандар-
тизированным вопросникам Asthma Control 
Questionnaire (ACQ5), объективное обследо-
вание, записана спирограмма в  режимах спо-
койного дыхания и форсированного выдоха на 
приборе «Спиробанк G» с  расчетом форсиро-
ванной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объ-
ема форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1). 

Спирометрия проводилась с  помощью пор-
тативного пульсоксиметра. Для данной рабо-
ты была разработана и заполнена база данных 
в  среде программы SPSS-18, с  помощью кото-
рой была проведена статистическая обработка 
материала с параметрическими данными в виде 
(М ± m (SD)) – средних значений, ошибки средне-
го и стандартного отклонения. Для оценки уров-
ня терапевтического сотрудничества был ис-
пользован опросник приверженности лечению 
Т.В. Фофановой и соавторов (2014). Лекарствен-
ные средства фиксировали по международным 
непатентованным наименованиям.

Результаты

Среди исследуемых больных БА было 312 жен- 
щин (68,1%) и  146 мужчин (31,8%) в  возрас-
те от 18 до 87 лет, средний возраст составил 
57,87 ± 0,7 лет. За последний год было зафик-
сировано среднее число обострений: у  жен-
щин в  3,09%, у  мужчин 3,10%. Среднее число 
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госпитализаций у  женщин  – 1,00%, у  мужчин  – 
1,05%. По  данным спирометрии, среднее зна-
чение ОФВ1 среди женщин составило 70,2%, 
у  мужчин  – 65,8%. Значение ФЖЕЛ  – 83,7%, 
82,2%, у женщин и мужчин соответственно. Ин-
декс Тифф но (ОФВ1/ФЖЕЛ) у женщин  – 67,6%, 
у мужчин – 62,0%. Сопутствующие заболевания 
у женщин встречались 0,79% случаев, у мужчин – 
в  0,70%. Мужчины курили в  настоящее время 
в 10,3% случаев, женщины – в 2,2%.

В соответствии с результатами обработки от-
ветов на вопросник по приверженности к лече-
нию, только 56,1% женщин и 45,2% мужчин с БА 
полностью выполняли рекомендации. Анализ 
гендерных различий представлен в таблице.

Не было достоверных различий в уровне ин-
декса массы тела, количестве госпитализаций, 
обострений. Мужчины в настоящее время кури-
ли достоверно больше, чем женщины. Женщины 
достоверно больше имели сопутствую щие забо-

левания в отличие от мужчин. Женщины были 
более привержены к терапии и имели показате-
ли спирометрии достоверно выше в отличие от 
мужчин.

Заключение

Исследование показало, что различия меж-
ду мужчинами и  женщинами в  ряде вопросов 
имеются. Установлено влияние сопутствующих 
заболеваний, данных спирометрии и  привер-
женности к  лечению. В  совокупности из ранее 
представленных данных очевидно, что они не-
обходимы, чтобы четко прояснить, существуют 
ли соответствующие гендерные различия в кли-
ническом ведении пациентов с БА. В настоящее 
время международные руководства не уделяют 
особого внимания и не достигают единого мне-
ния относительно возможных гендерных разли-
чий при БА. 

Таблица. Сопоставление различных характеристик среди мужчин и женщин

Параметры Женщины, n = 312 Мужчины, n = 146 Достоверность

ИМТ более 25 72,8% 69,6%  p < 0,1

Курение в настоящее время 13,8% 21,2%  р > 0,1

1 и более госпитализаций 69,9% 70,5%  p < 0,1

0–1 обострений за год 32,4% 34,9%  p < 0,1

Сопутствующие заболевания 78,8% 69,9%  р > 0,1

ОФВ1, % 70,2 ± 1,7 65,8 ± 1,68  р > 0,1

ФЖЕЛ, % 83,7% 82,2%  р > 00,1

ОФВ1/ФЖЕЛ, %  р > 0,1

Привержены к терапии 56,1% 45,2%  р > 0,1
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НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МИКОБАКТЕРИОЗ ЛЕГКИХ,  
ВЫЗВАННЫЙ M. аvium complex, – КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
И КТ-ПАТТЕРНЫ

Введение
Нетуберкулезный микобактериоз (НТМ) – заболевание инфекционной при-
роды, этиологическим агентом которого являются нетуберкулезные мико-
бактерии (НТМБ). Микроорганизмы встречаются повсеместно в естествен-
ных  экологических резервуарах и  могут вызывать легочные и внелегочные 
инфекции у людей. Повсеместно в практической деятельности пульмоноло-
гов, фтизиатров и врачей общей практики регистрируется рост числа паци-
ентов с нетуберкулезным микобактериозом легких (Анисимова А.И., 2020). 
Это обусловлено тем, что у специалистов имеется большая осведомленность 
о заболевании. Расширяются диагностические возможности современных 
микробиологических лабораторий: появилась возможность идентификации 
микобактерий до вида. Вместе с тем отмечается увеличение числа пациентов, 
входящих в группу риска по развитию заболевания: людей с хронической 
неспецифической патологией легких, а также ростом числа пациентов с им-
муносупрессивными состояниями, в том числе ВИЧ-инфекцией (Литвинов В.И., 2008, Зимина В.Н., 2017). Исследова-
ния последних десятилетий показывают, что распространенность НТМ растет и варьирует от 2,5 до 8% в год (Литви-
нов В.И., 2014, Prevots D.R., 2015). Клинические и рентгенологические проявления НТМ разнообразны и отличаются 
полиморфизмом (Бондаренко В.Н., 2017). Частота диагностических ошибок при различных патологических процес-
сах в легких, по данными рентгенологического обследования, достигает 100,0% (Гаврилов П.В., 2019; Карпина Н.Л., 
2021). Ведущая роль в диагностике НТМ отводится микробиологической службе. Схожесть клинической и рентге-
нологической семиотики НТМ с другими заболеваниями (в первую очередь с туберкулезом) требует обязательной 
этиологической верификации процесса.

Цель исследования: сравнительный анализ клинико-рентгенологических проявлений НТМ, вызванного М. avium 
complex.

Материалы и методы исследования

В  период с  2019 по 2020 г. на базе консуль-
тативного отделения Центра диагностики и реа-
билитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 42 больных НТМ орга-
нов дыхания. Среди обследованных преоблада-
ли женщины  – 36/42  (85,7%), мужчин было 6/42 
(14,2%). Возраст больных варьировал от 30 до 86 
лет, средний возраст составил 56 лет. Тип иссле-
дования: обсервационное когортное проспектив-
ное. Все больные, включенные в исследование, 
обращались для обследования ввиду впервые 
выявленных изменений в легких. Проведено фи-
зикальное обследование больных, микробиоло-
гическое исследование мокроты, КТ ОГК. При 
невозможности верифицировать заболевание 
органов дыхания по результатам микробиологи-
ческого исследования мокроты была выполнена 
бронхоскопия с  забором бронхиального смыва 

и бронхоальвеолярного лаважа. Проведено рас-
ширенное микробиологическое исследование 
диагностического материала (мокрота  – 2 об-
разца, материалы бронхологического обследо-
вания – 1 образец). Выполнено культивирование 
материала на жидкой питательной среде в  сис-
теме ВАСТЕС MGIT (BD,  USA), идентификация 
выделенных микобактерий молекулярно-генети-
ческими методами: ПЦР на наличие ДНК НТМБ 
(«СИНТОЛ», Россия), и на ДНК-стрипах (GenoType 
Mycobacterium CM\AS Hain Lifescience, Германия). 
Диагноз НТМ был установлен больным в соответ-
ствии с  диагностическими критериями, предло-
женными Руководством Американского торакаль-
ного общества (АТS) и Американского общества 
по инфекционным болезням (IDSA) (2020).

После завершения анализа результаты 
экспор тировали в  программу Microsoft Office 
Excel (Microsoft, США). Для статистической 
 обработки результатов использовали про-
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граммы MS Excel, GraphPad (GraphPad Software 
Inc., США) и  MedCalc (MedCalc Software Inc., 
Бельгия).

Результаты

При анализе спектра возбудителей НТМ ор-
ганов дыхания у  больных, входящих в  иссле-
дование, было установлено, что преобладали 
медленнорастущие НТМБ  – 90,4% наблюдений 
(38/42 чел.). Быстрорастущие НТМБ были вы-
явлены только в  9,5% наблюдений (4/42 чел.) 
и  представлены M. abscessus. Среди медленно-
растущих НТМБ преобладали М. avium complex 
(MAC) (81,5% (31/42 чел.)).

Проведен анализ данных КТ ОГК больных 
НТМ, вызванных МАС, и выделены КТ-паттерны: 
в большинстве наблюдений определялись очаги 
в легких (87,1% (27/31 чел.)), бронхоэктазы цил-
линдрические и мешотчатые – в 70,9% случаев 
(22/31 чел.), косвенные признаки хронического 
бронхита  – в  67,7% (21/31 чел.), легочная дис-
семинация – в 61,2% (19/31 чел.), деструктивные 
изменения в легких – в 35,4% (11/31 чел.), реже 
наблюдались ателектаз и  инфильтративные из-
менения в легких – 19,3% (6/31 чел.).

При анализе клинической картины у больных 
НТМ, вызванного МАС, было установлено, что 

респираторные жалобы имели место у 22/31 чел. 
(70,9%), из них одышка при физической нагруз-
ке встречалась у 13/31 чел. (41,9%), предъявляли 
жалобы на кашель с отделением мокроты 12/31 
чел. (38,7%), на сухой кашель – 6/31 чел. (19,3%). 
Симптомы интоксикации отмечались в половине 
случаев – у 16/31 чел. (51,6%), при этом лихорад-
ка выявлена у 3/31 чел. (9,6%).

Особое внимание обращено на отсутствие 
жалоб у 7/31 чел. (22,5%) при наличии патологи-
ческого процесса в легких.

Выводы

1. У больных с  впервые выявленным НТМ 
в  90,4% были определены как этиологически 
значимые медленнорастущие НТМБ с  преоб-
ладанием M. avium complex (81,5%), быстро-
растущие НТМБ были представлены только 
M. abscessus – в 9,5% наблюдений.

2. Наиболее частым КТ-паттерном при НТМ 
легких, вызванным МАС, являются очаговые из-
менения в  легких (87,1%) и  бронхоэктазы цил-
линдрические и мешотчатые (70,9%). 

3. Среди клинических симптомов у  больных 
НТМ, вызванным МАС, преобладают респира-
торные симптомы (70,9%), интоксикационный 
синдром (51,6%). Бессимптомное течение имело 
место только в 22,5% наблюдений.

Егорова Анна Дмитриевна, младший научный сотрудник, Центр 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: ade2020@internet.ru
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Актуальность 
В России, по данным за 2019 г., значительную часть первичной заболеваемости составляют болезни органов дыхания 
(45,6%), при этом в структуре общей заболеваемости населения они встречаются в 25,1% случаев (Здравоохранение 
в России, 2019). Нетуберкулезный микобактериоз (НТМБ) – заболевание инфекционной природы, этиологическим 
агентом которого являются нетуберкулезные  микобактерии. К факторам, влияющим на риск развития заболевания, 
относятся: структурные перестройки бронхолегочной системы, изменение мукоцилиарного клиренса, длительно теку-
щие воспалительные процессы в дыхательных путях, прием иммуносупрессивных препаратов и нарушение иммунного 
ответа (W.J. Koh, 2017; Wassilew N., 2016; Axson E.L., 2018). Однако в настоящее время отсутствуют данные о частоте 
встречаемости микобактериоза среди лиц с впервые выявленными патологическими заболеваниями легких по дан-
ным рентгенологического обследования (очаговые изменения, диссеминация, полостные образования). В послед-
ние годы распространенность микобактериоза возрастает и варьирует от 2,5 до 8% в год. Наряду с этим отмечается 
увеличение числа пациентов с хронической неспецифической патологией легких (Литвинов В.И., 2008; Зимина В.Н., 
2017). Актуальность возможности развития НТМБ у лиц, которые не входят в группы риска по развитию заболевания, 
увеличивается из года в год и привлекает все большее внимание исследователей и клиницистов.

Цель исследования: сравнительный анализ сопутствующих заболеваний у больных НТМБ органов дыхания, вызван-
ным различным спектром возбудителей. 

Материалы и методы исследования 

В период с 2019 по 2020 г. на базе консуль-
тативного отделения Центра диагностики и реа-
билитации заболеваний органов дыхания ФГБНУ 
«ЦНИИТ» обследовано 42 пациента с микобакте-
риозом органов дыхания. Среди обследованных 
преобладали женщины (36/42, – 85,7%), мужчин 
было 6/42 (14,2%). Возраст больных варьировал 
от 30 до 86 лет, средний возраст составил 56 лет. 
Тип исследования: обсервационное, когортное, 
проспективное. Все больные, включенные в ис-
следование, обращались в консультативное от-
деление Центра диагностики и  реабилитации 
заболеваний органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» 
для обследования в  виду впервые выявлен-
ных изменений в  легких (очаговые изменения, 
диссеминация, полостные образования). Про-
ведены: физикальное обследование больных, 
 клинико-лабораторные исследования, включаю-
щие клинические и биохимические анализы кро-
ви, микробиологическое исследование мокроты, 
КТ ОГК. Проводилось расширенное исследова-
ние диагностического материала на выявление 
неспецифической микробной флоры с  опреде-
лением спектра лекарственной чувствительнос-
ти к  антибактериальным препаратам. Выполня-

лась оценка функционального статуса больных: 
функция внешнего дыхания, бронходилятацион-
ный тест, электрокардиограмма, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости и по-
чек, эхокардиография. При невозможности ве-
рифицировать заболевание органов дыхания по 
результатам микробиологического исследования 
мокроты была выполнена бронхоскопия с  за-
бором бронхоальвеолярного смыва и  бронхо-
альвеолярного лаважа. Проведено расширенное 
микробиологическое исследование диагности-
ческого материала (мокрота – 2 образца, мате-
риалы бронхологического обследования – 1 об-
разец). Выполнено культивирование материала 
на жидкой питательной среде в системе ВАСТЕС 
MGIT (BD, USA), идентификация выделенных ми-
кобактерий молекулярно-генетическими метода-
ми: ПЦР на наличие ДНК НТМБ («СИНТОЛ», Рос-
сия) и на ДНК-стрипах (GenoType Mycobacterium 
CM\AS Hain Lifescience, Германия). Диагноз НТМБ 
был установлен больным в соответствии с диа-
гностическими критериями, предложенными Ру-
ководством Американского торакального об-
щества (АТS) и  Американского общества по 
инфекционным болезням (IDSA) (2020).

После завершения анализа результаты экспор-
тировали в  программу Microsoft  Office  Excel 
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(Microsoft, США). Для статистической обра-
ботки результатов использовали программы 
«MS Excel», «GraphPad» (GraphPad Software 
Inc., США) и «MedCalc» (MedCalc Software Inc., 
Бельгия).

Результаты

При анализе полученных данных установле-
но, что из 42 больных НТМБ доля сопутствую-
щих хронических заболеваний бронхолегочной 
системы составила 90,4% (38/42 чел.). К  хрони-
ческим заболеваниям легких были отнесены: 
хронический бронхит с бронхоэктазами, бронхо-
эктатическая болезнь легких, хронический необ-
структивный бронхит, бронхиальная астма. 

Коморбидный фон был выявлен у 16/42 чел. 
(38%) больных НТМБ.

Частота и  структура сопутствующих заболе-
ваний у  обследованных больных представлена 
в таблице.

Как видно из таблицы, у больных НТМБ из со-
путствующих заболеваний преимущественно на-
блюдались хронические заболевания легких, что 
соотносится с мировыми данными. Из них бронхо-
эктатическая болезнь наблюдалась у  26/38 чел. 
(68,4%), хронический бронхит с бронхоэктазами 
встречался у 9/38 чел. (23,6%), бронхиальная аст-
ма – у 3/38 чел. (7,8%), у 2/38 чел. (5,2%) заболева-
ние сочеталось с хроническим бронхитом. 

Необходимо отметить, что в  39,4% случа-
ев (14/38 чел.) диагноз бронхо-легочного за-
болевания больным НТМБ был установлен 
в  ФГБНУ «ЦНИИТ» при обращении с  впервые 
выявленными патологическими изменениями 
в легких по данным рентгенологического обсле-
дования (очаговые изменения, диссеминация, 
полостные образования), и ранее они не наблю-
дались у профильных специалистов.

Коморбидный фон у  больных НТМБ наблю-
дался в  38% (16/42 чел.), из которых у  9/16 чел. 
(56,2%) были выявлены заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, заболевание желудоч-
но-кишечного тракта – у 5/16 чел. (31,2%), заболе-
вание мочеполовой системы – у 3/16 чел. (18,7%). 

Обращает на себя внимание отсутствие 
у больных НТМБ в 9,5% (4/42 чел.) сопутствующих 
заболеваний.

Выводы

1. Установлено сочетание НТМБ с  фоновы-
ми заболеваниями бронхо-легочной системы 
в 90,4% случаев.

2. Коморбидный фон у больных НТМБ выяв-
лен в 38% случаев, из которых наиболее часто 
имела место сердечно-сосудистая патология  – 
56,2% случаев.

3. Отсутствие сопутствующих заболеваний 
у больных НТМБ установлено в 9,5% наблюдений.

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

Сопутствующие 
хронические 
заболевания

Число больных 
с сопутствующей 

патологией 
(учитывается 

одно 
заболевание)

Доля 
сопутствующей 

патологии 
у больных НТМБ

Хронические 
бронхолегочные 

заболевания
38 90,4%

Коморбидные 
заболевания 16 38%
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ТУБЕРКУЛЕЗ, СОЧЕТАННЫЙ С РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Введение
Туберкулез (ТБ) – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний.  При инфицировании микобактериями ту-
беркулеза (МБТ) у некоторых людей развивается активный ТБ, тогда как у других наблюдается латентная туберкулез-
ная инфекция (ЛТИ). У пациентов с латентным течением инфекция контролируется иммунной системой организма, 
а у больных активным ТБ наблюдается неконтролируемый рост бактерий из-за неэффективного иммунного ответа 
(Fabrizio Cantini, 2017). 

Неэффективность иммунного ответа может быть связана как с врожденными дефектами иммунной системы, так 
и с приобретенными иммунокомпрометирующими заболеваниями или проводимой иммуносупрессивной терапией.

Цель исследования: на основе анализа литературных источников изучить распространенность, особенности ди-
агностики и клинических проявлений ТБ у иммунокопрометированных пациентов на примере больных ТБ органов 
дыхания в сочетании с ревматическими заболеваниями (РЗ). 

Материалы и методы

Проведен анализ статей из различных меди-
цинских журналов, изучены клинические рекомен-
дации по диагностике и лечению некоторых рев-
матологических заболеваний Союза педиатров 
России, Ассоциации ревматологов России, а  так-
же проведен анализ историй болезни пациен-
тов 1-го  терапевтического отделения ФГБНУ 
«ЦНИИТ» с 2015 по 2020 г.

Результаты

По оценкам Всемирной организации здраво-
охранения, во всем мире в 2019 г. ТБ заболели 
10 млн человек. По данным отчета Федеральной 
службы государственной статистики Российской 
Федерации, численность пациентов с  актив-
ным  ТБ, состоящих на учете в  лечебно-профи-
лактических организациях на конец 2018 г. соста-
вила 149 200 человек, у 52 000 человек диагноз 
ТБ был выставлен впервые, а в 2019 г.  впервые 
заболели ТБ 60 500 человек.

Другими словами, несмотря на стабилиза-
цию общих эпидемиологических показателей, 
заболеваемость ТБ остается высокой, особенно 
в группах риска, например, больных РЗ. По дан-
ным Росстата, в 2019 г. заболеваемость населе-
ния болезнями костно-мышечной системы и со-
единительной ткани составила 4451 человек. 
По данным НИИР им. В.А. Насоновой, в России 
в 2018 г. на учете в лечебно-профилактических 
учреждениях только по ревматоидному артриту 
состояло 312 000 человек. Статистика по  частоте 

заболеваемости пациентов с  РЗ ТБ не ведется, 
но по данным финского исследования (Vuorela 
Marjo, 2019), в котором приняли участие 988 049 
человек, заболеваемость ТБ среди пациентов 
с РЗ в 4 раза выше, чем среди населения в це-
лом.  По оценкам Томосигэ Мацумото, риск ТБ 
у  пациентов с  ревматоидным артритом также 
в 4 раза выше по сравнению с популяций и ста-
новится еще выше при использовании биопре-
паратов (Tsuyuguchi K., 2013).

В основе некоторых РЗ, таких как, например, 
системная красная волчанка, болезнь Бехтерева, 
ревматоидный артрит лежит хроническое ауто-
иммунное воспаление, которое может приводить 
к снижению качества и продолжительности жиз-
ни больных, что обусловлено как тяжестью са-
мого заболевания, так и побочными эффектами 
медикаментозного лечения.

На сегодняшний день в  терапии РЗ широко 
используются лекарственные средства, воздей-
ствующие на иммунную систему  – глюкокорти-
костероиды (ГКС), цитостатические препараты, 
а  также генно-инженерные биологические пре-
параты (ГИБП). Применение этих препаратов спо-
собно обеспечить стойкую ремиссию заболевания 
и значительно повысить качество жизни больных, 
однако, чем эффективнее и длительнее иммуно-
супрессия, тем ниже эффективность иммунного 
ответа организма на различные инфекции, среди 
которых особое место принадлежит ТБ. 

В  литературе описаны случаи развития ак-
тивного ТБ у исходно здоровых по ТБ людей на 
фоне приема ГКС и цитостатиков (Bajgai P., 2020).   
В исследовании Джей Кин было проанализиро-
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вано 70 случаев развития ТБ у исходно здоровых 
по ТБ пациентов после терапии инфликсимабом, 
у 48 пациентов ТБ развился после трех или ме-
нее доз инфликсимаба. (Keane J., 2001). 

За период с  2015 по 2020 г. в  1-е терапев-
тическое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» было го-
спитализировано 15 пациентов с  ТБ органов 
дыхания и  сопутствующей ревматологической 
патологией. Средний возраст пациентов соста-
вил 44,2 года (от 19 до 66 лет), из них 47% (7 че-
ловек) – женщины. 

У 9 пациентов (60%) диагноз ТБ был выстав-
лен впервые, а  6 (40%) пациентов были ранее 
леченные: 4 из них – с рецидивом ТБ, 2 – после 
неэффективного курса противотуберкулезной 
химиотерапии. Данные лекарственной чувстви-
тельности и устойчивости МБТ: у 3 (20%) пациен-
тов лекарственная чувствительность МБТ была 
сохранена, у 2 (13%) пациентов были выявлены 
МБТ с  множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ), у 4 (27%) больных была выявле-
на широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) 
возбудителя, данные лекарственной чувстви-
тельности МБТ не были установлены у  6 (40%) 
пациентов в связи с отсутствием бактериовыде-
ления.  У 9 (60%) пациентов бактериовыделение 
на момент госпитализации отсутствовало, все 
пациенты к  выписке были эпидемически безо-
пасны. Среди госпитализированных пациентов, 
имеющих сочетанную патологию (МБТ) органов 
дыхания и РЗ, доля пациентов с болезнью Бех-
терева составила 27% (4 пациента), с системной 
красной волчанкой – 13% (2 пациентки), с рев-
матоидным артритом было госпитализировано 
3 пациента (20%), 1 пациент (7%)  – с болезнью 
Бехчета. Сопутствующую артропатию, системную 
склеродермию, узловатую эритему имели также 
по одному пациенту. 

Из историй болезни пациентов известно, что 
нестероидные противовоспалительные препара-
ты и ГКС по поводу сопутствующего заболевания 
получали все 15 пациентов. На момент госпита-
лизации ГКС продолжали принимать 10 пациен-
тов (66%), в пересчете на преднизолон средняя 
суточная доза составляла 15 мг.

У пациента с впервые выявленным диссемини-
рованным (МБТ) легких в анамнезе был прием ме-
типреда в дозе 12 мг/сут. длительно, а также арава 
(лефлуномида) – 20 мг/сут. в  течение менее 4 не-
дель. Препарат арава был отменен ревматологом 
до госпитализации, так как больной связывал ухуд-

шение состояния с приемом лефлуномида, мети-
пред пациент получал во время нахождения в ста-
ционаре и после в такой же дозе. 

У  другого пациента с  впервые выявленным 
диссеминированным ТБ легких в анамнезе прием 
метилпреднизолона по 12 мг/сут. длительно, аза-
тиоприна – по 50 мг/сут. и ГИБП – адалимумаба 
по 40 мг каждые 2 недели в течение 4 месяцев. 
От адалимумаба пациент самостоятельно отка-
зался до госпитализации в  стационар, так как 
связывал ухудшение самочувствия с инъекциями 
препарата, азатиоприн был отменен во время 
лечения в клинике с согласия ревматолога, а ме-
типред пациент получал во время нахождения 
в стационаре и после в прежней дозировке.

Противотуберкулезная химиотерапия пациен-
тов проводилась с учетом данных лекарственной 
чувствительности МБТ, переносимости пациентами 
препаратов и  сопутствующей патологии. Химио-
терапия была эффективна, все пациенты были 
выписаны с улучшением состояния под наблюде-
ние фтизиатра по месту жительства.  Лечение па-
циентов с коморбидностью всегда предполагает 
тесное сотрудничество со специалистами другого 
профиля, так сохранение или исключение цито-
статиков и  ГИБП происходило по согласованию 
с лечащими ревматологами пациентов. 

Мы избегали включения в  схему химиоте-
рапии фторхинолонов и пиразинамида из-за их 
возможных негативных эффектов на костно-су-
ставной аппарат, однако назначение противо-
туберкулезного препарата всегда проводилось 
после достижения компромисса между ожидае-
мым положительным терапевтическим эффектом 
препарата и  потенциальным риском развития 
побочных эффектов.

Заключение 

С учетом роста числа больных аутоиммунными 
РЗ расширение показаний к применению иммуно-
супрессивной терапии и  роста числа пациентов, 
принимающих иммуносупрессивную терапию в те-
чение длительного времени и даже пожизненно, 
необходимо внимательно подходить к  диагнос-
тике ЛТИ у больных до начала иммуносупрессив-
ной терапии и тщательно следить за состоянием 
их здоровья (скрининг на ТБ каждые 6 месяцев, 
включающий кожные тесты и обзорную рентге-
нограмму органов грудной клетки) в период полу-
чения иммуносупрессивных препаратов.

Ижаева Светлана Муссаевна, ординатор 2-го года, отдел фтизиатрии, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (988) 618-01-02
Е-mail: cool.i1n@yandex.ru
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ТУБЕРКУЛЕЗ И ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Цель исследования: на основании изученных литературных данных обо-
сновать значимость и актуальность проблемы ко-инфекции туберкулеза (ТБ) 
 органов дыхания с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ).

Материалы и методы

Изучено и  проанализировано 62 литера-
турных источника, из них: 47  – отечествен-
ных, 15 – иностранных; по типу научного труда: 
11 – авторефераты и диссертации, 51 – статьи 
в  научных журналах и  сборниках. Критерии 
включения: срок давности публикации менее 
10 лет. В  работе рассматриваются сочетания 
ТБ и ХВГ В и/или С. Критерии исключения: срок 
давнос ти публикации более 10 лет; в  работе 
рассматриваются сочетания ТБ, ХВГ В и/или С 
с другими заболеваниями и состояниями.

Таким образом, из исследования было ис-
ключено 35 источников, из них: 10  – рабо-
ты 2002–2010 гг., 25 – работы, дополнительно 
включающие сочетания других заболеваний 
и состояний. Из 27 литературных источников, 
вошедших в  исследование: 19  – отечествен-
ных, 8 – иностранных; по типу научного труда: 
2  – авторе фераты и  диссертации научных ис-
следований, 25  – статьи в  научных журналах 
и сборниках.

Результаты и обсуждение

Больные ТБ более чем в  половине случаев 
имеют клинически значимые сопутствующие за-
болевания, осложняющие проведение специфи-
ческой химиотерапии и ухудшающие прогноз за-
болевания. В структуре коморбидной патологии 
во фтизиатрии значительное место занимают бо-
лезни печени. У больного ТБ заболевания пече-
ни могут быть сопутствующими, могут развивать-
ся в результате лечения ТБ, а также могут носить 
специфический характер.

Проблемой мирового уровня является не-
благоприятная ситуация, связанная с ХВГ. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, 
гепатиты по-прежнему остаются серьезной со-
циально-экономической и клинико-эпидемиоло-
гической проблемой мирового значения. Обра-
щает на себя внимание выраженная тенденция 
к росту числа больных ТБ и ХВГ.

Также установлено, что распространенность 
хронических вирусных гепатитов В и С у больных 
туберкулезом выше, чем в общей популяции на-
селения. Чаще хронический гепатит наблюдается 
при легочном туберкулезе по сравнению с вне-
легочным.

Многие исследователи обращают внимание 
на взаимное утяжеление сочетанных патологий, 
сложности проведения терапевтических меро-
приятий. Для пациентов характерно удлинение 
сроков прекращения бактериовыделения, за-
медление клинико-рентгенологической динами-
ки, плохая переносимость противотуберкулез-
ной терапии и увеличение числа рецидивов.

При течении и лечении ТБ возможно обостре-
ние ХВГ, что приводит к клинической и лабора-
торной манифестации заболевания, что требу-
ет отмены противотуберкулезной терапии и, как 
следствие, приводит к удлинению сроков лечения 
больных. Наличие сопутствующих ТБ гепатитов 
увеличивает риск развития токсических пораже-
ний печени при химиотерапии ТБ.

Увеличение частоты развития гепатотоксиче-
ских реакций у пациентов с ХВГ отмечают Вани-
ев Э.В. и  соавторы: после начала химиотерапии 
ТБ среди 56 больных с вирусными гепатитами ге-
патотоксические реакции возникали статистиче-
ски значимо чаще – у 36 (64,3%), чем среди 80 па-
циентов без ХВГ  – у  23  (28,8%). Возненко А.А. 
в своем диссертационном исследовании получил 
следующие результаты: среди больных ТБ орга-
нов дыхания с  сопутствующими ХВГ наиболее 
распространен ХВГ С (62,3%), при этом в данной 
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категории больных в  половине случаев  (49,1%) 
отмечается плохая переносимость химиотерапии.

Однако у зарубежных исследователей получе-
ны противоречивые данные: ряд исследователей, 
аналогично российским коллегам, установили, 
что ХВГ являются фактором риска развития гепа-
тотоксических реакций у больных ТБ, другими же 
зарубежными исследователями было установле-
но, что наличие ХВГ у больных ТБ не увеличивает 
развитие лекарственного поражения печени.

Оськин Д.Н. в своей работе выявил, что ХВГ 
у больных ТБ приводят к изменениям показате-
лей ролевого функционирования и  восприятия 
боли и являются дополнительным фактором, до-
стоверно снижающим качество жизни пациентов 
с ТБ органов дыхания.

Некоторые ученые определяли вирусную на-
грузку при ХВГ. В работе Эсауленко Е.В. были по-
лучены следующие данные: уровень вирусной 
нагрузки, а  также активность АЛТ и  АСТ имеет 

прямую, а уровень тромбоцитов крови – обрат-
ную корреляционную связь со степенью выра-
женности фиброза печени. Оськин Д.Н. отмеча-
ет, что большинство пациентов с ТБ в сочетании 
с  ХВГ С  имели среднюю активность вирусного 
гепатита С, что в  совокупности с  высоким ри-
ском липоидоза печени необходимо учитывать 
при назначении противотуберкулезной химиоте-
рапии. В исследовании Семенова В.М. имела ме-
сто небольшая выборка пациентов (15 человек), 
данные вирусной нагрузки были взяты на разных 
сроках химиотерапии, в результате работы авто-
ром сделаны выводы, что наибольшая вирусная 
нагрузка у пациентов с ХВГ С и ТБ была установ-
лена у пациентов, которым не проводилось лече-
ние противотуберкулезными препаратами.

Таким образом, проблема ко-инфекции ТБ 
и  ХВГ является значимой и  актуальной, а  так-
же остается перспективным направлением для 
дальнейшего изучения.

Курмаева Татьяна Васильевна, врач-фтизиатр, отдел фтизиатрии, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза» 
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-52
Е-mail: kurmaevatv@mail.ru
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ТУБЕРКУЛЕЗ МНОЖЕСТВЕННЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ:  
ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Введение
Несмотря на улучшения эпидемической ситуации в России по туберкулезу (ТБ), показатели заболеваемости остаются 
на значительном уровне. За 2019 г. показатель общей заболеваемости ТБ составлял 41,2 на 100 000 населения, что 
на 3,2 человека меньше, чем в 2018 г. (44,4 на 100 000 населения). Однако среди заболевших высока доля пациен-
тов молодого возраста (18–44 года) – 59,3%, причем пик заболеваемости приходится на возраст 35–44 года. В России 
продолжается рост доли ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерии туберкулеза (МБТ). 
В 2019 г. доля впервые выявленного ТБ с МЛУ МБТ достигла 32,8%, а у больных с рецидивом – 53,8%. Показатель 
первичной МЛУ МБТ за последние 10 лет вырос в 2 раза, а показатель МЛУ МБТ у больных с рецидивом – в 1,6 раз. 
Наблюдается неблагоприятная тенденция развития ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) за последние 
4 года. В 2019 г. доля зарегистрированных случаев с ШЛУ МБТ составила 36,3% относительно зарегистрированных 
случаев впервые выявленных пациентов и случаев лечения рецидивов ТБ с МЛУ МБТ. Существенно повышается забо-
леваемость ТБ у иммунокомпрометированных пациентов, в частности, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Заболеваемость 
внелегочным ТБ составляет 1,1 человек на 100 000 населения, что составляет 2,7% от общей заболеваемости ТБ. 
Специфическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) встречается в пределах 0,1–0,2 на 100 000 населе-
ния, что составляет примерно 9–18% от общего числа заболеваемости внелегочным ТБ (Нечаева О.Б., 2019 г.). Зачастую 
ТБ ЦНС не является изолированным и развивается на фоне активного ТБ других внутренних органов, преимущественно 
легких. Среди взрослых наблюдается преобладание заболеваемости ТБ ЦНС в молодом возрасте, преимущественно 
в возрасте 35–44 лет, при этом существенного гендерного различия не отмечается (Галкин В.Б. и др., 2018).

Цель исследования: изучение особенностей течения ТБ органов дыхания, протекающего с поражением ЦНС, осо-
бенностей диагностики и лечения данной патологии.

Материалы и методы

Проанализированы литературные источники 
по клиническому течению, диагностике и  лече-
нию ТБ органов дыхания, протекающего с  раз-
личными формами поражения ЦНС. Изучены 
истории болезни пациентов с ТБ множественных 
локализаций, в том числе и с поражением ЦНС, 
находившихся в 1-м терапевтическом отделении 
ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2015 по 2020 г. Всего проана-
лизировано 42 истории болезни пациентов с ТБ 
множественных локализаций. У  всех 42 паци-
ентов наблюдалось специфическое поражение 
органов дыхания, сочетающееся с  поражением 
других сис тем. Специфическое поражение пери-
ферических лимфатических узлов было выявлено 
у 13 пациентов, костей и суставов – 13, половой  
системы  – 6, кишечника и/или мезентеральных 
 узлов  –  5, брюшины  – 4, ЦНС  – 4, органа слу-
ха – 3, почек – 3, перикарда – 1, печени – 1, селе-
зенки – 1, кожи – 1.

Результаты и обсуждение

Все пациенты, у которых наблюдался ТБ ЦНС, 
были молодого возраста (18–44 лет), трое из 
них мужчины и одна женщина. У всех были раз-
ные формы ТБ легких (милиарный, фиброз-
но-кавернозный, инфильтративный и очаговый). 
У двоих пациентов наблюдался менингоэнцефа-
лит, у третьего – туберкулема головного мозга, 
а у четвертого – туберкулемы головного и спин-
ного мозга. У двоих, помимо ТБ органов дыхания 
с поражением ЦНС, отмечался также ТБ других 
систем организма. У двоих пациентов выявлена 
ШЛУ МБТ (в том числе, у одного из них устойчи-
вость к бедаквилину), один пациент с МЛУ МБТ 
и один – с монорезистентностью МБТ к изони-
азиду. Также у двоих имелась тяжелая сопутству-
ющая патология, такая как декомпенсированный 
сахарный диабет у одного пациента и хрониче-
ская сердечная недостаточность у другого. Все 
четверо получали противотуберкулезную химио-
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терапию согласно данным лекарственной чувст-
вительности и  переносимости лекарственных 
препаратов с учетом сопутствующей патологии.

Заключение

Как показал анализ, ТБ ЦНС среди форм 
внелегочного ТБ встречается не часто. Дан-

ная патология может протекать очень тяжело: 
и своевременная диагностика, и вовремя нача-
тое лечение влияют на прогноз заболевания. 
Важно незамедлительно начинать специфиче-
ское лечение, чтобы избежать неблагоприятных 
последствий, связанных с  прогрессированием 
и  дальнейшим распространением туберкулез-
ного процесса.
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Е-mail: dilebedi@mail.ru
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ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, СОЧЕТАННЫЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ

Введение
Среди хронических заболеваний, сопутствующих туберкулезу (ТБ) легких, бо-
лезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) занимают одно из центральных 
мест. Чаще всего встречаются: гастриты, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) 
и двенадцатиперстной кишки (12ПК), дуодениты. Сочетание данных заболе-
ваний создает новые комплексные болезненные состояния, которые затруд-
няют диагностику и лечение. Симптомы дисфункции органов пищеварения 
у больных ТБ на фоне лечения обычно трактуют как побочное действие 
противотуберкулезных препаратов (ПТП), что обусловливает позднее распо-
знавание болезней органов пищеварения. Частота ТБ у больных ЯБЖ и 12ПК 
в 6–9 раз выше, а обратная последовательность заболеваний встречается в 2–4 раза чаще, чем у остального насе-
ления. Больных ЯБЖ и 12ПК рассматривают как лиц с повышенным риском заболевания ТБ. Среди этих больных ТБ 
легких чаще болеют мужчины в возрасте 30–50 лет (Барканова О.Н. и др., 2015).

У большинства больных ЯБЖ и 12ПК предшествует ТБ легких, но у 1/3 из них развивается на его фоне. Оба за-
болевания имеют общие факторы риска развития и обладают взаимоусугубляющим действием. Гендерный состав 
больных представлен в 64% случаев мужчинами и в 36% женщинами. Большинство пациентов имеют социальные 
факторы риска (70%), а также вредные привычки (65% курят, 24% употребляют алкоголь, 4% принимают наркотиче-
ские вещества). У 70% пациентов ТБ органов дыхания был выявлен путем скрининга. Наиболее часто встречаемая 
форма ТБ легких –  инфильтративная (54%), на втором месте – множественные туберкулемы  (17%). Бактериовыделе-
ние отмечено более чем в 80% случаев. Из пациентов с ТБ органов дыхания 9% имели язвенную болезнь. Эта группа 
представлена в 100% случаев лицами мужского пола в возрасте от 42 до 50 лет, имеющими вредные привычки. Среди 
них 2/3 страдают фиброзно-кавернозным ТБ, сопровождающимся бактериовыделением. Язвенный дефект наиболее 
часто (83%) локализуется в желудке и предшествует развитию туберкулеза. Все больные демонстрируют отсутствие 
знаний в вопросах развития, профилактики и лечения язвенной болезни и не имеют желания получить данную ин-
формацию (Бахтеева И.В., 2020).

ЯБ 12ПК диагностируется чаще (56,5%), чем ЯБЖ (43,5%), H. pylori-ассоциированная язвенная болезнь – чаще 
(58,6%), чем H. pylori негативная (Скворцова Е.С., 2014).

У пациентов с язвенной болезнью, особенно при ее дуоденальной локализации, наблюдается отчетливое на-
рушение легочной вентиляции холинергической природы, что является одним из факторов, способствующих за-
тяжному, хроническому течению бронхолегочных заболеваний. Среди больных ТБ заболевания ЖКТ встречаются 
в 4 раза чаще, чем при всех других хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания. Они протекают 
более тяжело и часто осложняются массивным кровотечением. Возможно, это связано как с туберкулезной инток-
сикацией, так и с длительным приемом противотуберкулезных препаратов и других препаратов с противовоспа-
лительным и анальгетическим действием. Кроме того, больные ТБ часто злоупотребляют алкоголем и курением. 
 Основная особенность ЯБЖ и 12ПК у больных ТБ – это малосимптомность, особенно при перфорации и пробо-
дении язвы (Мордык А.В., 2014).

Поражения ЖКТ способствуют снижению общей резистентности организма вследствие диетических ограничений, 
диспротеинемии, недостатка витаминов и микроэлементов. Среди больных ЯБЖ и 12ПК туберкулез легких встреча-
ется в 2 раза чаще, чем среди здоровых людей. Частота ЯБЖ и 12ПК среди больных ТБ в 2–4 раза выше, чем среди 
людей, не страдающих этой патологией. Язвенная болезнь чаще предшествует туберкулезу, сильнее развивается на 
его фоне. Если ЯБЖ и 12ПК возникает у больного ТБ, специфический процесс протекает неблагоприятно, особенно 
при локализации язвы в желудке. Резекция желудка увеличивает частоту реактивации ТБ и риск заболевания у ин-
фицированных лиц. Большинство ПТП больным ТБ назначают per os, вместе с тем многие из них обладают в той или 
иной степени раздражающим действием на ЖКТ. Больные ТБ, имеющие патологию органов пищеварения, не всег-
да переносят пиразинамид и рифампицин, но особенно плохо – ПАСК и этионамид. При ЯБЖ и 12ПК, особенно на 
высоте ее обострения, предпочтение отдают внутримышечному, внутривенному, эндобронхиальному и ректальному 
введению лекарственных препаратов. По излечении этим пациентам необходимо диспансерное наблюдение, а при 
наличии остаточных изменений – проведение химиопрофилактики рецидивов (Аминев Х.К., 2017).

Целью исследования являлось изучение на основе литературных данных особенностей течения, диагностики и ле-
чения ТБ при сочетанной патологии органов ЖКТ.
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Материалы и методы

В данном исследовании представлен анализ 
клинического течения, диагностики и  лечения 
туберкулеза органов дыхания, протекающего 
с различными заболеваниями ЖКТ.

Результаты и обсуждение

Были проанализированы истории болезни 
12 пациентов с коморбидностью ТБ легких и па-
тологией ЖКТ.

За период с  2015 по 2020 г. в  1-м терапев-
тическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» было ото-
брано 12 историй болезни пациентов с сочетан-
ными заболеваниями ТБ легких и  ЖКТ. Из них 
6  (50%) женщины и  6 (50%) мужчины, средний 
возраст пациентов составил 45,75 лет (от 25 
до 69 лет). Впервые выявленными случаями за-
болевания ТБ являлись 7 (58,3%) пациентов, ра-
нее леченными с  положительным эффектом  – 
5 (41,6%) пациентов.  По данным лекарственной 
чувствительности, у 6 (50%) она была сохране-
на ко всем ПТП, у 3 (25%) пациентов была вы-
явлена широкая лекарственная устойчивость 
(ШЛУ)  МБТ, у  1  (8,3%) пациента  – множествен-
ная лекарственная устойчивость (МЛУ) к  МБТ, 
у 1  (8,3%) пациента – пре-ШЛУ МБТ, у 1 (8,3%) 
пациента данные лекарственной чувствительно-
сти установлены не были. Бактериовыделение 
на момент госпитализации из 12 пациентов от-
сутствовало только у  5  (41,6%), на момент вы-
писки бактериовыделение было прекращено 
у 11 (91,6%), 1 (8,3%) пациент являлся бактерио-
выделителем.

Среди пациентов, имевших сочетание ТБ ор-
ганов дыхания и патологии ЖКТ, выделялось: па-
циентов с ЯБЖ – 2 (16,6%), с ЯБ 12ПК – 3 (25%), 
с гастритом – 6 (50%), ЯБЖ и 12ПК – 1 (8,3%). Ле-
чение по поводу сопутствующей патологии полу-
чали 8 (66,6%) пациентов, лечение не получали 
4 (33,3%) пациента.

Назначение ПТП проводилось с учетом со-
путствующей патологии, данных лекарствен-
ной чувствительности МБТ и  непереносимо-
сти больными препаратов. Лечение пациентов 
с  коморбидостью ТБ и  патологии ЖКТ под-

разумевает тесное сотрудничество с  гастро-
энтерологами и  назначение терапии сопро-
вождения с  учетом гастроэнтерологического 
заболевания.

Клинический пример

Пациентка, 45 лет, с  диагнозом «состояние 
после ВАТС справа, резекция верхней доли пра-
вого легкого (части S2), прецизионное удале-
ние очага в S8, лазерная деструкция очага в S6. 
МБТ  (–), ШЛУ МБТ». Сопутствующие заболева-
ния – язвенная болезнь 12ПК, хронический панк-
реатит. Из анамнеза известно, что больная ранее 
получала ПТП с  учетом данных лекарственной 
чувствительности по V режиму: этамбутолом, ка-
преомицином, моксифлоксацином, линезолидом. 
В процессе лечения сформировалась туберкуле-
ма в верхней доле правого легкого. После про-
ведения операции пациентка была переведена 
в терапевтическое отделение для продолжения 
лечения. В связи с обострением ЯБ 12ПК и хро-
нического панкреатита в послеоперационном пе-
риоде получала терапию урсодезоксихолиевой 
кислотой; де-нолом, рабепразолом, ребамипи-
дом; актовегином в/в; но-шпа в/м, панкреатином. 
На фоне лечения наблюдалось уменьшение бо-
левого синдрома в эпигастральной области, улуч-
шение самочувствия, была возобновлена про-
тивотуберкулезная химиотерапия по V режиму.  

Заключение

Пациентам с  ТБ, получающим ПТП и  имею-
щим сопутствующие гастроэнтерологические за-
болевания, необходимо назначение терапии со-
провождения для предупреждения обострений 
и/или прогрессирования заболеваний ЖКТ. Дан-
ные пациенты не всегда переносят пиразинамид 
и рифампицин, но особенно плохо – ПАСК и этио-
намид. При язвенной болезни, особенно при ее 
обострении, предпочтительно внутримышечное, 
внутривенное, эндобронхиальное и  ректальное 
введение лекарственных препаратов. При пра-
вильном подходе эффект от лечения будет силь-
нее, а побочные реакции на противотуберкулез-
ные препараты будут наблюдаться намного реже.
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ПАЦИЕНТЫ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ: 
ОПЫТ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Введение
В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) явля-
ется мировой проблемой. Однако точная распространенность ХОБЛ во всем 
мире в значительной степени неизвестна, но оценки варьируют в пределах 
7–19%. В популяционном эпидемиологическом исследовании, проведенном 
в 12 регионах России (в рамках программы General Assembly Meeting of the 
Global Alliance against Chronic Respiratory diseases – GARD), и включавшем 
7164 пациента, распространенность ХОБЛ среди лиц с респираторными сим-
птомами составила 21,8%, а в общей популяции – 15,3%  В Республике Татарстан показатели заболеваемости имеют 
тенденцию к снижению на протяжении последних двух лет: 2008 г. – 343,8; 2010 г. – 514,8; 2016 г. – 550,7; 2019 г. – 
329,9 случаев на 100 000 взрослого населения. Однако за последние время не проводилось активного анализа ока-
зания медицинской помощи пациентам с ХОБЛ в условиях меняющихся классификаций с оценкой уровня терапевти-
ческого сотрудничества и частотой обострений.

Цель исследования: оценка клинического, лабораторного и функционального состояния пациентов с ХОБЛ с раз-
личной частотой обострений и приверженностью к назначенной терапии. 

Материалы и методы

Проведено проспективное активное на-
блюдательное исследование пациентов с ХОБЛ 
в амбулаторных и стационарных условиях. Всем 
пациентам проводились сбор анамнеза, физи-
кальное обследование, заполнение вопросни-
ков mMRC и CAT, запись спирометрии в режиме 
форсированного и  спокойного дыхания, пуль-
соксиметрия при помощи портативного пульсо-
ксиметра. Для оценки уровня терапевтического 
сотрудничества пациентов с ХОБЛ использовал-
ся вопросник приверженности лечению Т.В. Фо-
фановой и соавторов. Данные клинического ана-
лиза крови заимствовались из амбулаторных или 
стационарных карт больных. Все пациенты были 
опрошены в отношении проводимого им лече-
ния. Критериями включения больных в исследо-
вание были: установленный диагноз ХОБЛ, (под-
твержденный спирометрически, где отношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,7 после проведения бронхоли-
тической пробы), наличие стажа курения и\или 
подтвержденной профессиональной вредности 
в анамнезе. Критериями исключения были: отно-
шение ОФВ1/ФЖЕЛ больше 0,7 после проведе-
ния бронхолитической пробы, наличие любого 
другого сопутствующего легочного заболевания 
(бронхиальная астма, пневмония, интерстици-
альные заболевания легких, саркоидоз, пораже-
ния плевры), сочетание ХОБЛ и  бронхиальной 
астмы (АСО), возраст менее 18 лет, отсутствие 

стажа курения или профессиональной вреднос-
ти. Хранение и  обработку собранных данных 
проводили в программе SPSS-18 с применением 
параметрических и не параметрических методов 
статистической обработки материала.

Результаты

Было обследовано 330 пациентов с  диагно-
зом ХОБЛ, обратившихся к  пульмонологу в  пе-
риод с 2017 по 2020 г. включительно. Пациенты 
включались в исследование по мере их обраще-
ния. Диагноз ХОБЛ к моменту обследования был 
установлен в  профильных пульмонологических 
учреждениях г. Казани, где и проводились сбор 
анамнеза, обследование и  анализ проводимой 
терапии. Распределение пациентов по данным 
спирометрии было проведено в  соответствии 
с критериями глобальной инициативы GOLD 2007 
и  согласно критериям GOLD 2017 по частоте 
обострений/госпитализаций и баллам вопросни-
ков САТ и mMRC. Согласно данным спирометрии, 
преобладали больные GOLD III (44,8%) с  выра-
женными бронхообструктивными нарушениями, 
а по классификации GOLD 2017 г. доминировали 
пациенты типа D (78,2%) с частыми обострения-
ми и выраженными симптомами. При подробной 
детализации клинических характеристик было 
установлено, что объем форсированного выдо-
ха за 1 сек. (ОФВ1) у 62,1% пациентов был ниже 
50% от должных величин, 65,8%  пациентов 
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 имели 2 и более обострения в течение минув-
шего года, а 77,9% – не менее одной госпита-
лизации. Согласно шкале mMRC, 88,5% среди 
обследуемых пациентов имели 2 балла и выше, 
а по шкале вопросника САТ 10 и более баллов 
было у 88,6%.

При анализе причин, связанных с  наличием 
частых обострений (2 и более в течение года), 
значимая связь была выявлена с высокими бал-
лами по результатам опросников САТ и  mMRC 
(выраженность одышки и  общие клинические 
жалобы) и  со снижением уровня ОФВ1 менее 
50% от должного, в  то время как количество 
эозинофилов 300 ∙ 109/л периферической кро-
ви не оказало значимого влияния.  Зависимости 
снижения спирометрических показателей (уро-
вень ОФВ1) от уровня эозинофилии перифери-
ческой крови также выявлено не было. Отноше-
ние шансов развития двух и более обострений 
у  пациентов с  уровнем ОФВ1 менее 50% от 
должного было 1,55 (ДИ 95%, 1,2–2,0). При срав-
нении распределения пациентов по типам ABCD 
согласно классификации GOLD 2017 г. у больных 
с наличием в периферической крови 300 ∙ 109/л 
эозинофилов и более и без эозинофилии не вы-
явило достоверных различий: 6,4; 8,5; 2,1 и 83% 
против 5,3; 14,1; 4,9 и 75,7% соответственно ти-
пам ABCD (p > 0,1).

Анализ применяемой терапии выявил боль-
шое количество сочетаний лекарственных пре-
паратов, среди которых наиболее часто (32,4%) 
пациенты получали бронхолитики короткого 
действия (БКД) в сочетании с комбинацией инга-
ляционного кортикостероида (ИГКС) и длитель-
но действующего бета2-агониста (ДДБА), моно-
терапию БКД (25,5%), комбинацию БКД + ИГКС +  
+ ДДБА с  антихолинергическим препаратом 
длительного действия (ДДАХ) (13%), остальные 
варианты встречались менее чем в  10% случа-
ев. Комбинацию ИГКС/ДДБА получали 54,2% 
пациентов, двойные комбинации бронходила-
таторов  – 20,9% и  тройные комбинации базис-
ной терапии (ИГКС/ДДБА/ДДАХ) – 15,2%. ИГКС 
в большинстве случаев были назначены пациен-
там с ХОБЛ с частыми обострениями, высокими 
баллами САТ и  mMRC, низкими спирометриче-
скими показателями (уровень ОФВ1) и  эозино-
филией периферической крови.

Лишь 29,4% опрошенных пациентов регуляр-
но принимали препараты и  были привержены 
к  терапии. При сравнительном анализе привер-
женных и не приверженных к лечению пациентов, 
оценивались клинические данные пациентов, осо-
бенности анамнеза, тип базисной терапии, а также 

контроль и обучение технике ингаляции. Пациен-
ты с  различным уровнем приверженности к  ин-
галяционной терапии достоверно не отличались 
по возрасту, по частоте употребления алкоголя, 
стажу курения, индексу массы тела, по выражен-
ности кашля, наличию или отсутствию мокроты, 
по частоте назначения бронхолитиков короткого 
действия, уровню эозинофилов периферической 
крови. Пациенты с выраженными клиническими 
симптомами достоверно чаще были приверже-
ны к  терапии, чем пациенты, набравшие менее 
10 баллов по шкале САТ. Пациенты, имеющие 
в анам незе частые обострения (2 и более обо-
стрений в год), так же были более привержены 
к назначенной терапии. Более выраженные об-
структивные нарушения (ОФВ1 менее 50%) так 
же влияли на уровень приверженности пациен-
тов с ХОБЛ. Чем ниже значение ОФВ1, тем более 
привержены пациенты к лечению. Исследование 
доказало положительное влияние на привержен-
ность активной позиции медработника в отноше-
нии обучения больного технике ингаляций.

Заключение

У  включенных в  исследование пациентов 
с ХОБЛ преобладали выраженные спирометри-
ческие нарушения, соответствующие GOLD III 
(44,8%). Среди обследованных преобладали 
пациенты категории D (78,2%). Большую часть 
когорты пациентов составлял фенотип с  час-
тыми обострениями (54,8%), данный фенотип 
имел сопряженность с  высокими баллами САТ 
и mMRC, со снижением уровня ОФВ1. При этом 
зависимость от индекса массы тела и количества 
 эозинофилов периферической крови не была 
выявлена. Бронхолитики короткого действия 
и  комбинация ИГКС/ДДБА были лидирующими 
по частоте назначений среди данной когорты па-
циентов. Базисная терапия с включением ИГКС 
была сопряжена с наличием частых обострений, 
высоких баллов по шкале САТ и mMRC, сниже-
нием уровня ОФВ1 и уровнем эозинофилии пе-
риферической крови. Реальная клиническая 
практика лечения пациентов с ХОБЛ отличается 
от международных клинических рекомендаций, 
согласно которым на первое место должны вы-
ходить бронхолитики длительного действия. Не-
обходимо проводить дальнейшие исследования 
для объективизации данной ситуации, поскольку 
возможными причинами могут быть разная до-
ступность базисной терапии, устаревшие стерео-
типы в  лечении и  клиническая эффективность 
различных комбинаций базисной терапии.

Салахова Ирина Николаевна, аспирант, кафедра фтизиопульмонологии, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» 
420012, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49 
Тел.: +7 (937) 283-32-25
Е-mail: iboroznova@gmail.com



116 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБНУ «ЦНИИТ»

DOI: 10.7868/S2587667821050514

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

Научный руководитель: д.м.н. Макарьянц Н.Н.
Научный консультант: д.б.н. проф. Лепеха Л.Н.

Саргсян А.П.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
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Введение 
В последнее время во всем мире отмечается возрастание заболеваемости 
микобактериозом, вызываемым нетуберкулезными микобактериями (НТМБ).  
Это связано с совершенствованием микробиологических и молекулярно- 
генетических методов культивирования и идентификации НТМБ в различном 
диагностическом материале. По данным многих исследователей, отмеча-
ется высокая частота выявления НТМБ у пациентов с хроническим брон-
хитом (ХБ), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхо-
эктазами (БЭ), муковисцидозом. Большинство специалистов связывает это 
с нарушением местного иммунитета, зачастую наблюдающегося при указан-
ных нозологиях, а также с длительным приемом ИГКС и иммуносупрессивных препаратов. Вместе с тем в послед-
нее время появились отдельные сообщения о сочетании туберкулеза (ТБ) с микобактериозом (НТМ) легких. Также 
имеются единичные данные о морфологических особенностях НТМ у больных с ВИЧ-инфекцией. Рентгеносемиотика 
НТМ отличается большой вариабельностью проявлений: от малых очаговых изменений до обширных деструктивных 
процессов, что делает ее практически неотличимой от таковой при ТБ легких. Основной трудностью в диагностике  
НТМ является отсутствие характерного симптомокомплекса болезни. Клинические симптомы НТМ крайне разно-
образны и неспецифичны, и могут маскироваться сосуществующими заболеваниями.

Цель исследования: определить клинические и рентген-морфологические особенности проявления НТМ при раз-
личных хронических заболеваниях легких.

Материалы и методы

Исследование было ретроспективным и про-
спективным в период с 2014 по 2020 г. Всего об-
следовано 166 пациентов с хроническими забо-
леваниями легких: ХБ, ХОБЛ, БЭ и  ТБ органов 
дыхания. У всех больных диагноз верифициро-
ван микробиологически и  молекулярно-гене-
тически с  определением вида возбудителя. Ре-
зультат считался положительным при двукратном 
обнаружении НТМБ в анализе мокроты или од-
нократном в  жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа (ЖБАЛ), биоптате/операционном мате-
риале легочной ткани. Все пациенты были под-
вергнуты осмотру и тщательному сбору анамне-
за. Оценивая клиническую картину заболевания 
у  пациентов, мы сочли целесообразным выде-
лить респираторный синдром (кашель, одыш-
ка, наличие хрипов в  легких при аускультации) 
и  интоксикационный синдром (слабость, утом-
ляемость, повышение температуры тела). Выра-
женность данных клинических проявлений забо-

левания оценивали с  помощью кумулятивного 
индекса (КИ) в баллах. Интоксикационный син-
дром также оценивался с помощью КИ, состо-
ял из оценки 3 показателей – слабости, утомляе-
мости и повышения температуры тела, в баллах. 
В исследование вошли только пациенты с мед-
ленно растущими формами НТМБ.  Всем паци-
ентам проводилось исследование ФВД, лабо-
раторных показателей клинического анализа 
крови, выполнялась КТ ОГК ВР. У части пациен-
тов изучена морфологическая картина НТМ по 
данным операционного материала. У 79 человек 
основное заболевание сочеталось с  НТМ: 37% 
больных ХБ, 25% – с ХОБЛ, 20% – с БЭ, 18% – ТБ. 
Другую когорту составили 87 пациентов с  хро-
ническими заболеваниями легких без НТМ: 36% 
больных ХБ, 26% – с ХОБЛ, 21% – с БЭ, 17% – ТБ. 
У  основного числа (73 человека (92%)) боль-
ных выявленные НТМБ принадлежали к  мед-
леннорастущим. Большую часть медленнорасту-
щих НТМБ составляли M. avium (53,8%). Второе 
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 место занимают M. intracellulare (21%), M. kansasii 
обнаруживались у  12% больных, M. xenopi  – 
6,2%, M. lentiflavum  – 5%, M. gordonae  – у  2%, 
M. interjectm –  у 2%, M. szulgai – 2%.

Результаты

С  хроническим бронхитом нами были об-
следованы 60 человек, из которых 29 имели со-
четание данной патологии с  НТМ (1-я группа), 
у 31 пациента заболевание протекало самостоя-
тельно (2-я группа). Первую группу составили па-
циенты в возрасте 52,9 ± 2,2 года, женщин было 
существенно больше (24 человека (82%)), муж-
чин  – 5 человек (17%). Во 2-й группе наблюда-
лась сходная демографическая картина: сред-
ний возраст пациентов составил 58,1 ± 2,8  лет, 
женщин  – 21 человек (67%), мужчин  – 10 че-
ловек (32%). Длительность хронического 
бронхита у  больных 1-й группы была больше 
(106 ± 21 мес.) по сравнению с группой контро-
ля, где она составила 86,8 ± 15 мес. При этом 
длительность НТМ была в среднем 19 ± 6 меся-
цев. У большинства пациентов без НТМ в анали-
зе мокроты и/или ЖБАЛ была выявлена более 
патогенная неспецифическая микрофлора, что 
и приводило к яркой клинической симптоматике: 
респираторный синдром в контрольной группе 
(1,7 ± 0,1) достоверно отличался от 1-й группы 
(1 ± 0,1). Интоксикационный синдром встречал-
ся примерно одинаково часто у пациентов обе-
их групп, интенсивность его была практически 
идентичной. Достоверных отличий в  показате-
лях клинического анализа крови между группа-
ми мы не обнаружили за исключением уровня 
СОЭ, который был выше у больных с ХБ без НТМ 
(38,3 ± 7,6 мм/ч). Выраженность нарушений со 
стороны функции дыхания, напротив, была боль-
ше у лиц с ХБ и МБ. Это касалось показателей 
МОС 75 (59,2 ± 4,6% д.в.), 50 (54,9 ± 3,1% д.в.).

С  ХОБЛ были обследованы 43  человека, 
23 из которых имели данную патологию как са-
мостоятельное заболевание (они составили 
4-ю  группу) и  у  20 лиц ХОБЛ сочетался с  НТМ 
(3-я  группа). Средний возраст пациентов обеих 
групп был примерно идентичным 61,7 ± 2,2 года 
в 3-й группе и 59,3 ± 1,7 лет в 4-й группе наблю-
дения. Женщины чаще болели НТМ: 12  чело-
век (60%), в отличие от пациентов с ХОБЛ, где 
мужчин было существенно больше (17 человек 
(74%)). Длительность течения ХОБЛ у пациентов 
с НТМ была в 3 раза больше и составила в сред-
нем 165 ± 29 мес. (13 лет). НТМ длился около 
20 ± 5 месяцев. У больных ХОБЛ без НТМ забо-
левание в  среднем продолжалось около 4  лет 
(49 ± 11 мес.). Анализируя клиническую картину 

пациентов обеих групп, мы не отметили досто-
верного различия в  респираторном синдроме, 
однако отметили, что у пациентов с НТМ тече-
ние заболевания сопровождалось более выра-
женным интоксикационным синдромом, что со-
провождалось ускоренной СОЭ (47,6 ± 8 мм/ч). 
Остальные показатели существенно не отлича-
лись между группами, как и показатели ФВД.

С БЭ нами было обследовано 34 человека, из 
которых 16 человек имели сочетание ее с НТМ 
(они составили 5-ю группу), а  у  18 человек за-
болевание протекало самостоятельно (6-я груп-
па).  В  5-ю группу вошли пациенты в  возрасте 
59,5 ± 2,3 лет: 14 женщин (87,5%) и  2 мужчин 
(12,5). В 6-й группе средний возраст пациентов 
составлял 51,8 ± 3,8 лет. Число мужчин превы-
шало число женщин (14 человек (77%) и 4 чело-
века (23%)).  Длительность течения БЭБ у боль-
ных с  НТМ составляла 204 ± 29 мес. (17 лет). 
Из этого времени НТМ, как диагностированное 
заболевание, длился 31 ± 7 месяцев (2,5 года). 
У пациентов с БЭ без НТМ длительность основ-
ной патологии была в 6 раз меньше и составила 
40 ± 11 месяцев (3 года). При анализе получен-
ных результатов достоверного различия в клини-
ко-лабораторных и функциональных показателях 
мы не обнаружили. Таким образом, мы выявили, 
что присоединение микобактериальной инфек-
ции у пациентов с БЭБ существенно увеличива-
ло длительность заболевания, но не приводило 
к утяжелению течения болезни.

В наше исследование вошли пациенты с огра-
ниченными формами ТБ (очаговый и туберкуле-
ма).  Было обследовано 29 человек, из которых 
14 имели сочетание данной патологии с  НТМ 
(7-я группа), у  других 15 заболевание протека-
ло самостоятельно (8-я группа). Седьмую группу 
составили пациенты в возрасте 51,2 ± 3,9  года; 
соотношение мужчин и женщин было одинако-
вым. Во 2-й группе средний возраст составил 
40,5 ± 2,8 лет, существенного отличия по поло-
вому признаку также не отмечено. Средняя дли-
тельность как ТБ, так и НТМ в 7-й группе соста-
вила 13,4 ± 4,5  мес., в  8-й группе идентичная 
длительность заболевания – 14,8 ± 6,6 мес. При 
сочетании НТМ с ТБ отмечалось ухудшение кли-
нической картины заболевания за счет усиления 
респираторных симптомов (1,4 ± 0,3). Интоксика-
ционный синдром встречался значительно чаще 
у пациентов с НТМ. Мы не обнаружили достовер-
ных отличий в показателях клинического анализа 
крови между группами. Нарушения со стороны 
функции дыхания были выявлены только у лиц 
с сочетанием ТБ и НТМ. Это касалось показате-
лей МОС 75 (57,6 ± 6,7% д.в.), 50 (54,6 ± 7% д.в.) 
и 25 (66,4 ± 8,3% д.в.).
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При КТ-исследовании у  пациентов с  НТМ, 
вызванного медленно растущими НТМБ, визуа-
лизировались фиброзные, очагово-инфильтра-
тивные, полостные изменения и  бронхоэктазы. 
Данные изменения локализовались в основном 
перибронхиально, перибронхиолярно, перивас-
кулярно и имели различную степень выраженнос-
ти. К полостным изменениям, помимо бронхоэк-
тазов, относятся кистозные полости, которые 
значительно варьировали по размеру и сохраня-
ли реснитчатый эпителий, что подтверждалось 
данными морфологического исследования. Мед-
леннорастущие НТМБ вызывали развитие об-
ширных лимфоидных инфильтратов в легочной 
ткани и  вокруг терминальных бронхиол, в  со-
ставе которых определялось формирование 
множественных гистиоцитарно-макрофагальных 
гранулем без некроза. Гистиоцитарно-макрофа-
гальные гранулемы имели тенденцию к слиянию 
между собой с  образованием конгломератов, 
которые подвергались диффузному и  очагово-
му фиброзированию. Очаги фиброза имели раз-

личную степень протяженности в зависимости от 
длительности заболевания.

Заключение

Микобактериоз, вызванный медленнорасту-
щими НТМБ, выявлялся при длительном тече-
нии хронических заболеваний легких (в сред-
нем 158 ± 26 мес.) без утяжеления клинических 
симптомов болезни. Присоединение микобак-
териальной инфекции к ТБ, напротив, увеличи-
вает выраженность клинических симптомов без 
удлинения сроков заболевания. Независимо от 
характера основного воспалительного процес-
са при присоединении к  нему НТМ, в  органах 
дыхания отмечается избыточность фиброзных 
изменений в виде диффузного процесса вокруг 
гистиоцитарно-макрофагальных гранулем без 
признаков казеозного некроза. Эти данные со-
поставимы с вентиляционными нарушениями ор-
ганов дыхания, выявляемыми при спирометрии, 
которые у  пациентов с  сочетанной патологией 
регистрируются чаще, чем в группах сравнения.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 70 ЛЕТ

Введение
Известны патогенез и клиника «старческого» туберкулеза (ТБ), когда на фоне 
снижения общей резистентности вспыхивают ранее зажившие туберкулезные 
очаги, часто во внутригрудных лимфатических узлах. Учитывая повышение 
уровня медицины за последние 20 лет, увеличение продолжительности жизни, 
в том числе с сохранением социальной активности лиц старше 70 лет, можно 
предположить, что происходит патоморфоз ТБ в данной возрастной группе. 
В литературе имеется ограниченное число публикаций об особенностях ди-
агностики и лечения с оценкой результатов, а также не изучена эпидемио-
логическая опасность очагов, которые образуют больные ТБ старше 70 лет.

Цель исследования: выявить особенности диагностики и лечения ТБ у лиц старше 70 лет.

Материалы и методы

Изучена ретроспективно медицинская доку-
ментация, в  том числе рентгенологический ар-
хив 22 пациентов старше 70 лет с впервые выяв-
ленным в течение 2016–2020 гг. ТБ. Из них было 
15 женщин (68%) и 2 мужчин (32%). Возраст па-
циентов – от 70 до 92 лет (средний – 80  лет). 
Из  них 45% были старше 80 лет. Все больные 
были ВИЧ-негативные.

Результаты

ТБ был выявлен по обращению с  жалоба-
ми бронхо-легочного и  интоксикационного ха-
рактера у  32% больных, при обследовании по 
поводу других заболеваний  – у  27% больных, 
при профилактической флюорографии – у 36% 
больных, у  1 больного ТБ диагностирован на 
 аутопсии  (5%). Из особенностей диагностики, 
отражающих существующие трудности выяв-
ления ТБ у  пожилых, отмечено, что у  2 паци-
ентов процесс был принят за злокачественный 
(10%), а 14% (3) пациентов лечились несколько 
раз по поводу пневмоний. Сроки диагностики 
ТБ от момента обращения с жалобами или вы-
явления изменений в легких составили 1–2 неде-
ли (23%), 2 недели – 1 месяц (18%), 1–2 месяца 
(45%), более 2 месяцев (14%), не диагностиро-
ван при жизни у одного больного (5%). Задерж-
ка диагностики более чем на месяц имелась 

у  64%  больных, при этом всего у  18% имелись 
объективные трудности диагностики в  связи 
с  крайне тяжелым состоянием и  отсутствием 
классических рентгенологических признаков ТБ. 
При выявлении были установлены формы ле-
гочного ТБ: очаговый 10% (2), инфильтративный 
50%  (11), диссеминированный 18%  (4), милиар-
ный 4,5%  (1), туберкулема 4,5%  (1), казеозная 
пневмония 9% (2), ТБ внутригрудных лимфатиче-
ских узлов (ВГЛУ) – 4,5% (1). Процесс имел рас-
пространенный характер у  82% (18) больных, 
протекал с  осложнениями в  виде ТБ бронхов 
у 6 из 22 больных (27%).  Необходимо отметить, 
что 9 больных из 22 имели при выявлении остро 
прогрессирующее течение ТБ (41%), а в двух слу-
чаях интерпретация рентгенологической карти-
ны была затруднена в связи с развитием ТБ на 
фоне лимфолейкоза  (9%). Бактериовыделение 
было зарегистрировано у 15 больных (68%), из 
них у  40% (6) больных выявлена множествен-
ная лекарственная устойчивость МБТ и у 13% (2) 
больных – широкая лекарственная устойчивость 
МБТ. Деструкции имели 11 больных (50%). При-
знаки ранее перенесенного ТБ, спонтанно из-
леченного, в  виде кальцинатов ВГЛУ имели 
45% (10) больных. В 27% (6) случаев выявлялись 
посттуберкулезные изменения в  легких в  виде 
единичных очагов. При этом в анамнезе только 
один больной сообщил о ТБ, перенесенном бо-
лее 40 лет назад. Контакты с больными ТБ были 
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выявлены у 3 (14%) больных (семейные и родст-
венные), которые прекратились более 10 лет 
до выявления заболевания у пациентов. Из осо-
бенностей диагностики отмечено, что у  10 из 
12 обследованных была положительной проба 
с Диаскинтестом, в том числе у 4 больных про-
ба носила гиперергический характер. Сопутству-
ющая патология в  виде сочетания нескольких 
заболеваний выявлена у 100% больных, из них 
11 (50%) имели 4 клинически значимых заболева-
ния. Структура сопутствующих заболеваний: бо-
лезни сердца (ишемическая болезнь, аритмии) – 
68%, гипертоническая болезнь – 64%, сахарный 
диабет – 18%, лимфолейкоз – 9%, ХОБЛ – 9%, за-
болевания желудочно-кишечного тракта – 27%, 
онкозаболевания в  анамнезе  – у  18%, демен-
ция – у 14% больных. Лечение ТБ проводилось 
в стационаре у 86% больных с последующим ам-
булаторным этапом. При этом непереносимость 
3–4 препаратов и противопоказания по сопутст-
вующей патологии 4–6 препаратов возникли 
у  16  пациентов, получавших лечение. В  связи 
с возрастом дозы противотуберкулезных препа-
ратов были уменьшены, и набор ограничивался 
у  80% больных, получавших лечение 2–3  пре-
паратами в  интенсивную фазу. Неоднократные 
перерывы в лечении в  связи с плохой перено-
симостью лечения наблюдались у  70% боль-
ных. Длительность курсов лечения при положи-
тельном исходе заболевания составила от 8 до 
24  месяцев при волнообразном течении. Осо-
бенности лечения у лиц старше 70 лет заключа-
лись в том, что препараты с бактерицидным дей-
ствием (изониазид, рифампицин, фторхинолоны, 
аминогликозиды) были противопоказаны или от-
менялись из-за их плохой переносимости и поли-
прагмазии по сопутствующей патологии. Поэтому 
лечение данных пациентов было крайне затруд-
нено, проводилось, в основном, с использовани-
ем 2–3 бактериостатических препаратов. Исхо-
ды заболевания были следующие: клиническое 
излечение достигнуто у 45% больных, хрониче-
ское течение – у 41% больных, летальный исход 
от недиагностированного милиарного ТБ – 5%, 

летальный исход от сочетания ТБ и лимфолейко-
за – у 9% больных.

Учитывая, что обследованные больные были 
социально активными, мы изучили эпидсвязи 
и очаги, которые они образовали. Имели свое жи-
лье 95% пациентов, и лишь 1 находился в социаль-
ном учреждении. Проживал с родственниками 91% 
пациентов, в  том числе в 23%  (5) случаев в кон-
такте были дети и подростки. Активно контакти-
ровали с  родственниками, в  том числе детьми, 
еще 36%  (8) больных. Часто посещали поликли-
нику 60% больных. Участвовали в общественных 
мероприятиях, вели активный образ жизни 60% 
больных. Полученные данные указывают на высо-
кую опасность больных как источника инфекции.

Заключение

ТБ у лиц старше 70 лет, по нашим наблюдени-
ям, представляет нарастающую проблему как для 
фтизиатрии, так и  для врачей общей лечебной 
сети. ТБ был представлен всеми клиническими 
формами, в том числе с остро прогрессирующим 
течением, сопровождался бактериовыделением 
в 68% случаев, в том числе с множественной ле-
карственной устойчивостью МБТ в  половине из 
них. Благодаря сохранению социальной активно-
сти данная группа больных создавала длительно 
не выявленные, опасные эпидемические очаги, 
в том числе для детей и подростков, для пациен-
тов и персонала общей лечебной сети. Поздняя 
диагностика ТБ, преимущественно по субъектив-
ным причинам, наблюдалась в  64% случаев. За-
держка диагностики и трудности лечения в свя-
зи с возрастом и сопутствующими заболеваниями 
привели к неудовлетворительным результатам ле-
чения у 55% больных. 

Таким образом, имеются признаки патомор-
фоза ТБ у  лиц старше 70 лет в  виде преобла-
дания распространенных, хронически текущих  
и остро прогрессирующих форм, которые требу-
ют привлечения внимания врачей общей лечеб-
ной сети, разработки особых режимов лечения 
для данной категории больных.
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ОТДАЛЕННЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА БОЛЬНЫМИ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ВЫЯВЛЕННЫМИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Введение
На фоне положительных тенденций основных показателей, отражающих эпи-
демиологию туберкулеза (ТБ) в России, особую проблему представляет со-
бой ТБ у больных ВИЧ-инфекцией, выявленный на поздней стадии заболе-
вания. Высокая смертность среди больных данной категории обусловлена 
многими причинами. В литературе мало публикаций о положительных ре-
зультатах наблюдений более 3 лет у больных ко-инфекцией при исходно вы-
явленных генерализованных формах ТБ. Мы располагаем наблюдением в те-
чение 3–17 лет такой группы больных, что позволило изучить особенности 
течения и лечения больных ТБ на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с выделе-
нием факторов, влияющих на положительные исходы заболевания. 

Цель исследования: выявить особенности течения и  лечения ТБ с  внелегочными локализациями у  больных, 
 выявленных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции по результатам отдаленных наблюдений через 3–17 лет.

Материалы и методы

В  исследование включено 39 пациентов, 
социально активных в  2020 г. (28 мужчин и  11 
женщин), которые составили основную груп-
пу наблюдения больных с  сочетанием генера-
лизованного ТБ и ТБ внелегочных локализаций 
с  поздними стадиями ВИЧ-инфекции (IV), выяв-
ленных в 2007–2018 гг. Возраст больных – от 16 
до 62 лет (средний возраст 38 ± 6,1 лет). Вне-
легочные локализации ТБ на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции являются, как правило, резуль-
татом генерализации процесса, при этом у 3 из 
39  больных удалось установить лишь одну ло-
кализацию ТБ, в  остальных случаях выявлены 
2  и  более локализаций. Костно-суставной ТБ 
наблюдался у 28% больных (5 больных – ТБ по-
звоночника, 5  – ТБ суставов), ТБ ЦНС  – у  20% 
больных, ТБ периферических лимфатических уз-
лов – у 49% больных, другие локализации ТБ – 
3% больных. Сочетание с  ТБ органов дыхания 
имели 51% больных, в том числе диссеминиро-
ванный ТБ, ТБ внутригрудных лимфатических 
узлов (ВГЛУ) и  туберкулезный плеврит. Клини-
ческое излечение достигнуто у  92% больных 
основной группы, хроническое течение с пери-
одическими обострениями и  их купированием 
наблюдалось у 8% больных.

Группа сравнения включала 40 больных, умер-
ших в течение 3 лет после выявления от ТБ, с со-
четанием генерализованного ТБ и ТБ внелегочных 
локализаций с поздними стадиями ВИЧ-инфекци-
ии (IV), выявленных в 2007–2018 гг., сопоставимых 
по полу, возрасту, характеристике ТБ и  стадии 
ВИЧ-инфекции с  основной группой. Летальные 
исходы в  группе сравнения наступали в первые 
2 месяца у 59%, через 2–4 месяца – у 17%, через 
4–6 месяцев – у 12%, через 6–12 месяцев – у 8%, 
через 12–18 месяцев – у 4% больных.

Все больные основной группы и  сравнения 
получали противотуберкулезную терапию и ан-
тиретровирусную согласно действующим норма-
тивным документам.

Результаты

В основной группе наблюдения ВИЧ-инфекция 
была установлена более года до выявления ТБ 
у 96% больных, в группе сравнения – у 93% боль-
ных. Ранее получали антиретровирусную терапию 
и наблюдались в центре СПИД 89% больных ос-
новной и 80% группы сравнения. Одновременно 
выявлены ВИЧ-инфекция и ТБ были у 4% больных 
основной группы и 12% группы сравнения. Уро-
вень СД4 лимфоцитов при выявлении в  основ-
ной группе у – 145 ± 15 кл/мкл, в группе сравне-
ния – 76 ± 9 кл/мкл. Уровень СД4 от 150–200 кл/
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мл – 7% больных. Вирусная нагрузка при выявле-
нии в основной группе – 46 000 копий/мл, в груп-
пе сравнения – 257 000 копий/мл. Через 12 меся-
цев в  группе сравнения оценить показатели не 
удалось в связи с неблагоприятными исходами.

Из особенностей диагностики ТБ удалось 
установить, что сроки обращения за медицин-
ской помощью от момента появления симпто-
мов заболевания были меньше в основной груп-
пе – 37 дней, чем в группе сравнения – 88 дней. 
 Тяжесть состояния при поступлении, обусловлен-
ная интоксикацией, была выше в группе сравне-
ния – 73%, в основной группе – 69% больных.

Микобактерии туберкулеза (МБТ) были вы-
явлены у  51% больных основной и  34% конт-
рольной группы, из них МЛУ МБТ наблюдалось 
у  13% больных основной и  15% больных конт-
рольной группы. Лечение по I  режиму для ле-
карственно чувствительного ТБ получали 87% 
больных основной и 85% больных контрольной 
группы. Лечение по режиму IV и V для лечения 
ТБ с  множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ)  МБТ получали 13% больных основ-
ной и 17% контрольной группы. Переносимость 
лечения была удовлетворительной у  89% боль-
ных основной и 62% больных группы сравнения. 
Приверженность к  лечению была значительно 
выше в основной группе как в отношении про-
тивотуберкулезных, так и  антиретровирусных 
препаратов. Самовольно прерывали лечение 
противотуберкулезное  – 3% основной и  35% 
конт рольной группы, антиретровирусное  – 4% 
основной и  95% контрольной группы. Клиниче-

ски излечены через 18–24 месяца 92% больных 
основной группы, у 8% основной группы наблю-
далось хроническое течение заболевание с пери-
одическими обострениями. Оперативное лечение 
выполнено 53% больных основной и ни одному 
из больных группы сравнения. Рецидивы после 
основного курса лечения наступили у 5,1% боль-
ных основной группы. 

Из особенностей психологического статуса 
отмечено, что для 90% больных основной группы 
характерным было позитивное социальное пове-
дение, стремление сохранить или создать семью, 
заботиться о детях, родственниках. Среди боль-
ных группы сравнения характерным в 90% случа-
ев было деструктивное поведение как в отноше-
нии своей личности, так и окружающих.

Заключение

Ретроспективное исследование в  течение 
3–17 лет показало, что возможно достижение 
стойкого клинического излечения ТБ у  больных 
с  генерализованным процессом, выявленных на 
поздней стадии ВИЧ-инфекции. Установлено, что 
позитивные результаты лечения, которые были 
достигнуты у  больных основной группы корре-
лировали с наименьшими сроками от начала сим-
птомов до начала противотуберкулезной терапии, 
с повышением СД4 на фоне лечения и снижения 
вирусной нагрузки. Отмечен высокий комплаенс 
к лечению и активная положительная социальная 
позиция больных, излечившихся от генерализо-
ванного ТБ с поздними стадиями ВИЧ-инфекции.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА

Введение
Среди клинических форм туберкулеза (ТБ) одной из самых тяжелых остает-
ся туберкулезный менингит (ТМ), который представляет собой поражение 
мягких мозговых оболочек головного мозга. Своевременное выявление ТМ 
(в срок 10–12 дней) наблюдается лишь у 20–30% больных, чем объясняется 
многообразие его клинических и морфологических проявлений. 

Своевременная диагностика и целенаправленное лечение больных ТМ 
является одной из актуальных проблем современной фтизиатрии. Мы поста-
вили перед собой задачу разработать прогностический алгоритм, который 
позволит оценить развитие ТМ.

Цель исследования: оценить значение факторов риска развития ТМ.

Материал и методы

Обследовано 58 больных, поступивших в кли-
нику Республиканского специализированного на-
учно-практического центра фтизиатрии и пульмо-
нологии с диагнозом ТМ в период 2001 по 2018 г. 
Всем больным, наряду с клиническим, проводи-
ли комплексное клинико-лабораторное иссле-
дование.

Результаты и обсуждение

Среди обследованных были 31 (53,4 ± 6,4%) 
мужчина и 27 (46,6 ± 6,4%) женщин. Среди боль-
ных преобладали больные в возрасте 21–30 лет 
(46,6 ± 6,4%).

Анализ амбулаторных карт и  анамнестиче-
ских данных показал, что у  31 ± 6,0% больных 
ТМ в период раздражения нервной системы про-
текал под «маской» гриппа и ОРВИ, у 24 ± 5,5% 
больных  – под «маской» нейроциркуляторной 
дистонии, у 14 ± 4,4% – заболеваний горла и но-
совых пазух, у  19 ± 5,0%  – посттравматической 
энцефалопатии, и  12 ± 4,2% больных лечились 
самостоятельно и  не выполняли своевремен-
но врачебные рекомендации. Больные лечи-
лись с  вышеперечисленными диагнозами у  те-
рапевтов, невропатологов, ЛОР-врачей. Особое 
внимание следует уделить больным, у  которых 
клинические проявления ТМ были более одно-
го месяца (12,1 ± 4,2%) и более (5,1 ± 2,4%), что 
указывает на низкую настороженность врачей 
общей лечебной сети по выявлению ТМ.

Среди больных с  активным легочным ТБ 
преобладал диссеминированный ТБ легких 27 
(73 ± 5,7%).

У  44 больных были изучены факторы, спо-
собствующие развитию ТМ. Статистически об-
работаны анамнестические, субъективные, объ-
ективные, лабораторные данные. Больные были 
разделены на две группы: 1-я группа – 22 боль-
ных, у  которых на фоне комплексного лечения 
наблюдалось развитие ТМ; 2-я группа – 20 боль-
ных, у  которых процесс характеризовался от-
сутствуем ТМ.

При математической обработке методом наи-
большего правдоподобия по Севастьянову Б.А. 
была рассчитана вероятность появления того 
или иного фактора при ТМ, для каждого из них 
определены коэффициенты отношения правдо-
подобия: коэффициент риска (КР) развития ТМ 
(табл.), который рассчитывали по формуле:

КР = Р2 / Р1,

где: Р1 – число больных без ТМ и наличием изу-
ченного фактора / общее число больных без ТМ; 
Р2 – число больных с развитием ТМ и наличием 
изученного фактора / общее число больных с ТМ.

Как видно из таблицы, не все изучаемые факто-
ры имеют одинаковую значимость в развитии ТМ.

Прогностически значимыми оказались такие 
факторы, как наличие черепно-мозговой травмы 
в анамнезе (КР – 13), перенесенный в детстве ТБ 
(КР  – 3), наличие диссеминированного ТБ лег-
ких (КР – 7, 5), внелегочного ТБ легких (КР – 13), 
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Таблица. Таблица прогностической оценки клинико-анамнестических, лабораторных факторов при ТМ

Критерии Больные с ТМ Больные без ТМ R1/R2

Возраст:

 до 20 лет 3  (15%) 2 (10%) 1,5

 21–30 лет 3 (15%) 3 (15%) 1

 31–40 лет 4 (20%) 1 (5%) 4

 41–50лет 6 (30%) 5 (25%) 1,2

 51–60 лет 2 (10%) 39 (15%) 0,6

 60 и выше 2 (10%) 6 (30%) 0,3

 Пол:

 Мужской 12 (60%) 10 (50%) 1,2

 Женский 8 (40%) 10 (50%) 0,8

 Обращение:

 Первичное 5 (25%) 14 (70%) 0,3

 Повторное 15 (75%) 6 (30%) 2,5

 Городской житель 7 (35%) 11 (55%) 0,6

 Сельский житель 13 (65%) 9 (45%) 1,4

 Наличие контакта с ТБ 1 (5%) 3 (15%) 0,3

 Наличие черепно-мозговой травмы 13 (65%) 1 (5%) 13

 Перенесенные ОРВИ, грипп 18 (90%) 18 (90%) 1

 ТБ в детстве 3 (15%) 1 (5%) 3

 Клинические формы ТБ:

 Очаговый 2 (10%) 1 (5%) 2

 Инфильтративный 3 (15%) 12 (60%) 0,2

 Диссеминированный 15 (75%) 2 (10%) 7,5

 Кавернозный 0 2 (10%)

 Фиброзно-кавернозный 0 3

 Плеврит 4 (20%) 0

 ТБ ВГЛУ 6 (30%) 0

 Первичный туберкулезный комплекс 0 0

 Внелегочный ТБ 13 (65%) 1 (5%) 13

 Выделение МБТ 4 (20%) 18 (90%) 0,22

 Наличие ЛУ 0 0

 Сопутствующие заболевания:

 ВИЧ 5 (25%) 1 (5%) 5

 Сахарный диабет 4 (10%) 6 (30%) 0,3

 Заболевание ЦНС 4 (10%) 1 (5%) 2

 Реакциии стресса 12 (60%) 4 (20%) 3



Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021 125

IV.  ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Фаттахов Рафкат Акрамович, ассистент, кафедра фтизиатрии и пульмонологии, Ташкентский педиатрический 
медицинский институт 
107564, Р. Узбекистан, г. Ташкент, ул. Богишамол, д. 223
Тел.: + (998) 998-048-695
Е-mail: rafkat.fattakhov@yandex.ru

сопутствующей ВИЧ-инфекции (КР  – 5), лимфо-
пения (КР – 2,3), повышение СОЭ более 40 мм/ч 
(КР  – 2,5), возраст от 30 до 40 лет (КР  – 4,0), 
 мужской пол (КР – 1,2).

Таким образом, разработанная нами табли-
ца комплексной оценки риска развития ТМ по-
зволяет определить индивидуализированный 
подход к диагностике ТМ. Этот метод прост, не 
требует специальной подготовки врача и позво-
ляет с первых дней заболевания прогнозировать 

 степень прогрессирования и  возможный исход 
процесса.

Использование разработанного алгоритма 
прогноза позволяет предупредить неблагоприят-
ное течение процесса. Полученные нами данные 
показывают, что больные с диссеминированным 
ТБ и  наличием внелегочного ТБ, черепно-моз-
говой травмой в анамнезе имеют  высокий риск 
развития ТМ, именно они нуждаются в интенсив-
ной и комплексной терапии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КУРЕНИЯ ТАБАКА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение
Последние исследования показывают, что от причин, связанных с табако-
курением, ежегодно умирает до 7,2 млн человек. Эта цифра – больше чем 
от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. В Европейском регионе за 
2020 г. ВОЗ указывает на самую высокую распространенность табакокурения 
среди взрослых (28%) в мире, а также на один из самых высоких показате-
лей распространенности курения среди женщин (19%). В Российской Феде-
рации распространенность потребления табака остается очень высокой. По 
данным эпидемиологического исследования «Глобальный опрос взрослого 
населения о потреблении табака 2016 г.», 30,5% (36,4 млн) взрослых посто-
янно употребляли табак в любом виде (49,8% среди мужчин и 14,5% среди 
женщин). Табакокурение оказывает большое влияние на развитие и течение туберкулеза (ТБ). Однако данному во-
просу уделяется недостаточное внимание, и требуется более широкое внедрение методики отказа от табака в ком-
плексном лечении ТБ. Взаимосвязь между продолжительностью курения и развитием ТБ выявлена в исследованиях, 
проведенных в Индии, США и Великобритании. Установлено, что у лиц, которые курили в течение 20 лет и более, 
вероятность развития ТБ увеличивалась в 2,3–2,6 раза по сравнению с некурящими. Таким образом, оценка распро-
страненности курения табака среди пациентов с ТБ легких является весьма актуальной.

Цель исследования: изучить особенности течения ТБ легких у пациентов, употребляющих табак.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ исто-
рий болезни пациентов в  отделе фтизиатрии  
ФГБНУ «ЦНИИТ» за период с  2018 по 2020 г. 
Произведен анализ статуса курения, наличия 
бронхообст руктивных нарушений, половой и воз-
растной структуры курильщиков и не курящих па-
циентов с ТБ легких. Изучены клинические формы 
ТБ легких, наличие бактериовыделения, сведения 
о ле карственной чувствительности возбудителя. 
Изучены схемы режима химиотерапии, наличие 
побочных эффектов на прием противотуберкулез-
ной терапии и проведена оценка эффективности 
лечения. В группу исследования было включено 
60 пациентов с ТБ легких, из которых 29 человек 
не курили и 31 человек являлся курильщиками.

Результаты

В  группе курящих пациентов наблюдалось 
преобладание лиц мужского пола  – 20 чело-
век (64,6%), средний возраст составил 48,5 лет. 
И также наблюдалось 11 женщин (35,4%), сред-
ний возраст – 32,4 года. Средний индекс куриль-

щика составлял 12,8. Среди некурящих пациен-
тов отмечалось, наоборот, преобладание лиц 
женского пола – 18 человек (62,1%), средний воз-
раст составил 38,3 лет. Среди лиц мужского пола 
наблюдалось 11 человек (37,9%), средний воз-
раст мужчин – 42,5 года. В  группе курильщиков 
наблюдалось преобладание распространенного 
специфического процесса – 29 человек (93,5%). 
Среди некурящих пациентов распространен-
ный ТБ встречались в меньшей степени – 20 чел. 
(68,9%). Рецидивы ТБ отмечались примерно 
в одинаковом количестве – у курильщиков 29%, 
среди некурящих пациентов – 24,1%.

В  структуре клинических форм ТБ легких 
в  первой группе пациентов наблюдалось пре-
обладание фиброзно-кавернозного ТБ – 11 чел. 
(35,6%) и  инфильтративного ТБ легких  – 9 чел. 
(29%). Туберкулемы легких встречались у 3 чел. 
(9,7%), Также у 3 пациентов установлен цирро-
тический ТБ (9,7%), очаговый ТБ – 2 чел. (6,4%), 
кавернозный – 2 чел. (6,4%).  У одного пациента 
был установлен диссеминированный ТБ легких 
(3,2%). Среди некурящих отмечалось значитель-
ное преобладание инфильтративного ТБ легких – 
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11 чел. (37,9%). Туберкулемы легких выявлены 
у 6 чел. (20,7%), очаговый ТБ – у 4 чел. (13,8%), 
фиброзно-кавернозный – у 3 чел. (10,4%), кавер-
нозный – у 2 чел. (6,9%), цирротический – у 2 че-
ловек (6,9%), диссеминированный – у 31 человека 
(3,2%). Бактериовыделение методами микроско-
пии и  посева среди курильщиков выявлялось 
у 20 человек (64,5%). Среди некурящих пациен-
тов бактериовыделение установлено значитель-
но реже – у 10 человек (32,2%).

В  структуре лекарственной устойчивости 
(ЛУ) возбудителя в  группе курильщиков отме-
чалось преобладание широкой лекарственной 
устойчивости (ШЛУ)  – 13 человек (42%). Мно-
жественная лекарственная устойчивость (МЛУ) 
установлена у 5 человек (16%), ЛУ к изониази-
ду  – 2 чел.  (6,5%). Лекарственная чувствитель-
ность ко всем противотуберкулезным препара-
там сохранялась у 9 человек (29%). У 2 пациентов 
данных по лекарственной чувствительности 
установить не удалось. Среди некурящих ле-
карственная чувствительность была сохранена 
у 10 человек (34,5%). МЛУ отмечалась у 8 чело-
век (27,6%), ШЛУ – 5 человек (17,3%), ЛУ к изо-
ниазиду установлена у 3 человек (10,3%). Среди 
3 пациентов данных по ЛУ возбудителя выявить 
не удалось. Почти у  половины пациентов сре-
ди курильщиков (15 человек) наблюдались со-
путствующие заболевания, такие как сахарный 
диа бет  – у  5 чел., хронический вирусный гепа-
тит С – у 4 чел.,  гипертоническая болезнь и ише-
мическая болезнь сердца  – у  4 чел., ХОБЛ  – 
у  2 чел. В  группе некурящих сопутствующие 
заболевания наблюдались в меньшей степени – 
у 7 человек. Гипертоническая болезнь и ишеми-
ческая болезнь сердца – у 3 чел., сахарный ди-
абет  – у  2 чел., бронхиальная астма  – у  1 чел., 
хронический вирусный гепатит С – у 1 чел. Дан-
ные заболевания существенно затрудняли под-
бор адекватной химиотерапии и снижали эффек-
тивность проводимого лечения. 

Всем пациентам назначалась противоту-
беркулезная терапия в  зависимости от данных 
ЛУ МБТ и наличия сопутствующих заболеваний: 
3 человека (9,7%) получали лечение по I режиму 
химотерапии (РХТ), 1 человек – по II РХТ (3,2%), 

8 человек – по IV РХТ (25,8%), и у 14 пациентов 
лечение проводилось по V РХТ (45,2%) с  при-
менением бедаквилина и  линезолида. По инди-
видуальному РХТ лечение получали 5 человек 
(16,1%). Среди некурящих по I РХТ получали лече-
ние 7 человек (24,1%), по II РХТ – 2 чел. (6,9%), по 
IV РХТ – 6 чел. (20,7%), по 5 РХТ – 11 чел. (37,9%).  
Лечение по индивидуальному РХТ получали 3 па-
циента (10,4%). Побочные эффекты противо- 
туберкулeзной терапии в  двух группах сущест-
венно не различались: у курильщиков – 7 чело-
век, среди некурящих  – 6 человек. Бронхооб-
структивные нарушения разной степени тяжести 
наблюдались у 14 человек среди курильщиков: 
лeгкая степень  – у  7 чел., средняя степень  – 
у 2 чел., тяжелая степень – у 5 человек. В груп-
пе некурящих бронхообструкция встречалась 
у 9 человек: лeгкая степень – у 5 чел., средняя – 
у 1 чел., тяжeлая степень – у 3 чел.

На фоне проводимого комплексного лечения 
положительная клинико- рентгенологическая ди-
намика в виде улучшения самочувствия пациен-
тов, прекращения бактериовыделения, умень-
шения инфильтративных и очаговых изменений 
в легких, закрытия полостей распада среди ку-
рильщиков отмечалась в 71% случаев. В группе 
некурящих пациентов положительная динамика 
наблюдалась чаще – в 82,8% случаев.

Заключение

Среди курильщиков с ТБ легких наблюдалось 
преобладание пациентов мужского пола. Рас-
пространенный ТБ и бактериовыделение значи-
тельно чаще наблюдались среди курильщиков. 
Фиброзно-кавернозный и  инфильтративный ТБ 
легких наиболее часто встречались у пациентов, 
употребляющих табак. ШЛУ МБТ чаще наблю-
далась у курильщиков (42%) по сравнению с не-
курящими (17,3%). В  то же время у  некурящих 
пациентов чаще наблюдается лекарственная 
чувствительность (34,5%), чем среди некурящих 
(29%). В  группе некурящих пациентов отмеча-
лась более высокая эффективность проводимо-
го комплексного лечения (82,8%), чем среди ку-
рильщиков (71%).
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ОСОБЕННОСТИ САРКОИДОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Введение
Изучению связи повышенной массы тела с заболеваниями органов дыха-
ния посвящено значительное количество работ. В разное время установле-
но влияние избыточной массы тела на легочную физиологию (объемно-ско-
ростные показатели, структуру общей емкости легких, транспорт газов через 
альвеоло-капиллярную мембрану), определена важнейшая роль ожирения 
в формировании респираторно-метаболического континуума. В настоящее 
время жировая ткань рассматривается как важнейший эндокринный орган, 
играющий значимую роль в  регуляции системного воспаления через се-
крецию адипокинов и цитокинов. Единичные когортные исследования, выполненные в Дании (Harpsoe et al., 2014) 
и США (Ungprasert et al., 2016) продемонстрировали большую распространенность саркоидоза среди группы паци-
ентов с ИМТ, превышающим 25 кг/м2.

Цель исследования: выявление особенностей проявлений саркоидоза у пациентов с избыточной массой тела 
и ожирением. 

Материалы и методы

Проанализировано 160 историй болезни па-
циентов с  подтвержденным диагнозом саркои-
доза, находившихся на обследовании и лечении 
в  ФГБНУ «ЦНИИТ» с  2018 по 2020 г. Учитыва-
лись антропометрические показатели, выражен-
ность симптомов заболевания (кашель, одышка, 
слабость), лабораторные признаки активности 
заболевания (С-реактивный белок, СОЭ, лей-
коциты), показатели легочной функции (ОВФ1, 
ФЖЕЛ, DLCO), а  также изменения, выявленные 
на компьютерной томографии органов грудной 
клетки (КТ ОГК): наличие увеличения внутри-
грудных лимфатических узлов (ВГЛУ), перилимфа-
тической очаговой диссеминации, тракционных 
бронхоэктазов, ретикулярных изменений в  лег-
ких, признаков «сотового легкого». Анализ по-
лученных данных проводился с помощью пакета 
статистических инструментов в программе EXСEL 
и  STATISTICA 7.0. Нормальность распределения 
исследовалась с помощью теста Шапиро–Уилка. 
Сравнение независимых количественных пере-
менных произведено с использованием парного 
двувыборочного t-критерия Стьюдента с различ-
ными дисперсиями. Для анализа качественных 
признаков применялся двусторонний точный 
критерий Фишера. Различия считались статисти-
чески достоверными, при p < 0,05.

Результаты

Средний возраст пациентов, включенных 
в исследование, составил 45,2 ± 1,3. Среди паци-
ентов преобладали женщины – 74% (118 чело-
век), мужчин было 26% (42 человека). Средняя 
длительность заболевания составила 42,7 ± 4,4 
месяцев. В соответствии с ИМТ пациенты были 
разделены на 2 группы: 1-я группа  – пациен-
ты с нормальной массой тела (ИМТ < 25 кг/м2) – 
49 человек, 2-я группа – пациенты с повышенной 
массой тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2) – 111 человек. Меж-
ду группами отмечено статистически значимое 
различие по возрасту: 47,1 ± 1,58 года – в пер-
вой группе и 40 ± 1,9 лет – во второй (р = 0,008), 
а так же тенденция к более длительному тече-
нию заболевания у пациентов с ИМТ ≥ 25 кг/м2 – 
47,3 ±  5,7 месяцев и 31,9 ± 5,5 месяцев у паци-
ентов с нормальной массой тела соответственно 
(р = 0,058). Для оценки связи повышенной массы 
тела с проявлениями саркоидоза сравнивались 
клинические, лабораторные, функциональные 
и рентгенологические параметры. Данные срав-
нительного анализа групп представлены в табл. 1.

Во второй группе выявлена большая актив-
ность острофазовых показателей крови. Разли-
чия в параметрах легочной функции не достигли 
статистической значимости, однако имелась тен-
денция к более низкому значению показателей 
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Таблица 1. Сравнительный анализ результатов 
клинических и лабораторно-инструментальных 
исследований двух групп пациентов

Признаки ИМТ ≤ 25 кг/м2

n = 49
ИМТ > 25 кг/м2

n = 111 P-value

Одышка,  
баллы  
по шкале 
mMRC 

0,82 ± 0,36 1,2 ± 0,4 p = 0,01

Кашель,  
% (n) 38,7% (18) 29,7% (33) p > 0,05

Слабость,  
% (n) 87% (43) 32% (91) p > 0,05

СРБ, мг/л 1,5 ± 2,1 7,0 ± 1,9 p = 0,006
СОЭ, мм/ч 15,7 ± 2,1 28 ± 2,3 p = 0,005
Лейкоциты, 
*109/л 5,3 ± 0,27 6,4 ± 0,32 p = 0,01

ОФВ1, л 2,87 ± 0,24 2,0 ± 0,42 p > 0,05
ФЖЕЛ, л 3,5 ± 0,34 2,5 ± 0,2 p > 0,05
DLCO, % 70 ± 6,3 67,4 ± 5,2 p > 0,05

mMRC – modified Medical Research Council

раненность внутригрудной лимфаденопатии, пе-
рилимфатической диссеминации и частота фор-
мирования «сотового легкого» статистически не 
различалась (p > 0,05). Для определения степе-
ни внутригрупповых различий группа пациентов 
с  повышенной массой тела (группа № 2) была 
подразделена на две подгруппы: пациенты с из-
быточной массой тела (ИМТ 25–29,9 кг/м2; n = 65) 
и пациенты с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2; n = 46). 
Данные сравнительного анализа изменений на 
КТ ОГК представлены в табл. 2.

Заключение

В результате проведенного исследования мы 
обнаружили, что пациенты с повышенной массой 
тела, в  сравнении с  группой пациентов с  нор-
мальной массой тела, имели достоверно боль-
шие длительность заболевания, активность вос-
палительных показателей крови и выраженность 
одышки. На КТ ОГК у пациентов с ИМТ ≥ 25 зна-
чимо чаще выявлялись ретикулярные изменения 
и тракционные бронхоэктазы, что может свиде-
тельствовать о  возрастающей роли процессов 
фиброзирования у  данной категории пациен-
тов. Полученные результаты позволяют сделать 
предположение о  существовании особого фе-
нотипа – саркоидоза у пациентов с повышенной 
массой тела. Необходимы дальнейшие исследо-
вания для изучения саркоидоза у пациентов с из-
быточной массой тела, что позволит разработать 
персонифицированные стратегии диагностики 
и лечения данной категории пациентов.

Таблица 2. Сравнительный анализ рентгенологических изменений

Рентгенологичекий паттерн
ИМТ

< 25 кг/м2

n = 49

ИМТ
25–29.9 кг/м2

n = 65

ИМТ 
> 30 кг/м2

n = 46
P

Тракционные бронхоэктазы 23% (11) 31% (20) 53% (24)
р(1 и 2)  > 0,05
р(1 и 3)  = 0,003
р(2 и 3)  > 0,05

Увеличение ВГЛУ 73% (36) 75% (49) 75% (34)
р(1 и 2)  > 0,05
р(1 и 3)  > 0,05
р(2 и 3)  > 0,05

Перилимфатическая диссеминация 88% (43) 91% (59) 97% (45)
р(1 и 2)  > 0,05
р(1 и 3)  > 0,05
р(2 и 3)  > 0,05

Ретикулярные изменения 41% (20) 51% (33) 72% (33)
р(1 и 2)  > 0,05
р(1 и 3)  = 0,004
р(2 и 3)  = 0,03

«Сотовое легкое» 12% (6) 15% (10) 13% (6)
р(1 и 2)  > 0,05
р(1 и 3)  > 0,05
р(2 и 3)  > 0,05

в группе с повышенным ИМТ. При анализе рент-
генологической картины пациентов с  избыточ-
ной массой тела (ИМТ ≥ 25 кг/м2) на КТ ОГК чаще 
обнаруживались ретикулярные изменения – 59% 
(n = 66) и  тракционные бронхоэктазии  – 40% 
(n = 44), чем у пациентов с нормальной массой 
тела: 41% (n = 20) и 23% (n = 11)  соответственно. 
При сравнении двух групп пациентов распрост-
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Введение
В последние годы сохраняется тенденция к увеличению числа случаев ко-
морбидной патологии ВИЧ-инфекции и туберкулеза (ТБ) легких. Кроме того, 
при ВИЧ-инфекции на поздних стадиях высока заболеваемость пневмониями, 
которые могут быть вызваны неспецифическими возбудителями, оппортуни-
стическими инфекциями или смешанной флорой. В обследовании и лечении 
пациентов с ВИЧ-инфекцией актуальной проблемой является дифференци-
альная диагностика ТБ и пневмонии при синдроме легочной диссеминации. 

Цель исследования: определение современных особенностей диссемини-
рованного ТБ легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией в сравнительном аспекте.

Материалы и методы

Проведено обследование 86 пациентов 
с ВИЧ-инфекцией и диссеминированным пораже-
нием легких инфекционного генеза: у 42 пациен-
тов диагностирован ТБ и у 44 пациентов – пнев-
мония. Методом микроскопии по Цилю–Нильсену 
мокроты или лаважной жидкости микобактерии 
туберкулеза (МБТ) выявлены в  23,8% случаев 
(n = 10/42). Во всех 100% исследований диагно-
стического материала (n = 36/36) при помощи 
GeneXpert MTB/RIF получен положительный ре-
зультат, подтвержденный в  дальнейшем поло-
жительным результатом посева (Bactec MGIT). 
Проанализированы клинико-анамнестические 
особенности. Оценена вирусная нагрузка копий 
РНК ВИЧ и количество CD4-лимфоцитов. Прове-
ден общий анализ крови, дополнительно в сыво-
ротке крови определены: сывороточное железо, 
гепсидин, ферритин. Определение сывороточно-
го железа и ферритина проводили на автомати-
ческом анализаторе «CobasIntegra 400+» с при-
менением реактивов фирмы «Roche-Diagnostics» 
(Швейцария, Германия). Определение сыворо-
точного железа проведено феррозиновым ме-
тодом, определение ферритина – иммунотурби-
диметрическим методом с латексным усилением. 
Определение гепсидина проводили методом 
ИФА набором «ELISA Kit for Hepcidin» (Китай) 
на автоматическом иммуноферментном анали-
заторе «Лазурит».  Выполнена статистическая 

 обработка в программе MedCalc 19.2.6. Statistical 
Software и интерпретация полученных резуль-
татов.

Результаты

Среди пациентов с  ТБ (далее  – группа изу-
чения) выявлено преобладание мужчин (83,3%; 
n = 35/42). Среди пациентов с  пневмонией 
( далее  – группа сравнения) мужчин было также 
более половины (63,6%; n = 28/44). Медиана воз-
раста в группе изучения – 39 (35; 44) лет, в группе 
сравнения – 40,4 (36; 43) лет (р = 0,8456).

В  группе изучения большинство пациентов 
не работают (81%, n = 34), а в группе сравнения 
неработающими являются только 52,4% (n = 22), 
р = 0,047. Проживают с семьей 38,1% (n = 16) па-
циентов группы изучения и 71,4% (n = 30) паци-
ентов группы сравнения, р = 1,0. Рассмотрено 
наличие вредных привычек: в  группе изучения 
и в группе сравнения злоупотребляют алкоголем 
16,7% (n = 7/42) и  23,8% (n = 10/44) соответст-
венно, р = 1,0; курят 57,1% (n = 24/42) и  68,2% 
(n = 30/44), р = 1,0; являются потребителями инъ-
екционных наркотиков 45,2% (n = 19/42) и 61,9% 
(n = 26/44), р = 0,343.

Изучен анамнез по ВИЧ-инфекции в  обе-
их группах. В  группе изучения ВИЧ-инфекция 
в  анамнезе от 1 до 19 лет, медиана 7,5 (4; 12) 
лет. В  группе сравнения медиана составила 8,5 
(7,5;  11)  лет, при этом 9% пациентов (n = 4/44) 
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впервые узнали о  наличии ВИЧ-инфекции 
в  настоящую  госпитализацию. Наибольшее зна-
чение  – ВИЧ-инфекция в  анамнезе 14 лет. Ста-
тистически значимых отличий по длительности 
анамнеза ВИЧ-инфекции между группами нет 
(р = 0,6028). АРВТ получает 16,7% (n = 7/42) па-
циентов в  группе изучения и  31,8% (n = 14/44) 
пациентов в группе сравнения, р = 0,405. Меди-
анное значение вирусной нагрузки при ТБ 8241 
(687; 59 786) копий РНК ВИЧ/мл, а  при пневмо-
нии  – 446 330 (58 259,5; 1 061 576,0) копий РНК 
ВИЧ/мл, р < 0,0001. Медианное значение коли-
чества клеток СD4 при ТБ 175,5 (127; 265) кл/мл, 
при пневмонии – 34,5 (13; 57) кл/мл, р < 0,0001.

При поступлении в  стационар 21,4% (n = 9) 
пациентов группы изучения имели тяжелое со-
стояние, остальные пациенты были в состоянии 
средней тяжести; в  группе сравнения тяжелое 
состояние – у 47,6% (n = 20) пациентов, осталь-
ные  – в  состоянии средней тяжести, р = 0,83. 
При диссеминированном ТБ жалобы на одышку 
имели 35,7% пациентов (n = 15/42), слабость  – 
78,6% (n = 33/42), кашель – 66,7% (n = 28/42), вы-
деление мокроты  – 42,9% (n = 18/42), лихорад-
ку  – 85,7% (n = 36/42). При пневмонии жалобы 
на одышку имели 90,5% пациентов (n = 38/44), 
слабость  – 95,2% (n = 40/44), кашель  – 88,1% 
(n = 37/44), выделение мокроты  – 83,3% 
(n = 35/44), лихорадку – 97,6% (n = 41/44). Стати-
стически значимых отличий по жалобам между 
группами не выявлено (р > 0,05 во всех случаях).

Оценены параметры общего анализа кро-
ви. Средний уровень эритроцитов в  группе изу-
чения  – 4,2 ± 0,67 ∙ 1012/л, в  группе сравнения  – 
3,44 ± 0,64 ∙ 1012/л (р < 0,0001). Средний уровень 
гемоглобина в группе изучения – 122,26 ± 17,6 г/л, 
в группе сравнения – 105,73 ± 18,4 г/л (р < 0,0001). 
Медиана уровня лейкоцитов в  группе изуче-
ния  – 5,5 (4,3; 7,0) ∙ 109/л, в  группе сравнения  – 
6,8 (4,65; 9,1) ∙ 109/л (р = 0,0397). По остальным 
показателям статистически значимых отличий 
между группами не выявлено.

Отличия в  показателях красной крови (ге-
моглобин, эритроциты) при ТБ и  пневмонии 
создают предпосылки для дальнейшего иссле-
дования показателей обмена железа в  сравни-
тельном аспекте. В сыворотке крови пациентов 
обеих групп определены сывороточное железо, 
ферритин, гепсидин. Статистически значимые 
отличия выявлены по показателям «гепсидин» 
и  «сывороточное железо». Медиана гепсидина 
в  1,4 раза больше при туберкулезе, р < 0,001 

(14 670 (12 065; 62 010) и 10 442 (7505; 14 175) пг/мл 
соответственно); медиана сывороточного желе-
за – в 1,5 раза меньше при ТБ, р = 0,0002 (7,25 (5,2; 
9,3) и  10,9 (7,4; 17,1) мкмоль/л соответственно). 
Отличия по уровню ферритина не имеют стати-
стической значимости, р = 0,3829 (248,55 (150,3; 
746) и 440,15 (175,7; 763) мкг/л соответственно). 
И при ТБ, и при пневмонии ферритин выступает, 
в первую очередь, в роли маркера воспаления.

Для определения основных предикторов 
ТБ с  учетом исследованных показателей обме-
на железа применен статистический метод логи-
стической регрессии. В  качестве зависимой пе-
ременной выбрано наличие или отсутствие ТБ 
у пациентов с синдромом легочной диссеминации 
и ВИЧ-инфекцией. Составлены уравнения регрес-
сии, включающие разные комбинации независи-
мых переменных, и при помощи оценки площадей 
под кривыми ROC (Receiver Operating Characteristic 
curve) выбраны предикторы ТБ с  наибольшим 
уровнем значимости: сывороточное железо, 
гепсидин, эритроциты, лейкоциты, СД4. Для мо-
дели с  указанными предикторами площадь под 
кривой ROC была более 0,9 и составила 0,958, что 
соответствует высокой информативности метода.

Заключение

В  обследовании пациентов с  ВИЧ-инфекци-
ей и  синдромом легочной диссеминации выяв-
лены объективные сложности диагностики ТБ: 
отсутствие специфических жалоб и часто встре-
чающиеся отрицательные результаты иммуноло-
гических и  бактериоскопических методов. Так, 
в  изучаемой группе результат кожной пробы 
с  аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
был положительным только у 14,3% пациентов. 
Методом микроскопии мокроты или лаважной 
жидкости по Цилю–Нильсену МБТ выявлены ме-
нее, чем в четверти случаев (23,8%).

Изучение параметров общего анализа кро-
ви и  данных обследования на вирусную на-
грузку и  уровень CD4-лимфоцитов, а  также 
дополнительное исследование гепсидина, сы-
вороточного железа и ферритина в группах па-
циентов с  ВИЧ-инфекцией и  легочной диссе-
минацией позволило установить показатели 
с наибольшей статистической значимостью (сы-
вороточное железо, гепсидин, эритроциты, лей-
коциты, СД4-лимфоциты), которые в  дальней-
шем могут использоваться в дифференциальной 
диагностике диссеминированного ТБ легких.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА БОЛЬНЫХ  
ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лече-
ния больных фиброзно-кавернозным туберкулезом (ФКТ) легких с множе-
ственной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) возбудителя 
за счет использования в комплексной предоперационной подготовке курса 
внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК).

V.  ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Материалы и методы

Проанализированы результаты лечения 160 
больных ФКТ легких с  перикавитарными ин-
фильтративными изменениями и установленной 
МЛУ/ШЛУ МБТ, пролеченных в ФГБНУ «ЦНИИТ». 
Основную группу наблюдения составили 78 боль-
ных, получавших в плане предоперационной под-
готовки курс ВЛОК арсенид-галлиевым лазером, 
группу сравнения – 82 аналогичных больных, но 
без ВЛОК перед операцией.

ВЛОК проводилось полупроводниковым ар-
сенид-галлиевым лазером, для чего использо-
вался аппарат «УЗОР-3К». Курс ВЛОК составлял 
14  сеансов длительностью по 8 мин ежеднев-
но в  режиме непрерывного излучения с  дли-
ной волны 630 нм, мощностью излучения 25 мВт 
и частотой 3000 Гц.

Результаты

К концу предоперационной подготовки с ис-
пользованием ВЛОК из 48 (61,5%) больных ФКТ 
легких с  МЛУ и  ШЛУ МБТ респираторные жа-
лобы сохранялись у  22  (28,2%), что достовер-
но меньше (p < 0,05), чем в  группе сравнения, 
где из 50 (60,9%) больных жалобы сохранялись 
у 36 (43,9%). В основной группе чаще наблюдали 
снижение лабораторных симптомов интоксика-
ции (p < 0,05) в виде уменьшения числа больных 
с лейкоцитозом – на 17,2% (с 35 до 29, (p < 0,05)), 

высоким уровнем палочкоядерных нейтрофилов 
на – 38,9% (с 36 до 22 (p < 0,001)), повышенной 
СОЭ – на 21% (с 63 до 50 (p < 0,001)).

Нормализация клеточного состава крови 
у  этих больных сочеталась с  восстановлением 
регионарного кровотока в  зоне туберкулезно-
го процесса, что по данным сцинтиграфии лег-
ких, происходило на 32,2% чаще (p < 0,05), чем 
в группе сравнения.

При сопоставлении данных сцинтиграфии 
с  рентгенологической картиной туберкулезно-
го процесса установлено, что в  основном по-
ложительный эффект лазерной терапии выра-
жался в улучшении кровотока в перикавитарной 
зоне легких, что, очевидно, способствовало бо-
лее эффективной доставке противотуберкулез-
ных препаратов в очаг туберкулезной инфекции. 
В результате у больных основной группы в 2 раза 
чаще происходило закрытие полостей распада, 
чаще наблюдали уменьшение размеров каверн, 
рассасывание перикавитарной инфильтрации 
и прекращение бактериовыделения.

Число больных с  бактериовыделением по 
данным посевов на жидкие питательные сре-
ды сократилось на 41%, в то время как в груп-
пе сравнения только на 19,5%. К  завершению 
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лись туберкулемы и полости распада контрала-
терального легкого. Это позволило сократить 
число дополнительных этапов хирургического 
лечения до 25,3%, в то время как в группе срав-
нения их было 38,8% (p < 0,05). Больным, у ко-
торых сформировалась остаточная плевральная 
полость, потребовалось выполнение коллапсо-
хирургических вмешательств: в основной группе 
в 4,5% случаях, а в группе сравнения – в 11,3%.

При анализе раннего послеоперационного 
периода установлено более благоприятное его 
течение у  больных, получавших ВЛОК. Часто-
та послеоперационных осложнений в основной 
группе была достоверно меньше (p < 0,05) и со-
ставила 7,4%, тогда как в группе сравнения они 
были более тяжелыми (острая дыхательная не-
достаточность, несостоятельность культи глав-
ного бронха, прогрессирование туберкулезного 
процесса, остаточная плевральная полость, ги-
повентиляция оставшейся части легкого) и  до-
стигали 21,3%. Всего больных с  осложнениями 
в основной группе было 5 (7,4%), в то время как 
в группе сравнения 14  (17,5%). Таким образом, 
эффективность хирургического лечения в  ос-
новной группе составила 92,6%, что на 12,1% 
выше, чем в  группе сравнения, где эффектив-
ность была 82,5%.

Заключение

Применение курса ВЛОК арсенид-галлиевым 
лазером в комплексной предоперационной под-
готовке больных ФКТ легких с  МЛУ/ШЛУ МБТ 
приводит к уменьшению респираторных жалоб, 
клинических симптомов интоксикации, способ-
ствует восстановлению регионарного кровотока 
в перикавитарной зоне. В результате у больных 
чаще наблюдается рассасывание перикавитар-
ной инфильтрации, уменьшение размеров ка-
верн и  закрытие полостей распада, прекраще-
ние бактериовыделения. Применением ВЛОК во 
время предоперационной подготовки больных 
ФКТ легких позволило повысить эффективность 
хирургического лечения до 92,6% за счет сокра-
щения числа осложнений раннего послеопера-
ционного периода.

 предоперационной подготовки больных с  бак-
териовыделением в  основной группе было на 
17,8% меньше (p < 0,05).

У 11 (14%) больных ФКТ с МЛУ и ШЛУ МБТ 
лечение с применением ВЛОК привело к полно-
му закрытию полостей распада.

Таким образом, после проведения пре-
доперационной подготовки из 160 больных 
ФКТ легких с  МЛУ/ШЛУ МБТ были проопери-
рованы 147  (91,8%): из 78 больных основной 
группы  – 67  (85,9%), а  из 82 больных группы 
сравнения – 80 (97,5%). В связи с большой рас-
пространенностью туберкулезного процесса 
и  необратимостью характерных для ФКТ де-
структивных изменений в  легких преобладаю-
щая часть операций  (82,3%) были большого 
объема: лобэктомии и  билобэктомии  (13,6%), 
комбинированные резекции легкого  (30,6%), 
пневмонэктомии (38,1%). Ограниченные сегмен-
тарные резекции легкого составили 11,6%, кол-
лапсохирургические операции – 5,4%. Значимых 
различий в структуре проведенных хирургиче-
ских вмешательств в сравниваемых группах не 
выявлено.

Проанализировав результаты морфологи-
ческого исследования операционного материа-
ла, мы пришли к  выводу, что действие ВЛОК 
направлено главным образом на восстановле-
ние микроциркуляции респираторного отдела, 
что способствует лучшему притоку лимфоидных 
и макрофагальных элементов, ПТП и обеспечи-
вает активацию процессов заживления тубер-
кулезного воспаления как в  перифокальной, 
так и  в  более отдаленной легочной паренхи-
ме. Этого не наблюдали у больных, получавших 
только ПТП (группа сравнения), где ФКТ с МЛУ 
и ШЛУ МБТ имел характерные признаки распро-
страненного прогрессирования с преобладани-
ем казеозно-некротического и  экссудативного 
компонентов.

Благодаря активации процессов заживления 
в легких больных ФКТ после применения ВЛОК 
удалось сократить число остаточных туберкулез-
ных изменений до 44,8%, что достоверно мень-
ше (p < 0,005), чем в группе сравнения, где таких 
больных было 62,5%, и в 2 раза чаще сохраня-

Алиев Вилаят Камалович, к.м.н., торакальный хирург, научный сотрудник, отдел хирургии ФГБНУ «Центральный 
научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (905) 768-51-94
Е-mail: vilaliev@gmail.com
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МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
РЕЦИДИВА ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Материалы и методы

Объектом исследования выступили пациен-
ты с  верифицированным культуральными ме-
тодами диагнозом МЛУ ТБ после эффективно 
завершенного лечения по IV режиму химиоте-
рапии с  01.01.2009 по 31.12.2011 г. (n = 346). 
Критериями включения явились пациенты 
с МЛУ ТБ старше 18 лет любого пола, с опре-
делением устойчивости минимум к изониазиду 
и  рифампицину. Также изучены медицинская 
документация, данные форм федеральной 
статистической отчетности – № 33, № 8, 2-ТБ, 
7-ТБ, 8-ТБ. Выделены были 2 группы: основ-
ная – пациенты, у которых рецидив заболева-
ния наступил после успешной химиотерапии 
МЛУ-ТБ  (n = 35) и группа сравнения – пациен-
ты с исходом «излечен», у которых не развился 
рецидив заболевания (n = 311). На основе па-
раметров была составлена обезличенная база 
данных пациентов со смешанными признаками. 
Общая часть базы включала в  себя возраст, 
пол, индекс массы тела, место жительства, со-
циальный статус, тип пациента, наличие тубер-
кулезного контакта, наличие сопутствующей 
патологии и  т.д. В  специфическую часть базы 

включены описания заболевания: клинические 
формы, распространенность процесса, данные 
рентгенологических методов, бактериологиче-
ские данные, и др. Анализ двух групп методами 
классической статистики не позволяет выявить 
информативные факторы возникновения реци-
дива заболевания из-за их сильной коррели-
рованности. Для решения данной задачи было 
предложено использовать методы машинного 
обучения. МО – разновидность методов искус-
ственного интеллекта, включающих построе-
ние алгоритмов принятия решений, способных 
обучать. Методы МО оперируют с  данными, 
представленными векторами признаков в мно-
гомерном пространстве. В данной работе по-
ставлена задача построения прогнозной мо-
дели для классификации рецидивов МЛУ ТБ 
с нахождением наиболее информативных фак-
торов. Полученные результаты применения 
различных методов выделения информативных 
факторов согласуются между собой, что гово-
рит о  возможности получить статистически 
значимые заключения. Соответствующие про-
граммы реализованы на языке высокого уров-
ня Python версии 3.8.6 с пакетами sklearn вер-
сии 0.22.2, mlxtend версии 0.17.2.

Введение
Во всем мире туберкулез (ТБ) с лекарственной устойчивостью (ЛУ) является 
угрозой для общественного здравоохранения. По информации Всемирной 
организации здравоохранения, с наибольшей долей глобального бремени 
выделены три страны: Индия, Китай и Российская Федерация. В 2019 г. из за-
регистрированных новых случаев ТБ с резистентностью к рифампицину 78% 
имели ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ). По-
казатели эффективного лечения МЛУ ТБ в мире составляют около 57%, 
а в РФ – 55%.  Эффективное излечение МЛУ ТБ не гарантирует, что через 
некоторое время вновь не будут выявлены признаки активности ТБ, и эти данные во всем мире варьируют от 0% 
до 8,5%. Рецидивы заболевания являются важным показателем эффективности противотуберкулезного лечения 
и дальнейшего эпидемиологического благополучия. В настоящее время информационные технологии позволяют 
изучать наборы биомедицинских данных для решения практически любых задач здравоохранения, а именно такие 
современные методы анализа, как методы машинного обучения (МО). Они обладают эффективной прогнозирующей 
способностью и могут обнаруживать внутренние закономерности в наборах данных. 

Цель исследования: разработка прогностической модели с помощью современных методов машинного обучения.
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Результаты 

В  результате проведенных экспериментов 
при сравнительном анализе методов построения 
прогнозных моделей развития рецидива у боль-
ных МЛУ ТБ, исходя из приоритетности чувстви-
тельности и специфичности, была получена оп-
тимальная модель на основе метода опорных 
векторов с линейным ядром с долей правильной 
классификации – 94%, точность – 96%, чувстви-
тельность  – 98%, специфичность  – 63%, AUC  – 
95%. Наиболее информативными признаками 
выбранных на основе весовых коэффициентов 
стали: количество предыдущих курсов лечения, 
наличие операций на легком, давность ТБ, на-

личие повторных курсов химиотерапии, наличие 
остаточных изменений от ТБ, наличие деструк-
ции в легком, длительность бактериовыделения.

Заключение

На основе построенной прогнозной модели 
реализована автоматизированная система для 
оценки индивидуального риска развития реци-
дива МЛУ ТБ у  конкретного пациента, как сис-
тема поддержки принятия решений в практике 
врача-фтизиатра, что позволяет помочь вырабо-
тать оптимальную стратегию лечения конкрет-
ного больного для предотвращения развития 
 рецидива.
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КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ СЛИЗИСТОЙ 
КУЛЬТИ ГЛАВНОГО БРОНХА ПРИ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения больных распространенным деструктивным 
туберкулезом (ТБ) легких за счет применения инновационной технологии (ИТ), основанной на обработке слизистой 
культи главного бронха при пневмонэктомии высокоэнергетическим лазерным излучением.

Материалы и методы 

Обследовано 52 пациента с распространен-
ным ТБ легких, множественной и  широкой ле-
карственной устойчивостью  (МЛУ/ШЛУ) ми-
кобактерий туберкудеза  (МБТ), подлежащих 
хирургическому лечению в  объеме пневмонэк-
томии, из которых 17 пациентам было показано 
доудаление легкого по типу плевропневмонэк-
томии. Всем 52  больным применена ИТ обра-
ботки слизистой культи главного бронха. Группу 
контроля составили 58 пациентов с распростра-
ненным деструктивным ТБ легких, которым была 
выполнена пневмонэктомия без применения ла-
зерной обработки культи главного бронха.

ИТ обработки культи главного бронха при 
пневмонэктомии, заключается в следующем:

1) выделение культи с  одновременным уда-
лением бифуркационных и трахеобронхиальных 
лимфоузлов; 

2) отсечение культи бронха с  оставлением 
одного или двух хрящевых полуколец; 

3) циркулярная коагуляция слизистой культи 
главного бронха лазером с длиной волны 970 нм 
и мощностью потока излучения 5 Вт и экспози-
цей в 6 сек.;

4) плевризация культи главного бронха медиа-
стинальной плеврой.

Все больные были сопоставимы по срокам 
и адекватности противотуберкулезной терапии, 
степени интраоперационной кровопотери.

Всем больным проведено детальное клини-
ко-рентгенологическое и лабораторное обследо-
вание, включающее методы лучевой диагностики, 
эндоскопическое исследование бронхиально-
го дерева, бактериологическое исследование. 
Во всех случаях проведено морфологическое ис-
следование операционного материала, а именно 
культи главного бронха и регионарных лимфоуз-
лов, после регионарной лимфодиссекции. Опера-

ционный материал фиксировали традиционными 
способами. Срезы окрашивали гематоксилином 
и  эозином по методам Ван-Гизона и Циля–Ниль-
сена.

Результаты

В таблице показано, что в промежутке 1–6-е  
сутки послеоперационного периода осложне-
ний, на профилактику которых направлена инно-
вационная технология обработки культи главно-
го бронха, в основной группе не наблюдалось, 
в  группе контроля бронхоплевральные ослож-
нения наблюдались у 2 пациентов (3,4%).

Таблица. Бронхоплевральные осложнения у пациентов 
с  распространенным ТБ легких после пневмонэктомии 
с применением и без применения ИТ

Сроки наблюдения 
после операции

Группа с ИТ,  
n = 52

Группа без ИТ,  
n = 58

n % n %

1–6 сутки 2 3,4%

7–21 сутки 2 3,4%

22 сутки – 6 месяцев 1 1,9% 3 5,1%

Всего 1 1,9% 7 11,6%

В промежутке 7–21-е сутки послеоперацион-
ного периода в основной группе также не выяв-
лены бронхоплевральные осложнения. В  груп-
пе контроля у 2 пациентов (3,4%) наблюдались 
осложнения, связанные с  несостоятельностью 
культи главного бронха.

В  промежутке с  22-х суток и  до 6 месяцев 
бронхоплевральные осложнения в  основной 
группе выявлены в  1 случае  (1,9%), что приве-
ло к  формированию эмпиемы с  формировани-
ем торакостомы. В группе контроля отдаленный 
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 послеоперационный период осложнился несо-
стоятельностью культи главного бронха с фор-
мированием эмпиемы плевры в 3 (5,1%) случаях.

При анализе частоты осложнений, связанных 
с методикой обработки культи главного бронха, 
можно заметить отсутствие в  основной группе 
острого бронхиального свища, в  контрольной 
группе частота данного осложнения доходи-
ла до 6,8%.  В  структуре отдаленных осложне-
ний также необходимо отметить, что в основной 
группе частота несостоятельности культи главно-
го бронха была в  2,5 раза меньше чем в  груп-
пе контроля и составила всего 1,9%, а в группе 
контроля она достигала 5,1%. Всего в структуре 
послеоперационной несостоятельности глав-
ного бронха как в раннем, так и в отдаленном 
периоде, отмечена разница более чем в  5 раз 
между основной группой  (1,9%) и  группой кон-
троля (11,6%). 

В  обеих группах осложнения, не связанные 
с методикой обработки культи главного бронха 
как в раннем, так и в позднем послеоперацион-
ном периоде были установлены приблизительно 
в равных долях. Эффективность хирургического 
лечения в  группе с  применением ИТ обработ-
ки культи главного бронха при пневмонэктомии 
у пациентов с распространенным деструктивным 
ТБ легких составила 98,1%.

Заключение

Результаты исследования показали, что при-
менение ИТ с  обработкой слизистой главного 
бронха высокоэнергетическим лазером длин-
ной волны 970 нм и мощностью потока излуче-
ния 5 Вт с экспозицией в 6 сек. снижает часто-
ту формирования бронхо-плевральных свищей 
в 5 раз.

Асоян Герик Арменович, врач-хирург, аспирант, отдел хирургии, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (925) 484-72-42
Е-mail: henoasoyan@gmail.com
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И КЛАПАННОЙ БРОНХОБЛОКАЦИИ ПРИ КОЛЛАПСОХИРУРГИЧЕСКОМ 
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Введение
Туберкулез (ТБ) с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) возбудителя – опасное и практически не поддаю-
щееся химиотерапии заболевание. Как правило, при длительно протекающем ТБ с ШЛУ наступают морфологические 
изменения в легких и дальнейшее лечение становится бесперспективным. В таких случаях наиболее эффективными 
у данной категории больных являются хирургические методы лечения. Но и при хирургических вмешательствах эф-
фективность лечения больных ТБ с ШЛУ находится в зависимости от степени развития фиброзных изменений в ле-
гочной ткани, снижения защитных сил организма, ухудшения функционального состояния жизненно важных органов, 
а также от спектра лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) к применяемым антибактериаль-
ным препаратам (АБП).

Эффективность хирургических методов лечения при ШЛУ ТБ составляет 74,2– 82,7%, при летальности 7,4%, а по 
 сообщению ряда авторов, особенно у больных с ШЛУ ТБ, послеоперационные осложнения достигают 50% с леталь-
ностью 20–26%.

У больных ТБ с ШЛУ целесообразно использовать коллапсохирругические способы лечения, которые позволя-
ют достигнуть стойкого излечения у 75% оперированных. Немаловажное значение для достижения высокой эффек-
тивности коллапсохирургических вмешательств имеет химиотерапия, на фоне которой они выполняются. Применение 
хирургических методов лечения на фоне химиотерапии АБП второго и третьего ряда у больных ТБ с ШЛУ позволяет 
достигнуть конверсии мазка мокроты в 65,5% случаев.

Существует множество способов коллапсохирургического лечения больных ТБ легких. Наиболее известным яв-
ляется способ экстраплеврального пневмолиза с интраоперационной пломбировкой при лечении деструктивного ТБ 
легких. Нами разработан способ выполнения различных модификаций торакопластики в сочетании с экстраплевраль-
ным пневмолизом, при котором в качестве пломбировочного материала использован силиконовый имплант. 

Цель исследования: определение эффективности ТМПЛ с силиконовым имплантом в сочетании КББ в комплексном 
лечении больных с ШЛУ ТБ.

Материалы и методы

Проанализированы результаты коллапсо-
хирургического лечения 60 больных ТБ с ШЛУ. 
Основную группу составили 30  больных 
с  ШЛУ, которым выполнены торакопластика с 
 экстраплевральной пломбировкой силиконовым 
имплантом и предварительной клапанной брон-
хоблокацией дренирующего бронха пораженно-
го сегмента (доли) легкого. Контрольную группу 
составили 30  больных с  ШЛУ ТБ, которым вы-
полнена только торакомиопластика.

Всем больным анализируемых групп прове-
дены бактериологические исследования мокро-
ты   до оперативного лечения. Во всех 60 слу-
чаях методом микроскопии обнаружены МБТ 
с градацией + – ++++. Культуральное исследова-
ние мокроты выявило:

• пре-ШЛУ в основной и контрольной группе 
отмечено у 1 (3,3%) больных;

• у 6 (20%) больных основной и  4  (13,3%) 
контрольной группы определен ШЛУ ТБ;

• 23 (76,6%) больных основной группы 
и 25 (83,3%) контрольной группы имели тоталь-
ную устойчивость МБТ – более, чем к 10 АБП.

Показанием для хирургического вмешатель-
ства у всех 60 больных явилось наличие множе-
ственных деструктивных изменений, преимуще-
ственно в  верхних отделах одного легкого без 
признаков обратного развития, и наличие мас-
сивного бактериовыделения.

Всем больным в  плане предоперационной 
подготовки проводились химиотерапия АБП 
III ряда, интенсивная симптоматическая терапия, 
направленная на улучшение функции жизненно 
важных органов, улучшение показателей гемо-
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динамики, функции внешнего дыхания, иммунно-
го статуса.

Больным основной группы после бронхоско-
пических исследований при отстутствии пора-
жения бронхов за 2 недели до оперативно-
го вмешательства устанавливались клапанные 
бронхоблокаторы.

Результаты

После завершения лечения и  наблюдения 
в  течение 2 лет в  основной группе из 30 паци-
ентов исход «вылечен» установлен у 19 (63,3%), 
у 8 (26,7%) больных установлена «неудача лече-
ния», умерли 3 (10%) больных.

Аналогичные результаты получены в  кон-
трольной группе. В  контрольной группе исход 
«вылечен» установлен у 18 (60%) больных, «не-
удача лечения»  – у  8  (26,7%) больных, умерли 
4 (13,3%) больных.

 На продолжение бактериовыделения 
у 5 (16,7%) больных основной группы и у 3 (10%) 
пациентов контрольной группы повлияло не-
полное закрытие каверны в  коллабирован-
ном легком. Одним из немаловажных факторов 
в  развитии неудачи лечения у  одного больно-
го основной группы и у 2 больных контрольной 
группы было обнаружение в бронхах активного 
туберкулезного процесса.

 Другим фактором неудачи лечения в обеих 
группах явилось развитие в  раннем послеопе-
рационном периоде пневмонии  (у 1   больного) 
и развитие острой тромбоэмболии легочной ар-
терии  (у 1 больной контрольной группы), что 
пов лекло за собой летальный исход.

Заключение

Анализ полученных результатов продемон-
стрировал, что в обеих группах коллапсохирур-
гические вмешательства показали практиче-
ски   равную эффективность: в основной группе 
с применением силиконового импланта в сочета-
нии с клапанной бронхоблокацией она состави-
ла 63,3%, в контрольной – после традиционных 
коллапсохирургических вмешательств она до-
стигнута у 60% больных.

Несмотря на равную эффективность лечения 
в обеих группах, контрольные исследования по-
казали преимущества использования коллапсо-
хирургического способа лечения с применением 
силиконового импланта.

Во-первых, основным преимуществом при-
менения коллапсохирургического вмешатель-
ства с  использованием силиконового импланта 
явилось отсутствие у  больных основной груп-
пы после операций косметического дефекта 
грудной стенки, нарушения осанки и движений 
в  плечевом суставе в  отличие от 30 пациентов 
контрольной группы, у которых сохранялись кос-
метические дефекты в лопаточной зоне, а также 
асимметрия грудной клетки с  нарушением дви-
жения в плечевом поясе на стороне операции.

Во-вторых, для достижения коллапса в  ос-
новной группе при поражении доли легкого 
и шестого сегмента чаще использовались резек-
ции только 4–5 ребер, а у аналогичных больных 
контрольной группы была применена 7–8-ре-
берная торакопластика. Данное преимущество 
безусловно отражается на ранней реабилитации 
больных после операции.

Таким образом, сравнительный анализ эф-
фективности коллапсохирургических вмеша-
тельств с  применением силиконового имплан-
та в  сочетании с  клапанной бронхоблокацией 
и  традиционных способов торакопластики без 
применения силиконового импланта показал 
равный результат эффективности. Прекращение 
бактериовыделения, закрытие полости распада 
в 63,3% случаев достигнуто у больных основной 
группы, а у больных контрольной группы – в 60% 
случаев при летальности 10% и  13,3% соот-
ветственно. Причинами неудач лечения в  обе-
их группах явились неполное закрытие каверн 
и  наличие активных туберкулезных изменений 
в бронхах.

Торакомиопластика с  использованием си-
ликонового импланта в  сочетании с  клапанной 
бронхоблокацией, при котором отсутствует кос-
метический дефект грудной клетки с сохранени-
ем движений в плечевом поясе и резецируется 
минимальное количество ребер, является ме-
тодом выбора коллапсохирургического вмеша-
тельства при лечении больных ТБ с ШЛУ.
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ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

Введение
Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) представляют собой гетероген-
ную группу хронических респираторных заболеваний, сопровождающихся 
развитием интерстициального фиброза и приводящих к потере трудоспособ-
ности. Из всех ИЗЛ, сопровождающихся развитием легочного фиброза, наи-
более часто в клинической практике встречаются хронические формы сар-
коидоза, хронический гиперчувствительный пневмонит, различные варианты 
идиопатических интерстициальных пневмоний, постлучевые пневмониты, 
 некоторые формы лекарственного поражения легких. Пациенты с названны-
ми заболеваниями страдают от таких симптомов, как одышка, кашель, бы-
страя утомляемость, беспокойство и депрессия, которые являются следстви-
ем функциональных нарушений легких, гипоксии и системного воспаления. 
У них снижается качество жизни, связанное со здоровьем (HRQL), которое 
имеет тенденцию ухудшаться по мере прогрессирования заболевания.  Несмотря на то, что многими специалиста-
ми признается необходимость применения реабилитационных мероприятий у этого контингента больных (National 
Institutes of Health (NIH)) доказательства их эффективности ограничены единичными литературными сообщениями.

Цель исследования: анализ научных исследований о влиянии легочной реабилитации на состояние больных с ИЗЛ.

Л егочная реабилитация  (ЛР)  – мультидисци-
плинарная, основанная на доказательной 

базе, всеобъемлющая система мероприятий 
для больного хроническим заболеванием орга-
нов дыхания, имеющего клинически значимое 
течение заболевания и  нарушение уровня по-
вседневной активности. Пульмонологическая 
реабилитация, интегрированная в  ежедневное 
лечение, призвана уменьшить проявления бо-
лезни, оптимизировать функциональный статус, 
улучшить кооперативность и  уменьшить стои-
мость лечения за счет стабилизации или умень-
шения системных проявлений болезни.

Большинство специалистов, занимающихся 
ЛР (Spruit M.A., Singh S.J., Currie G.P., Douglas J.G., 
Bubnova M.G., Santos C., Garvey C., Mackey M.G. 
и др.) указывают на то, что раннее начало при-
менения  реабилитационных мероприятий у паци-
ента способно уменьшить влияние симптомов на 
их повседневную активность, увеличить физиче-
скую активность, обеспечить самостоятельность 
пациента вне стен лечебного учреждения, увели-
чить участие в  повседневной жизни и  улучшить 
ассоциированного со здоровьем качество жизни.

В программу легочной реабилитации входят: 
1. физическая реабилитация (ЛФК, физиоте-

рапевтические процедуры);

2. эрготерапия (способность пациента вести 
жизнедеятельность вне стен лечебного учреж-
дения);

3. коррекция питания; 
4. психологическая поддержка. 
В программы ЛР может быть включен любой 

пациент, страдающий хроническим заболева-
нием легких с постоянно сохраняющимися сим-
птомами (такими, как одышка или кашель) и/или 
ограничением функционального состояния, не-
смотря на проведение полноценной медикамен-
тозной терапии. Эффективность реабилитацион-
ных мероприятий не зависит ни от возраста, ни 
от тяжести, ни от фазы заболевания (стабильное 
течение/обострение).

Материалы и методы 

Проведен поиск в  Кокрановском централь-
ном реестре контролируемых исследований, 
MEDLINE (Ovid), на сайте PUBMED. Также прове-
ден поиск в  списках литературы соответствую-
щих исследований, в  международных реестрах 
клинических испытаний и  выдержках респира-
торных конференций, чтобы найти подходящие 
данные исследований.
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Результаты поиска

Физическая ЛР играет важную роль у паци-
ентов с ИЗЛ, как и при всех хронических патоло-
гиях. Конгресс 2015 г. Американского торакаль-
ного общества / Европейского респираторного 
общества (ATS/ERS) признал, что ЛР использует-
ся во всем мире в недостаточной степени и по-
казал, что программа ЛР должна продолжаться 
не менее 8 недель для достижения оптимально-
го эффекта. Mansueto Gomes-Neto и соавт. про-
анализировали данные 5 рандомизированных 
контролируемых испытаний, в которых сравнива-
ли группу пациентов, получивших лечение, вклю-
чающее в себя ЛР с контрольной группой без та-
ковой. На основании этих данных было сделано 
следующее заключение: у  пациентов основной 
группы увеличилась толерантность к физической 
нагрузке (44 м; 95% ДИ, 5,3–82,8) по сравнению 
с контрольной группой, которые получали толь-
ко медикаментозную терапию. Мета-анализ так-
же показал значительное уменьшение симпто-
мов заболевания, увеличение участия пациентов 
в  повседневной жизни, улучшение ассоцииро-
ванного со здоровьем качества жизни и обще-
го балла респираторного опросника госпиталя 
Святого Георгия у участников ЛР по сравнению 
с контрольной группой. 

Диссертационное исследование Чернико-
ва А.Ю. по теме «Медицинская реабилитация 
больных с  гранулематозным поражением ор-
ганов дыхания при саркоидозе и туберкулезе» 
также свидетельствует о  том, что применение 
медицинской реабилитации способствует до-
стижению абсолютной нормализации качества 
жизни по опроснику NAIF у  пациентов с  пре-
имущественным экссудативным компонентом гра-
нулематозного процесса при саркоидозе в 8,4% 
случаев. Кроме того, им было установлено, что 
эффективность основного курса лечения на 
фоне проведения реабилитационных мероприя-
тий у больных саркоидозом по показателю на-
личия положительной клинико-рентгенологи-
ческой динамики и  безрецидивного течения 
болезни достигает 78,7% случаев, что стати-
стически достоверно превышает результаты 
соответствующих показателей у пациентов, не 
прошедших курс медицинской реабилитации. 
Повышению эффективности основного курса 
лечения способствуют следующие принципы 
реабилитационных программ: ранее назначе-
ние реабилитации с  момента подтверждения 
диагноза; использование совокупности взаим-
но дополняющих друг друга реабилитационных 
методик, воздействующих на организм одно-
временно.

Физические упражнения – это ключевой ком-
понент легочной реабилитации для людей с ИЗЛ. 
В Швейцарии по данным девяти рандомизирован-
ных контролируемых исследований (РКИ), ученые 
пришли к выводу, что ЛР дает клинически значи-
мые результаты. В недавнем Кохрановском обзо-
ре были обобщены результаты девяти РКИ по ЛР 
при ИЗЛ, все из которых включали физические 
упражнения. ЛР также может влиять и на другие 
важные симптомы при ИЗЛ. Проведенные неран-
домизированные исследования в  Голландии со-
общают о значительном уменьшении депрессии 
и усталости, с тенденцией к снижению тревожно-
сти. Хотя нет никаких доказательств того, что ЛР 
может изменить течение или прогноз любого из 
ИЗЛ, текущие данные показывают, что она оказы-
вает важное влияние на исходы, ориентирован-
ные на пациента, и ее следует включать в стан-
дарты лечения больных с ИЗЛ.

В  Италии наблюдали 51-летнего мужчину 
с  острым респираторным дистресс-синдромом, 
вызванным инфекцией коронавирусной болез-
ни (COVID-19), которому была проведена респи-
раторная реабилитация. Изначально мышечная 
функция оценивалась как слабая, ассоцииро-
ванная с пребыванием в отделении интенсивной 
терапии и  пациенту по-прежнему требовалась 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и кисло-
родная поддержка. К реабилитации была присо-
единена ходьба с  посторонней помощью и  фи-
зические упражнения, ограниченные палатой 
пациента и продолжались до тех пор, пока паци-
ент не научился ходить без посторонней помощи 
и  самостоятельно выполнять повседневную де-
ятельность. В  течение первой недели изолиро-
ванной ЛР пациент был успешно отлучен от ИВЛ, 
трахеальная канюля была удалена и способность 
ходить была восстановлена. В конце ЛР, продол-
женной в  терапевтическом отделении, сила ды-
хательных мышц увеличилась на 7%, а  функция 
мышц улучшилась, о чем свидетельствовало уве-
личение силы четырехглавой мышцы на 13%.

Poorvi Devani  (Индия) провел ретроспектив-
ное исследование, проводимое в течение 2 лет 
в Центре ЛР для пациентов с ИЗЛ. В исследова-
ние было включено 100 пациентов, из которых 
21 пациент были сняты с наблюдения. Исследу-
емая популяция включала 34% мужчин и  66% 
женщин со средним возрастом 56,3 ± 14,2 года, 
24 пациента нуждались в  кислородной под-
держке  (где SpO2 < 90% на исходном уровне). 
Исходные показатели оценивались у  пациен-
тов во время включения в  программу  (0-я  не-
деля) и в конце программы  (8-я неделя).  Затем 
 эффекты программ ЛР были проанализированы 
соответствующими статистическими  методами. 
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В  целом статистически значимые результаты 
были получены в отношении дистанции 6-минут-
ной ходьбы (6MWD), силы мышц, одышки и ка-
чества жизни в течение 8 недель. Среднее зна-
чение 6 MWD было 297,9 метра до ЛР, которое 
улучшилось до 359,7 метра к  концу 8-й недели 
после ЛР.  Средняя разница составила 61,8  ме-
тра, что было признано статистически значи-
мым  (значение p < 0,001). Было отмечено улуч-
шение мышечной силы различных групп мышц 
верхних и  нижних конечностей.  Кроме того, 
было задокументировано значительное улучше-
ние комплексной оценки по анкете хронических 
респираторных заболеваний (CRDQ).

Выводы 

1. У пациентов с интерстициальными заболе-
ваниями легких, в лечении которых используется 
легочная реабилитация не менее 8 недель, уве-
личивается толерантность физической нагрузки, 
уменьшаются симптомы заболевания, улучшает-
ся качество жизни. 

2. Легочную реабилитацию необходимо вклю-
чать в  комплекс терапевтических мероприятий 
у  больных с  интерстициальными заболевания-
ми легких независимо от возраста пациента, от 
функционального состояния, от фазы заболева-
ния (стабильное течение/обострение).

Ахмедова Аминат Зейнудиновна, аспирант 1-го года обучения, отдел дифференциальной диагностики туберкулеза 
легких и экстракорпоральных методов лечения, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-91-56
E-mail: Ahmed.amina2018@mail.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСТЕОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ

Цель исследования: изучение эффективности хирургического лечения больных туберкулезным спондилитом (ТС) на 
фоне остеотропной терапии. 

Материалы и методы

Изучены данные 60 больных активным ТС, 
госпитализированных в  отделение костно-су-
ставного туберкулеза РСНПМЦ ФиП МЗ РУз за 
2015–2016 гг. Возраст больных составлял от 20 
до 70 лет. Мужчин было 38  (62,3%), женщин – 
22 (36,7%), преобладали пациенты мужского пола 
в возрасте от 40 до 49 лет. Изучали анамнез, кли-
нико-лабораторные данные, оценивали орто-
педический и  неврологический статус. Лучевое 
обследование включало рентгенографию, маг-
нито-резонансную томографию  (МРТ), компью-
терную томографию  (КТ). На  основании двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии 
больные были разделены на группу со сниженной 
минеральной плотностью  (40 больных) и  группу 
с нормальной минеральной плотностью (20 боль-
ных). При Т-критерии менее 1,0 минеральная 
плотность считалась сниженной. Активность кост-
ного ремоделирования изучали определением 
маркера костной резорбции Betta-cross Laps (про-
дукт деградации коллагена 1-го типа) и формиро-
вания кости P1NP  (N-терминальный телопептид) 
в сыворотке крови. Все больные получали про-
тивотуберкулезную химиотерапию. Срок проти-
вотуберкулезной химиотерапии перед операци-
ей составил от 4 недель до 2 месяцев, в среднем 
1,5 месяца. Оперативное вмешательство заклю-
чалось в некрэктомии и фиксации позвоночника 
с  гистологическим и  бактериологическим под-
тверждением диагноза. В качестве остеотропной 
терапии больные получали алендронат натрия 
70 мг еженедельно, препараты кальция 1000 мг 
и витамина Д 400 МЕ ежедневно.

Результаты

Больных со сниженной минеральной плот-
ностью было почти в два раза больше, включая 
треть больных старше 50  лет, но преобладали 

мужчины трудоспособного возраста без сопут-
ствующих заболеваний.

Маркеры костного ремоделирования остава-
лись в пределах нормальных значений у 3  (5%) 
больных, у остальных 57 (95%) больных превы-
шали нормальные цифры в  2–3 раза. Средние 
цифры показателей формирования костной тка-
ни оставались на верхней границе нормы, од-
нако прослеживалась связь между возрастом 
и  пониженными показателями формирования 
костной ткани у больных старше 50 лет. У боль-
ных среднего возраста независимо от пола по-
казатели формирования костной ткани всегда 
были повышены. 

Показанием к  оперативному лечению 
у 10 (16,7%) больных стала неэффективность те-
рапии препаратами 1-го ряда. У этих 10 (16,7%) 
больных выявлены устойчивые формы тубер-
кулеза (ТБ), из них 8 (13,3%) больных ранее по-
лучали лечение по поводу ТБ легких и  тубер-
кулезного плеврита, 2  (3,3%) пациента раннее 
не получали противотуберкулезного лечения. 
У 30 (50%) больных на фоне затихания воспале-
ния в  остатках позвонков сохранялись абсцес-
сы и  крупные секвестры, которые хорошо ви-
зуализировались на КТ, что и стало показанием 
к оперативному лечению. У 20 (33,3%) больных, 
несмотря на затихание воспаления, на МРТ со-
хранялось нестабильность позвоночника и ради-
кулярный синдром, а также парезы. 

При повторном осмотре больных через 
6–12  (в среднем  8) месяцев, отмечалось сни-
жение показателей костной резорбции в  ре-
зультате остеотропной терапии при высоких 
показателях формирования кости, в 2 раза пре-
вышающих нормальные. Активность туберку-
лезного процесса, исходя из показателей крови, 
сохранялась в течение от 9 месяцев до 1,5 лет, 
в среднем 12 месяцев, а у больных с устойчивы-
ми формами, даже более 2 лет.
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Заключение

ТС вызывает общие изменения показателей 
костного метаболизма в 94,7% случаев. При ТС 
отмечается усиленная костная резорбция, ко-
торая превышает формирование костной тка-
ни в 2  раза. При ТС длительное время сохра-

няется высокий уровень острофазных белков 
даже после оперативного лечения. Примене-
ние бисфосфонатов в комплексном лечении ТС 
снижает уровень костной резорбции до уровня 
нормальных значений, что в свою очередь при-
водит к улучшению результатов хирургического 
лечения.

Бабоев Абдувахоб Сахибназарович, врач-фтизиоортопед, отделение костно-суставного туберкулеза, 
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100086, Р. Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтохурский ул. Алимова, д. 1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРЕТОВ  
НА ОСНОВЕ ТАНТАЛА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ОСТИТА

Введение
Заболеваемость костно-суставным туберкулезом сохраняет лидирующие 
позиции среди внелегочных локализаций туберкулеза, его доля выросла 
с 20,0% в 2005 до 29,7% в 2016 г. (Нечаева О.Б., 2018). Повышение эффек-
тивности хирургического лечения костно-суставного туберкулеза является 
одной из приоритетных проблем в ортопедии и фтизиатрии, так как специ-
фические поражения скелета сопровождаются высоким уровнем первичной 
инвалидизации заболевших и резким угнетением их качества жизни (Сердо-
бинцев М.С. и др., 2008). Включение хирургических методик, пластика кост-
ных дефектов в процессе комплексного лечения специфического поражения 
скелета наряду с периоперационной противотуберкулезной терапией явля-
ются основными факторами, предопределяющими высокую эффективность 
лечения (Сердобинцев М.С. и др., 2014; Babhulkar S., Pande S., 2002; Tiwari A., 
Karkhur Y., 2018; Schloßhauer T. et al., 2019; Barik S. et al., 2019).

В последние годы интенсивно изучается проблема биоэлектрогенеза кост-
ной ткани, влияние электрического поля электретов на снижение болевого синдрома и предотвращение нарастания 
дегенеративно-дистрофических процессов костной ткани у больных в процессе хирургического лечения остеоартри-
та (Линник С.А., Хомутов В.П., 2017; Моргунов М.С. и др., 2018). В литературе отсутствуют данные о влиянии электри-
ческого поля электрета на течение репаративных процессов костной ткани в условиях туберкулезного воспаления.

Цель исследования: изучить эффективность использования танталовых электретов в хирургическом лечении экспе-
риментального туберкулезного остита.

Материал и методы

Материалом исследования явились резуль-
таты наблюдения за 24 кроликами породы шин-
шилла, которым моделировали искусственный 
дефект кости в  дистальном метаэпифизе бе-
дренной кости и за 33 кроликами, у которых мо-
делировали туберкулезный остит той же лока-
лизации  (Патент РФ RU2421823 C1, 20.06.2011). 
В  пределах серий животных  (здоровые и  за-
раженные) выделяли группы, отличающие-
ся вариантом выполненного хирургического 
лечения  (некрэктомия, аутокостная пласти-
ка, имплантация электрета и  их комбинации). 
В  качестве импланта использовали тантало-
вый электрет производства ООО «Медэл», Рос-
сия. Сроки вывода животных из эксперимен-
та, согласно ГОСТ ISO 10993-6-2011, составили 
1, 2 и  4 месяца. Методы исследования: клини-
ко-функциональный, лучевой  (рентгенография), 
биохимический  (ферменты пуринергической 

сис темы  – активность общей аденозиндезами-
назы и  ее изоферментов, активность эластазы, 
уровень реактантов острой фазы (РОФ) – церу-
лоплазмина, гаптоглобина, α1-кислого гликопро-
теина, альбумина; морфологический. Влияние 
электрического поля электрета изучали в двух на-
правлениях: на процессы репаративного остео-
генеза в зоне дефекта костной ткани и на актив-
ность специфического воспаления.

В дебюте настоящего исследования на 6 кро-
ликах (двое животных интактные, четырем моде-
лировали артифициальные дефекты бедренной 
кости, из них двум кроликам вблизи дефекта им-
плантировали танталовый электрет) по резуль-
татам сканирующей электронной микроскопии 
выявили определенное влияние поля электрета 
из тантала на рост костных пластинок, выража-
ющееся в интенсивном развитии трабекулярной 
ткани, перпендикулярном росте и адгезии кост-
ных пластинок к поверхности импланта и их по-
ляризации.
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Статистическая обработка данных прово-
дилась с  использованием пакета прикладных 
программ Statistica 7.0 (StatSoftInc, USA). Крити-
ческий уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез в  исследовании принимался 
меньшим 0,05. В случае отклонения от нормаль-
ного распределения  (критерий Шапиро–Уилка) 
рассчитывали медиану  (Me), первый и  третий 
квартили  (Q1-Q3). Оценивали достоверность 
различий метрических величин  (критерий Вил-
коксона), их корреляционную зависимость меж-
ду собой (критерий Спирмена) и с количествен-
ными признаками (критерий Крускала–Уоллеса).

Результаты

Клинико-функциональные сопоставления (ди-
намика массы тела животного, аппетит, общее 
состояние, физическая активность, заживление 
раны, осложнения процесса, хромота) у животных 
различных групп в контрольные сроки не выяви-
ли каких-либо межгрупповых различий, р > 0,05. 
При оценке лучевых критериев по описательной 
характеристике (признак ровного контура наруж-
ной поверхности кортикальной пластики и балоч-
ной структуры) результаты в  различных группах 
были сопоставимы, р > 0,05. Отмечена тенденция 
повышения показателя индекса Barnett–Nordin, 
р ≤ 0,05 у животных, у  которых при лечении ту-
беркулезного остита использовали в  том чис-
ле и имплантацию электрета. При анализе мор-
фологических результатов сравнения проводили 
между животными, которым выполняли некрэк-
томию туберкулезного очага и аутокостную плас-
тику операционного дефекта, и  кроликами, ко-
торым после некрэктомии очага перифокально 
имплантировали танталовый электрет и животны-
ми, у которых сочетали два вышеописанных ме-
тода. После некрэктомии и аутокостной пластики 
дефекта в течение 1–2 месяцев лечения сохраня-
лось незначительное затухающее специфическое 
воспаление, в  некротизированных массах обна-
руживались микобактерии туберкулеза, фрагмен-
ты аутокостной ткани с признаками частичной ре-
зорбции и активной ремодуляции с замещением 
межбалочных пространств зоны дефекта зрелой 
соединительной тканью и  элементами костно-
го мозга к четырем месяцам наблюдений. Таким 
образом, морфологическое изучение операци-
онного материала в  группе животных, которым 
выполнена аутокостная монопластика, показало, 
что на фоне периоперационной противотубер-
кулезной терапии отмечается закономерная ин-
волюция основных морфологических признаков 
специфического процесса  (обнаружение МБТ, 

частота и   величина специфических гранулем, 
центральный некроз, лимфоплазмоцитарная ин-
фильтрация) с  развитием зрелой соединитель-
ной ткани и  элементами костного мозга к  4 ме-
сяцам наблюдений.  В группе кроликов, которым 
выполняли имплантацию электрета, определяли 
обширные участки специфического воспаления 
с  некротизацией на 1-м месяце с  обилием МБТ, 
единичные некротизирующиеся специфические 
гранулемы на 2-м месяце, активную ремодуляцию 
и рост вновь образованной костной ткани в зоне 
расположения стержня электрета, повышенную 
фибротизацию окружающих тканей. Таким обра-
зом, при изолированной имплантации электрета 
вблизи постнекрэктомического дефекта без его 
пластического восполнения наряду с регрессом 
специфических изменений отмечались ремоду-
ляция и рост вновь образованной костной ткани 
с повышенной фибротизацией окружающих тка-
ней. У животных, у которых сочетали метод ауто-
костной пластики дефекта с перифокальной им-
плантацией танталового электрета, уже на сроке 
2 месяца отсутствовали признаки активной тубер-
кулезной инфекции, канал электрета был без при-
знаков воспаления, на месте дефекта выявлялись 
костные трабекулы с модуляцией аутокости, меж-
балочные пространства были заполнены соеди-
нительной и жировой тканями, остаточными эле-
ментами грануляционной ткани, присутствовали 
разрозненно островки красного костного мозга. 
Комбинация аутокостной пластики и имплантации 
электрета характеризовалась нивелированием 
основных специфических проявлений воспаления 
костной ткани и выраженной остеогенной актив-
ностью уже к 2 месяцам наблюдений. Биохимиче-
ские исследования: по данным анализа критериев 
активности – АДА и ее изоферментов, эластазы 
и  реактантов острой фазы  – церулоплазмина, 
гаптоглобина, α1-кислого гликопротеина и альбу-
мина, установлено значимое снижение (р < 0,05) 
активности специфического воспаления в группах 
животных, которым имплантировали электрет.

Заключение

Электрическое поле имплантированного тан-
талового электрета в процессе хирургического 
лечения моделированного туберкулезного ости-
та обеспечивает двукратное снижение интен-
сивности течения специфического воспаления 
и индукцию репаративной регенерации костной 
ткани (уже к 2 месяцам после операции по срав-
нению с 4 месяцами в  группах, где электрет не 
имплантировался).
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ПРОБЛЕМА ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель исследования: выявление факторов риска развития лекарственной устой-
чивости и путей повышения эффективности лечения туберкулеза (ТБ) с множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ).

Материалы и методы

Проведен клинико-статистический анализ 
историй болезни 112 пациентов отделения МЛУ 
за 2018 г. на базе ГБУЗ ТО «Областной проти-
вотуберкулезный диспансер»  (ГБУЗ ТО ОПТД) 
г. Тюмени. Основную группу представили лица от 
25 до 70 лет, средний возраст которых составил 
40 лет, из них 92 (82%) были пациенты мужского 
пола и 20 (18%) – женского.

Результаты

В  МЛС находились 22 пациента, там же за-
болели, 12 из них получали лечение в ЛИУ, но 
прерывали лечение, 37 пациентов  (33%) ранее 
получали 2 и более курса химиотерапии, 57 па-
циентов (50,8%) при госпитализации в ОПТД не 
соблюдали лечебный режим, прерывали курсы 
химиотерапии. У 12 из 22 (52,3%) больных, полу-
чавших лечение в ЛИУ, развилась МЛУ, у 8 (7%) 
на фоне неэффективной терапии МЛУ переросла 
в широкую лекарственную устойчивость (ШЛУ), 
а у 3 (2,6%) больных ШЛУ выявлена уже на мо-
мент поступления. У 8 пациентов (7%) МЛУ раз-
вилась после достижения ремиссии и  клини-
ческого прекращения бактериовыделения, у 
30 больных (26,7%) МЛУ развилась после нару-
шения лечебного режима. ВИЧ-инфекция вы-
явлена у  40 пациентов  (35,7%) с  МЛУ к  МБТ. 
На фоне лечения у 24 (21,4%) больных развились 
побочные эффекты химиотерапии в  виде нару-
шения зрения, 10 пациентов (8,9%) – слуха, по-
ражение нервной системы имело место у 10 па-
циентов (8,9%), анемия – у 12 пациентов (10,7%). 
У 2 пациентов (1,7%) МЛУ возникла в результа-
те непереносимости терапии в связи с наличием 
сопутствующей токсико-аллергической патоло-

гии  (токсический гепатит и  токсико-аллергиче-
ский дерматит), у  1 пациентки  (0,8%) на фоне 
непереносимости ПТП появились побочные эф-
фекты в виде головокружения, снижения аппети-
та. У тех же пациентов возникла ШЛУ. Двадцать 
два пациента  (19,6%) при выписке не предъяв-
ляли никаких жалоб, отсутствовало бактерио-
выделение, отмечена положительная рентге-
нологическая динамика, у  9  (8%) сохранялись 
жалобы, обусловленные сохранившейся тубер-
кулезной интоксикацией, у 8 выписанных (7,1%) 
сохранялось бактериовыделение у 25 выписан-
ных  (22,3%) определялась отрицательная рент-
генологическая динамика.

Выводы

1. Более чем у половины пациентов (59%) от-
мечалась МЛУ у остальных (41%) – ШЛУ МБТ.

2. Возможными причинами развития устойчи-
вости МБТ к противотуберкулезным препаратам 
явились: прерывистые курсы лечения  (52,3%), 
неадекватность режима химиотерапии (7%) и его 
нарушения (26,7%).

3. Развитию и  прогрессированию лекар-
ственной устойчивости способствовали сопут-
ствующие состояния, и  прежде всего, ВИЧ-ин-
фекция, выявленная в 35,7% случаев

4. В результате проводимого длительного ле-
чения в половине случаев (50,8%) развились по-
бочные реакции.

5. У 19,6% пациентов при выписке достигну-
та полная клинико-рентгенологическая ремис-
сия и клиническое прекращение бактериовыде-
ления, в 22,3% случаев при выписке сохранялась 
отрицательная рентгенологическая динамика 
и у 7,1% выписанных сохранялось бактериовы-
деление.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ 
СМЕСЬ БЕЛКОВУЮ КОМПОЗИТНУЮ СУХУЮ «ДИСО®» «НУТРИНОР» 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Введение
При снижении нутритивного статуса развивается белково-энергетическая 
недостаточность, которая провоцирует атрофию тимуса, периферических 
лимфоидных органов, что приводит к лейкопении, увеличивает количество 
незрелых Т-клеток в периферической крови. Люди с низким индексом массы 
тела (ИМТ) имеют сниженные уровни циркулирующих провоспалительных ци-
токинов и при этом повышенные уровни регуляторных цитокинов, что делает 
их восприимчивыми к заболеванию туберкулезом (ТБ).  Кроме того, у боль-
ных ТБ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя 
и низким ИМТ (менее 18,5 кг/м2) не наступает прекращения бактериовыде-
ления в течение 3 месяцев от начала терапии. У таких больных также чаще 
выявляли клинические признаки прогрессирования заболевания, возникно-
вение более трех побочных эффектов к противотуберкулезным препаратам.

Цель исследования: анализ эффективности диетотерапии, включающей смесь белковую композитную сухую (СБКС) 
«Дисо®» «Нутринор», при комплексном лечении больных ТБ органов дыхания, выделяющих микобактерии туберку-
леза (МБТ) с МЛУ и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ).

Материалы и методы

В  рамках данного исследования обследо-
вано 75  ранее неэффективно леченных паци-
ентов с ТБ органов дыхания, выделяющих МБТ 
с МЛУ/ШЛУ.  Все пациенты были разделены на 
две группы: основную группу составили 40  не-
эффективно леченых пациентов с  ТБ органов 
дыхания, выделяющих МБТ с МЛУ/ШЛУ, которым 
в процессе лечения в высококалорийную (ВКД) 
или высокобелковую  (ВБД) диеты включали 
смесь белковую композитную сухую «Дисо»® «Ну-
тринор» в количествах 42 г и 36 г в сутки соот-
ветственно. Вторая группа  – 35 неэффективно 
леченных пациентов с ТБ органов дыхания, вы-
деляющих МБТ с МЛУ/ШЛУ, которые в процессе 
лечения получали аналогичную по пищевой цен-
ности диету без включения смеси белковой ком-
позитной сухой. Длительность нутритивной под-
держки у  пациентов составляла 8  недель. При 
поступлении в стационар всех пациентов обсле-
довали с использованием клинико-рентгенологи-
ческих и лабораторных методов исследования. 
Методы исследования включали рентгеногра-
фию и компьютерную томографию органов груд-
ной клетки, микроскопический анализ мокроты 

на МБТ, бактериологический анализ мокроты на 
МБТ, определение лекарственной чувствитель-
ности МБТ, клинический анализ крови и  мочи, 
биохимический анализ крови, гликированный 
гемоглобин. В первой группе в качестве основ-
ных методов исследования использовались ан-
тропометрические (соматомет рические) данные 
и  современный высокоинформативный неинва-
зивный метод определения состава тела (биоим-
педансометрия). Параллельно со сбором мате-
риала проводилась качественная оценка состава 
тела пациентов с использованием вышеупомяну-
тых методов до начала лечения и через 2 меся-
ца лечения, включавшего применение ВКД или 
ВБД для коррекции нутритивного статуса в  со-
ставе комплексной терапии ТБ органов дыхания 
с МЛУ/ШЛУ МБТ.

Результаты

В  обеих группах все пациенты были бакте-
риовыделителями. По характеру лекарственной 
устойчивости группы были сопоставимы: 53,6% 
МЛУ МБТ в  1-й  группе и  58,1% во 2-й  группе, 
ШЛУ МБТ – 46,4% в 1-й и  41,9% во 2-й  группе 
соответственно.  Все пациенты получали химио-
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терапию  (ХТ) согласно данным лекарственной 
устойчивости и переносимости.

Полученные результаты демонстрируют эф-
фективность оптимизации рациона больных ТБ 
смесью белковой композитной сухой «Дисо»® 
«Нутринор». На фоне диетотерапии с включени-
ем смеси белковой композитной сухой «Дисо»® 
«Нутринор»  практически у  всех  пациентов  
 данной выборки удалось предотвратить  потерю 
массы тела, часто развивающуюся  на началь-
ном этапе ХТ. У 78% пациентов удалось добить-
ся положительной динамики ИМТ, что является 
показателем эффективности проводимой комп-
лексной терапии (специфическая противотубер-
кулезная терапия + диетотерапия).

В ходе исследования выяснилось, что у всех 
40  пациентов основной группы в  сравнении 
с  35  – контрольной группы отмечается значи-
тельная прибавка массы тела, в  особенности 
мышечной массы, нормализация основного об-
мена в основной группе отмечено у 35 пациен-
тов  (95%) в  сравнении с  контрольной  – 22 па-
циента (62,8%).

После 8 недель лечения в первой группе, где 
пациенты получали СБКС «Дисо»® «Нутринор», 
наб людалась более высокая эффективность, чем 

во второй группе. Было установлено, что пре-
кращения бактериовыделения в 1-й группе боль-
ных через 2 месяца ХТ достигли по методу люми-
несцентной микроскопии 43,0%, а во 2-й группе 
больных – 24,0% пациентов (p < 0,05). По методу 
посева прекращение бактериовыделения через 
2 месяца лечения в 1-й группе больных составило 
28,0%, а во 2-й группе – 11,7% случаев (p < 0,05).

Динамика полостей распада свидетельству-
ет о процессе заживления у больных. Закрытие 
полостей распада через 2 месяца наблюдалось 
всего у 25,0% больных первой против 16% боль-
ных второй группы.

Заключение

Проведенные исследования показали, что 
включение СБКС «Дисо»® «Нутринор» в  ком-
плексное лечение больных ТБ органов дыхания, 
выделяющих МБТ с МЛУ/ШЛУ, способствует по-
вышению эффективности ХТ, проявляющейся 
прекращением бактериовыделения после 2 ме-
сяцев ХТ, оцениваемой по методу люминесцент-
ной микроскопии, у  43,0% больных и  прекра-
щением бактериовыделения у 28% больных по 
методу посева.

Таблица. Динамика изменений мышечной массы и основного обмена в течение 2 месяцев лечения (% от общего 
 числа пациентов)

До начала лечения После 2 месяцев лечения

1я группа 2я группа 1я группа 2я группа

Снижение мышечной массы 27,5% (11) 28,5% (10) 2,5% (1) 31,4% (11)

Нарушенный основной обмен 27,5% (11) 28,5% (10) 5% (2) 37,1% (13)

Бекетова Вероника Вадимовна, врач-фтизиатр, 1-е терапевтическое отделение, ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» 
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (916) 315-53-48
Е-mail: veronika3528@mail.ru
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ЗНАЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение
Проблема диагностики и лечения туберкулеза (ТБ) остается актуальной. Ва-
риабельность клинической картины, коморбидность ТБ и ВИЧ-инфекции, 
распространение возбудителя ТБ с лекарственной устойчивостью, появление 
все более тяжелых форм заболевания предрасполагают к поиску новых спо-
собов диагностики и лечения. Усовершенствование тактики хирургических 
вмешательств, а именно снижение травматичности и сохранение функцио-
нальных участков дыхательной системы, является одной из первоочередных 
задач, так как операция является основным методом лечения больных ТБ 
с лекарственной устойчивостью. Решить эти задачи в век высоких технологии позволяют малоинвазивные методы, 
например, видеоассистированная торакоскопия (ВАТС), торакоскопия, которые вывели операции на легких на новый 
уровень. Но несмотря на это, проблема хирургического лечения остается актуальной и многогранной. И в настоящий 
момент нет единства мнений в выборе тактики лечения, что требует дальнейшего изучения и совершенствования.

Цель исследования: анализ результатов хирургического лечения больных ТБ органов дыхания в ГБУЗ ТО «Област-
ной противотуберкулезный диспансер» г. Тюмень в 2018 г.

Материалы и методы

Проанализированы результаты хирургиче-
ского лечения 106 больных, которым в  2018 г. 
в  ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный 
диспансер» г. Тюмень было выполнено опера-
тивное вмешательство. Все пациенты проходи-
ли предоперационное обследование в  объе-
ме: лабораторные анализы, ЭКГ, спирометрия, 
УЗИ ОБП, КТ ОГК.

Результаты

Среди проведенных операций типичная 
сегментэктомия выполнена 32  (30,2%) паци-
ентам, ВАТС резекция  – у  24  (22,6), атипичная 
сегментэктомия  – у  17  (16%), полисегментэк-
томия  – у  11  (10,4%), типичная лобэктомия  – 
у  10  (9,4%), комбинированная резекция  – 
у 3 (2,8%) и плеврэктомия – у 3(2,8%) пациентов. 
Большинство операций выполнялось из мини 
доступов и под ЭТН. Среди сопутствующей па-
тологии у больных диагностировали следующие 
заболевания: сахарный диабет, гипертоническую 
болезнь, вирусный гепатит В  или С, анемию, 
ХОБЛ,  ЯБЖ. Из  числа пациентов преобладали 
мужчины – 61 (57,5%), женщин было 46 (43,5%). 
В возрастной структуре больных до 20 лет было 

7  (6,6%), 21–40 лет  – 65  (61,2%), 41–50 лет  – 
20 (18,8%) и старше 50 лет – 16 (15%) пациентов. 
На момент проведения операции 26 (24%) боль-
ных продолжали выделять МБТ. У большинства 
пациентов (80, что составило 76%) бактериовы-
деление отсутствовало. У 34 (32%) больных вы-
явлена МЛУ МБТ, у 2 (1,8%) – ШЛУ, у 1 (0,9%) вы-
явлена ЛУ к HS.

Таблица. Распределение больных по клиническим 
 формам ТБ

Клинические формы ТБ
Число больных

Абс. число %

Фибринозно-кавернозный  12  11,3

Туберкулема  81  76,4

Диссеминированный  9  8,5

Туберкулезный плеврит  3  2,8

ТБ ВГЛУ  2  1,8

Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод, что наибольшее число оперативных вме-
шательств было выполнено больным по поводу 
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туберкулемы (76,4%) и фиброзно-кавернозного 
ТБ (11,3%).

При анализе групп диспансерного учета (ГДУ) 
было выявлено, что основная масса больных 
входит в I (А) группу и составляет 61,3%, на долю 
0 (А) группы приходится 16%, I (Б) – 6,6%, II (A) – 
3,8%, II  (Б)  – 1,9%, III  – 4,7%. Что касается ре-
жимов химиотерапии  (ХМТ), то большая часть 
больных получала 4-й режим химиотерапии, что 
свидетельствует о преобладании числа пациен-
тов с резистентным возбудителем ТБ (64%).

Заключение

В настоящее время первым и основным мето-
дом лечения ТБ остается химиотерапия, однако 
распространение резистентности возбудителя 
ТБ предрасполагает к  поиску новых радикаль-
ных мер, а именно хирургического лечения.  При 
этом незыблемым при выборе тактики оператив-
ного лечения остается принцип малой травма-
тичности и сохранения функциональных резер-
вов дыхательной системы.

Валеева Лиана Леонидовна, студентка, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 
Минздрава России
625015, г. Тюмень, ул. Мусоргского, д. 40
Тел.: +7 (992) 307-55-10
Е-mail: Liana.th@yandex.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРЕТОВ И ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Введение
Дегенеративно-дистрофические поражения коленного сустава (КС) занима-
ют ведущие места в структуре заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, являются частой причиной временной и длительной нетрудоспособности 
и инвалидности заболевших. Широко распространенный метод хирургиче-
ского лечения этого заболевания – операция тотального эндопротезиро-
вания КС – сопровождается высоким числом осложнений и нежелательных 
последствий (Н.Н. Корнилов и др., 2019). В связи с этим поиск новых мето-
дов хирургического лечения остеоартрита остается актуальной проблемой 
в  хирургической ортопедии. 

Цель исследования: улучшение эффективности хирургического лечения ранних стадий остеоартрита КС путем 
 сочетанного применения танталовых электретов и интрамедуллярной декомпрессии.

Материал и методы

Материалом настоящей работы стали ито-
ги хирургического лечения 30  пациентов с I–
II  стадиями остеоартрита КС по классификации 
Kellgren и  Lawrence, которым в  процессе хи-
рургического лечения имплантировали танта-
ловый электретный стимулятор остеорепара-
ции (ЭСО) (производства ООО «Медэл», Россия) 
в область дистального метафиза бедренной ко-
сти или в  область проксимального метафиза 
большеберцовой кости. Эту манипуляцию со-
четали с остеоперфорацией мыщелков больше-
берцовой и бедренной кости. Средний возраст 
больных составил 37,5 ± 4,9  лет, в  исследова-
нии превалировали женщины (n = 24; 80%). Про-
должительность заболевания колебалась от 3 
до 17 лет. ЭСО представляет собой танталовый 
стержень, на поверхности которого сформиро-
ван анодный оксид с  функционально необходи-
мым распределением плотности отрицательного 
заряда по поверхности величиной 0,044–0,052 К/м2  
и электретной разностью потенциала 0–72 В. Под 
спинальной анестезией после обработки опе-
рационного поля в  мыщелке большеберцовой 
и  бедренной костей под контролем электрон-
но-оптического преобразователя  (ЭОП) с  по-
мощью направителя имплантировали 1,3 мм 
спицу Киршнера в область максимального суб-
хондрального склероза. Канюлированным свер-
лом по направляющей спице формировали 

 канал для введения ЭСО, достигая субхондраль-
ной зоны. В сформированный канал имплантиро-
вали ЭСО и дополнительно под контролем ЭОП 
с  помощью направителя в  шахматном поряд-
ке спицей Киршнера выполняли декомпрессию 
мыщелков. На следующие сутки после опера-
ции больные начинали осуществлять пассивные 
и активные движения в оперированном суставе, 
ходить с дополнительной точкой опоры с умерен-
ной дозированной нагрузкой на оперированную 
конечность. В течение последующих 2–3 суток на-
грузку постепенно повышали до физиологических 
значений. У всех пациентов до операции и через 
6 и 12 месяцев после нее оценивали клинико-ор-
топедический статус, учитывали общие и местные 
реакции и осложнения, проводили анализ клини-
ко-функционального индекса WOMAC. Измене-
ния исследуемых параметров оценивали в дина-
мике с расчетом достовернос ти различий между 
исходными и полученными статистическими пока-
зателями. Результаты считали статистически отли-
чимыми при уровне значимости р < 0,05.

Результаты

Неблагоприятных общих и  местных реакций 
и осложнений в послеоперационном периоде от-
мечено не было. Интенсивность болевого син-
дрома в  области КС по шкале ВАШ  (0–100 мм) 
до операции составила 77,6 ± 12,9 мм, через 
6  и  12  месяцев  – 17,9 ± 7,1 мм и  22,5 ± 6,8 соот-
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ветственно (р < 0,05 по отношению к показателю 
до операции). У всех пациентов уменьшилась вы-
раженность контрактуры пораженного КС: через 
6 месяцев после операции амплитуда движений 
в КС увеличилась в среднем на 32,8%, а к 12 меся-
цам она практически восстановилась до нормаль-
ных физиологических значений. Суммарный индекс 
WOMAC через 6 и  12  месяцев после операции 
снизился в  среднем на 54,1% и  82,4%  (р < 0,05) 
по сравнению с дооперационным периодом.

Заключение

Применение электретных стимуляторов 
в  сочетании с  остеоперфорацией является 
безопасной и  эффективной процедурой при 
хирургическом лечении ранних стадий остео-
артрита КС, приводит к снижению уровня бо-
левого синдрома, улучшает функцию пора-
женного сустава и  улучшает качество жизни 
пациентов.

Вансович Дмитрий Юрьевич, аспирант, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии» Минздрава России
194064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32
Тел.: +7 (952) 288-57-77
Е-mail: dima-15151@mail.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ 
НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

Введение
Наличие у больного хронической болезни почек в  терминальной стадии  (ТХБП), получающего заместительную 
 терапию гемодиализом, признаков активного туберкулеза (ТБ), впервые выявленных остаточных посттуберкулез-
ных изменений органов дыхания или латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ), диктует необходимость назначения 
противотуберкулезных препаратов (ПТП). Однако для большинства врачей это вызывает трудности, так как четких 
 рекомендаций по ПТТ для таких больных нет, а нежелательные реакции среди больных на диализе встречаются чаще 
ввиду коморбидности и сложности выведения препаратов и лекарственных взаимодействий.

Цель исследования: провести анализ нежелательных реакций при применении различных противотуберкулезных 
препаратов и их комбинаций при назначении терапевтического или профилактического курса противотуберкулезной 
терапии (ПТТ) у больных ТХБП, получающих заместительную терапию гемодиализом.

Материалы и методы

Объектом исследования явились 42  боль-
ных, получающих заместительную терапию ге-
модиализом с  туберкулезной инфекцией: с  ак-
тивным ТБ  – 31 чел.  (73,8%), с  остаточными 
посттуберкулезными изменениями органов дыха-
ния – 11 чел. (26,2%). Гендерное распределение 
больных: 23/42 (54,8%) – женщин, 19/42 (45,2%) – 
мужчин. Средний возраст больных на момент вы-
явления ТБ: 39,45 лет. Все больные находились 
под наблюдением в ФГБНУ «ЦНИИТ» во время 
проведения ПТТ. Дозирование ПТП производи-
ли в соответствии с The Renal Drug Handbook.

Результаты исследования

Среди обследованных больных с  активным 
ТБ у  24/31 чел. (77,4%) диагноз был верифи-
цирован этиологически, а  тест лекарственной 
чувствительности  (ЛЧ) МБТ удалось провести 
22/31 чел. (71%). Распределение по данным ЛЧ 
МБТ: сохранена чувствительность  – 7/22 чел. 
(31,8%), H – устойчив. – 4/22 чел. (18,2%), МЛУ – 
10/22 чел. (45,5%), ШЛУ – 4,5%. Режим ПТТ на-
значали в соответствии с данными ЛЧ МБТ при 
их наличии согласно рекомендациям, а  при их 
отсутствии (20 чел.) препаратами 1-го ряда (H, R, 
Z, E). Однако в большинстве случаев ввиду нали-
чия противопоказаний стандартные схемы были 
не применимы и был использован индивидуали-
зированный подход. При лечении наблюдаемых 
больных было использовано 24 схемы ПТТ: ком-

бинацию E, H принимали 4 чел., H, E, Mfx – 3 чел., 
H, Z – 3 чел., сочетание R, E получали 2 чел, H, E, 
Z, Lfx – 2 чел., Lzd, Mfx, Ter, Pas, Cm – 2 чел., Lzd, 
Ter, Mfx, Cm – 2 чел., Z, E – 2 чел., другие схемы 
ПТП – по 1 больному. 

В основном комбинацию из 2-х ПТП получа-
ли больные с остаточными посттуберкулезными 
изменениями в рамках профилактического кур-
са – 9 чел., лишь троим больным с активным ТБ 
легких и отсутствием бактериовыделения не уда-
лось развернуть полноценную схему ПТТ в связи 
с выраженными осложнениями со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. 

ПТТ тремя препаратами была развернута 
6 больным, сроки их лечения варьировали от 
6 до 18  месяцев. Комбинацию из 4-х ПТП ис-
пользовали для лечения 15 больных, большин-
ство из которых  (9/15 чел.) получали лечение 
от 9 до 18  месяцев. Пятикомпонентную схему 
лечения получали 6 чел., в большинстве случа-
ев (4/6 чел.) в течение 12–18 месяцев. 

К сожалению, трое пациентов не успели по-
лучить этиотропное лечение ТБ своевременно, 
они умерли в  течение нескольких дней от мо-
мента установления диагноза в связи с прогрес-
сированием генерализованного ТБ. Таким обра-
зом, лекарственная терапия ТБ была подобрана 
39/42 чел. (92,9%). 

За время применения ПТП у больных отме-
чались нежелательные реакции: дальнейшее 
нарастание явлений уремии, что влекло за со-
бой изменения в  режиме диализа у  8/39 чел. 
(20,5%), сердечно-сосудистые осложнения 
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у  7/39 чел. (17,9%), нейротоксические реак-
ции – 6/39 чел. (15,4%), токсико-аллергические 
реакции  – 4/39чел.  (10,3%), у  2/39 чел. сустав-
ной синдром (5,1%), нарушения проводимости 
сердца – 2/39 чел.  (5,1%), по 1 больному (2,6%) 
испытывали неукротимую рвоту и  гематоток-
сические реакции. С учетом сложности лекар-
ственных взаимодействий и  большого числа 
примененных схем ПТТ оценить, какой  именно 
препарат вызвал те или иные реакции было 
сложно, однако часто отмена в схеме лечения 
одного или нескольких препаратов значительно 
облегчала состояние пациента.

Среди ПТП наиболее часто были отме-
нены следующие ЛС  (по одному или в  соста-
ве многокомпонентной схемы): изониазид для 
5/39 чел. (12,8%), пиразинамид – 5/39 чел. (12,8%), 
рифампицин  – 4/39 чел.  (10,3%), этамбутол  – 
4/39 чел.  (10,3%), ПАСК  – 2/39 чел.  (5,1%), по 

 одному пациенту отметили улучшение при отме-
не в схеме лечения левофлоксацина, амикацина, 
циклосерина, протионамида.

Заключение

Среди больных с ТХБП и ТБ преобладают па-
циенты с лекарственно-устойчивыми штаммами 
возбудителя – 68,2%. При лечении ТБ у больных 
ТХБП стандартные схемы в большинстве случа-
ев не применимы, а продолжительность лечения 
превышает 6 месяцев. У 92,9% больных с ТХБП 
и ТБ возможно подобрать адекватную противо-
туберкулезную терапию. Среди побочных ре-
акций на фоне приема противотуберкулезных 
препаратов чаще всего происходит нарастание 
явлений уремии  – 20,5%, сердечно-сосудистых 
осложнений – 17,9%. Препаратами, чаще требую-
щими отмены у больных ТХБП, явились изониа-
зид – 12,8% и пиразинамид – 12,8%.

Гордеева Ольга Михайловна, к.м.н., врач-фтизиатр, зав. консультативным отделением, Центр диагностики 
и реабилитации заболеваний органов дыхания, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт 
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ИЗМЕНЕНИЕ МАРКЕРОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ КОСТНО-
СУСТАВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Цель исследования: изучить изменения системы гемостаза у  больных 
с  туберкулезным поражением позвоночника, костей и суставов до и после 
хирургического лечения.

Материалы и методы 

Под наблюдением находилось 44  пациента 
с туберкулезом (ТБ) опорно-двигательного аппа-
рата, которым было выполнено 44 оперативных 
вмешательства различного объема: резекция тел 
позвонков с  передне-боковым спондилодезом 
с титановым MESH, эндопротезирование тазобед-
ренных суставов, секвестрнекрэктомия костей 
с последующей костной аутопластикой или био-
керамических имплантов.

Был проанализирован материал  (кровь) 
44 больных костно-суставным ТБ, из них 31 муж-
чина и  13 женщин в  возрасте от 24 до 78  лет, 
средний возраст составляет 42 года. У всех па-
циентов изучали состояние свертывающей сис-
темы крови  (ССК) до операции, на первые,  
5–7-е, 10–14-е и 17–20-е сутки послеоперацион-
ного периода. В комплекс проводившихся иссле-
дований входили: стандартная коагулограмма, 
маркеры ВСК, показатели антисвертывающей 
и  фибринолитической систем, а  также уровень 
фибринолиза. Динамика исследования марке-
ров системы гемостаза суммарно складывалась 
из определения активированного парциального 
тромбопластинового времени  (АПТВ)  – общее 
время свертывания крови, концентрации фи-
бриногена  (ФН), уровня растворимых комплек-
сов фибрин-мономера  (РКФМ)  (последних рас-
сматривали как в  качестве показателей уровня 
тромбинемии, так и маркеров ВСК), времени ли-
зиса эуглобулинового сгустка (ВЛ), а также изме-
нения фибринстабилизирующего фактора (ФСФ), 
характеризующих фибринолиз. Показатели анти-
свертывающей системы: антитромбин III  (ATIII), 
тромбиновое время  (ТТ), уровень протромби-
нового комплекса с  определением протромби-
нового индекса (ПИ) и расчетом международно-
го нормализованного отношения  (МНО). АПТВ, 
ПИ, ФН, ATIII, TT определяли на автоматическом 

коагулометре Sysmex CA-1500 с наборами фир-
мы Behring. РКФМ – ортофенантролиновым ме-
тодом, состояние фибринолитической системы 
оценивали по времени лизиса эуглобулинового 
сгустка плазмы (ВЛ), концентрацию ФСФ опреде-
ляли унифицированным ручным методом. При ис-
пользовании коммерческих наборов реактивов 
в качестве показателей норм использовали вели-
чины, приведенные в соответствующих наборах, 
при ручных методиках – результаты собственных 
исследований групп здоровых добровольцев, 
полученных в ранних разработках, которые яви-
лись группой сравнения в нашем исследовании.  
Больные были сопоставимы по степени интра-
операционной кровопотери, адекватности и сро-
кам предоперационной химиотерапии. Получен-
ные результаты обработаны в  рамках правил 
вариационной статистики. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась с помощью паке-
та программ Exel, IBM SPSS statistics.

Результаты

Результаты полученных данных исследований 
приведены в таблице.

Как видно из полученных данных, у  всех 
больных до операции наблюдали тенденцию 
к  гиперкоагуляции, сопровождающуюся ро-
стом концентрации ФН на 7%, уровня РКФМ – в 
4,7 раза в сравнении с нормальными величина-
ми, с  одновременной активацией фибриноли-
за  (ФСФ увеличился на 23%), подавлением ВЛ 
в  1,5 раза. Уровень ПИ был ниже нормальных 
величин на 12%. Снижение ПИ, вероятно, мо-
жет быть следствием повышенного потребления 
факторов тромбопластической активности и/или 
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результатом нарастания коагуляционного потен-
циала крови. Антисвертывающая система оста-
валась индифферентна, укладываясь в диапазон 
нормальных величин. Таким образом, у больных 
костно-суставным туберкулезом даже в  предо-
перационном периоде имело место сочетание 
коагулопатии потребления с недостаточностью 
белково-синтетической функции печени, развив-
шуюся вследствие длительной интоксикации, что 
привело к развитию гиперкоагуляционного син-
дрома (ГС).

Оценивая изменения системы гемостаза в пос-
леоперационном периоде, отмечали активацию 
свертывающей системы крови  (ССК), начиная 
с  первых  суток. В  этот период АПТВ сократи-
лось, что подтверждало наличие напряженно-
сти в  системе гемостаза. Отмечали рост марке-
ров ССК, который сопровождался увеличением 
концентрации ФН на 8%, уровня РКФМ – свыше 
6% в сравнении с исходными значениями, с од-
новременной компенсаторной активацией ФСФ, 
угнетением ВЛ. Показатели гепариновой системы 
были снижены на 14%. Это подтверждает наше 
предположение об имеющем место уже на пер-
вые сутки наблюдения ГС с явлениями ВСК. На-

чиная с 5-х суток послеоперационного периода, 
наблюдали усугубление гиперкоагуляционного 
синдрома. АПТВ сократилось на 14% в  сравне-
нии с  первыми сутками наблюдения. Одновре-
менно нарастал уровень маркеров свертывания: 
концентрация ФН увеличилась на 36% (p < 0,05), 
уровень РКФМ возрос на 10% (при этом РКФМ был 
выше нормальных величин на 59%). Рост марке-
ров ССК сопровождался компенсаторной актива-
цией фибринолиза  (свыше 20%), угнетением ВЛ 
на 9% по сравнению с  исходными величинами.

Таким образом, на 5–7-е сутки послеопера-
ционного периода имеет место ГС с явлениями 
ВСК, с  компенсаторной активацией фибрино-
литического патенциала, системы фибриноли-
за и  показателей антисвертывающей системы. 
Выраженный ГС с  явлениями ВСК, наблюдае-
мый у  исследуемых больных на 10–14-е  сутки 
послеоперационного периода, остается в  силе 
и до конца наблюдения (17–20-е сутки). Это под-
тверждалось данными коагулограммы, при этом 
изучаемые показатели хоть и снижались в срав-
нении с  10–14-ми  сутками, но оставались выше 
исходных величин. Так, концентрация ФН превы-
шала исходные значения на 38%, РКФМ – на 9%, 

Таблица. Состояние системы гемостаза у больных костно-суставным ТБ до и после операции (М ± m и амплитуда) 
*р < 0,05

Показатели Здоровые До операции
Сроки наблюдения в п/о периоде

1е сутки 5–7е сутки 10–14е сутки  17–20е сутки

 АПТВ, с  37,04 ± 0,03  37,03 ± 0,16  36,21 ± 0,13  32,16 ± 0,36  39,34 ± 0,29  41,08 ± 0,51

 Амплитуда  33–40  29–48  30–45  25–41  31–46  29–46

 ПИ, %  104,01 ± 0,08  91,21 ± 0,41  89,13 ± 0,45*  97,24 ± 1,01  92,24 ± 0,82  103,16 ± 1,66

 Амплитуда  92–116  65–127  56–123  71–135  70–122  70–125

 МНО, ед.  1,122 ± 0,001  1,051 ± 0,004  1,154 ± 0,003  1,025 ± 0,006  1,043 ± 0,005  0,983 ± 0,011

 Амплитуда  0,812–1,152  0,813–1,213  1,026–1,434  0,812–1,215  0,875–1,226  0,858–1,213

 ФН, г/л  3,15 ± 0,01  3,38 ± 0,02  3,62 ± 0,62*  4,62 ± 0,10*  4,94 ± 0,11*  4,67 ± 0,15*

 Амплитуда  2,55–3,75  2,23–4,8  2,29–5,55  2,93–7,78  3,46–7,61  3,31–6,84

 ТТ, с  20,24 ± 0,03  22,23 ± 0,04  19,16 ± 0,06*  19,36 ± 0,13  20,51 ± 0,20  22,49 ± 0,21

 Амплитуда  16–24  20–25  17–23  17–24  18–28  18–25

 АТ (lll), %  100,06 ± 0,09  102,04 ± 0,48  97,09 ± 0,43  104,08 ± 1,08  109,05 ± 1,33  106,08 ± 1,37*

 Амплитуда  85–115  73–129  73–129  72–129  72–144  86–125

 ФСФ, %  89,12 ± 0,13  117,26 ± 0,42  123,23 ± 0,82  143,24 ± 1,66*  145,15 ± 1,33*  143,46 ± 2,0*

 Амплитуда  69–109  73–164  70–165  72–167  100–167  100–165

 ВЛ, мин  169,2 ± 0,6  246,2 ± 1,55*  262,3 ± 1,62*  270,1 ± 3,41*  272,3 ± 3,80*  268,4 ± 2,91*

 Амплитуда  117–330  150–330  150–330  120–330  130–330  240–330

 РКФМ, г/л  169,5 ± 0,6  246,4 ± 1,5*  262,3 ± 3,4*  270,2 ± 1,6*  272,3 ± 3,8*  268,5 ± 2,9*

 Амплитуда  33–40  60–280  110–280  150–300  170–300  120–280
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ВЛ замедлилось на 8%. Одновременно компен-
саторно был повышен уровень фибринолиза 
на 22%. Показатели антисвертывающей систе-
мы (ATIII и ТТ) также были выше исходных зна-
чений в  этот период наблюдения. Уровень ПИ 
и АПТВ вернулся к исходным величинам. Таким 
образом, у  больных костно-суставным ТБ, ГС 
в послеоперационном периоде оставался выра-
женным до конца наблюдения. 

Заключение 

У больных ТБ костно-суставной системы до 
операции имело место нарушение в  системе 
гемостаза с гиперкоагуляционным сдвигом, что 
является следствием воспаления, нарастаю-
щего параллельно с  тяжестью процесса. По-
вышение коагуляционного потенциала с  уве-
личением острофазных компонентов системы 
свертывания приводит к  возникновению ВСК. 
Положительную роль в  этой ситуации играет 
компенсаторная активация системы фибрино-
лиза, фибринолитическая активность и  уро-
вень показателей антисвертывающей системы. 

Оперативное вмешательство усугубляет на-
рушения в  системе гемостаза. Так, уже начи-
ная с  1-х суток послеоперационного периода 
наблюдали нарастание ГС с  ростом маркеров 
ВСК: увеличением концентрации ФН, уровня 
РКФМ, подавлением ВЛ. Этот процесс продол-
жался на 5–7-е  сутки с  максимальными значе-
ниями показателей ССК на 10–14-е сутки. В этот 
период уровень маркеров свертывания мак-
симально повышался в среднем от 10 до 46%. 
Выше описанные изменения оставались в силе 
до 17–20 суток наблюдения. Хотя их потенциал 
снижался, показатели коагулограммы остава-
лись выше исходных значений  (p = 0,05). Сле-
довательно, у  исследуемых больных на фоне 
оперативного вмешательства усугублялся ГС, 
сопровождавшийся активацией внутрисосуди-
стой коагуляции, отложением активированного 
фибрина, создавая предпосылки к формирова-
нию тромбоэмболичеких осложнений с разви-
тием нарушений кровотока в микроциркулятор-
ном русле. Очевидно, выявленные нарушения 
требуют своевременной профилактики и лече-
ния тромбоэмболических осложнений.

Гусейнов Турал Ширинович, к.м.н., научный сотрудник, врач травматолог-ортопед, отдел хирургии, 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (903) 292-79-27
Е-mail: tural66685@mail.ru
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕГКИХ ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ 
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение
С увеличением доли лекарственно-устойчивого туберкулеза (ТБ) легких акту-
альность хирургического метода в комплексном лечении этого заболевания 
возрастает. Оперативное вмешательство является сложным этапом лечения 
для пациентов с ТБ легких, так как исходно низкие функциональные резервы 
сопровождаются высокой частотой осложнений и летальности после опе-
рации. Крайне важно тщательно оценивать операбельность пациента при 
планировании и выборе объема хирургического лечения. Однако прогности-
ческая ценность прогнозируемых послеоперационных величин респиратор-
ных параметров при хирургическом лечении больных ТБ легких в настоящее 
время остается неизученной.

Цель исследования: оценка влияния прогнозируемых постоперационных величин респираторных параметров на 
легочные осложнения после пневмонэктомии (ПЭ) у пациентов с ТБ легких. 

Материалы и методы

В  исследование было включено 78 пациен-
тов  (53 мужчины и 25 женщин, средний возраст 
40,4 ± 9,5 лет), находившихся на лечении в Цен-
тре торакальной хирургии СПб НИИФ с 2016 по 
2018 г. с верифицированным ТБ легких, без опе-
ративных вмешательств на легких в анамнезе, ко-
торым было выполнено комплексное функцио-
нальное исследование внешнего дыхания до ПЭ. 
У большинства больных отмечалось хроническое 
течение ТБ, в  83% случаев пациенты являлись 
выделителями микобактерий, у 58% выявлен ТБ 
с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 
возбудителя.

Комплекс функциональной диагностики вклю-
чал: спирометрию, бодиплетизмографию и иссле-
дование диффузионной способности легких (ком-
плексная установка экспертной диагностики 
функции внешнего дыхания (ФВД) «MasterScreen 
Body Diffusion»  (VIASYS Healthcare, Германия). 
Оценивались общая емкость легких  (ОЕЛ), жиз-
ненная емкость легких  (ЖЕЛ), объем форси-
рованного выдоха за первую секунду  (ОФВ1), 
остаточный объем легких (ООЛ), внутригрудной 
объем легких (ВГО), диффузионная способность 
легких (ДСЛ), трансфер-фактор (ДСЛ/АО).

Расчет прогнозируемых послеоперационных 
значений производился по формуле Европей-
ского респираторного общества и Европейского 
общества торакальных хирургов (ERS/ESTS clinical 
guidelines on fitness for radical therapy in lung 
cancer patients (surgery and chemo-radiotherapy), 
2009):

ппо = по*(1 – доля кровотока  
от общего объема в удаленном легком),

где ппо – прогнозируемая постоперационная ве-
личина; по – преоперативное значение параметра.

Прогнозируемые послеоперационные зна-
чения сравнивали с  послеоперационными ос-
ложнениями согласно классификации R.J. Korst. 
Оценивались продолжительность операции 
и  интубации, а  также дополнительное лечение 
в первую послеоперационную неделю.

Для анализа полученных данных использо-
вались методы описательной статистики, каче-
ственные переменные описывались средним (M) 
и  стандартным отклонением  (SD). Проводил-
ся корреляционный анализ Спирмена с  уров-
нем достоверности p < 0,05. Анализ проводил-
ся с помощью статистического пакета STATISTICA 
(STATISTICA 12, StatSoft, Inc., USA).
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Результаты

При анализе исходных результатов КИФВД до 
оперативного лечения преобладал обструктив-
ный вариант вентиляционных нарушений (62%). 
На втором месте по частоте встречался наибо-
лее тяжелый смешанный вариант нарушений 
механики дыхания (23%), рестрикция (8%) и от-
сутствие вентиляционных нарушений (7%) опре-
делены в  единичных случаях. Также выявлено 
снижение ДСЛ, легкое снижение легочного газо-
обмена отмечалось даже при нормальной про-
ходимости дыхательных путей.

Опасные для жизни хирургические (внутри-
плевральное кровотечение, гемоторакс) и  ле-
гочные  (острый респираторный дистресс-синд-
ром  – ОРДС) осложнения были отрицательно 
связаны с  ппо ОФВ1 и  положительно связаны 
с ппо ОЕЛ, ООЛ, ВГО. Продолжительность опе-
рации и интубации также коррелировали с ппо 
ЖЕЛ, ОФВ1 и  ВГО. Была установлена обратная 
связь между необходимостью назначения глю-

кокортикостероидов  (ГКС) в первые дни после 
операции и ппо ДСЛ и ДСЛ/ АО (см. табл.).

Заключение

Установлена статистически значимая взаи-
мосвязь умеренной силы опасных для жизни 
хирургических  (внутриплевральное кровотече-
ние, гемоторакс) и  легочных  (ОРДС) осложне-
ний после пневмонэктомии у пациентов с ТБ лег-
ких с низкими значениями прогнозируемых ОФВ1 
и ДСЛ и высокими значениями ООЛ и ВГО. 

Расчет прогнозируемых функциональных по-
казателей легких может быть особенно полезен 
при планировании массивных оперативных вме-
шательств в  комплексном лечении пациентов 
с ТБ легких. 

Автор выражает благодарность за помощь 
в  проведении исследования к.м.н. Кирюхи-
ной Л.Д., к.м.н. Нефедовой Н.Г., к.м.н. Аганезо-
вой Е.С.

Таблица. Корреляция послеоперационных осложнений с прогнозируемой функцией легких после ПЭ у больных ТБ 
легких (r Спирмена, p < 0,05)

ОФВ1 ОЕЛ ЖЕЛ ООЛ ВГО ДСЛ ДСЛ/АО

Хирургические и легочные осложнения –0,36 0,50 – 0,52 0,61 – –

Длительность операции –0,56 – 0,40 – 0,33 – –

Длительность интубации –0,44 – 0,43 – 0,35 – –

Терапия ГКС – – – – – –0,25 –0,32

Денисова Нина Владимировна, младший научный сотрудник, врач, отделение функциональной диагностики, 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2–4
Тел.: +7 (812) 775-75-55
E-mail: Dr.nvdenisova@gmail.com
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ШИРОКОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Введение
Туберкулез  (ТБ) органов дыхания с  широкой лекарственной устойчиво-
стью (ШЛУ) в настоящее время получил большое распространение. Так, если 
в 2009 г. среди пациентов с бактериовыделением, состоявших на учете в про-
тивотуберкулезных диспансерах Российской Федерации, распространение 
множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) и ШЛУ составляло 13%, 
то в 2019 г. – 30,1%. Длительность лечения пациентов с ШЛУ по V режиму 
приближается к 24 месяцам. Длительное лечение несколькими препаратами 
связано с риском развития нежелательных эффектов и при общем удовлет-
ворительном самочувствии пациента неизбежно приводило к временному пе-
рерыву или отказу от терапии. Такое положение особенно характерно для 
пациентов, проживающих в сельской местности. В период с 2008 по 2013 г. в Курской области среди данной катего-
рии больных наблюдалось 32,3% прерываний лечения, а достижение эффективного курса лечения, подтвержденного 
методами микроскопии и посева, – только 23,5%. Ряд административных мер по обеспечению приверженности боль-
ных к лечению и, соответственно, повышению эффективности химиотерапии, в том числе в условиях амбулаторной 
помощи были предприняты в 2013 г.

Цель исследования: изучить эффективность лечения больных с  ШЛУ возбудителя, проживающих в  сельской 
местности.

Материалы и методы

Среди пациентов с  ТБ в  Курской области, 
состоявших на диспансерном учете с  актив-
ным ТБ в 2013–2019 гг.  (всего 5269), МЛУ была 
установлена в 11,5% (608/5269) случаев. Из них 
ШЛУ составила 2,4%  (125/5269) случаев. По-
мимо устойчивости к  изониазиду, рифампици-
ну и фторхинолонам, установлена устойчивость 
к  следующим противотуберкулезным препара-
там: стрептомицину – 7,1% (374/5269), этамбуто-
лу – 5,6% (294/5269), канамицину – 1,9% (99/5269), 
этио намиду/протионамиду – 1,6% (82/5269, капре-
омицину – 0,7% (37/5269), ПАСК – 0,5% (26/5269), 
циклосерину  – 0,3%  (17/5269), амикацину  – 
0,2%  (8/5269), пиразинамиду  – 0,1%  (7/5269). 
Среднегодовая распространенность МЛУ на 
100 000 населения составила  7,9, ШЛУ  – 1,6. 
Среднегодовая распространенность ТБ за тот 
период времени составила 68,5 на 100 000 насе-
ления. Средний возраст пациентов с ШЛУ сос-
тавил 42,6 ± 6,6 лет. Распределение пациентов 
с  ШЛУ МБТ по полу и  клинико-рентгенологи-
ческим формам ТБ представлено в таблице.

Таблица. Распределение пациентов с ШЛУ МБТ по полу 
и клинико-рентгенологическим формам ТБ

Клинико
рентгенологические 

формы ТБ

Число пациентов 
в абсолютных цифрах

Всего Мужчины Женщины

Очаговый 5 3 2

Инфильтративный 7 5 2

Диссеминированный 31 26 5

Туберкулема 12 9 3

Кавернозный 3 2 1

Фиброзно-кавернозный 58 50 8

Цирротический 9 8 1

Итого 125 103 22

Число пациентов с  впервые выявленным 
ШЛУ ТБ в 2013 г. составило 5 человек, в 2019 г. 
таких пациентов не было.

Из пациентов с  ШЛУ возбудителя выделе-
ны две группы: 1-я группа – лица, проживающие 
в сельской местности (42 человека); 2-я группа – 
лица, проживающие в  городе  (83  человека). 
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В  обеих группах преобладали мужчины, сред-
ний возраст соответственно 45,6 ± 9,6 и 
39,8 ± 7,5 лет. Всем пациентам проводилось 
лечение по V режиму с  использованием мок-
сифлоксацина или бедаквилина в качестве базо-
вого препарата. Организационная составляющая 
химиотерапии включала ряд мер: бесперебой-
ное адресное поступление медикаментов боль-
ному благодаря федеральной финансовой по-
мощи, психологическая поддержка пациента, 
контроль приема препаратов медицинским ра-
ботником или волонтером в случае их географи-
ческой доступности, использование современ-
ных средств связи для видеоконтроля приема 
пациентом медикаментов (следует отметить, что 
в группе 1 использование последнего положения 
было крайне затруднительно). В группе 1 допол-
нительно применялось следующее: максималь-
ный срок пребывания пациента в стационаре до 
достижения прекращения бактериовыделения 
методом посева на плотные среды, организация 
приема препаратов на фельдшерско-акушерских 
пунктах, ежемесячные кураторские визиты в рай-
оны области с  обязательным контролем прак-
тических аспектов химиотерапии, ежедневное  
телефонное напоминание пациенту или его род-
ственникам о  необходимости принять медика-
менты. Статистическая обработка данных была 
проведена с помощью программы SPSS16.0. Вы-
числялись вероятность события  P, 95%-й до-
верительный интервал для вероятности собы-
тия lβ, коэффициент сопряженности Пирсона χ2, 
 вероятность ошибки p.

Результаты

В  результате проведенного курса химиоте-
рапии по V режиму с  использованием препа-

ратов патогенетической и  симптоматической 
терапии при соблюдении сопроводительных 
организационных мероприятий достигнуты сле-
дующие результаты: эффективный курс лече-
ния, подтвержденный методами микроскопии 
и  посева  – 27  (64,3 ± 7,6%) и  56  (67,4 ± 5,2%) 
(χ2 = 1,73, p > 0,05), неэффективный курс ле-
чения, подтвержденный методами микроско-
пии и посева – 5 (11,9 ± 8,4%) и 11 (12,3 ± 6,5%) 
(χ2 = 1,16, p > 0,05), неэффективный курс ле-
чения, подтвержденный клинико-рентгеноло-
гически при эффективном курсе лечения, под-
твержденным методом посева  – 3 (7,1 ± 9,9%) 
и  9 (10,8 ± 6,8%) (χ2 = 2,21, p > 0,05), преры-
вание курса химиотерапии  – 3  (7,1 ± 9,9%) 
и  9  (10,8 ± 6,8%) (χ2 = 2,21, p > 0,05), умер-
ли от ТБ – 2 (4,7 ± 9,9%) и  3  (3,6 ± 7,0%) 
(χ2 = 1,29, p > 0,05), умерли от других причин – 
1 (2,3 ± 9,9%) и 3 (3,6 ± 7,0%) (χ2 = 1,31, p > 0,05), 
выбыли 4 (9,5 ± 9,4%) и 1 (1,2 ± 7,3%) (χ2 = 5,43, 
p < 0,05). Большое число пациентов, выбывших 
в  другие местности, в  группе 1 по сравнению 
с группой 2 объясняется возросшей миграцией 
сельского населения.

Заключение

В  результате принятых управленческих ре-
шений по контролю и  поощрению привер-
женности химиотерапии пациентов с  ШЛУ ТБ, 
проживающих в  сельской местности, удалось 
достичь повышения эффективности лечения на 
40,8% и приближения к сопоставимым резуль-
татам лечения городского населения. Также 
установлено снижение прерываний курсов хи-
миотерапии среди больных ТБ с ШЛУ сельских 
жителей на 25,2%.
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Введение
Последнее десятилетие характеризуется снижением частоты заболеваемости 
туберкулезом (ТБ). До 90-х годов ХХ века считалось, что 90% ТБ локализуется 
в легких, 10% – в других органах, из которых 5% – в костях и суставах.

Литература, посвященная вопросам эпидемиологии внелегочного тубер-
кулеза (ВЛТ), очень немногочисленна и противоречива. Так, по данным не-
которых авторов (Ягафарова Р.К. и соавт., 2002; Убайдуллаев А.М. и соавт., 
2005; Нерсесян А.А. и соавт., 2005), за последние годы в мире отмечен зна-
чительный рост заболеваемости урогенитальным ТБ. Кульчавеня Е.В. (2009), 
Яблонский П.К. (2011) отмечают снижение удельного веса ВЛТ среди всех 
случаев впервые выявленного ТБ более чем в три раза. Относительно бла-
гополучные показатели по ВЛТ не отражают истинной картины, что объясня-
ется поздними клиническими проявлениями ВЛТ и диагностикой в основном 
по обращаемости. С другой стороны, большая доля больных находится под 
наблюдением врачей общей практики с ошибочными диагнозами.

Среди внелегочных форм одно из ведущих мест занимает ТБ мочеполо-
вой системы. Доля мочеполового ТБ в структуре внелегочных локализаций в разных странах варьирует от 30 до 40%. 
Отмечается тенденция к увеличению заболеваемости туберкулезным простатитом, что у 40% больных сочетается 
с деструктивными формами нефротуберкулеза, в 60% – с ТБ легких.

Цель исследования: анализ клинических проявлений и результатов лечения больных с туберкулезным поражением 
мужских половых органов.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 
истории болезни 95 мужчин с ТБ половых орга-
нов, которые лечились в Противотуберкулезном 
центре (Армения).

Комплексное обследование больных включа-
ло: клиническое (жалобы, анамнез, осмотр), ла-
бораторное, рентгенологическое исследования 
органов грудной клетки и специальные методы 
исследования мочеполовой системы (посев мочи 
на микобактерии туберкулеза, цитологический 
анализ мочи, цистоскопия, исследование эякуля-
та, ультразвуковое исследование (УЗИ) предста-
тельной железы и внутренних органов мошонки, 
морфологическое исследование операционного 
материала (ткань придатков, яичек).

Результаты

Почти равное число больных приходи-
лось на возраст от 15 до 24 лет  (19%) и от 25 
до 34  (43%). Заболевание встречалось у  лиц 

старше 54  лет в  38% случаев. Наши данные 
не совпадают со сведениями из литературных 
источников, которые указывают на перемеще-
ние удельного веса ТБ мужских половых орга-
нов в более старшие возрастные группы. Пре-
валирование поражения ТБ половых органов 
у  мужчин молодого возраста  (62%) подчерки-
вает актуальность этой проблемы. В частности, 
ТБ репродуктивной системы у мужчин приводит 
к различным видам половых расстройств и се-
креторно-обтурационной форме бесплодия 
у  лиц репродуктивного периода жизни. Отно-
сительно меньшее число больных из сельской 
местности  (36,8%) можно объяснить социаль-
но-экономическими проблемами населения 
и  трудностями госпитализации больных из от-
даленных регионов страны в  Противотубер-
кулезный центр. Анализ данных показал, что 
48 больных  (50,53%) были вновь выявленные, 
33 (34,74%) лечились по поводу рецидива забо-
левания, а 14 (14,73%) больных лечились по по-
воду ТБ более 2 лет. Оценивая давность выяв-
ления ТБ можно утверждать, что из 48 (50,53%) 
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больных 40 человек (83,3%) лечились в первый 
год от начала заболевания, остальные 8 чело-
век  (16,7%) имели заболевание давностью от 
1 до 5 лет и более. Лишь единичные больные 
характеризовались давностью заболевания до 
3 месяцев. Поздняя диагностика и  неадекват-
ное лечение, приводящие к распространенному 
поражению половой системы, являются резуль-
татом недостаточной осведомленности и насто-
роженности к генитальному ТБ со стороны вра-
чей общей практики.

По нашим наблюдениям, больше чем у по-
ловины 68  (71,5%) больных заболевание име-
ло острое начало. Больные отмечали резкий 
подъем температуры тела до 38–39 °С, озноб, 
выраженный болевой синдром, отек, гипере-
мию кожи мошонки, плохое самочувствие. Пер-
воначально они обращались к хирургу, урологу 
или терапевту поликлиник по месту прожива-
ния и лечились у врачей общей лечебной сети. 
После купирования острого воспалительного 
процесса в мошонке часть больных (18,9%) не 
посещала лечебно-профилактические учреж-
дения, в последующем у этих пациентов тубер-
кулезный орхоэпидидимит был установлен при 
поступлении в Противотуберкулезный центр по 
поводу ТБ легких. Треть больных в  анамнезе 
отмечала перенесенный ТБ легких или контакт 
с  больным ТБ. Жалобы, предъявляемые при 
поступлении, зависели от распространенности 
патологического процесса в  мочеполовых ор-
ганах и степени их поражения, однако не явля-
лись специфическими.

Самым частым субъективным симптомом 
было опухолевидное образование в  мошонке, 
на втором месте – боль в мошонке по ходу се-
менного канатика и паховой области. Жалобы на 
общую слабость, субфебрильную температуру, 
потливость отсутствовали. При деструктивном 
процессе в  придатке яичка в  подкожной клет-
чатке мошонки формировался абсцесс, кото-
рый нередко прорывался наружу с образовани-
ем свища. В наших наблюдениях это встречалось 
в  34  (35,7%) наблюдаемых случаях поражений 
мочевой системы, что чаще, чем по данным ли-
тературных источников.

При клиническом обследовании оказалось, 
что у 36 (37,89%) больных имелось двустороннее 
поражение органов мошонки, 44 (46,3%) мужчи-
ны ранее получали лечение по поводу ТБ и по-
ступали в Центр в фазе обострения процесса.

Изучение вопроса сочетанного туберкулез-
ного поражения половых органов показало, 
что в 86,3% случаев ТБ мужских половых орга-

нов был частым проявлением генерализован-
ного ТБ и  сочетался с  ТБ иных локализаций: 
легочный процесс  – 25,6% случаев, мочевой 
системы  – 58,5%, костно-суставной систе-
мы – 2,2%.

В  практической деятельности фтизиоуроло-
га чаще встречается ТБ предстательной железы 
и органов мошонки и значительно реже туберку-
лез полового члена, куперовой железы, изоли-
рованный ТБ семенного канатика.

По нашим наблюдениям, ТБ предстатель-
ной железы встречался в 65,26% случаев. Забо-
левание длительно протекало бессимптомно. 
На ранних стадиях или при глубоко осложнен-
ном процессе изменения в  простате при рек-
тальном обследовании не обнаруживались. 
Развитие заболевания сопровождалось следу-
ющими симптомами: боль, дизурия, сексуаль-
ные нарушения. Боли локализовались в основ-
ном в области промежности, над лоном, иногда 
иррадировали в  пах, мошонку, крестец, за-
дний проход. Дизурические явления проявля-
лись учащением количества как дневных, так 
и  ночных мочеиспусканий. По нашим данным, 
в  89,47% случаев поражение долей предста-
тельной железы локализовалось на стороне из-
менений придатка яичка.

По данным Савиной Т.А. (2007), при внелегоч-
ном ТБ бактериовыделение, как правило, скуд-
ное и  трудноуловимое. Если 10–15 лет назад 
микобактерии туберкулеза регистрировались 
у 75–84% больных впервые выявленным мочепо-
ловым ТБ, то в последнее время этот показатель 
уменьшился до 44%. Среди обследуемых боль-
ных мы зафиксировали обнаружение МБТ только 
в 11,58% случаев.

Лечение больных проводилось в  течение 
6–8 месяцев противотуберкулезными препарата-
ми под непосредственным контролем медицин-
ского персонала. У большинства больных (80%) 
переносимость препаратов была удовлетвори-
тельной.

У  63,1% больных клиническое излечение 
было достигнуто консервативными метода-
ми, к  6 месяцам лечения пораженные придат-
ки половых органов уменьшались в  размерах 
и  уплотнялись. Поздняя диагностика снижает 
эффективность лечения и  возможности реа-
билитационных мероприятий, что обусловли-
вает высокий процент органоуносящих опера-
ций и инвалидизации больных. У 36,8% больных 
были произведены оперативные вмешатель-
ства, наиболее часто проводилась эпидидим-
эктомия (71,4%).
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Выводы

1. Туберкулез половых органов у  муж-
чин в  большинстве случаев поражает лиц до 
55 лет.

2. Развитие выраженных клинических про-
явлений болезни после ее бессимптомного или 
стертого течения чаще протекает остро.

3. Туберкулез половых органов у  мужчин 
чаще регистрируется в  рамках генерализован-
ного туберкулеза.

4. Туберкулез мужских половых органов вы-
является в стадии деструкции у каждого третьего 
больного. 

5. Хирургическое лечение использовано 
у 36,8% больных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ НОВЫМИ 
И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Введение
В современных протоколах ВОЗ по химиотерапии новыми и перепрофилированными препаратами имеются реко-
мендации по использованию хирургических методов лечения больных туберкулезом с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ ТБ), но в то же время в литературе нет достоверных источников о разра-
ботках показаний и сроков к оперативным вмешательствам на этапах индивидуального режима лечения с примене-
нием новых и перепрофилированных препаратов, об эффективности их применения. Нет публикаций о микробио-
логических исследованиях резекционного материала у больных различными формами ТБ легких с прекратившимся 
после проведения химиотерапии новыми и перепрофилированными препаратами бактериовыделением, особенно 
при деструктивных процессах.

Цель исследования: дать предварительную оценку влияния результатов хирургических методов лечения на исходы 
лечения больных с ШЛУ ТБ при химиотерапии новыми и перепрофилированными препаратами.

Материалы и методы

Для достижения основной цели исследо-
вания нами проведен описательный анализ ре-
зультатов применения хирургических методов 
лечения у  22 больных с  МЛУ/ШЛУ ТБ на фоне 
химиотерапии новыми и перепрофилированны-
ми препаратами.

По клиническим формам больные были рас-
пределены следующим образом: у подавляющего 
большинства 18  (81,9%) больных был фиброз-
но-кавернозный ТБ легких различной локали-
зации, у 2  (9,1%) диагностированы туберкулемы 
легких, у одного (4,5%) был инфильтративный ТБ, 
осложненный эмпиемой плевры, у другого – эм-
пиема плевры.

У  всех больных решением централизован-
ной ЦВКК, на основании теста на лекарственную 
устойчивость, клинического протокола, рекомен-
дованного ВОЗ, и  методических рекомендаций 
ННЦФ МЗ РК «Практические рекомендации по ис-
пользованию краткосрочных, стандартных и ин-
дивидуальных режимов лечения РУ и М/ШЛУ ТБ 
с  применением новых и  перепрофилированных 
противотуберкулезных препаратов» от 2018 г. 
были назначены схемы лечения новыми и пере-
профиллированными препаратами (ИРЛ).

По тестам на лекарственную устойчивость 
у всех больных был установлен МЛУ ТБ, соответ-
ствующий IV категории: среди них у  17  (77,3%) 

установлен ШЛУ ТБ, у 3  (13,6%) – пре-ШЛУ ТБ 
и  у  2  (9,1%)  – МЛУ ТБ. Среди них у  двух боль-
ных детей индивидуальный режим лечения был 
назначен в связи с достоверным контактом с ро-
дителями с  МЛУ/ШЛУ ТБ и  у  одного больного 
с  туберкулемой легкого  – после исследования 
резекционного материала.

До начала применения у  больных химио-
терапии схемой лечения с  использованием 
новых и  перепрофилированных препаратов 
у 20 (91,0%) лиц отмечено бактериовыделение, 
за исключением 2 (9,1%) больных с туберкуле-
мами.

Химиотерапия была контролируемой и пла-
нировалась в течение 20 месяцев.

В  схему лечения в  индивидуальном режиме 
включались, по крайней мере, пять лекарствен-
ных препаратов с подтвержденной сохраненной 
чувствительностью МБТ из следующего списка: 
Lfx (Mfx), Cm (Am), Pto, Cs, Lzd, Cfz, Bdq, Dlm, Z, E, 
H (высокая доза), PAS, Amx/Clv, Imp/Cln.

Дозы назначались в соответствии с весовой 
категорией.

Пациенты принимали все препараты  (суточ-
ную дозу) в контролируемом режиме в течение 
всего курса лечения.

Bdq  (или Dlm) назначались в  течение 6  ме-
сяцев и   продлевались до 12  месяцев и  более 
решением ЦВКК в  случаях, когда назначенная 
схема была недостаточно эффективна  (менее 
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3 эффективных лекарственных средств) и пере-
носимость новых препаратов была хорошая.

В  целом в  анализируемой группе только 
у 3 (13,6%) больных отмечена временная отмена 
препаратов. В остальных случаях переносимость 
препаратов была удовлетворительная.

На фоне проводимой химиотерапии с учетом 
клинико-рентгенологической динамики и бакте-
риологических исследований мокроты больных 
данной группы, характеризующих стабилизацию 
туберкулезного процесса в  легких, выполнены 
различные методы хирургических вмешательств.

Основным показанием к хирургическим вме-
шательствам у данной категории больных явля-
лось наличие в легких обширных деструктивных 
изменений, не имеющих тенденций к обратному 
развитию.

У всех больных в плане предоперационной 
подготовки и  профилактики послеоперацион-
ных осложнений выполнялись бронхологиче-
ские исследования легких и  сопровождались 
забором биопсии и  БАС с  предполагаемых 
участков резекции для выполнения лобэктомии, 
пульмонэктомии.

С целью подготовки больных для выполнения 
коллапсохирургических вмешательств, плеврэк-
томии, декортикации проводилась тщатель-
ная санация эмпиемных полостей с  бактерио-
логическим контролем.

В  послеоперационном периоде весь резек-
ционный материал подвергался патоморфологи-
ческому и микробиологическому исследованию.

Оценку клинической эффективности приме-
нения хирургических методов лечения опреде-
ляли по возникновению послеоперационных ос-
ложнений, а эффективность всего комплексного 
лечения этих больных с учетом проводимой хи-
миотерапии проводили по исходам лечения.

Результаты

В  послеоперационном периоде умерли 
2 (9,0%) больных, из них в раннем послеопера-
ционном периоде одна больная умерла от тром-
боэмболии легочной артерии после пневмонэк-
томии, другой больной – от сердечно-легочной 
недостаточности через 2 месяца после операции 
ТМПЛ.

В остальных случаях послеоперационных ос-
ложнений не наблюдалось. У  11  (50,0%) боль-
ных после сегментарных резекций и лобэктомий 
легкие полностью расправлены. В 6 (27,3%) слу-
чаях после пневмонэктомии гемиторакс полно-
стью заполнен с  образованием фиброторакса, 
без смещения средостения. У 4 (18,2%) больных 
после ТМПЛ в  зонах коллапса деструктивные 

 изменения не определяются, отмечается полное 
спадение каверн. В одном случае после плеврэк-
томии и декортикации признаков наличия оста-
точной полости не определяется, легкое рас-
правлено полностью.

Таким образом, клиническая эффективность 
хирургических вмешательств в  раннем после-
операционном периоде достигнута у 20 (91,0%) 
больных.

В  результате использования хирургических 
методов лечения в  сочетании с  химиотерапи-
ей новыми и  перепрофилированными препа-
ратами у  больных МЛУ/ШЛУ ТБ исходы по-
лучены у  14  (63,6%) больных. Из них «успех 
лечения» установлен у  12  (85,7%) больных, 
умерло 2  (14,3%) пациента от тромбоэмболии 
легочной артерии. Остальные больные продол-
жают лечение.

Из представленного материала следует, что 
из 15  больных с  фиброзно-кавернозным ТБ 
в  8  (53,3%) случаях в  патологических материа-
лах их каверн бактериоскопия показала поло-
жительный результат и из них только в 2 (13,3%) 
случаях культуральное исследование  (BACTEC) 
дало рост культуры. При выполнении Хайн-те-
ста у 7 больных с фиброзно-кавернозным ТБ ре-
зультат был положительным в 6 (85,7%) случаях, 
но при этом бактериологический посев на сре-
де Левенштейна–Йенсена был положительным 
только в одном случае.

Таким образом, применение хирургических 
методов у больных МЛУ/ШЛУ ТБ на фоне исполь-
зования схемы лечения новыми и перепрофили-
рованными препаратами, позволило достигнуть 
клинической эффективности в 20 (91,0%) случа-
ях, а  исход «успех лечения» всего комплексно-
го лечения установлен у 12 (85,7%) из 14 (63,6%) 
больных, завершивших химиотерапию на настоя-
щее время. Несмотря на малочисленность иссле-
дований, культуральные исследования резекци-
онного материала у больных с прекратившимся 
на момент хирургического вмешательства бак-
териовыделением указывают на эффективность 
новых и  перепрофилированных препаратов 
в  схемах лечения анализируемой группы боль-
ных с МЛУ/ШЛУ ТБ.

Заключение

Проведен анализ результатов опыта приме-
нения хирургических методов лечения у 22 боль-
ных МЛУ/ШЛУ ТБ в сочетании с химиотерапией 
новыми и  перепрофилированными противоту-
беркулезными препаратами. Клиническая хирур-
гическая эффективность достигнута у 20 (91,0%) 
больных при летальности у 2 (9,0%) больных.
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Из 14 больных, завершивших полный курс хи-
миотерапии, исход «вылечен» получен у 7 (31,8%), 
«лечение завершено»  – у  5  (22,7%) больных, 
«умер» – у 2 (14,3%). Остальные 8 (36,4%) пациен-
тов продолжают лечение. Исход «успех лечения» 
получен у  12  (85,7%) больных. При микробио-
логическом изучении резекционного материла 
у  15  больных с  прекратившимся на момент хи-

рургического вмешательства бактериовыделени-
ем при положительных результатах молекулярно- 
генетических исследований  (G-Expert и  LPA) 
культуральные исследований на жидких  (MGIT) 
и  твердых средах  (L–J) были положительны-
ми только в  1  (6,6%) случае, что подтверждает 
 эффективность новых и  перепрофилированных 
препаратов.

Ибраев Жасулан Ахметович, врач-хирург, отделение хирургического лечения легочного туберкулеза 
и множественной лекарственной устойчивостью, 
РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК» МЗ РК
050010, Р. Казахстан, г. Алматы, ул. Бекхожина, д. 5
Тел.: +87 077-699-967
E-mail: Zhasmedik@mail.ru
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Каибов Г.Р., Наумов Д.Г.

ОСЛОЖНЕНИЯ В ХИРУРГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ СПОНДИЛИТОВ: 
ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Введение
Абсолютное число операций по поводу инфекционных спондилитов (ИС) неуклонно растет, при этом частота после-
операционных осложнений достигает 20%. Результаты оценки качества жизни пациентов, подвергшихся ревизионным 
вмешательствам, свидетельствуют о значимом снижении уровня социальной независимости в данной группе. С уче-
том незначительного количества публикаций, фокусирующихся на вопросах ревизионных операций при ИС, изучение 
структуры и поиск факторов риска неудовлетворительных исходов позволит оптимизировать хирургическую тактику 
как на первичном этапе, так и при планировании повторных вмешательств.

Цель исследования: изучить структуру и факторы развития послеоперационных осложнений в хирургии инфекци-
онных спондилитов.

Материалы и методы

Дизайн – проспективная когорта. Набор мате-
риала в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 
2019 г. База исследования  – ФГБУ «СПб НИИФ» 
Минздрава России. В общей структуре первичных 
операций (n = 447), проведенных за анализируе-
мый период по поводу ИС, выявлены 58 ревизион-
ных вмешательств, в  том числе 15 у  пациентов 
с  острым пиогенным спондилитом, 23  – с  хро-
ническим пиогенным спондилитом и   20 – с  ту-
беркулезным спондилитом. Средний возраст 
пациентов 52 года  (min = 21 год, max = 76 лет). 
С  учетом гендерного распределения опериро-
ваны 35 мужчин и 23 женщины. Индекс комор-
бидности Charlson составил 2,1 ± 1,3 (для паци-
ентов с  острыми пиогенными спондилитами), 
2,5 ± 1,5  (хронические пиогенные спондилиты) 
и  3,2 ± 2  (туберкулезные спондилиты). Оцени-
вали сроки развития (по Chahoud J. et al., 2014) 
и  характер осложнений. Среди потенциальных 
факторов развития осложнений выделили: этио-
логию заболевания, уровень и  протяженность 
реконструкции, длительность терапевтической 
паузы, уровень коморбидности Charlson, пол 
и  возраст пациентов, длительность операции 
и операционную кровопотерю.

Результаты

Частота ревизионных вмешательств в иссле-
дуемой когорте составила 13%. Осложнения 
в раннем послеоперационном периоде отмече-
ны у 14 пациентов, в отсроченном – у 8, в позд-
нем – у 36. Средний срок развития послеопера-
ционных осложнений составил  (min  – 1–3 мес., 
max – 36 мес., Me – 3–6 мес.). Рецидив основно-

го заболевания выявлен в 2 наблюдениях, меха-
ническая нестабильность зоны передней рекон-
струкции  – в  12, механическая нестабильность 
зоны задней реконструкции – в 21, ИОХВ поверх-
ностная/глубокая – в 5 и 18 случаях. Факторный 
анализ позволил выявить следующие тенден-
ции: этиология основного заболевания, уровень 
и  протяженность вертебральной реконструк-
ции, пол, возраст пациентов, длительность пер-
вичной операции и абсолютный объем кровопо-
тери не оказывают значимого влияния на риск 
развития послеоперационных осложнений. При 
этом длительность терапевтической паузы явля-
ется значимым фактором  (OR = 2,245, CI = 95%, 
p = 0,045) и  имеет прямую корреля ционную 
связь с развитием осложнений. Несмотря на от-
сутствие значимого влияния уровня реконструк-
ции, частота послеоперационных осложнений 
у  пациентов, оперированных на поясничном 
отделе позвоночника была выше  (OR = 2,384, 
CI = 95%, p = 0,095). Кроме того, повторные опе-
рации у пациентов с туберкулезным спондилитом 
сопряжены с большим объемом операционной 
кровопотери (p = 0,019), а осложнения значимо 
чаще развиваются в  позднем послеоперацион-
ном периоде (OR = 4,549, CI = 95%, p = 0,025).

Заключение

В  общей структуре ИС доля ревизионных 
вмешательств достигает 13%. При этом неста-
бильность передней и  задней инструменталь-
ной фиксации, развивающиеся в позднем после-
операционном периоде, являются наиболее 
частыми вариантами осложнений. Риск развития 
осложнений значимо увеличивается по мере уве-
личения длительности терапевтической паузы.

Каибов Герейхан Решадович, врач травматолог-ортопед, отделение для больных костно-суставным 
туберкулезом № 7, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» 
Минздрава России
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2/4
Тел.: +7 (981) 966-67-03
E-mail: gereyhan@mail.ru
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БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Цель исследования: изучение ближайших и отдаленных результатов лече-
ния больных туберкулезом легких с множественной/широкой лекарственной 
устойчивостью (МЛУ/ШЛУ ТБ).

Материалы и методы

Обследованы 133 человека обоего пола 
в  возрастной группе от 20 до 60 лет. Критери-
ем отбора было наличие бактериовыделения 
с доказанной МЛУ/ШЛУ возбудителя. Критерия-
ми исключения были: сопутствующая ВИЧ-инфек-
ция, онкологические заболевания, другие сома-
тические заболевания в стадии декомпенсации. 
Среди этих пациентов были сформированы две 
группы исследования. Первая (основная) – 93 па-
циента, у  которых было проведено комплекс-
ное лечение, включающее в себя обоснованную 
противотуберкулезную химиотерапию с  учетом 
лекарственной чувствительности возбудите-
ля, хирургические вмешательства, иногда мно-
жественные, коллапсотерапию. Вторая  (группа 
сравнения)  – 40  пациентов, которые получали 
только обоснованную противотуберкулезную 
химиотерапию ТБ, от предложенного хирургиче-
ского лечения и/или коллапсотерапии они отка-
зались.

В основной группе МЛУ была констатирована 
у 74 (79,6%), ШЛУ – у 19 (20,4%). По характеру ту-
беркулезного процесса у 83 (89,2%) человек был 
фиброзно-кавернозный ТБ легких, у 10 (10,8%) – 
туберкулемы в  фазе распада. В  контрольной 
группе МЛУ была констатирована у  31  (77,5%), 
ШЛУ – у 9 (22,5%). По характеру туберкулезного 
процесса у 36 (90,0%) человек был фиброзно-ка-
вернозный ТБ легких, у 4 (10,0%) – туберкулемы 
в фазе распада. По признакам вида лекарствен-
ной устойчивости и формы ТБ группы были со-
поставимы.

Давность заболевания от момента взятия на 
учет в противотуберкулезном учреждении в обе-
их группах была от 6 месяцев до 24 лет (в сред-

нем 3,9 года). Неэффективность предшествую-
щей противотуберкулезной терапии стала у этих 
больных основой для снижения приверженности 
к лечению, неверию в возможность излечения, 
бессистемности и нерегулярности приема проти-
вотуберкулезных препаратов.

На момент начала наблюдения эпизоды кро-
вохарканья отмечали 24 (25,8%) пациента основ-
ной группы и 3 (7,5%) – контрольной. Сопутству-
ющий сахарный диабет был у 62 (66,7%) человек 
основной группы и у 7 (17,5%) – контрольной. Та-
ким образом, развитие легочного кровотечения 
и/или наличие сопутствующего сахарного диабе-
та формировали у больных больше привержен-
ности к  использованию хирургических и  кол-
лапсотерапевтических методов лечения ТБ.

Результаты

Всем больным проводили противотуберку-
лезную химиотерапию с  учетом лекарственной 
устойчивости возбудителя и индивидуальной пе-
реносимости химиопрепаратов.

После предварительной консультации для 
проведения хирургического этапа лечения 
больные основной группы были  направлены 
в  УКБ  ФП Первого МГМУ им. Сеченова, где 
были выполнены операции, объем которых со-
ответствовал характеру и  распространенно-
сти основного процесса. Пневмонэктомии вы-
полнены у 32  (34,4%) человек, корригирующие 
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торакопластики  – у  56  (60,2%), лечебные то-
ракопластики – у 7 (7,5%), комбинированные ре-
зекции – у 25 (26,9%), лобэктомии – у 19 (20,4%), 
атипичные резекции – у 10 (10,8%). У части боль-
ных операции были двусторонними или после-
довательными этапными. Непосредственно пос-
ле хирургического этапа лечения достигнуто 
закрытие полостей распада и/или прекращение 
бактериовыделения у 82 (88,2%) человек. В по-
слеоперационном периоде продолжали проти-
вотуберкулезную терапию в соответствии с ле-
карственной устойчивостью возбудителя по 
индивидуальному (IV или V режиму). У 25 (26,9%) 
человек в послеоперационном периоде прове-
ден курс коллапсотерапии с использованием ле-
чебного пневмоперитонеума: 16 человек полу-
чали лечение еженедельно в течение 6 месяцев, 
9 – в течение 2 лет. В этой части основной груп-
пы наблюдения не было случаев отрыва от лече-
ния и случаев неэффективной терапии.

Часть больных основной группы остались 
недисциплинированными в  проведении после-
операционной химиотерапии, у  них не удалось 
сформировать приверженность к  лечению, на-
блюдали отрывы от лечения. Через 1 год после 
операции у 5 (5,4%) человек выявлено прогрес-
сирование болезни.

Через 5 лет после операции в  основной 
группе были сняты с диспансерного учета в свя-
зи с  выздоровлением 65  (69,9%) человек, стой-
ко прекратилось бактериовыделение по данным 
бактериоскопии и посева и продолжали диспан-
серное наблюдение в  связи со значительными 
остаточными посттуберкулезными изменениями 
13 (13,9%) человек, продолжали лечение 5 (5,4%) 
больных, умерли от ТБ 5  (5,4%) человек, умер-
ли от других причин 3 (3,2%) человека, судьба 
2  (2,2%) пациентов осталась не установленной. 
Суммарная эффективность терапии составила 
83,9%. Эти пациенты восстановили свою трудо-
способность, работая в  тех или иных организа-
циях или домашнем хозяйстве. Среди них у 8 па-
циентов после снятия с  диспансерного учета 
родились дети. Таким образом, более чем у 80% 
пациентов основной группы наблюдали не толь-
ко успешное противотуберкулезное лечение, но 
и трудовую и репродуктивную реабилитацию.

В контрольной группе проводили противо-
туберкулезную терапию в соответствии с лекар-
ственной устойчивостью возбудителя по инди-
видуальному  (IV или V) режиму. Прекращение 
бактериовыделения к концу интенсивной фазы 
основного курса  (через 8 месяцев от начала 
лечения) произошло лишь у  12  (30,0%) чело-
век, закрытие полостей распада – у 7  (17,5%). 
У остальных 28 (70,0%) пациентов процесс про-
текал волнообразно с  медленным прогресси-
рованием, не удалось сформировать стойкую 
приверженность к лечению, часто фиксировали 
нарушение режима и отрывы от лечения. Сум-
марную эффективность основного курса химио-
терапии (ВК «–», CV «–») наблюдали у 11 (27,5%) 
человек.

Через 5 лет в контрольной группе были сня-
ты с  диспансерного учета в  связи с  выздоров-
лением 8 (20,0%) человек, стойко прекратилось 
бактериовыделение по данным бактериоскопии 
и посева, и продолжали диспансерное наблюде-
ние в связи со значительными остаточными изме-
нениями 10 (25,0%) человек, продолжали лече-
ние 5 (12,5%) больных, умерли от ТБ 14 (35,0%) 
человек, умерли от других причин 3 (7,5%) чело-
века. Суммарная эффективность терапии соста-
вила 18 человек (45,0%).

Заключение

Направление больных с МЛУ/ШЛУ ТБ легких 
в  федеральный противотуберкулезный центр 
для хирургического лечения оказалось важ-
нейшим фактором повышения приверженности 
больных к лечению.

Непосредственная эффективность хирурги-
ческого этапа лечения больных с МЛУ/ШЛУ ТБ 
легких в виде закрытия полостей распада и пре-
кращения бактериовыделения составила 88,2%.

Суммарная эффективность терапии больных 
с МЛУ/ШЛУ ТБ легких через 5 лет после операции 
составила 83,9%, что в  2 раза больше, чем при 
использовании только лекарственной терапии.

Проведение комплексного лечения больных 
с МЛУ/ШЛУ ТБ легких позволило снизить смерт-
ность от ТБ в этой категории больных в 6 раз.

Косарева Антонина Сергеевна, врач-фтизиатр, диспансерное отделение №1, ГКУЗ Тверской области 
«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер»
170004, г. Тверь, ул. Ткача, д. 1А
Тел.: +7 (999) 789-50-02
Е-mail: tonechka-kos@yandex.ru
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Введение
Впервые в 2017 г. лидеры G20 признали туберкулез (ТБ) с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ) растущей угрозой общественному 
здравоохранению и экономическому росту. Диагноз МЛУ ТБ может иметь 
разрушительные последствия для пострадавших (Lange C., 2018). Эпидемиче-
ская ситуация по ТБ является напряженной: около трети мирового населения 
инфицированы M. tuberculosis (1,7 миллиардов людей имеют латентную ту-
беркулезную инфекцию). В 2019 г. в мире заболели ТБ 10 млн человек, и этот 
параметр в последние годы достаточно стабилен (Global tuberculosis report, 
2020). Около половины всех случаев МЛУ ТБ и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ) проходится на 
3 страны – Китай, Индию, Россию.

Внедрение новых противотуберкулезных препаратов (бедаквилин, перхлозон, линезолид) повысило эффектив-
ность терапии ТБ с лекарственной устойчивостью МБТ, однако она все равно остается низкой (Борисов С.Е., 2015; 
Яблонский П.К., 2016; Kakkar A.K., Dahiya N., 2014; Sgaragli G., 2016; Global tuberculosis report, 2020).

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности комплексной терапии больных лекарственно- 
устойчивым ТБ с применением линезолида, бедаквилина, перхлозона.

Материалы и методы

Изучены 112 медицинских карт впервые вы-
явленных пациентов с  МЛУ/ШЛУ ТБ легких. 
 Основная группа  (n = 39) получала комплекс-
ное лечение с применением препаратов линезо-
лид, бедаквилин и перхлозон. В группе сравне-
ния  (n = 73) проводили лечение без включения 
препаратов нового поколения.

Результаты

Подавляющее большинство пациентов 
были молодого возраста: от 18 до 40 лет  – 
79 (70,5%) чел., от 41 до 60 лет – 27 чел. (24,1%), 
от 60  лет и  старше  – 6 чел.  (5,4%). По обра-
щению с  жалобами заболевание выявлено 
в  41,0%  (46 чел.) случаев, профилактически  – 
в 59,0% (66 чел.).

Общие симптомы интоксикации (субфебриль-
ная температура тела, усиленное потоотделение, 
слабость и повышенная утомляемость, снижение 
аппетита) выявлены у 81/72,3% пациентов. У 70 
пациентов (62,5%) имелись различные сопутству-
ющие заболевания: хронический вирусный гепа-
тит В  и  С  (33; 29,4%), положительный ВИЧ-ста-

тус  (24; 21,4%). Среди клинических форм ТБ 
преобладали инфильтративный (59 чел.; 52,6%), 
диссеминированный  (13 чел., 11,6%) и  фиброз-
но-кавернозный ТБ легких (20 чел., 17,8%). У 78 
человек (69,6%) ТБ выявлен в фазе распада. Бак-
териоскопически при обследовании МБТ опре-
делялись у  47,3% пациентов обеих групп. Ме-
тодами посева мокроты на плотных и  жидких 
питательных средах положительные результаты 
установлены в 95,5% (107 человек) случаев. Мо-
лекулярно-генетическим методом выявлены му-
тации и определена устойчивость к рифампици-
ну у 5 человек (4,4%). Лекарственно-устойчивый 
ТБ легких методом посева подтвержден у  всех 
пациентов.

Пациенты получали лечение по IV и  V ре-
жимам химиотерапии  (согласно спектру лекар-
ственной чувствительности МБТ). Хирургическое 
лечение проведено у 17 чел. (15,2%), из них ати-
пичные резекции – у 6 чел. (35,2%), анатомичес-
кие резекции  – у  11 чел.  (64,7%), торакоплас-
тика  – у  3 чел.  (17,6%). В  обеих группах была 
проанализирована эффективность химиотерапии 
после 4 и 8 месяцев лечения. 

Спустя 4 месяца лечения в  основной груп-
пе негативация мокроты  бактериоскопически 
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 достигнута в 43,5% (17 чел.) против 28,7% (21 чел.) 
в группе сравнения; р < 0,05. К восьми месяцам 
негативация мокроты в основной группе наблю-
далась у 37 чел.  (94,8%); в группе сравнения – 
у 65 (89%); р > 0,05.

Рентгенологически в  основной группе де-
струкция определялась в  82%  (32) случаев, 
в группе сравнения – у 63% (46) пациентов. За-
крытие деструкции в легких к концу 4-го меся-
ца интенсивной фазы в основной группе отме-
чены в 20,5%  (8) случаев, в  группе сравнения, 
соответственно, в  24,6%  (18 чел.); р > 0,05. 
В  конце интенсивной фазы лечения закрытие 
деструкции в  основной группе наблюдалось 
у 87,5% (28), в группе сравнения – у 69,5% (32); 
р < 0,05.

Проанализированы исходы случаев химиоте-
рапии в конце лечения пациентов. Эффективным 

курс лечения признан у 83 чел. (74,1%), которые 
переведены в III группу диспансерного учета (кли-
ническое излечение); неэффективным  (сохране-
ние бактериовыделения, либо полостей деструк-
ции) – у 17 чел. (15,1%). Отрыв зарегистрирован 
у 4 чел.  (3,6%), выбыл – 2 случая  (1,8%), смерть 
от разных причин – 6 чел. (5,3%). В дальнейшем 
за период наблюдения в  группе клиническо-
го излечения рецидивы ТБ зарегистрированы 
у 10 чел. (12%).

Заключение

Назначение препаратов линезолида, бедак-
вилина, перхлозона в комплексной терапии ле-
карственно-устойчивого ТБ легких повышает 
эффективность лечения по прекращению бакте-
риовыделения и закрытию полостей распада.
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Введение
Туберкулез (ТБ) по-прежнему остается актуальной проблемой и смертель-
но опасной инфекцией, которой, по данным ВОЗ, в 2019 г. заболело около 
10,0 млн человек и от которой умерли 1,4 млн. В настоящее время более 
эффективному лечению препятствует продолжающийся рост числа случаев 
ТБ с лекарственной устойчивостью (ЛУ) возбудителя, что увеличивает значе-
ние хирургического этапа лечения данного заболевания. В структуре хирур-
гических вмешательств при ТБ легких преобладают резекционные операции. 
Среди них доля пневмонэктомии (ПЭ) варьирует в достаточно широких пре-
делах: от 0,4 до 11,1%, а в некоторых клиниках может достигать 15,8–20%. 
По признанию большинства авторов, ПЭ до сих пор остается операцией 
высокого риска по причине тяжести состояния пациентов, обусловленной 
множественными сопутствующими заболеваниями и функциональными нарушениями сердечно-легочной системы, 
развившимися на фоне прогрессирующего течения ТБ легких. В некоторых случаях удаление пораженного легкого 
остается единственно возможным способом спасения жизни пациента. В связи с этим необходимо тщательно оцени-
вать функциональную операбельность больного. Основным методом диагностики и оценки степени тяжести венти-
ляционных нарушений является спирометрия. Комплексная оценка функциональной операбельности производится 
на основании полученных показателей, с использованием формул, рекомендованных Европейским респираторным 
обществом и Европейским обществом торакальных хирургов, а также Британским торакальным обществом (ERS/ESTS 
clinical guidelines on fitness for radical therapy in lung cancer patients, 2009, British Thoracic Society and the Society for 
Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland, 2010). Однако данные рекомендации посвящены функциональной 
операбельности у больных раком легких. Для больных ТБ легких в доступной литературе не удалось найти алгорит-
мов комплексной оценки функциональной операбельности.

Цель исследования: проведение сравнительного анализа реальных и расчетных показателей функции внешнего ды-
хания у больных ТБ легких с использованием ранее предложенных способов для больных раком легкого.

Материал и методы

Нами было проведено ретроспективное 
исследование на материале историй болез-
ни 57 пациентов, которым была выполнена ПЭ 
по поводу деструктивного ТБ легких, в  ФГБУ 
«СПб НИИФ» Минздрава России за период 
с 1 января 2010 по 31 декабря 2019 г. Тридцать 
пациентов  (52,6%) были мужчины, 27  (47,4%)  – 
женщины. Возраст пациентов варьировал от 21 
до 59 лет (36 ± 10 лет). 

ЛУ микобактерий  туберкулеза  (МБТ) отсут-
ствовала у 10 (17,5%) пациентов. Моно- и полире-
зистентность была выявлена у 3 (5,4%) больных, 
множественная ЛУ  (МЛУ)  – у  19  (33,3%), широ-
кая ЛУ  (ШЛУ) – у 25  (43,8%). На момент опера-
ции бактериовыделение методом посева имелось 
у 40 (70,2%) пациентов, у 17 (29,8%) бактериовы-
деление было прекращено. Положительный ма-

зок мокроты имелся у 27  (47,4%) пациентов. Все 
пациенты получали противотуберкулезную химио-
терапию в  соответствии с  данными лекарствен-
ной чувствительности МБТ согласно националь-
ным клиническим рекомендациям.

У всех пациентов, по данным компьютерной 
томографии органов грудной клетки  (КТ ОГК), 
имелось распространенное фиброзно-каверноз-
ное поражение одного из легких. Деструктивных 
изменений в контралатеральном легком выявле-
но не было.

Всем пациентам проводилось исследова-
ние функции внешнего дыхания (ФВД) на комп-
лексной установке экспертной диагности-
ки ФВД «Master Screen IOS» VIASYS Healthcare 
SN 513474  (Carefusion Germany, Германия). Спи-
рометрия проводилась не менее чем за 7 дней 
до операции и  через 28 дней после. Оценива-
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лась форсированная жизненная емкость лег-
ких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 
1-ю секунду (ОФВ1). Показатель ОФВ1 до опера-
ции варьировал от 33% до 101% (63,3 ± 17,5%) 
д. в. от 1,08 л до 3,44 л (2,16 ± 0,7 л).

Пациентам также проводилась перфузионная 
сцинтиграфия легких. Исследование выполня-
лось на аппарате BrightView SPEC Philips Medical 
System c 99м-Тс-МАА (Голландия). Оценка сцин-
тиграмм проводилась по степени нарушения 
кровотока в  легочных капиллярах. Суммарный 
кровоток в  наиболее пораженном легком был 
от 0,1% до 44,8% (10,75 ± 10%).

Для расчета прогнозируемого показате-
ля ОФВ1 мы пользовались формулой ERS/ESTS: 
ппо-ОФВ1 = пре-ОФВ1 × (1 – доля общей перфу-
зии для резецируемого легкого), где ппо-ОФВ1 – 
предоперационное значение ОФВ1, пре-ОФВ1 – 
прогнозируемый послеоперационный ОФВ1.

Мы сравнили прогнозированные и  реаль-
ные значения послеоперационного показателя 
ОФВ1.

Статистическая обработка производи-
лась с помощью программ Microsoft Excel 2016, 
IBM SPSS Statistics v. 23.0. При описании резуль-
татов исследований использовались методы 
описательной статистики. Для сравнения по 
количественным показателям использовался 
U-критерия Манна–Уитни. Достоверным счита-
лось значение р < 0,05.

Результаты

Результаты, полученные с  помощью указан-
ной выше расчетной формулы, представлены 
в таблице.

Таблица. Сравнение прогнозируемых и реальных 
показателей функции внешнего дыхания после 
пневмонэктомии

Показатель
Прогнозируемые 

показатели
Реальное 

показатели
р

ОФВ1, % 55,3 ± 14,2 48,4 ± 11,4 0,022

ОФВ1, л 1,89 ± 0,6 0,59 ± 0,5 0,006

Как видно из таблицы, по итогам анализа по-
сле проведения ПЭ были отмечены статистически 
значимые различия между прогнозированными 
и реальными значениями всех исследуемых пока-
зателей (р < 0,05). Значения прогнозируемых пока-
зателей ОФВ1 завышены относительно реальных.

Заключение

Рекомендации для оценки функциональной 
операбельности, предложенные ERS/ESTS, не 
в  полной мере позволяют прогнозировать по-
слеоперационные показатели у больных ТБ лег-
ких, перенесших ПЭ. В связи с этим необходима 
разработка более точной системы прогнозиро-
вания на модели ТБ легких, в том числе с учетом 
различного уровня суммарного кровотока.

Макарова Анна Павловна, студент 6-го курса, медицинский факультет, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет»
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9
Тел.: +7 (967) 562-58-21
Е-mail: ann.palna.stud@yandex.ru 
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ВЕНТРАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ УГЛОВЫХ КИФОЗОВ 
У ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННЫМИ СПОНДИЛИТАМИ

Введение
Коррекция угловых кифозов у детей из изолированного дорсального доступа – современный метод хирургического 
лечения указанной патологии. Несмотря на высокую степень коррекции, подобные операции сопряжены с высокой 
продолжительностью (от 6 до 8 часов), кровопотерей (более 65% ОЦК) и уровнем неврологических осложнений 
(до 30%). В связи с этим поиск альтернативных хирургических методов, сопряженных с меньшей травматичностью 
и частотой послеоперационных осложнений, – приоритетное направление исследований.

Цель исследования: оценить результаты применения методики вентральной коррекции угловых кифозов у детей 
с инфекционными спондилитами.

Материалы и методы

Дизайн  – клиническая серия. С  2011 по 
2015 г. у 21 пациента в возрасте от 8 месяцев до 
11 лет (средний возраст 2 года 7 месяцев) выпол-
нена вертебротомия из комбинированного до-
ступа для коррекции углового кифоза M = 53,7° 
(min = 35°, max = 80°), развившегося на фоне ту-
беркулезного  (у 16) или неспецифического  (у  5) 
спондилита. После вертебротомии из вентраль-
ного доступа использованы три метода коррек-
ции деформации: 1) ручная реклинация и  пе-
редний спондилодез изолированным костным 
аутотрансплантатом, 2) ручная реклинация и пе-
редний спондилодез титановой блок-решеткой 
с  аутокостью, 3) инструментальная межтеловая 
реклинация и  передний спондилодез титановой 
блок-решеткой с  аутокостью. Во всех случаях 
после проведения «переднего этапа» операции 
выполняли заднюю инструментальную фикса-
цию позвоночника. Средняя продолжительность 
наблюдения отдаленных результатов состави-
ла 3 года 6 месяцев. Анализируемые параметры 
в группах были сопоставимы: кровопотеря, время 
операции, степень коррекции кифоза, величина 
потери коррекции кифоза к  концу наблюдения. 
Статистическая обработка: SPSS v.20, оценка рас-
пределения параметров в  группах: Kolmogorov–
Smirnov test, межгрупповое сравнение параме-
тров: Independent t-test, Mann–Whitney U-test.

Результаты

Анализируемые параметры: 1) время опера-
ции – 3 ч. 59 мин. ± 50 мин., 3 ч. 35 мин. ± 25 мин., 
3 ч. ± 25 мин.  (p1 = 0,021, p2 = 0,032); 2) операци-
онная кровопотеря  (в мл.)  – 224 ± 42, 162 ± 33, 
120 ± 24  (p3 = 0,001, p4 = 0,038); 3) операционная 
кровопотеря (в % от ОЦК) – 28,7 ± 6,1, 17,1 ± 2,5, 
12,3 ± 3,7 (p5 = 0,001, p6 = 0,026); 4) степень коррек-
ции кифоза – 19,6 ± 11,7°, 21,1 ± 14,3°, 31,6 ± 8,7° 
(p7 = 0,001, p8 = 0,362); 5) степень потери коррек-
ции  – 21,5 ± 31,1°, 3,2 ± 1°, 2,9 ± 0,8° (p9 = 0,001, 
p10 = 0,635). Осложнений, связанных с  интраопе-
рационной коррецией  (мануальной/инструмен-
тальной) не выявлено. Один случай резорбции 
костного трансплантата в зоне переднего спонди-
лодеза спустя 3 г. 6 мес. после операции (группа 1).

Заключение

Вентральная одномоментная коррекция угло-
вых кифозов у детей – безопасный и эффективный 
метод, позволяющий снизить время операции, 
кровопотерю и частоту осложнений. Применение 
инструментальной межтеловой реклинации пе-
редней колонны позвоночника позволяет достичь 
большей степени коррекции деформации. Ис-
пользование титановых блок-решеток, заполнен-
ных аутокостью обеспечивает сохранение интра-
операционной коррекции в отдаленном периоде.
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191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 2/4
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНОГО ПНЕВМОЛИЗА С УСТАНОВКОЙ 
СИЛИКОНОВОГО ИМПЛАНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Введение
Коллапсхирургические методы лечения деструктивного туберкулеза (ТБ) легких были одними из первых методов 
лечения пациентов. До 1940 г. хирургия легочного ТБ развивалась преимущественно в направлении хирургической 
коллапсотерапии. Данные методики приводили к спаданию и созданию механического покоя пораженного легкого. 
Впервые такой хирургический метод, как экстраплевральный пневмолиз был предложен в 1891 г. французским хирур-
гом Тюффье. Методика экстраплеврального пневмолиза заключается в отслойке верхушки легкого в экстраплевраль-
ном слое после резекции ребра. Образовавшуюся экстраплевральную полость вначале поддерживали вдуванием 
азота или воздуха на протяжении длительного времени при туберкулезных кавернах. В последствии начали разраба-
тывать методики с использованием пломбировочного материала. Материал, использовавшийся для экстраплевраль-
ного пневмолиза, был достаточно разнообразным. 

С развитием резекционной хирургии ТБ легких, операция экстраплеврального пневмолиза стала применяться 
крайне редко и осталась лишь исторической вехой в хирургическом лечении ТБ легких. Но распространение лекарст-
венно-устойчивого ТБ и увеличение числа больных с хроническими распространенными деструктивными процессами 
создали условия для возвращения интереса к данной операции.

Цель исследования: проиллюстрировать эффективность лечения деструктивного ТБ легких у пациентов с тяжелым 
преморбидным фоном и дыхательной недостаточностью путем применения экстраплеврального пневмолиза с ис-
пользованием силиконового импланта (ЭПСИ).

Материалы и методы

В  исследование включены пациенты с  рас-
пространенным ТБ легких, проходивших ле-
чение в  ФГБНУ «ЦНИИТ» с  2012 по 2020 г. 
Методика была модифицирована, получила 
развитие и применяется в  хирургическом отде-
ле ФГБНУ  «ЦНИИТ»  (патент RU № 2612601 от 
09.03.2017 г. «Способ экстраплеврального пнев-
молиза при лечении распространенного фиброз-
но-кавернозного ТБ легких» Багиров М.А. и со-
авт.) Объем импланта (в мл) определялся исходя 
из необходимой компрессии легочной ткани для 
ликвидации деструкции, что устанавливалось 
по данным компьютерной томографии органов 
грудной клетки. В  настоящее время в  ЦНИИТ 
накоплен богатый опыт применения методи-
ки ЭПСИ. С 2012 по 2020 г. операция была вы-
полнена 118 больным фиброзно-кавернозным 
и  цирротическим ТБ легких, всего 123 опера-
ции (5 пациентам – этапно с 2 сторон).

Результаты

Были разработаны показания для проведе-
ния оперативного лечения у пациентов: 1) с по-
лостями деструкции в верхних долях легких (фи-
брозно-кавернозный и цирротический ТБ легких) 

при наличии противопоказаний к резекционному 
оперативному вмешательству, в  частности, при 
выраженной дыхательной недостаточности, при 
тяжелой сопутствующей патологии  (сахарный 
диабет в  стадии декомпенсации, при большой 
распространенности ТБ без возможности ис-
пользования резекционных хирургических мето-
дик); 2) верхушечными кавернами единственно-
го легкого; с  двусторонним распространенным 
деструктивным ТБ легких для этапного хирурги-
ческого, последовательного коллапсохирургиче-
ского лечения или в сочетании с резекционным 
вмешательством с  контрлатеральной стороны.

За время наблюдения в  срок от 1 до 8 лет 
отторжения импланта у  пациентов не отмеча-
лось. После проведения операций наблюдался 
1 (0,8%) летальный исход. Эффективность лече-
ния больных по критерию создания стойкой ком-
прессии (закрытия) каверны и отсутствия ослож-
нений составила 90,7% (табл.)

Таблица. Результативность хирургического лечения

Результативность Число случаев %

Эффективность 107 90,7%

Осложнения 10 8,5%

Летальный исход 1 0,8%
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Всего у пациентов наблюдалось 10 ослож-
нений (8,5%) и 1 летальный исход (0,8%). Из них 
ранние: миграция импланта – в 1 (0,8%) случае, 
кровотечение из ложа пломбы – в 3 (2,5%) слу-
чаях. К поздним относится формирование эмпи-
емы в ложе пломбы в 6 (4,9%) случаях, в послед-
ствии приведшее к удалению пломбы. 

Заключение

ЭПСИ обеспечивает стойкий коллабирующий 
эффект легких и компрессию каверн и, вследствие 
малой травматичности, может применяться у наи-
более тяжелой группы фтизиатрических боль-
ных с  распространенными деструктивными про-
цессами и  тяжелой сопутствующей патологией.

Никитина Нина Михайловна, младший научный сотрудник, врач торакальный хирург, отдел хирургии, 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (903) 359-83-56
E-mail: nikitina.n.m@yandex.ru



Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021 179

V.  ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

DOI: 10.7868/S2587667821050812

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Курск, Россия

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коломиец В.М.

Павленко Е.П.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПОТЕНЦИИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ БОЛЬНОГО

Введение
Одним из решающих факторов достижения эпидемического благополучия 
по туберкулезу  (ТБ) является клиническое излечение больных с  разным 
спектром лекарственной устойчивости возбудителя. Однако и при стабили-
зации эпидемической ситуации с тенденцией к ее дальнейшему улучшению 
адекватных успехов в лечении ТБ достигать не просто. Особое внимание 
целесо образно уделить изучению влияния на эффективность лечения тако-
го фактора, как степень (уровень) взаимодействия пациента с медицинским 
персоналом и его психологическое состояние, что в целом проецируется на 
его приверженность лечению, которая рассматривается как результат или 
итоговая характеристика взаимодействия этих и других факторов. 

Цель исследования: оценить эффективность лечения при различной степе-
ни приверженности больного (ПЛБ) и отдельных методик в психологическом 
сопровождении (ПС) основного курса лечения. 

Материалы и методы 

Под наблюдением находились 326 больных 
различными формами ТБ, которых обследова-
ли и  лечили в  соответствии с  федеральными 
стандартами Минздрава России. Преоблада-
ли лица мужского пола  (77,31%) и  в  возрасте 
40–59 лет (53,06%). У большинства диагностиро-
ван диссеминированный  (35,28%) и  инфильтра-
тивный (36,5%), у 70 (21,47%) – фиброзно-кавер-
нозный и  у  22  (6,75%)  – очаговый, в  том числе 
несколько с малыми туберкулемами, ТБ легких. 
У всех больных методом посева на плотные сре-
ды определялось бактериовыделение в начале 
интенсивной фазы  (ИФ) основного курса лече-
ния (ОКЛ).

Эффективность лечения учитывали после 
окончания ИФ ОКЛ по общепринятым критери-
ям (прекращение бактериовыделения (исследо-
вание мокроты методом люминесцентной бакте-
риоскопии и  посева), положительная динамика 
морфологических изменений лучевыми метода-
ми обследования и степень ликвидации симпто-
мов интоксикационного и грудного синдромов). 
Исследование выполнено на выборке пациен-
тов, принимавших ИФ ОКЛ преимущественно по 
первому режиму (n = 176) и четвертому режиму 
химиотерапии (n = 83).

С учетом необходимости ликвидации ослож-
нений этиотропной терапии (ЭТ) и повышения ее 
эффективности применяли сукцинатсодержащий 
препарат «Ремаксол» (ООО «НТФФ «ПОЛИСАИ», 
Санкт-Петербург) (ПрР), обладающий гепатопро-
тективным, регенерирующим свойством, а также 
иммунокорригирующим эффектом по заверше-
нию инфузионной терапии.

Перед началом ИФ ОКЛ определяли уро-
вень приверженности больных лечению (ПБЛ) 
по авторской методике. В  основе находится 
тестирование пациента по специальной анкете 
и  определение наличия факторов риска, сте-
нов – стресс, фрустрация, стигматизация, вну-
шаемость, пристрастие к  алкоголю, социаль-
но-психологический статус, побочные реакции 
на лечение, отсутствие эффекта лечения, не 
сложившиеся взаимоотношения с медицинским 
персоналом, экономическое неблагополучие. 
Показатели ПЛБ использовали для назначения 
различных методик ПС в течение ИФ ОКЛ.

Статистическую обработку результатов про-
водили в  программе «Статистика» 6.0. Дове-
рительный интервал  (ДИ) с  определенной ве-
роятностью  (р = 0,05 или 95%) включал в  себя 
настоящее популяционное значение, р < 0,05 
принимали за величину уровня статистической 
значимости.
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Результаты

Уровни приверженности у  наблюдаемых 
больных вряд ли возможно оценить как при-
емлемые, так как высокий уровень привер-
женности  (ВУП) определен лишь у  94 боль-
ных (28,83%), при этом он практически одинаков 
у больных с различным течением процесса. Про-
гностически неблагоприятным фактором была 
лекарственная устойчивость МБТ  (из 232 боль-
ных с низким и умеренным уровнями привержен-
ности (НУП, УУП) у 84 (36,23%)).

Вначале ИФ ОКЛ у 17 больных с фиброзно- 
кавернозным и  диссеминированным ТБ легких 
с изменениями функции печени были диагности-
рованы показания к назначению гепатопротекто-
ров. В итоге из 232 нуждающихся в интенсифика-
ции психологического сопровождения больных 
с НУП и УУП 39 больным оно было интенсифици-
ровано путем применения препарата « Ремаксол», 
курсом по 400,0 № 5–7, в течение первого месяца 
ИФ ОКЛ. Остальным больным с НУП и УУП пси-
хосоматическое состояние корректировалось 
фтизиатром и психологом рекомендованными ме-
тодами (медико-социальная помощь, школы здо-
ровья, психотерапевтическое воздействие путем 
индивидуальной работы психолога и другие).

В результате в группе больных, которым при-
менялся ремаксол, были ликвидированы нежела-
тельные явления и нормализовались показатели 
дезинтоксикационной функции печени: снижение 
показателей АСТ с 37,51 до 26,18 и АЛТ с 26,83 до 
18,34, что позволило продолжать использовать 
препараты резервного ряда в  различных режи-
мах. Полученные данные подтвердили эффектив-
ность использования ремаксола, как препарата 
с  выраженным гепатопротективным действием. 

Что касается его эффективности как иммуно-
модулятора, то исходя из приоритетности лече-

ния основного заболевания  – туберкулеза, до-
вольно трудно сформировать репрезентативные 
контрольную и  основную группы для проведе-
ния исследований. Поэтому учитывали, в основ-
ном, конечные, клинические признаки изменения 
состояния иммунитета (показатели эффективно-
сти лечения), а также изменения содержания ци-
токинов после проведения курса лечения.

Согласно проведенным расчетам критерия 
Стьюдента, эффективность препарата составля-
ет t < 2, что в целом указывает на статистически 
не значимую эффективность. Однако изменения 
в содержании наиболее информативных цитоки-
нов настолько выражены, что влияние препара-
та на иммунный статус очевидно.

Достичь в результате ИФ ОКЛ у такого кон-
тингента больных туберкулезом прекращения 
бактериовыделения при клиническом улучше-
нии и выраженной положительной динамике по 
данным лучевых методов у 82,54% не всегда воз-
можно. Эффективность использования для по-
тенцирования ПС метаболических препаратов 
с иммуномодулирующим компонентом не вызы-
вает сомнений, так как при применении одного 
из них, ремаксола, у больных с низким уровнем 
приверженности эффективность лечения была 
достаточно высокой. Механизмы влияния имму-
номодулятора на приверженность больного ле-
чению с  целью повышения его эффективность 
нуждаются в дальнейшем изучении.

Заключение

Определение приверженности лечению как 
фактора риска неудач этиотропной терапии с це-
лью интенсификации психологического сопро-
вождения оправдано и необходимо для после-
дующего повышения эффективности лечения 
больных ТБ.

Таблица. Содержание цитокинов при использовании ремаксола

Уровни 
цитокинов

 Цитокины

 ИЛ4  ИЛ6  ИЛ10  ИНФг  ФНОа

Исходный уровень  13,5 ± 1,2  23,9 ± 2,3  33,8 ± 1,62  11,3 ± 4,5  4,9 ± 0,6

Контроль  10,5 ± 1,3  14,5 ± 2,6  24,8 ± 2,6  6,8 ± 0,7  3,6 ± 0,7

% снижения  –22%  –39%  –26%  –39%  –26%

Павленко Елизавета Петровна, ассистент, кафедра клинической иммунологии, аллергологии 
и фтизиопульмонологии, ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3
Тел.: +7 (905) 041-44-53
Е-mail: pavl-co.eliza@yandex.ru
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ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ОЧАГОВ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Введение
В связи с высоким числом больных туберкулезом (ТБ) с распространенным 
двусторонним поражением легких с множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) и очагами 
диссеминации, сопровождающимися выраженной дыхательной недоста-
точностью, необходима разработка и внедрение новых методов хирурги-
ческого лечения. Анализ литературы свидетельствует о том, что попытка 
расширения показаний к хирургическому лечению у больных с МЛУ МБТ 
дает малоудовлетворительные результаты. Применение обширных резек-
ций легких у отягощенного контингента больных сопровождается тяжелыми осложнениями и высокой послеопе-
рационной летальностью, а после успешного завершения послеоперационного периода нередко наступает реак-
тивация ТБ. Определенную сложность представляет собой категория больных фиброзно-кавернозным ТБ легких 
с диссеминацией вне зоны основного поражения легочной ткани, так как остающиеся рассеянные множествен-
ные очаги представляют опасность рецидива ТБ. Поэтому актуальным является разработка новых методических 
подходов, направленных не только на уменьшение объема резецируемой пораженной легочной ткани, но и на 
ликвидацию туберкулезных очагов в оставшихся отделах легкого. Доказано, что термическое действие лазерного 
излучения на легочную паренхиму носит локальный характер с минимальным повреждением подлежащих тканей, 
а величина деструкции имеет прямую функциональную зависимость от плотности, мощности лазерного излучения 
и экспозиции. 

Особенности заживления лазерных ран легочной ткани заключаются в развитии продуктивного асептическо-
го воспаления с активной ранней пролиферацией клеточных элементов макрофагального и фибробластического 
ряда, при отсутствии экссудативных процессов и лейкоцитарной инфильтрации, а аэрогемостатический эффект связан 
с формированием на поверхности облучаемой ткани стерильного коагуляционного струпа с образованием тромбов 
в просвете прилежащих сосудов. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения за счет интраоперационного лазерного 
воздействия на туберкулезные очаги у больных с распространенным деструктивным туберкулезом легких. 

Материалы и методы 

Клинические исследования проведены 
54  больным с  различными клиническими фор-
мами ТБ: 21 (38,8%) из них страдали фиброзно- 
кавернозным ТБ, 11  –  (20,3%) кавернозным, 
9 (16,6%) – с туберкулемой, 9 (16.6%) – с множе-
ственными туберкулемами, 4 (7,4%) – цирротиче-
ским ТБ, из которых у 17 (31,5%) выявлена МЛУ, 
у 11 (20,4%) чувствительность сохранена ко всем 
противотуберкулезным препаратам, у  4  (7,4%) 
выявлена полирезистентность, у 22  (40,7%) вы-
явлена ШЛУ МБТ. Пациентам были выполне-
ны 54  резекционных операции с  применением 

высокоэнергетического лазера ЛСП-30  – ком-
бинированная резекция легкого  – 26  (48,1%), 
сегментарная резекция  – 17  (31,5%), лобэкто-
мия – 11 (20,4%).

Результаты

Из 54 пациентов с различными формами ТБ 
легких, которым было выполнено хирургичес-
кое лечение с применением высокоэнергетиче-
ского лазера ЛСП-30, 52  (96,3%) выписаны из 
стационара с клиническим эффектом. У 2 (3,7%) 
сохранялась полость до 0,5 мм и 0,6 мм соответ-
ственно, по типу санированной полости в зоне 
проведенной деструкции очага.
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Заключение

Применение высокоэнергетического лазера 
у больных распространенным ТБ легких с лекар-
ственной устойчивостью возбудителя позволяет 

повысить эффективность хирургического лече-
ния за счет деструкции очагов в оставшихся от-
делах легкого и сохранять легочную ткань, обес-
печивая тем самым сохранение дыхательных 
резервов.

Пенаги Рамиль Ниджат-Алиевич, младший научный сотрудник, врач торакальный хирург, отдел хирургии,  
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ПАДЕНИЯ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ СТАЦИОНАРЕ:  
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Введение
Безопасность пациентов является основополагающим принципом медицин-
ской помощи. Каждому этапу в процессе оказания помощи, в том числе про-
тивотуберкулезной на этапе стационара свойственна определенная небезо-
пасность. По оценкам экспертов, 33% лиц в возрасте 65 лет и старше имеют 
анамнез падений, при этом 50% из них падают более одного раза в год. Рас-
пространенность падений варьирует в зависимости от условий проживания 
пожилого человека и составляет от 0,3–1,6 на человеко/год при проживании 
дома, до 1–4 на койко/год в больницах.

Цель исследования: освещение медицинских и правовых аспектов падений больных туберкулезом (ТБ) в противо-
туберкулезном стационаре.

Материалы и методы

В исследование были включены 92 больных 
ТБ с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий тубер-
кулеза (МБТ).

Под падением понимали событие, в  ре-
зультате которого человек оказывается не-
преднамеренно лежащим на земле, полу или 
каком-либо другом более низком уровне, за 
исключением случаев, являющихся следствием 
нанесенного удара, потери сознания, внезап-
ного паралича или эпилептического припадка. 
Под нарушениями походки и  равновесия по-
нимали временное или постоянное нарушение 
координации.

Для выявления пациентов с  высокой веро-
ятностью падения в связи с наличием биологи-
ческих и поведенческих факторов риска, поми-
мо пожилого возраста, использовали критерии 
шкалы падения Морзе: падения в анамнезе, со-
путствующие заболевания, функция ходьбы, на-
личие вспомогательного технического средства 
для перемещения, проведение внутривенной те-
рапии, оценка пациентом собственных возмож-
ностей и ограничений.

Оценку риска падения проводили при посту-
плении больного и повторяли в течение времени 
пребывания в стационаре.

Результаты

Среди больных доля лиц в  возрасте 60  лет 
и  старше составила 13%. Характерный для них 
высокий риск падения связан с  возрастным 
уменьшением физической силы и  выносливос-
ти ввиду снижения работоспособности мышц и, 
как следствие, увеличение мышечной слабости. 
Более того, воздействие факторов уязвимости 
внешней среды увеличивает вероятность паде-
ния пожилых людей.

При опросе взятых нами под наблюдение 
больных нарушение походки, равновесия и/или  
подвижности и  связанные с  ними падения  
в  течение последнего года были отмечены  
у 14,1% больных; у пожилых в 2,9 раза чаще, чем 
у более молодых. Это подтверждает тот факт, что 
история предыдущих падений, поскользновений 
и связанный с ними страх падения является убе-
дительным показателем риска, характерным для 
пациентов всех медицинских учреждений, и осо-
бенно для пожилых лиц.

Хронические сопутствующие заболевания 
имели 42,4% больных, в том числе 66,7% пожи-
лых. В  структуре коморбидности преобладали 
алкоголизм (23,0%), болезни желудочно-кишеч-
ного тракта  (18,8%) и  болезни органов дыха-
ния  (16,8%). Болезни печени  (8,9%), сердца 
и  сосудов  (8,9%), почек  (4,0%), сахарный диа-
бет (4,0%) встречались реже.
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Всем больным в связи с диагностированным 
МЛУ/ШЛУ ТБ в соответствии с клиническим про-
токолом было назначено и  проводилось дли-
тельное противотуберкулезное лечение комби-
нацией из не менее четырех туберкулостатиков.

Известно, что противотуберкулезные препа-
раты обладают риском нежелательных побоч-
ных эффектов: амикацин и канамицин вызывают 
вестибулокохлеарные нарушения; линезолид, 
циклосерин, амикацин и  канамицин – нейропа-
тию, фторхинолоны и циклосерин – депрессию 
и психоэмоциональное возбуждение, линезолид 
и клофазимин – нарушение зрения, пиразинамид 
и  фторхинолоны  – артралгию, линезолид  – ми-
алгию, фторхинолоны, бедаквилин и  клофази-
мин  – удлинение интервала QT. Указанные эф-
фекты были нами отмечены у  23,9% больных, 
чаще у пожилых.

У больных с  сопутствующей патологией не-
желательные лекарственные реакции комбини-
ровались и/или усиливались фармакологически-
ми эффектами комедикации  (транквилизаторы, 
блокаторы Н-гистаминовых рецепторов, антихо-
линергики, гипотензивные), усугублявшими фи-
зические, сенсорные и когнитивные нарушения 
у больных и увеличивавшими риск их падения. 

В этой связи отметим, что рядом авторов по-
липрагмазия указывается как фактор риска паде-
ния, уровень которого значительно повышается 
при одновременном назначении более четырех 
различных препаратов независимо от их типа. 

С  точки зрения безопасности медицинские 
учреждения любого профиля относятся к  тер-
ритории повышенного риска для здоровья че-
ловека. По данным самой крупной и старейшей 
медицинской аккредитационной организации 
в мире – Объединенной международной комис-
сии – падения с тяжелыми исходами составляют 
около 5% всех непредвиденных ситуаций в ле-
чебных учреждениях. Чаще всего падения слу-
чаются в лечебных отделениях (52–82% всех па-
дений): из них 37–50%  – в  палате  (чаще, когда 
пациент идет в  туалет), 8–25%  – в  ванной или 
душевой, 6–74% – на лестнице или в коридоре, 
в 8–16% случаев пациенты падают со стула.

Для профилактики падения больных в нашем 
стационаре был предпринят комплекс меропри-
ятий, включающий в себя меры воздействия на 
пациента  (мотивирующие беседы, активное на-
блюдение, сопровождение маломобильных па-
циентов и др.), а также на персонал (инструктаж 
по профилактике падений и др.) и окружающую 
среду (освещение больничных палат и коридо-
ров, обозначение ступеней лестниц, размещение 
знаков безопасности и  др.). Эти мероприятия 
позволили предотвратить падения в стационаре 

и связанные с ними медицинские (травмы) и пра-
вовые риски  (претензии, жалобы, исковые за-
явления в суд больных или их (законных) пред-
ставителей в  связи с нарушением медицинским 
персоналом правил или методов оказания меди-
цинской помощи).

Между тем, законодательные акты, предус-
матривающие санкции, применяемые к  меди-
цинскому персоналу за нарушения, допущенные 
в  процессе осуществления профессиональной 
деятельности, очень разнообразны и затрагива-
ют практически все виды права. 

Ответственность медработников за оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям зако-
нодательства, предусматривается Кодексом РМ 
«О  правонарушениях». Установленные в  нем 
наказания по степени тяжести распределяются 
следующим образом: предупреждение, штраф, 
изъятие или конфискация предмета нарушения, 
лишение права на занятие медицинской деятель-
ностью или права занимать определенные долж-
ности, арест, дисквалификация (ст. 32, ст. 78).

Ответственность медработников за причи-
нение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения медработниками 
своих профессиональных обязанностей пред-
усматривается Уголовным кодексом РМ и  на-
казывается ограничением свободы на срок до 
трех лет (ст. 149).

Ответственность за причинение вреда здо-
ровью граждан влечет различные способы нака-
зания: от штрафа до лишения свободы (ст. 157). 
Уголовная ответственность наступает при усло-
вии, что действие  (бездействие) медицинского 
работника, сопряженное с легкомыслием и (или) 
небрежностью, причинило вред здоровью паци-
ента. Неосторожное причинение легкого вре-
да здоровью преступлением не признается, но 
при этом пациент в праве требовать возмещения 
причиненного ему в связи с этим ущерба. 

Так, согласно п. 3 ст. 1408 Гражданского ко-
декса РМ, если пациенту причинен вред, и  он 
утверждает, что это является результатом неис-
полнения поставщиком медицинских услуг обя-
занности проявить компетентность и  осмотри-
тельность, предполагается, что обязанность 
проявления компетентности и  осмотрительно-
сти не была соблюдена и что существует причин-
ная связь между невыполнением и причинением 
вреда. Согласно ст. 19 указанного кодекса, лицо, 
чье право или законный интерес нарушены, мо-
жет требовать в соответствии с законом полно-
го возмещения причиненного ему в связи с этим 
неимущественного ущерба (морального вреда). 
Под моральным вредом понимаются физические 
и  нравственные страдания, а  также ухудшение 
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качества жизни. Затраты на восстановление здо-
ровья подтверждаются документально, размер 
же компенсации морального вреда хотя и оцени-
вается потерпевшим, но устанавливается судом 
по правилам ст. 2037 Гражданского кодекса РМ. 

По данным специалистов, каждый второй 
респондент  (57%) отмечает в  своей практике 
случаи, которые могли, по его мнению, закон-
читься обращением пациентов в  суд, но лишь 
у  6% врачей они решались в  судебном поряд-
ке, у 30% подобные случаи были урегулированы 
без участия судебных органов, а у 21% остались 
без внимания со стороны пациентов. Разделяем 
мнение о том, что это свидетельствуют о низком 
правосознании населения и об отсутствии реаль-
ной системы защиты прав пациентов. Считаем, 
что по мере исправления ситуации, число обра-
щений в  суд пациентов за защитой своих прав 
и интересов будет увеличиваться.

Обеспечению безопасности больных, умень-
шению числа спорных случаев в  связи с  их 

 падением будет способствовать разработка 
и использование четких критериев, позволяющих 
судить о грамотности действий медицинских ра-
ботников в  соответствующей ситуации. Выявле-
ние же несоответствия фактически оказываемой 
помощи по отношению к утвержденным стандар-
там качества, установление корневой причины 
выявленного несоответствия будет способство-
вать повышению безопасности пребывания в нем 
больных, предупреждению их падений.

Заключение

Больные ТБ, в первую очередь пожилые, об-
ладают значимыми факторами риска падения, 
оценка которых позволяет предпринять меры, на-
правленные на профилактику падений в стацио-
наре и  связанных с  ними травм, предупрежда-
ющие претензии пациентов и минимизирующие 
риск штрафных санкций со стороны надзорных 
органов.
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У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА 
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Введение 
Эффективность лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза (ТБ) легких 
в мире остается невысокой. Низкая эффективность лечения обусловлена не 
только лекарственной устойчивостью МБТ, но и наличием сопутствующей 
патологии и высокой частотой побочных реакций (Эргешов А.Э., Комисса-
рова О.Г., 2017). В этом аспекте роль структурно-функциональных измене-
ний (СФИ) щитовидной железы в развитии, течении и исходах ТБ легких пред-
ставляет большой интерес.

В литературе имеется определенный объем информации, где показано, 
что функциональные нарушения щитовидной железы (ЩЖ) оказывают влия-
ние на течение и эффективность лечения ТБ легких (Тодорико Л.Д. и соавт., 
2013, 2014). Данных о частоте побочных реакций при проведении противо-
туберкулезной химиотерапии у больных со СФИ ЩЖ нет. В связи с чем, на 
сегодняшний день изучение эффективности лечения и частоты побочных ре-
акций у больных ТБ легких с МЛУ/ШЛУ МБТ и СФИ ЩЖ является актуальным. 

Цель исследования: определить эффективность лечения и частоту развития побочных реакций у больных ТБ легких 
с МЛУ/ШЛУ МБТ и СФИ ЩЖ.

Материалы и методы

Проведено когортное проспективное ис-
следование за 2016–2019 гг., в  которое вклю-
чено 89  больных ТБ легких с  МЛУ/ШЛУ МБТ, 
находившихся на стационарном лечении в 
ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2016 по 2019 г.

Критериями исключения являлись: прием на 
доклиническом этапе препаратов протионамид 
и ПАСК, беременность, хронические заболева-
ния в стадии декомпенсации, онкологические за-
болевания, ВИЧ.

Все больные были разделены на 2 груп-
пы: 1-я группа – больные ТБ органов дыхания с  
МЛУ/ШЛУ МБТ, у которых были выявлены те или 
иные СФИ ЩЖ до начала противотуберкулезной 
терапии, 2-я группа – больные ТБ органов дыха-
ния с МЛУ/ШЛУ МБТ, у которых не было выяв-
лено изменений ЩЖ до начала противотуберку-
лезной терапии.

Состояние ЩЖ оценивалось лабораторны-
ми и  неинвазивными инструментальными мето-
дами исследования. Обследование ЩЖ вклю-

чало в себя ультразвуковое исследование (УЗИ), 
изучение уровня свободного тироксина (св. Т4), 
тиреотропного гормона (ТТГ) и антител к тире-
оидной пероксидазе (АТ к ТПО), а также одно-
фотонную эмиссионную компьютерную томогра-
фию с  использованием радиофармпрепарата 
99mТс  (тиреосцинтиграфию). Все исследования 
проводились дважды (при поступлении и через 
6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии).

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с  использованием програм-
мы Microsoft Excel и  интернет-портала: http://
medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html. Досто-
верность различий средних величин рассчиты-
валась по t-критерию Стьюдента.

Результаты

СФИ ЩЖ у  больных ТБ легких с  МЛУ/ШЛУ 
МБТ наблюдались в  51,7% случаев. Среди них 
изменения по данным УЗИ выявлялись у 67,4%, 
по данным тиреосцинтиграфии  – у  69,6% 



Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021 187

V.  ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ

и  по показателям гормонального статуса  – 
у  30,4% больных. Все выявленные изменения 
ЩЖ были клинически не значимыми и не требо-
вали специфического лечения. 

Динамическое исследование показало, что 
в процессе интенсивной фазы лечения положи-
тельная динамика исходных изменений ЩЖ на-
блюдалась у 39,1% больных 1-й группы. У 46,8% 
больных наблюдалась нормализация исход-
ных изменений, по данным тиреосцинтигра-
фии  (p < 0,05), у  57,2% больных 1-й группы на-
блюдалась нормализация исходно нарушенного 
гормонального статуса, что чаще было связано 
с нормализацией АТ к ТПО (p < 0,05).

Во 2-й группе в условиях противотуберкулез-
ной химиотерапии, по данным УЗИ, у 2,3% боль-
ных были выявлены нарушения в виде снижения 
кровотока, у 2,3% больных, по данным тиреос-
цинтиграфии, были выявлены нарушения в виде 
снижения накопления РФП, и  у  13,9% больных 
к 6-му месяцу лечения появились гормональные 
изменения в  виде изолированного снижения 
уровня ТТГ и св.Т4.

Проводился сравнительный анализ эффек-
тивности комплексного лечения больных ТБ 
легких с МЛУ/ШЛУ МБТ с исходными СФИ ЩЖ 
и  без изменений щитовидной железы. Анализ 
динамики интоксикационного синдрома в обеих 
группах показал, что у больных ТБ легких с ис-
ходными изменениями ЩЖ купирование симпто-
мов интоксикационного синдрома  (усталость, 
потливость, потеря веса, психоэмоциональный 
статус, лейкоцитоз) после интенсивной фазы хи-
миотерапии происходило медленнее по срав-
нению с  больными без исходных нарушений 
в ЩЖ (p < 0,05).

Эффективность лечения как по прекращению 
бактериовыделения, так и  по закрытию поло-
стей распада в группах наблюдения достоверно 
не различались. Так прекращение бактериовы-

деления методом посева на жидкие питательные 
среды в  группе больных ТБ легких с МЛУ/ШЛУ 
МБТ со СФИ ЩЖ составило 88,9%, а  в  группе 
больных без изменений – 93,8%; (p > 0,05), а по 
показателю закрытия полостей распада – 20,5% 
и 37,5%; (p > 0,05) соответственно.

С  учетом отсутствия данных в  литературе 
о  частоте побочных реакций на фоне проти-
вотуберкулезной химиотерапии у  больных ТБ 
легких с  МЛУ и  ШЛУ МБТ со СФИ ЩЖ нами 
был проведен анализ побочных реакций на 
2, 4 и  6-м месяце противотуберкулезной хи-
миотерапии. Было установлено, что частота 
побочных реакций в  1-й группе ко 2-му меся-
цу лечения составила 78,3%, а во 2-й группе – 
48,8% (p < 0,01), к 4-му месяцу лечения – 84,8% 
и 51,2% (p < 0,01) соответственно и к 6-му меся-
цу противотуберкулезной химиотерапии 73,9% 
и  48,9%  (p < 0,02) соответственно. В  общем 
спектре побочных реакций у  больных обеих 
групп лидировали аллергические реакции, ко-
торые наблюдались достоверно чаще к  4-му 
месяцу лечения у больных 1-й  группы – 47,8% 
в сравнении с частотой аллергических реакций 
у больных 2-й группы (20,9%).

Выводы

1. Эффективность комплексного лечения 
больных ТБ легких с МЛУ/ШЛУ обеих групп до-
стоверно не отличалась ни по прекращению 
бактериовыделения методом посева на жидкие 
питательные среды  (88,9% и  93,8%, p > 0,05), 
ни по показателю закрытия полостей распа-
да (20,5% и 37,5%; p > 0,05).

2. Побочные аллергические реакции на про-
тивотуберкулезные препараты достоверно чаще 
встречаются у  больных ТБ легких с  МЛУ/ШЛУ 
МБТ и СФИ ЩЖ по сравнению с пациентами без 
изменений в ЩЖ (47,8% и 20,9%; p < 0,01).
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107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (909) 960-77-93
Е-mail: angelamdid@yandex.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПНЕВМПЕРИТОНЕУМА 
ДО И ПОСЛЕ ПНЕВМОНЭКТОМИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГОЧНЫХ МЕДИАСТИНАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение
В последние годы в Российской Федерации, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, общая забо-
леваемость по туберкулезу (ТБ) остается высокой, составляя 44,4% на 100 000 населения в 2018 г. Кроме того, на-
блюдается неуклонный рост числа больных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) 
микобактерий туберкулеза (МБТ). У этой категории пациентов наиболее часто выявляются распространенный де-
структивный ТБ, поскольку возможности медикаментозного лечения ограничены. В связи с этим возрастает роль хи-
рургических методов лечения. При значительной распространенности процесса операцией выбора часто является 
пневмонэктомия.

После пневмонэктомии происходят серьезные изменения в функциональных показателях сердечно-сосудистой 
и бронхолегочной систем. Ввиду потери части анатомического вентилируемого пространства происходят нарушения 
кровообращения и газообмена. Одним из осложнений после пневмонэктомии является образование медиастиналь-
ной легочной грыжи (МЛГ) и смещение средостения в сторону оперированного гемиторакса. Наряду с гемодинами-
ческими и вентиляционными нарушениями, развившимися из-за дислокации средостения и единственного легкого, 
у больных распространенным ТБ в перерастянутом легком развивается прогрессирование в очагах. Для предот-
вращения образования МЛГ в ФГБНУ «ЦНИИТ» разработана интраоперационная технология – пластика переднего 
средостения, заключающаяся в пластике местными тканями зоны переднего синуса во время пневмонэктомии с об-
разованием дупликатуры костальной и перикардиальной плевры, что препятствует пролабированию единственного 
легкого в противоположную сторону. Эта технология в значительной степени позволяет предотвратить развитие МЛГ, 
демонстрируя эффективность по рентгенологическим показателям 81,6%.

Известно, что при распространенном ТБ органов дыхания практикуется сочетание операции с коллапсотерапев-
тическими методиками для усиления и пролонгации эффекта того или иного метода хирургического лечения.

Искусственный пневмоперитонеум (ИПП) – традиционный коллапсотерапевтический метод, позволяющий обес-
печить биомеханический покой легкого и во многом добиться стабилизации процесса.

Цель исследования: изучить эффективность хирургического лечения больных распространенным деструктивным ТБ 
легких, которым выполнялось наложение ИПП в течение 1 месяца до и после пневмонэктомии с пластикой перед-
него средостения.

Материалы и методы

В  исследование включены 104  пациен-
та (57 мужчин и  46 женщин, средний возраст 
40,4 ± 9,5  лет), которые были разделены на 
2  группы. Первую  (основную) группу составили 
34 пациента, которым было выполнено хирурги-
ческое лечение в  объеме пневмонэктомии  (ПЭ) 
с пластикой переднего средостения в сочетании 
с наложением ИПП в до- и послеоперационном 
периоде. Во 2-ю (контрольную) группу сравнения 
вошли 70 пациентов, которым до и после пнев-
монэктомии с пластикой переднего средостения 
ИПП не накладывался.

 У большинства больных отмечалось хрони-
ческое течение ТБ, средняя продолжительность 
заболевания составила 5,9 ± 0,1 лет в основной 

группе и 5,1 ± 0,12 лет – в контрольной. В боль-
шинстве случаев у пациентов обеих групп диа-
гностирована фиброзно-кавернозная форма ТБ: 
26  (76,5%) в  основной группе и  65  (92,9%)  – 
в  контрольной. У  5  (14,7%) больных основной 
группы и у 6 (8,6%) больных в контрольной груп-
пе диагностирован цирротический ТБ легких 
в фазе распада, и  у  3  (4,3%) пациентов группы 
сравнения выявлены множественные туберкуле-
мы в фазе распада.

В основной группе МЛУ МБТ была выявлена 
у 19 (55,9%) больных, ШЛУ МБТ – у 15 (44,1%), 
в контрольной группе – у 32 (45,7%) и 32 (45,7%) 
соответственно.

Рентгенологическое исследование пациен-
там выполняли на рентгеновском диагностиче-
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ском комплексе КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» со 
средней лучевой нагрузкой 0,24 мЗв, компьютер-
но-томографическое  – на томографе «Siemens» 
со средней лучевой нагрузкой одного исследо-
вания 7 мЗв.

Для изучения функции внешнего дыха-
ния  (ФВД) использовался метод форсирован-
ной спирометрии на аппаратах «Master Screen 
Pneumon» фирмы «Viasys Healthcare» с опреде-
лением жизненной емкости легких (ЖЕЛ), и дру-
гих показателей ФВД. 

В основной группе пациентам до и после ПЭ 
накладывали ИПП, для чего использовали пнев-
мотораксный аппарат АПП 400-01 с U-образным 
манометром и шкалой.

Результаты

По результатам рентгенологической динами-
ки, в до и послеоперационном периоде в основ-
ной группе среди больных, не имевших МЛГ до 
операции, в послеоперационном периоде появ-
ления МЛГ не отмечено, а  в  группе сравнения 
появление МСГ отмечено у  8  (11,4%) больных, 
из них МЛГ малого объема  – у  3  (4,3%) и  МЛГ 
большого объема – у 5 (7,1%). У больных, имев-
ших МЛГ до операции, уменьшение объема МЛГ 
наблюдалось у  5  (14,7%) пациентов  (у 2  (5,9%) 
пациентов  – грыжи малых объема и  у  3  (8,8%) 
пациентов  – большого объема). Сохранение 
прежнего объема легочной грыжи отмечено 
у 6 (17,6%) пациентов основной группы. В группе 
сравнения с сохранением грыжи прежнего объ-
ема только у 12 (17,1%) больных, у остальных от-
мечено ее увеличение.

На основании представленных данных дина-
мики рентгенологической картины можно сде-
лать заключение о несомненной эффективности 
наложения ИПП у больных до и после ПЭ с пла-
стикой переднего средостения.

Другим направлением изучения эффектив-
ности сочетанного методики ИПП + ПЭ было 

 сопоставление вентиляционных изменений 
в предоперационном периоде у больных основ-
ной группы до и после наложения ИПП. Если до 
ИПП рестриктивный тип нарушений вентиляции 
наблюдался у 8  (23,5%) пациентов, обструктив-
ный  – у  12  (35,3, смешанный  – у  14 (41,2%), то 
пос ле ИПП эти изменения распределились со-
ответственно 9 (26,5%), 11 (15,7%), и 15 (21,4%). 
Таким образом, при спирометрии до и после на-
ложения ИПП у больных основной группы значи-
мых нарушения не выявлено.

Также исследовалось и отклонение показате-
лей ЖЕЛ в % от должного в предоперационном 
периоде до и после наложения ИПП.

До наложения ИПП у  6  (17,6%) больных 
и  у  4  (15,7%) больных после ИПП показатели 
ЖЕЛ были в норме. Умеренное снижение ЖЕЛ 
до ИПП наблюдалось у  28  (82,4%) пациентов, 
а после наложения – у 30  (88,2%). Полученные 
данные указывают, что наложения ИПП с целью 
профилактики развития медиастинальной грыжи 
и  предупреждения прогрессирования туберку-
леза в единственном легком не приводят с суще-
ственному ухудшению вентиляционных показате-
лей в дооперационном периоде.

Заключение

Согласно данным динамики показателей 
ФВД, методика сочетания наложения ИПП до 
и после операции пневмонэктомии с пластикой 
переднего средостения у больных распростра-
ненным деструктивным ТБ легким не ухудшает 
вентиляционных показателей в предоперацион-
ном периоде. Согласно данным рентгенологиче-
ской динамики, наложение и поддержание ИПП 
до и после ПЭ с пластикой переднего средосте-
ния увеличивает ее эффективность у  больных 
распространенным деструктивным ТБ легких как 
имевших МЛГ, так и у тех, у кого до операции ее 
не наблюдалось.

Салихов Бехруз Умаркулович, зав. туберкулезным легочно-хирургическим отделением, 
ГБУЗ Калужской области «Областная клиническая туберкулезная больница»
248000, г. Калуга, ул. М. Горького, д. 85
Тел.: +7 (4843) 22-71-65
E-mail: ftiziatriya@kaluga.ru
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МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГРЫЖИ ПРИ ТРАНССТЕРНАЛЬНОЙ 
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ОСЛОЖНЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение
Пациентам с распространенным деструктивным туберкулезом (ТБ) легких, 
осложненным эмпиемой плевры с бронхоплевральными свищами, показа-
но выполнение трансcтернальной окклюзии главного бронха (ТСОГБ) с по-
следующей пневмонэктомией. Из-за длительного течения и фибротизации 
ткани пораженного легкого у этих больных формируется медиастинальная легочная грыжа (МЛГ), проявляющаяся 
перерастяжением противоположного легкого и его дислокацией в пораженный гемиторакс, что служит причиной 
последующего нарушения вентиляции и газообмена, а также приводит к прогрессированию ТБ в оставшихся очагах 
единственного легкого. В хирургическом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» разработана методика одномоментного выполне-
ния трансcтернальной окклюзии главного бронха и пластики переднего средостения сетчатым имплантом с целью 
коррекции МСГ.

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения больных распространенным деструктив-
ным ТБ легких путем одномоментного выполнения ТСОГБ и коррекции МЛГ легких с помощью полимерного сетча-
того импланта.

Материалы и методы

Обследованы 6 больных распространенным 
фиброзно-кавернозным ТБ легких, у которых на 
фоне прогрессирования ТБ и  его осложнений 
вследствие фибротизации легочной ткани сфор-
мировалась МЛГ. 

Всем больным проведено комплексное об-
следование, включающее в себя обзорную рент-
генографию и компьютерную томографию орга-
нов грудной клетки, оценку функции внешнего 
дыхания  (ФВД), а  также ЭхоКГ, которая прово-
дилась в предоперационном и послеоперацион-
ном периоде через 2 недели, 1 месяц и 3 месяца. 

В исследовании применялся имплант фирмы 
«Джонсон&Джонсон», изготовленный из поли-
пропиленовых волокон. Материал не рассасы-
вается и не вызывает реакцию отторжения. Дан-
ный имплант разработан в  2001 г. для лечения 
паховых грыж, а в 2017 г. впервые использован 
при лечении МЛГ.

Техника операции одномоментной ТСОГБ 
и коррекции МЛГ с помощью полимерного сет-
чатого импланта: производилась продольная 

стернотомия, при ревизии оценивался размер 
легочной грыжи переднего средостения. После-
довательно выполнялось выделение, перевяз-
ка и  пересечение легочной артерии со вскры-
тием перикарда  (как правило слева) либо без 
вскрытия (справа) с последующим укреплением 
механическими швами. Затем выделялся глав-
ный бронх с последующим отсечением и укреп-
лением центральной и периферической культи. 
Следующим этапом выполнялась передняя ме-
диастинопластика сетчатым имплантом с  про-
тивоположной окклюзии стороне путем за-
крытия им грыжевых ворот и  фиксации его по 
задней поверхности слева к перикарду, справа 
к плевральным листкам, спереди – загрудинно. 
Грудина ушивалась лавсановыми узловыми шва-
ми с подхватом сетчатого импланта.

Результаты

При рентгенологическом исследовании через 
3 месяца после операции отмечено устранение 
грыжи переднего средостения в 100% случаев. 
Динамика показателей ЖЕЛ (жизненная емкость 
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легких), ОФВ1  (объем форсированного выдоха 
за 1 сек.), ОФВ1/ЖЕЛ, фракция выброса  (ФВ), 
среднее давление в  легочной артерии  (СДЛА) 
представлены в таблице.

Показатели  (ЖЕЛ и  ОФВ1) через 3 месяца 
были снижены в 33% наблюдений, а в 66% случа-
ев возросли. Показатель ОФВ1/ЖЕЛ в 33% уве-
личился, что свидетельствовало об уменьшении 
бронхиальной обструкции. 

При ЭхоКГ через 3 месяца в  66,6% случаев 
наблюдалось увеличение показателя ФВ от 5% 
до 12%. СДЛА повышалось в 50% случаев, в 33% 
показатель уменьшился на 4–12%. Мы считаем, 
что данные изменения обусловлены отключе-

нием ателектазированного легкого от централь-
ного кровотока и аэродинамики.

Заключение

Таким образом симультантная трансстерналь-
ная окклюзия главного бронха и пластика перед-
него средостения полимерным сетчатым имплан-
том позволила не только выполнить окклюзию 
пораженного легкого, но также восстановить ана-
томическое положение единственного легкого, 
тем самым улучшив гемодинамические показатели 
и уменьшив степень бронхообструктивных измене-
ний, а также снизить риск прогрессирования ТБ.

Тарасов Руслан Вячеславович, младший научный сотрудник, врач-хирург, 1-е хирургическое отделение, 
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Таблица. Показатели ФВД и данных ЭхоКГ у больных до и после (через 3 месяца) проведения медиастинопластики 
сетчатым имплантом

Пациент
ФЖЕЛ, % ОФВ1, % ОФВ1/ЖЕЛ, % ФВ, % СДЛА, мм. вод. ст.

 до  после  до  после  до  после  до  после  до  после

 1  45,3  52,0  45,9  47,0  100,1  90,3  61  63  22  35

 2  23,3  27,5  22,2  26,2  94,3  98,1  65  68  9,8  9,4

 3  38,4  49,0  23,3  26,4  63,8  57,1  72  68  28  25

 4  64,3  45,4  28,3  28,2  44,1  62,6  60  65  22  28

 5  43,7  –  20,6  –  49,0  –  62  –  35  –

 6  28,9  34,0  23,8  25,2  88,1  79,6  62  70  15  40
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Тихонов А.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННЕГО 
ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Цель исследования: оценить эффективность лечения деструктивного 
 туберкулеза легких с  широкой лекарственной устойчивостью возбудите-
ля  (ШЛУ ТБ) с применением химиотерапии, коллапсотерапии и установкой 
 эндобронхиального клапана.

Методы

Ретроспективное исследование. С  2016 
по 2020 г. в  ЦНИИТ пролечены 125  пациен-
тов с ШЛУ ТБ легких. Пациенты разделены на 
2  группы: 1-ю группу составляли 65 пациентов 
с  деструкцией в  легких и  бактериовыделени-
ем, которым проводилась химиотерапия  (ХТ) 
с бедаквилином. Пациенты данной группы так-
же получали коллапсотерапию в виде пневмо-
перитонеума, и  им был установлен эндоброн-
хиальный клапан  (ЭК). Во 2-ю  группу входили 
60 пациентов, пролеченных бедаквилином без 
коллапсотерапии и установки ЭК. Все пациенты 
получали базовую противотуберкулезную тера-
пию 24 месяца. Пациентам первой группы наря-
ду с ХТ был наложен пневмоперитонеум и был 
установлен ЭК, 2-ю группу составляли пациен-
ты, получающие только ХТ. Проведено сравне-
ние закрытия полостей распада и негативации 
мокроты у пациентов 1-й и 2-й групп через 6 и 
12 месяцев.

Результаты

В 1-й группе отмечалось закрытие полостей 
распада к  6  месяцам лечения у  27  пациентов 

(41,5%). У пациентов 2-й группы отмечалось за-
крытие каверн в  16 случаях  (26,6%)  (р < 0,05). 
К 12 месяцам лечения в 1-й группе каверны за-
крылись у 49 пациентов (75,3%), во 2-й группе – 
у 32 пациентов (53,3%) (р < 0,05).

Негативация мокроты в  1-й группе через 
6  месяцев отмечалась у  61 пациента  (93,8%), 
во 2-й группе негативация отмечалась в 48 слу-
чаев  (80%)  (р < 0,05). Через 12  месяцев 
в  1-й  группе негативация мокроты отмеча-
лась у 65 пациентов (100%), во второй группе – 
у 53 пациентов (88,3%) (р < 0,05). 

Заключение

При лечении ШЛУ ТБ с применением ХТ, кол-
лапсотерапии и установкой ЭК у большего коли-
чества пациентов закрылись каверны и быстрее 
произошла негативация мокроты. 

Тихонов Алексей Михайлович, младший научный сотрудник, отдел фтизиатрии, ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (926) 393-84-99
Е-mail: alex13ft@bk.ru
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Ткач С.Г.

СПОНДИЛИТЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА:  
ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРЕДИКТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ

Введение
Инфекционные спондилиты представляют собой разнородную группу заболеваний, проявляющуюся вертебраль-
ной деструкцией, формированием мягкотканных компонентов, нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента 
и болевым синдромом. Неспецифические (пиогенные) и туберкулезные спондилиты, наиболее частые этиологические 
варианты вертебральной деструкции, регистрируются с частотой от 0,2 до 2,4 случаев на 100 000 населения ежегодно. 
При этом 5–20% из общего числа поражений приходится на шейный отдел, в 35–50% случаев сопровождаются раз-
витием неврологической симптоматики, в 50–65% – нарушением сегментарной стабильности и сагиттального баланса.
Цель исследования: изучить результаты хирургического лечения инфекционных спондилитов шейного отдела 
 позвоночника в моноцентровой когорте и провести систематизацию данных литературы.

Материалы и методы

Набор клинического материала осуществлен 
за период с 1 января 2017 по 30 ноября 2020 г. на 
базе Научно-клинического центра патологии по-
звоночника ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава Рос-
сии. Исследуемую когорту составили 23 пациен-
та в возрасте от 26 до 75 лет (M ± m – 51 ± 13 лет, 
Me  – 49  лет), которым последовательно были 
выполнены 26 реконструктивных хирургических 
вмешательств на субокципитальном  (n1 = 3) и  су-
баксиальном (n2 = 23) отделах позвоночника. Ста-
тистическая обработка выполнена в  программе 
«Statistical Package for the Social Sciences»  (SPSS), 
версия 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, США). Проверку 
исследуемых количественных параметров на нор-
мальность распределения проводили по критерию 
Колмогорова–Смирнова. Для всех количественных 
параметров уровень двусторонней значимости со-
ставил p < 0,01, что свидетельствует о ненормаль-
ности их распределения, в связи с чем результаты 
представлены в виде М ± m и Me (min, max). Для 
оценки значимости различий длительности опе-
рации и кровопотери в зависимости от варианта 
передней стабилизации использован U-критерий 
Манна–Уитни. Оценка значимости влияния параме-
тров сагиттального баланса (CSVA, cervical sagittal 
vertical axis, T1S, Th1 slope и  NTA, neck tilt angle), 
протяженности костной деструкции и длительно-
сти терапевтической паузы на качество жизни па-
циентов проведена с применением коэффициента 
корреляции Спирмена. Влияние качественных па-
раметров на развитие послеоперационных ослож-
нений проверяли по критерию x2 Пирсона. Разли-

чия признавались статистически значимыми при 
двустороннем p < 0,05.

Результаты

Чем меньше длительность терапевтиче-
ской паузы, тем интенсивнее болевой син-
дром (r = –0,436, p = 0,043). Чем больше задей-
ствуется компенсаторный механизм коррекции 
шейного лордоза, тем выше значение Th1 slope 
и  тем интенсивнее болевой синдром  (r = 0,567, 
p = 0,022). Чем старше пациенты, тем больше от-
клонение CSVA (r = 0,528, p = 0,035). Протяжен-
ность деструкции не оказывала значимого вли-
яния на выраженность изменений параметров 
сагиттального баланса. Несмотря на отсутствие 
значимого влияния варианта передней стабили-
зации на развитие послеоперационных ослож-
нений (x2 = 3,689, p = 0,297), отмечена тенденция 
к  большему количеству осложнений в  группе  
AACF+AP. Уровень коморбидности Charlson ока-
зался значимым предиктором развития после-
операционных осложнений (x2 = 7,194, p = 0,027), 
наибольшее количество осложнений отмечено 
у пациентов с индексом 7 баллов и более.

Заключение

На отдаленный результат хирургического ле-
чения инфекционных спондилитов шейного отде-
ла влияют длительность терапевтической паузы, 
компенсаторный механизм коррекции шейного 
лордоза, объем операционного вмешательства, 
уровень коморбидности индекса Charlson.

Ткач Сергей Геннадьевич, врач-ординатор, отделение № 6, Научно-клинический центр патологии позвоночника,  
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 32
Тел.: +7 (929) 339-78-65
E-mail: tkach2324sergei@yandex.ru



194 Вестник ЦНИИТ    Специальный выпуск № 1, 2021

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБНУ «ЦНИИТ»

DOI: 10.7868/S2587667821050897

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

Научный руководитель: д.м.н., проф. Багиров М.А.

Читорелидзе Г.В., Базылюк А.В., Махонин В.В., 
Пенаги Р.Н.А., Салихов Б.У.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
И СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ СЛИЗИСТОЙ 
ГЛАВНОГО БРОНХА ПРИ ПНЕВМОНЭКТОМИИ

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 
больных распространенным туберкулезом (ТБ) легких и сопутствующим са-
харным диабетом (СД) за счет применения интраоперационных технологий, 
 основанных на высокоэнергетическом лазерном излучении. 

Материалы и методы

Проведен анализ историй болезни 50 пациен-
тов, оперированных по поводу распространен-
ного деструктивного ТБ легких с сопутствующим 
сахарным диабетом в  объеме пневмонэктомии, 
которые были разделены на основную и  кон-
трольную группы. Основную группу  (группа 
с ИЛТ) составили 15 пациентов, которым после 
удаления легкого перед формированием культи  
слизистая главного бронха облучалась высоко-
энергетическим лазером ЛСП-30 с длинной вол-
ны 930 нм. В  контрольную группу  (группа без 
ИЛТ) включены 35  пациентов, которым после 
пневмонэктомии культя главного бронха фор-
мировалась без применения высокоэнергети-
ческого лазерного облучения. Хирургические 
вмешательства проводились в  условиях общей 
многокомпонентной комбинированной анесте-
зии с миоплегией и искусственной вентиляцией 
легких (ИВЛ). 

В  контрольной группе пневмонэктомия вы-
полнялась по традиционно принятой в клинике 
ФГБНУ «ЦНИИТ» методике, с реампутацией куль-
ти главного бронха и  оставлением одного хря-
щевого полукольца и ручным ушиванием дефек-
та бронха путем наложения 8 монофиламентных 
нерассасывающихся полипропиленовых швов 
и  завязывания нитей на дорсальной стороне 
с насечкой хрящевого полукольца в центре с це-
лью создания его дупликатуры. 

В основной группе пневмонэктомия проводи-
лась таким же образом, как и в группе контроля, 

за исключением формирования культи главно-
го бронха. После пересечения главного бронха 
в  его просвете коагулировали слизистую обо-
лочку в зоне оставшегося хрящевого полуколь-
ца излучением лазера с  длиной волны 970 нм 
и мощностью потока излучения 5 Вт. Данная ме-
тодика защищена патентом РФ № 0002596724  
от 10 сентября 2016 г. «Способ плевризации куль-
ти бронха при пневмонэктомии». Дальнейшие 
этапы операции не отличались от одноименных 
этапов в группе контроля.

Группы были сопоставимы по возрастно-по-
ловому составу, распространенности патологи-
ческих изменений в  легких, спектру бактерио-
выделения, лекарственной устойчивости  (ЛУ) 
возбудителя, характеру сопутствующих заболе-
ваний, тяжести нарушений углеводного обмена, 
частоте и  видам осложнений сахарного диабе-
та, числу предшествующих операций. Для оцен-
ки достоверность различий средних величин 
использовался t-критерий Стьюдента. Дополни-
тельно сопоставимость групп контролировалась 
точным критерием Фишера.

Результаты

Осложнения в  рамках ближайшего и  ран-
него послеоперационного периода (1–6   сутки 
послеоперационного периода) выявлены 
в  13,3% (n = 2) случаев в  основной группе и  в 
40,0% (n = 14) в  группе контроля. В  контроль-
ной группе у  8,6%  (n = 3) пациентов в  ближай-
шем послеоперационном периоде  установлено 
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 интраплевральное кровотечение, в  то вре-
мя как в  основной группе последнее не отме-
чалось. В  основной группе у  6,7%  (n = 3) па-
циентов, а  в  группе контроля у  14,3%  (n = 5) 
ближайший послеоперационный период ос-
ложнился развитием выраженного постторако-
томного болевого синдрома, что потребовало 
пролонгированного использования анальгети-
ков, в  том числе наркотических. У  6,7%  (n = 1) 
пациентов основной группы и  у  11,4%  (n = 4) 
контрольной группы отмечалось прогрессиро-
вание ДН вследствие пневмонии единственного 
легкого, что потребовало дополнительных ме-
роприятий реанимационного характера с  при-
менением пролонгированной ИВЛ. Благодаря 
своевременной и  адекватной реанимационной 
тактике удалось избежать госпитальной леталь-
ности в  ближайшем послеоперационном пе-
риоде. Осложнения позднего послеопераци-
онного периода  (7–21 сутки после операции) 
выявлены в  20,0%  (n = 3) случаев в  основной 
группе и в 48,6% (n = 17) в группе контроля. Не-
состоятельность операционной раны в  основ-
ной группе выявлена у 13,3% (n = 2) пациентов, 
в  контрольной  – у  22,9%  (n = 8). У  6,7%  (n = 1) 
пациентов в  основной группе и  у  17,1%  (n = 6) 
в контрольной в течение формирования фибро-
торакса сформировалась остаточная плевраль-
ная полость в  верхних отделах гемиторакса. 
Этим пациентам с целью ликвидации описанно-
го выше осложнения выполнялся торакоцентез, 
а  в  ряде случаев и  дренирование остаточной 
плевральной полости. У  всех больных уда-
лось ликвидировать описанные выше осложне-
ния. Осложнения в рамках отдаленного после-
операционного периода  (22 сутки – 6 месяцев) 
установлены у  26,7%  (n = 4) больных в  основ-
ной группе и  у  34,3%  (n = 12) в  группе контро-
ля. Постпневмонэктомический синдром, про-
являющийся формированием легочной грыжи 
и смещением органов средостения в сторону фи-
броторакса в обеих группах установлен прибли-
зительно в равных долях: у 6,7% (n = 2) пациен-
тов в основной группе и у 14,3% (n = 5) в группе 
контроля. Кроме того, несмотря на продолже-
ние консервативной терапии в послеоперацион-
ном периоде в соответствии с данными ЛУ МБТ 
в операционном материале у 6,7% (n = 1) паци-
ентов в основной группе и у 8,6% (n = 4) в группе 
контроля выявлены рентгенологические призна-
ки прогрессирования туберкулеза в единствен-
ном легком.

Стоит отметить, что описанные выше ос-
ложнения носили общий характер и  не связа-
ны с методикой лазерной обработки слизистой 
культи главного бронха после пневмонэктомии. 

 Наибольшую значимость представляют ослож-
нения бронхоплеврального характера, а  имен-
но первичная, вторичная несостостоятельность 
культи главного бронха, формирование постре-
зекционной эмпиемы плевры с бронхоплевраль-
ным свищем, на профилактику которых направ-
лена разработанная методика с  применением 
интраоперационного высокоэнергетического 
лазерного излучения (лазерная обработка сли-
зистой культи главного бронха после пневмонэк-
томии). Частота бронхоплевральных осложнений 
у  больных, оперированных по поводу распро-
страненного туберкулеза легких с  сопутствую-
щим сахарным диабетом в объеме пневмонэкто-
мии представлена в таблице.

При анализе частоты бронхоплевральных ос-
ложнений в  обеих группах, обращает на себя 
внимание отсутствие первичной несостоятель-
ности культи главного бронха с формированием 
острого бронхиального свища у больных в ос-
новной группе. В  группе контроля, напротив, 
частота формирования острого бронхиального 
свища составила 5,7%  (n = 2). Частота вторич-
ной несостоятельности культи главного брон-
ха с формированием бронхоплеврального сви-
ща в контрольной группе составила 8,6% (n = 3), 
а  в  основной описанное выше осложнение не 
наблюдалось. Пострезекционная эмпиема плев-
ры с  бронхоплевральным свищем в  отдален-
ном послеоперационном периоде выявлена 
у 6,7% (n = 1) пациентов в основной группе, что 
в  1,5 раза меньше чем в  контрольной, где по-
следняя установлена у 11,4% (n = 4) пациентов.

Заключение

При анализе частоты и  характера после-
операционных осложнений установлено, что 
в  группе, в  которой применялась интраопе-

Таблица. Частота бронхоплевральных осложнений 
у больных после пневмонэктомии по поводу 
распространенного ТБ легких с сопутствующим СД

Сроки наблюдения

Группа с ИЛТ 
n = 15

Группа  
без ИЛТ 
n = 35

n % n %

1–6 сутки п/о периода   2 5,7%

7–21 сутки п/о периода   3 8,6%

22 сутки – 6 месяцев 1 6,7% 4 11,4%

Всего 1 6,7% 9 25,7%
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рационная обработка слизистой главного 
бронха высокоэнергетическим лазерным из-
лучением, у  6,7%  (n = 1) пациентов выявлена 
пострезекционная эмпиема плевры с  брон-
хо-плевральным свищем, в то время как в груп-
пе, где не применялась новая интраопераци-
онная методика частота бронхо-плевральных 
осложнений составила 27,6%  (p < 0,05), что 
в  4  раза чаще, чем в  основной группе па-

циентов. Эффективность хирургического ле-
чения больных туберкулезом легких с  со-
путствующим СД в  объеме пневмонэктомии 
с применением интраоперационной лазерной 
обработки слизистой главного бронха состави-
ла 93,3%, в то время как в контрольной группе, 
где интраоперационная методика не применя-
лась, эффективность хирургического лечения 
составила 60,0% (р < 0,01).

Читорелидзе Георгий Валерьевич, врач-хирург, младший научный сотрудник, отдел хирургии 
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ МИКРОБИОТЫ 
КИШЕЧНИКА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Введение
Эпидемическая ситуация по туберкулезу (ТБ) в мире и в Российской Федерации остается напряженной. Связано это, 
в том числе, с низкой эффективностью лечения больных ТБ. В настоящее время лечение больных ТБ требует дли-
тельного применения режимов химиотерапии, включающих новые противотуберкулезные препараты (ПТП) и новые 
антибиотики широкого спектра действия. Длительное применение большого количества лекарственных средств мо-
жет способствовать нарушению нормальной микрофлоры кишечника с развитием дисбактериоза и непереносимости 
ПТП. Наиболее часто встречающейся побочной реакцией на прием ПТП у больных ТБ легких является нарушение 
состояния кишечной микрофлоры. В настоящее время изучение микробиоты кишечника у больных впервые выяв-
ленным и ранее леченным ТБ представляет большой интерес.

Цель исследования: изучение состояния кишечной микробиоты больных впервые выявленным и ранее леченым ТБ 
легких до начала и в процессе лечения.

Материалы и методы

В  исследование включены 107 пациентов 
с  подтвержденным диагнозом ТБ легких, нахо-
дящихся на лечении в  ФГБНУ «ЦНИИТ» с  2018 
по 2020 г. У всех пациентов было получено пись-
менное информированное согласие на участие 
в исследовании.

Среди обследованных больных мужчин было 
49, женщин  – 58. Возраст пациентов колебал-
ся от 20 до 60  лет, но большинство составили 
больные до 40 лет (68,2%). При распределении 
больных по характеру туберкулезного процесса 
было установлено, что у 56 (52,3%) пациентов ТБ 
был выявлен впервые, у 51 (47,7%) был диагно-
стирован ранее леченный ТБ. Чаще наблюдался 
инфильтративный ТБ легких (41 пациент (38,3%), 
туберкулема – у 14 пациентов  (13,1%), фиброз-
но-кавернозный ТБ – у 18 (16,8%), диссеминиро-
ванный – у 8 (7,5%), цирротический – у 7 (6,5%), 
кавернозный – у 6 пациентов (5,6%), очаговый ТБ 
был у 6 пациентов (5,6%), ТБ ВГЛУ – у 5 (4,7%), 
ТБ множественных локализаций имел место  
у  2 пациентов  (1,9%). Распад в  легочной тка-
ни был обнаружен у 37 пациентов (34,5%). Бак-
териовыделение отмечалось при поступлении  
у  67 пациентов  (62,6%). При анализе спектра 
лекарственной устойчивости микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) было установлено, что чувстви-
тельность к  ПТП была сохранена у  38  (35,5%), 
а у остальных 69 (64,5%) пациентов были выяв-
лены множественная и широкая лекарственная 
устойчивость  (МЛУ/ШЛУ) МБТ. Всем пациентам 
проводилось клинико-рентгенологическое и ла-
бораторное обследование, включавшее обзор-
ную рентгенографию и компьютерную томогра-
фию органов грудной клетки, оценку функции 
внешнего дыхания, оценку состояния функции 

печени и почек. Методы специального исследо-
вания включали бактериологическое исследова-
ние кала на дисбактериоз кишечника. Определя-
ли количество нормальных, условно патогенных 
и патогенных бактерий в кале. Все исследования 
проводили при поступлении больных в клинику, 
через 1 неделю и 1 месяц лечения.

Статистическую обработку данных осущест-
вляли с  помощью пакета программ Microsoft 
Excel 2013. 

Результаты

Оценивали состояние микробиоты кишечника 
по количеству бифидобактерий, лактобактерий, 
клостридий, Е. coli типичных, гемолитических, 
лактозонегативных, энтерококков, Proteus sp., 
Providencia sp., Morganella sp., Citrobacter sp., 
Klebsiella sp., Enterobacter sp., неферментирую-
щих бактерий, золотистого стафилококка, грибов 
рода Candida и другой патогенной флоры. 

У  подавляющего большинства впервые вы-
явленных больных ТБ до начала лечения отме-
чалось снижение бифидобактерий (77%) и лак-
тобактерий  (66%). Сниженное содержание 
типичных E. coli отмечено у более половины боль- 
ных  (63%), энтерококков  – у  18%. Повыше-
ние уровня E. coli лактозонегативных наблюда-
лось у 5%, Enterobacter sp. – у 2%, грибов рода 
Candida – у 11% пациентов. 

Через 1 неделю после начала химиотерапии 
число впервые выявленных больных со снижен-
ным уровнем бифидобактерий возросло с 77% 
до 96%, со сниженным содержанием лактобак-
терий – с  66% до 84%, со сниженным уровнем 
энтерококков  – с  18% до 30%, со сниженной 
концентрацией типичных E. coli возросло незна-
чительно – с 63% до 68%, однако у 5% выявлено 
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их повышенное содержание. Также увеличилась 
и частота встречаемости повышенного содержа-
ния грибов рода Candida – с 11% до 14%, E. coli 
лактозонегативных  – с  5% до 11%. Отмечается 
выявление: в 5% случаев Klebsiella sp., 5% E. coli 
гемолитических, в 2% выявлен золотистый стафи-
лококк. Частота встречаемости Enterobacter sp. 
осталась на прежнем уровне (в 2% случаев).

Через 1 месяц от начала химиотерапии сре-
ди впервые выявленных пациентов число боль-
ных со сниженным уровнем бифидобактерий 
и  лактобактерий существенно не изменилось 
и приблизительно оставалось на прежнем уров-
не (соответственно 96% и 79%). Частота встреча-
емости сниженных концентраций типичных E. coli 
несколько увеличилась по сравнению с преды-
дущими периодами и  составила 71%  (до нача-
ла лечения – 63%, через одну неделю лечения – 
68%). Число больных со сниженным уровнем 
энтерококков продолжало увеличиваться и  со-
ставило 34%. Частота встречаемости повышен-
ного содержания грибов рода Candida неуклон-
но увеличивалась по сравнению с предыдущими  
сроками (до начала лечения – 11%, через 1 не-
делю лечения – 14% и через 1 месяц лечения – 
36%; p1–3 < 0,05). Тревожным фактором ока-
залось появление и  дальнейшее увеличение 
числа больных с золотистым стафилококком (от 0 
до 5%). По сравнению с предыдущими сроками 
появились пациенты с повышенными значениями 
Citrobacter sp. и Enterobacter sp. Остальные мар-
керы микробиоты кишечника существенно не 
изменялись.

У подавляющего большинства ранее лечен-
ных больных ТБ легких до начала лечения отме-
чалось также снижение бифидобактерий (80%), 
лактобактерий – у 71%, типичных E. coli – у 45%, 
энтерококков  – у  20%. Повышение уровня 
E. coli лактозонегативных наблюдалось у  14%, 
Klebsiella sp. – 8%, грибов рода Candida – у 22% 
пациентов, в  2% случаев выявлен золотистый 
стафилококк и E. coli гемолитические.

Через 1 неделю от начала химиотерапии 
число ранее леченных больных со сниженным 
уровнем бифидобактерий возросло с  80% до 
88%, а  со сниженным содержанием лактобак-
терий, наоборот, уменьшилось с  71% до 66%. 
Частота встречаемости больных со сниженной 
концентрацией типичных E. coli незначительно 
снизилась  – с  45% до 40%, однако у  3% выяв-
лено их повышенное содержание. Прирост ко-
личества больных со сниженным уровнем энте-
рококков составил лишь 2%. Также увеличилась 
и частота встречаемости повышенного содержа-

ния грибов рода Candida – с 22% до 35%. Повы-
сился уровень E. coli лактозонегативных – с 14% 
до 24%. Частота встречаемости E. coli гемолити-
ческих, Klebsiella sp. Enterobacter sp. осталась на 
прежнем уровне. 

Через 1 месяц от начала химиотерапии чис-
ло ранее леченных больных со сниженным уров-
нем бифидобактерий существенно не измени-
лось и приблизительно оставалось на прежнем 
уровне  (90%). Число больных с  ранее снижен-
ным уровнем лактобактерий увеличилось с 71% 
до 80%. Частота встречаемости сниженных кон-
центраций типичных E. coli резко увеличилась по 
сравнению с предыдущими периодами и соста-
вила 69%. Число больных со сниженным уров-
нем энтерококков оставалось приблизительно 
на одном уровне и составило 22% (до начала ле-
чения – 20%, после 1 недели лечения – 22%). Ча-
стота встречаемости повышенного содержания 
грибов рода Candida неуклонно увеличивалась 
по сравнению с предыдущими сроками (до нача-
ла лечения – 22%, через 1 неделю лечения – 35%  
и  через 1 месяц лечения  – 53%; p1-3 < 0,05). 
Увеличилось почти вдвое число больных 
с Klebsiella sp. (с 8% до 14%). E. coli гемолитиче-
ские были выявлены лишь у 2%. Остальные мар-
керы микробиоты кишечника существенно не 
изменялись.

Заключение

У  впервые выявленных больных ТБ легких 
имеет место нарушение кишечной микробиоты 
в виде снижения уровня облигатной микрофло-
ры (бифидобактерии, лактобактерии, типичные 
E. coli) и появления патологической флоры (гри-
бы рода Candida). 

У  ранее леченных больных ТБ изменения 
микробиоты кишечника по сравнению с  впер-
вые выявленными носят аналогичный характер, 
то есть снижается количественное содержание 
представителей нормальной микрофлоры ки-
шечника и появляется патогенная. Однако изме-
нения кишечной микробиоты у ранее леченных 
пациентов носят более выраженный характер. 
Динамическое исследование состава микро-
биоты кишечника через 1 неделю и 1 месяц от 
начала химиотерапии показало, что как у впер-
вые выявленных, так и у ранее леченных боль-
ных, выявленные до начала лечения изменения 
в ее составе усугубляются, то есть продолжают 
снижаться бифидобактерии, лактобактерии, ти-
пичные E. coli и увеличивается патогенная флора 
и Candida spp.
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ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕГО СРЕДОСТЕНИЯ – МЕТОДИКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ ЛЕГОЧНОЙ 
ГРЫЖИ

Введение
Хирургические методы лечения больных распространенным деструктивным 
туберкулезом (ТБ) легких применяются все чаще. Этому способствует рост 
числа больных лекарственно устойчивым ТБ легких, несмотря на примене-
ние новых препаратов в режимах противотуберкулезной химиотерапии. Пре-
имущественно односторонний распространенный деструктивный ТБ легких, 
рубцовый стеноз главного бронха, являются показанием для пневмонэкто-
мии, одним из частых осложнений которой является формирование медиа-
стинальной легочной грыжи (МЛГ).

Формирование МЛГ в послеоперационном периоде сопровождается тя-
желыми респираторными и гемодинамическими нарушениями, а также нарушениями кровотока в пролабирующем 
участке легкого. Кроме того, перерастяжение оставшегося легкого, как правило, содержащего очаги отсева, спо-
собствует прогрессированию заболевания. Существующие методы лечения МЛГ являются самостоятельными опера-
циями, травматичными, с использованием инородных тел, веществ, газов.

Таким образом, пневмонэктомия является тяжелой органоуносящей операцией и часто сопровождается разви-
тием МЛГ, что неблагоприятно влияет на функции сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, ввиду чего необ-
ходимо изучение влияния новых методик выполнения пневмонэктомии на функциональные показатели организма 
в послеоперационном периоде.

Цель исследования: изучение влияния одномоментной пластики переднего средостения (ППС) при пневмонэкто-
мии у больных распространенным ТБ легких, не имевших МЛГ до операции, на основные показатели респираторной 
и сердечно-сосудистой систем.

Материалы и методы

Для изучения влияния интраоперационной 
ППС при пневмонэктомии на показатели функ-
ции дыхания и электрокардиограммы (ЭКГ) было 
проведено исследование, включающее 71 боль-
ного с  деструктивным ТБ легких, не имевшего 
МЛГ, в возрасте от 18 до 65 лет, которому была 
выполнена пневмонэктомия в хирургическом от-
деле ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2013 по 2018 г. 

Основную группу составили 36 человек, ко-
торым была выполнена одномоментная ППС при 
пневмонэктомии. В группу сравнения включены 
35 человек, которым пневмонэктомия была вы-
полнена без дополнительных методик. В основ-
ной группе было 20 (55,6%) мужчин и 16 (44,4%) 
женщин. В  группе сравнения  – 18  (51,4%) муж-
чин, 17 (48,6%) женщин. Средний возраст боль-
ных в  основной группе составил 34,0 ± 10,14, 
а  в  группе сравнения  – 40,7 ± 11,19 лет. Боль-

шинство больных в  обеих группах имели фи-
брозно-кавернозный ТБ легких. Локализация 
процесса в обеих группах в большинстве случа-
ев была двусторонней. 

В  каждой группе проведена комплексная 
оценка вентиляционной способности легких, 
показателей ЭКГ перед операцией и через 6 не-
дель после операции.

Результаты

Оценка результатов хирургического лечения 
больных проводилась через 6 недель после опе-
рации. Больным основной группы пневмонэкто-
мия была выполнена с применением новой мето-
дики – интраоперационной ППС, разработанной 
в отделе хирургии ФГБНУ «ЦНИИТ». Суть мето-
дики заключается в  формировании дупликату-
ры из листков медиастинальной и  костальной 
плевры в  области переднего синуса. Образо-
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вавшийся в зоне фиксации мощный тяж препят-
ствует пролабированию ткани единственного 
легкого в оперированный гемиторакс. Для изу-
чения эффективности интраоперационной ППС 
при пневмонэктомии и ее влияния на основные 
функциональные показатели проведена оценка 
респираторных показателей и показателей ЭКГ 
до операции и через 6 недель после нее.

При сравнении показателей вентиляцион-
ной способности легких до и  после операции 
в основной группе показатель ФЖЕЛ, % от д.в., 
снизился с  69,8 ± 17,5 до 54,2 ± 14,3, ОФВ1, 
% от д. в. – с 59,0 ± 19,0 до 48,6 ± 17,8. В группе 
сравнения показатель ФЖЕЛ, % от д.в., снизил-
ся с 72,6 ± 16,4 до 47,8 ± 11,4, ОФВ1, % от д.в. – 
с  65,2 ± 18,5 до 41,2 ± 12,4. Полученные дан-
ные демонстрируют, что применение ППС при 
пневмонэктомии достоверно (р < 0,05) приводит 
к  меньшему изменению показателей респира-
торной функции в должных величинах в после-
операционном периоде.

Для изучения влияния ППС на работу серд-
ца были изучены основные показатели  ЭКГ 

у больных исследуемых групп до и после опе-
рации. В  основной группе наблюдалось уве-
личение больных с  синусовым ритмом после 
операции на 33,3%, а больных с синусовой та-
хикардией после операции не наблюдалось. 
В  группе сравнения была обратная картина: 
больных с синусовым ритмом после операции 
стало на 11,4% меньше, а  с  синусовой тахи-
кардией на 11,4% больше. Из полученных дан-
ных следует, что интраоперационная ППС при 
пневмонэктомии оказывает положительное 
влияние на послеоперационную работу серд-
ца в  виде нормализации частоты сердечных 
сокращений.

Заключение 

Применение ППС при пневмонэктомии 
у  больных деструктивным ТБ легких позволя-
ет уменьшить степень нарушений со стороны 
сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем 
по данным показателей ЭКГ и  респираторной 
функции.

Эргешова Ануш Эдуардовна, к.м.н., врач-торакальный хирург, отдел хирургии, ФГБНУ «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (903) 597-14-73
E-mail: dr.akhachatryan@mail.ru
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ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение
Несмотря на улучшение эпидемической обстановки по туберкулезу в мире 
и  в  Республике Узбекистан, внелегочный туберкулез (ТБ) продолжает 
оставаться одним из актуальных вопросов во фтизиопедиатрии. Процент 
внеторакальных локализаций ТБ невелик, однако сложности в выявлении 
и диагностике таких форм приводят чаще всего к плачевным результатам. 
Этому также способствует отсутствие в первичном звене здравоохранения 
специалистов по внелегочному ТБ, а также недостаточная настороженность 
и  осведомленность врачей общей практики в  вопросах патоморфоза 
и течения ТБ экстраторакальных локализаций. 

Цель: изучить частоту, структуру клинических форм, особенности выявления 
и диагностики внелегочного ТБ у детей и подростков.

VI.  ВОПРОСЫ ФТИЗИОПЕДИАТРИИ

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ историй 
болезни детей и  подростков 1–16 лет с  внеле-
гочным ТБ за период 2015–2020 гг.

Результаты и их обсуждение

Доля внелегочных форм в  структуре всех 
впервые выявленных случаев ТБ невелика, но 
имеет тенденцию к росту: в  2015 г. доля вне-
легочного ТБ составляла 5,9%, а в 2020 г. дан-
ный показатель составил 7,4%. В большинстве 
своем это были распространенные и тяжелые 
формы, требующие хирургического вмеша-
тельства.

В структуре клинических форм первое место 
занимал костно-суставной ТБ – 33,5%, на втором 
месте был ТБ периферических лимфатических 
узлов  – 29,5%, на 3-м месте туберкулезный ме-
нингит – 17,0%. Далее следует ТБ мочеполовой 
системы – 10,0%, ТБ кожи  – 6,0% и ТБ прочих 
локализаций – 4,0%.

Поражение мозговых оболочек чаще отме-
чено в группе детей дошкольного возраста, что 
происходит в силу склонности в генерализации 
специфического процесса в  организме. У  де-

тей школьного возраста и основной массы под-
ростков превалировали костно-суставной ТБ 
и ТБ периферических лимфатических узлов. Ту-
беркулезное поражение костей позвоночного 
столба является наиболее часто встречающейся 
и  тяжело протекающей формой костно-сустав-
ного  ТБ. Сложности в  дифференциальной диа-
гностике с  БЦЖ-оститом усугубляются в  связи 
с отсутствием методов, способных уточнить при-
надлежность к различным штаммам микобакте-
рий  туберкулеза.

Случаи ТБ мозговых оболочек и нервной си-
стемы регистрировались ежегодно, имели тяже-
лое течение, что связано с поздней верификаци-
ей диагноза.

Несмотря на то, что большинство детей 
и подростков состояли на диспансерном учете 
по факту контакта с больными ТБ, экстратора-
кальный ТБ у них был заподозрен при обраще-
нии в  первичное звено здравоохранения. Для 
подтверждения диагноза при дообследовании 
в противотуберкулезном диспансере потребо-
валось от 1 до 3  месяцев. Следует отметить, 
что общепринятые методы выявления и  диа-
гностики легочного ТБ не всегда применимы 
в  отношении внелегочных форм заболевания. 
Применение современных технологий иммуно-
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логической, молекулярно-генетической и  лу-
чевой верификации диагноза позволило бы 
сформировать диагностический алгоритм для 
раннего выявления внеторакальных форм ТБ. 
Кроме того, необходимо пересмотреть случаи, 
когда при сочетанном течении ТБ легких и вне-
легочного ТБ берут на учет по первой из пато-
логий, а при полиорганном ТБ – по самой тяже-
лой из локализаций.

Заключение

Внелегочный ТБ и  сочетанное течение его 
с  ТБ органов дыхания, особенно в  услови-
ях современного патоморфоза ТБ, продолжа-
ют оставаться актуальными диагностическими 
проб лемами фтизиопедиатрии. Для их решения 
необходимо более дифференцировано подхо-
дить к обследованию детей из очагов туберку-
лезной инфекции.

Аджаблаева Динара Намазовна, ассистент, кафедра фтизиатрии, Самаркандский медицинский институт
140100, Р. Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура, д. 18
Тел.: + (998) 907-433-084
E-mail: dinarasammi@mail.ru 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ

Введение
По данным ВОЗ, около трети населения земли инфицировано микобакте-
риями туберкулеза (МБТ). Заболеваемость детей считается важным про-
гностическим эпидемиологическим показателем, отражающим общую эпи-
демическую ситуацию по туберкулезу (ТБ). Основным методом выявления 
заболевания у детей и подростков является массовая иммунодиагностика, 
основным средством специфической профилактики – вакцинация БЦЖ. Ме-
тод с использованием пробы Манту с 2ТЕ ППД-Л применяется для выявле-
ния специфической сенсибилизации и массового скринингового обследова-
ния детей до семи лет, с восьмилетнего возраста проба Манту заменена на 
аллерген туберкулезный рекомбинантный (АТР, или Диаскинтест), который в большинстве случаев позволяет под-
твердить  диагноз ТБ. Благодаря внедрению данного метода в педиатрическую практику, стало возможным отличить 
поствакцинальную аллергию от инфекционной.

Цель исследования: провести анализ эффективности раннего выявления туберкулезной инфекции у детей и под-
ростков с использованием кожных проб Манту и с Диаскинтестом в условиях общей лечебной сети.

Материалы и методы 

Проведено ретроспективное исследование 
лиц, представляющих группы риска по развитию 
ТБ, фтизиатрического участка ГБУЗ ТО «Област-
ной противотуберкулезный диспансер», г. Тю-
мень. Проведен анализ 140 амбулаторных карт 
пациентов в возрасте от 0 до 18 лет за период 
январь–декабрь 2020 г. В данную группу вошли 
лица, направленные к  фтизиатру в  связи с  из-
менением чувствительности к  туберкулину по 
результатам пробы Манту и  с  Диаскинтестом, 
выявленные в результате массовой иммунодиа-
гностики в условиях общей лечебной сети.

Результаты

Среди 140  пациентов 80  человек  (57%) со-
ставили мальчики, 60 (43%) – девочки. Преобла-
дали дети в возрасте 0–8 лет (75 человек), что 
составило 53%. Большую часть составляли дети 
с измененной реакцией на туберкулиновую про-
бу – 78 человек, из них 22 пациента – с виражем 
туберкулиновой реакции. Из 78 пациентов дис-
пансерному учету в связи с необходимостью ис-
ключения или подтверждения локального ТБ 
(VIА) подлежали 48  детей, т.е. пациенты с  за-
подозренной латентной туберкулезной инфек-

цией  (ЛТИ). Группа IVА представлена лицами, 
состоящими в бытовом контакте с больными ТБ – 
65 человек. Положительные реакции на пробу 
с препаратом Диаскинтест выявлялись чаще сре-
ди детей, направленных в связи с виражем тубер-
кулиновых реакций по пробе Манту с 2ТЕ ППД-Л 
(22  человека, 61%) в  сравнении с  гиперерги-
ческой реакцией (2 человека, 6%) и с нараста-
нием туберкулиновых проб (8  человек, 22%). 
Согласно приказу № 127, данные категории па-
циентов (67%) наблюдались в VIА группе диспан-
серного наблюдения, остальные дети занесены 
кратковременно в  «0» группу диспансерного  
наблюдения, где положительная реакция на 
 Диаскинтест оказалась отрицательной, исклю-
чившей наличие инфицирования. Анализ эпи-
демиологической ситуации показал, что среди 
детей, находящихся в  контакте с  больным ТБ 
(65 человек): первая степень родства – у 31 че-
ловека, вторая  – 14  человек, третья  – 9  чело-
век. Изучение результатов иммунонодиагностики 
у  140  детей до 18  лет показало, что положи-
тельные реакции на пробу Манту отмечались 
у большинства детей (111 человек), чаще у де-
тей в  возрасте 3–14  лет (76  человек). Положи-
тельные и сомнительные реакции на диаскинтест 
зафиксированы значительно реже (40 человек). 
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Соответственно, отрицательные реакции на 
 Диаскинтест наблюдались существенно чаще, 
чем на пробу Манту. Дети и подростки с поло-
жительными реакциями на Диаскинтест обсле-
дованы рентгенологически для исключения ло-
кального ТБ органов  дыхания. 

Заключение 

С введением массовой вакцинации новорож-
денных БЦЖ диагностическое значение пробы 
с туберкулином снизилось из-за перекрестной 
сенсибилизации организма вакцинным и виру-
лентным штаммами. Проба с  Диаскинтестом 
позволяет решить данную проблему. Тем не 

менее исключить пробу Манту из ранней имму-
нодиагностики невозможно. Скрининг тубер-
кулезной инфекции с  использованием пробы 
Манту и  оценкой изменений чувствительности 
на пробу в динамике дает возможность более 
полно формировать группы риска, включать 
в группы риска детей в раннем периоде первич-
ной туберкулезной инфекции. Скрининг при по-
мощи пробы с АТР позволяет наиболее точно 
сформировать VI группу диспансерного наблю-
дения. Результаты пробы Манту и пробы с АТР 
у  больных ТБ сопоставимы. При дифференци-
альной диагностике ТБ отмечена более  высо-
кая специфичность пробы с АТР по сравнению 
с пробой Манту.

Бурова Татьяна Евгеньевна, студент 6-го курса лечебного факультета, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» Минздрава России
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 54
Тел.: +7 (922) 009-45-55
E-mail: burovaTE@mail.ru
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ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА ЛОКАЛИЗАЦИЙ 
И ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ РИСКА 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Введение 
Туберкулез (ТБ) становится причиной большого числа случаев смерти от ин-
фекционных заболеваний по всему миру. Проблема усугубляется широким 
распространением возбудителя, устойчивого к воздействию имеющихся ле-
карственных средств. Основной причиной резистентности к лекарственным 
препаратам становится прерывание курса лечения пациентом. В связи с этим 
отмечается рост числа заболевших ТБ с множественной и широкой лекар-
ственной устойчивостью (ЛУ) возбудителя. 

Цель исследования: оценить возрастной состав и структуру локализаций и клинических форм туберкулеза у детей 
в зависимости от наличия риска ЛУ. 

Материалы и методы

В  исследование включены 493 ребенка от 
0 до 14 лет с активным ТБ, находившихся на ста-
ционарном лечении в  Бюджетном учреждении 
здравоохранения Омской области «Специали-
зированная детская туберкулезная клиническая 
больница» (БУЗОО СДТКБ) в  период с  2011 по 
2018 г. Основная группа (1-я группа) сформиро-
вана из детей с риском ЛУ возбудителя заболе-
вания (n = 130); группа сравнения (2-я группа) – 
дети, не имевшие риска ЛУ (n = 363).

К  1-й группе отнесены дети, находившиеся 
в контакте с заболевшим взрослым, у которого 
определялся ЛУ и МЛУ ТБ. В большинстве слу-
чаев дети проживали вместе с заболевшим род-
ственником (89 (68,5%) детей). Источником ин-
фекции являлись родители: мать  – у  36 (27,7%) 
детей и/или отец – у 49 пациентов (37,7%),  и дру-
гие родственники  – в  63 (48,5%) случаях, одно-
временно несколько родственников болели  ТБ 
у  30 (23,1%) перенесших заболевание. Кон-
такт с  соседями установлен в  13 (10%) случаях, 
а в очагах смерти дети заболели в 23 (17,7%) слу-
чаях. По времени воздействия в 90 (69,2%) слу-
чаях контакт был постоянным, в 36 (27,7%) слу-
чаях – периодическим. 

Таким образом, отмечается незначительное 
превалирование мальчиков в 1-й группе (67 детей 
мужского пола – 51,5%) в сравнении со 2-й груп-

пой (175 лиц мужского пола – 48,2%) (χ2 = 0,170, 
p = 0,680). 

Полученные данные обработаны с помощью 
программ «Microsoft Office 2010», интернет-ре-
сурса «Медицинская статистика», проведен ана-
лиз произвольных таблиц сопряженности с  ис-
пользованием критерия χ2.

Результаты исследования

При сравнении заболеваемости по перио-
дам детства отмечается достоверно большая 
доля лиц раннего возраста (0–3 года) в 1-й груп-
пе (39,2% и 26,8%, χ2 = 7,130, р = 0,08), на вто-
ром месте – дети младшего школьного возраста 
(7–11 лет) (28,5% и 31,1%, χ2 = 0,322, р = 0,571). 
Несколько меньше в  основной группе отмеча-
лось детей дошкольного возраста (4–6 лет) 20%, 
во 2-й группе – 25,3% (χ2 = 1,502, р = 0,221). Под-
ростки в  обеих группах заболевали несколько 
реже (12,3% и 16,8%, χ2 = 1,469, р = 0,226).

ТБ органов дыхания зарегистрирован у детей 
1-й  группы в  128 случаях (98,5%), 2-й группы  – 
в 354 (97,5%; χ2 = 0,338, p = 0,534). Внелегочный 
ТБ зарегистрирован у 2 детей (1,6%, χ2 = 2,240, 
р = 0,135) в основной группе, из них ТБ перифе-
рических лимфоузлов и ТБ костей и суставов по 
1  случаю (0,8%, χ2 = 0,004, р = 0,951); в  группе 
сравнения – у 16 детей (4,4%), из них ТБ мочепо-
ловой системы – у 10 пациентов (2,8%, χ2 = 3,655, 
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р = 0,056), ТБ периферических лимфоузлов  – 
в 3 случаях (0,8%), ТБ костей и суставов у 2 де-
тей (0,6%), абдоминальный ТБ у 1 заболевшего 
(0,3%, χ2 = 0,359, р = 0,550). ТБ органов дыха-
ния вместе с  внелегочным ТБ встречался толь-
ко во 2-й группе сравнения у 7 детей (χ2 = 2,543, 
р = 0,111).

Как видно из таблицы, у  детей групп срав-
нения среди лиц, перенесших ТБ органов ды-
хания, чаще диагностировали ТБ внутригруд-
ных лимфатических узлов (ВГЛУ) (53,8% и 58,4%, 
χ2 = 0,812, р = 0,368), несколько реже первичный 
туберкулезный комплекс (ПТК) (36,9% и 29,7%, 
χ2 = 2,276, р = 0,132). Остальные формы ТБ 
встречались намного реже: очаговый у 2 (1,5%) 
и 7 (1,9%) детей (χ2 = 0,081, р = 0,776); инфиль-
тративный у 4 (3,1%) и 10 (2,8%) детей (χ2 = 0,036, 
р = 0,850); диссеминированный у  1  (0,8%) 
и  2  (0,6%) детей (χ2 = 0,075, р = 0,784); тубер-
кулема у  1 (0,8%) и  6 (1,7%) детей (χ2 = 0,534, 
р = 0,465); туберкулезный плеврит у  2  (1,5%) 

и 8 (2,2%) детей (χ2 = 0,081, р = 0,776); казеозная 
пневмония была зарегистрирована только во 2-й 
группе у 1 (0,3%) ребенка (χ2 = 0,359, р = 0,550). 
Химиопрофилактику по контакту получили толь-
ко 50 (38,5%) детей группы 1 против 103 (28,4%) 
случаев группы 2 (χ2 = 5,385, р = 0,021).

Заключение

При сравнении групп достоверно установле-
но, что дети раннего возраста чаще находились 
в контакте (часто семейном) с больными ЛУ ТБ 
(39,2%, χ2 = 7,130, p = 0,008). Проведенное срав-
нительное исследование показывает, что риск 
ЛУ возбудителя у  детей не оказывает влияния 
на структуру клинических форм ТБ. Несмотря на 
проведение химиопрофилактического лечения, 
у каждого третьего ребенка, имевшего риск ЛУ, 
развилось заболевание, а  значит, необходимо 
детально оценить и проработать используемую 
схему превентивного лечения в очагах ТБ с ЛУ.

Дроздецкая Ирина Валерьевна, аспирант, кафедра фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней, 
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России
644050 г. Омск, ул. Химиков, д. 8А
Тел.: +7 (913) 142-74-27
E-mail: irina_belka_89@mail.ru

Таблица. Локализация и структура клинических форм ТБ у детей в зависимости от наличия или отсутствия ЛУ

Клиническая форма туберкулеза
Группа 1 (n = 130),  

абс. ч. (%)
Группа 2 (n = 363),  

абс. ч. (%) χ2 р

Туберкулез органов дыхания:  128 (98,5%)  354 (97,5%)  0,338  0,534

ТБ ВГДУ  70 (53,8%)  212 (58,4%)  0,812  0,368

ПТК  48 (36,9%)  108 (29,7%)  2,276  0,132

очаговый  2 (1,5%)  7 (1,9%)  0,081  0,776

инфильтративный  4 (3,1%)  10 (2,8%)  0,036  0,850

казеозная пневмония  0  1 (0,3%)  0,359  0,550

туберкулема  1 (0,8%)  6 (1,7%)  0,534  0,465

туберкулезный плеврит  2 (1,5%)  8 (2,2%)  0,213  0,645

диссеминированный  1 (0,8%)  2 (0,6%)  0,075  0,784

Внелегочный ТБ:  2 (1,6%)  16 (4,4%)  2,240  0,135

абдоминальный ТБ  0  1 (0,3%)  0,359  0,550

ТБ мочеполовой системы  0  10 (2,8%)  3,655  0,056

ТБ периферических лимфоузлов  1 (0,8%)  3 (0,8%)  0,004  0,951

ТБ костей и суставов  1 (0,8%)  2 (0,6%)  0,075  0,784

ТБ органов дыхания + внелегочный ТБ  0  7 (1,9%)  2,543  0,111
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АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОБИОТЫ У ДЕТЕЙ

Введение
Микробиота кишечника – это совокупность микроорганизмов, которая является обязательной составляющей нор-
мальной жизнедеятельности человеческого организма. Присутствие микробов в  кишечнике человека является 
 своеобразной взаимовыгодной формой сосуществования.

При внутриутробном развитии плод стерилен, он защищен оболочкой, непроницаемой для микроорганизмов. 
Однако после разрыва плодной оболочки и при прохождении плода по родовым путям микроорганизмы начинают 
заселять сначала кожу ребенка, а в дальнейшим попадают и в желудочно-кишечный тракт. Микробиота в раннем 
периоде жизни очень нестабильна и претерпевает динамические изменения в течение первых нескольких лет, при-
ближаясь к более стабильной микробиоте взрослого человека, эволюционируя вместе с хозяином к возрасту 3–4 лет 
(Kumbhare S.V. et al., 2019).

Микробиота кишечника новорожденных представляет собой сложную экосистему, состоящую из множества ро-
дов, видов и штаммов бактерий (Fanaro S. et al., 2003).
При оценке состояния здоровья детей важная роль отводится микробиоте кишечника с учетом особенностей ее 
формирования, начиная с периода новорожденности.

Методы

Анализ литературных источников, посвя-
щенных микробиоте кишечника у детей, прове-
ден по основным поисковым электронным ба-
зам данных, включая PubMed, Scopus, eLIBRARY 
и Google Scholar.

Результаты

Развитие и созревание микробиоты кишечни-
ка – это очень динамичные процессы, на кото-
рые влияют различные перинатальные условия, 
включая внешние факторы (тип кормления, об-
раз жизни, географические факторы) и факторы 
хозяина (Muriel Derrien, 2019).

Микроорганизмы начинают заселять чело-
веческий плод еще в  утробе матери. Бактерии 
различных родов обнаружены в плаценте, око-
лоплодных водах, пуповинной крови и меконии 
новорожденных. Результаты исследований, про-
веденных K. Aagaard и  соавт.  (2014) на основе 
метагеномной технологии, показали максималь-
ное сходство состава микрофлоры полости рта 
беременных женщин и  плацентарной микро-
биоты. В  плацентарном микробиоме преобла-
дают представители Proteobacteria и часто обна-
руживаются такие виды, как Prevotella tannerae 
и Neisseria. Ученые предполагают, что бактерии 
могут транслоцироваться во время беремен-
ности из ротовой полости в плаценту (Николае-
ва И.В. и др., 2018).

Наиболее значимая микробная колониза-
ция ребенка происходит во время родов и по-
сле рождения. В  течение первого дня жизни 
кишечный тракт ребенка заселяется случайной 
кокковой флорой, попавшей в него из окружа-
ющей среды, с рук персонала родильного дома 
и с грудных желез матери. К 7–9 дню у детей, на-
ходящихся на грудном вскармливании, кокковая 
флора заменяется на бифидобактерии, так как 
в женском молоке находится биогенный, термо-
стабильный фактор, который способствует бы-
строму заселению желудочно-кишечного тракта 
этими бактериями. Количество бифидобактерий 
на 1 г фекалий достигает 109–1010  микробных 
клеток (82–95% кишечной микрофлоры), про-
чие бактерии представлены лактобактериями, 
кишечными палочками, энтерококками, стафи-
лококками. У недоношенных детей и детей, на-
ходящихся на искусственном вскармливании, би-
фидофлора появляется позднее, и  количество 
этих бактерий в их кишечнике находится в почти 
равном соотношении с лактобактериями, кишеч-
ными палочками, другими энтеробактериями, эн-
терококками, стафилококками и  клостридиями 
(Федорова Е.Р., 2013).

В  литературе приводятся сведения о  вли-
янии на микробиоценоз кишечника у  детей 
ксенобиотиков, химиопрепаратов, в  частно-
сти, антибиотиков (Бельмер С.В., 2004; Корни-
енко Е.А., 2006; Щербаков П.Л. и  др., 2004). 
 Макролидные антибиотики мало влияют на 
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 индигенную микрофлору кишечника. Приме-
нение фторхинолоновых антибиотиков имеет 
очень низкий риск развития антибиотик-ассо-
циированной диареи (Бельмер С.В., 2004; Шен-
деров Б.А., 1998). В настоящее время накоплен 
обширный опыт корреляции микробиоциноза 
кишечника у детей, которая включает в себя на-
значение лекарственных средств – пробиотики 
(Харитонова Л.А., 2018).

Успехи в  исследованиях микробиома связа-
ны с  технологиями высокопроизводительного 

секвенирования и  интеллектуального анализа 
больших данных (Kang Ning, 2019).

Заключение

Проведенный анализ литературных источни-
ков позволяет сделать вывод о том, что иссле-
дование кишечной микробиоты сохраняет свою 
актуальность в современных условиях, особенно 
у детей, получающих длительные курсы антибио-
тикотерапии. 

Евсеева Наталья Игоревна, младший научный сотрудник, консультативное отделение, Центр диагностики 
и реабилитации заболеваний органов дыхания, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (926) 324-44-10
Е-mail: leopardic@inbox.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УКОРОЧЕННЫХ РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ 
У ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность укороченных 
режимов химиотерапии туберкулеза органов дыхания (ТОД) с  множест-
венной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) микобактерий 
 туберкулеза (МБТ) у детей старшего возраста и подростков.

Материалы и методы

Проведено когортное проспективное 
контролируемое исследование с  2017 по 
2019 г., в которое включены 23 больных ТОД 
с МЛУ/ШЛУ МБТ в возрасте 13–17 лет. Все под-
ростки находились на стационарном лечении 
в подростковом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ».

При поступлении проводили: сбор анамнеза 
жизни, болезни, эпидемического анамнеза. Осо-
бое внимание уделялось сбору эпидемического 
анамнеза: контакт с больным туберкулезом (ТБ) 
и наличие устойчивости МБТ у источника. Всем 
пациентам проводилось микробиологическое 
исследование мокроты/смыва с ротоглотки (СРГ) 
3-кратно (при поступлении), далее ежемесячно 
до окончания интенсивной фазы химиотерапии: 
люминесцентная микроскопия, при выявлении 
ДНК МБТ методом ПЦР проводились тесты на ле-
карственную чувствительность молекулярно-ге-
нетическими методами (ТЛЧ МГМ) в тест-системе 
«СИНТОЛ», при получении роста МБТ в  систе-
ме ВАСТЕС MGIT 960 ТЛЧ проводились на жид-
ких питательных средах. При получении отрица-
тельных результатов методом люминесцентной 
микроскопии и ПЦР проводилась бронхоскопия 
с  забором бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) 
с последующим его микробиологическим иссле-
дованием. Пациентам, которым потребовалось 
хирургическое лечение или с осложненным те-
чением ТБ (экссудативный плеврит) проводилось 
микробиологическое исследование операцион-
ного материала или экссудата после проведен-
ной пункции. В  динамике проводились: лабо-
раторные и  инструментальные исследования. 
Лабораторные исследования включали клини-
ческий анализ крови, общий анализ мочи, био-
химический анализ крови. Инструментальные 
исследования включали исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД), бронхоскопию. Рент-
генологическое обследование  включало КТ 

 органов грудной клетки (ОГК) при поступлении 
и далее, с интервалом в 2–3 месяца.

Химиотерапия по укороченным до 12 мес. 
режимам проведена по двум вариантам: 1-й ва-
риант – при отсутствии или прекращении бак-
териовыделения через 1 месяц (ДНК МБТ об-
наружена методом ПЦР в  диагностическом 
материале БАЛ/мокроте/СРГ; МЛУ/ШЛУ МБТ оп- 
ределена по результатам ТЛЧ в  тест-системах 
СИНТОЛ/ ВАСТЕС MGIT 960), без деструкции ле-
гочной ткани; 2-й вариант – при наличии бакте-
риовыделения с прекращением к 3-м месяцам 
лечения, при наличии полости распада – закры-
тие к  6 месяцам. В  1-м варианте: интенсивная 
фаза (ИФ) ХТ – 3 месяца (в схеме – 5 противо-
туберкулезных препаратов (ПТП)); фаза про-
должения (ФП) – 9 месяцев (в схеме 3 ПТП). Во 
2-м варианте – ИФ 6 месяцев (в схеме – 5 ПТП); 
ФП – 6 месяцев (в схеме 3 ПТП).

Проводили мониторинг переносимости уко-
роченных режимов ХТ. Побочные реакции (ПР) 
расценивались как аллергические, токсические, 
токсико-аллергические. При признаках непере-
носимости ПТП проводилось иммунологическое 
исследование (реакция бласттрансформации 
(РБТ) лимфоцитов), при оценке результатов до-
стоверным считалось повышение или понижение 
уровня в 2 и более раз на «препарат-виновник» 
по сравнению с контролем. Пациентам, получав-
шим бедаквилин (Bdq), дополнительно прово-
дился мониторинг ЭКГ с оценкой интервала QT 
(норма у детей от 0–18 лет – 0,36–0,44 сек.): пер-
вый месяц – 1 раз в неделю; далее 1 раз в месяц. 
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Оценка эффективности и безопасности уко-
роченных режимов ХТ проводилась по показа-
телям прекращения бактериовыделения и оцен-
ки рентгенологической динамики ТБ (закрытие 
полостей распада, рассасывание очаговых и ин-
фильтративных изменений), а также в соответст-
вии с рекомендациями ВОЗ (оценка результатов 
наблюдений через 1 год после завершения ос-
новного курса химиотерапии).

Результаты

В соответствии с предложенными критериями 
по укороченным режимам ХТ пролечено 23 паци-
ента: 4 – впервые выявленные, 19 поступили на 
повторное лечение. Из 23 пациентов у 13 опреде-
лена МЛУ МБТ, у 10 – ШЛУ МБТ. В 15 из 23 случаев 
МБТ обнаружены в мокроте/СРГ, в 7 – в материа-
ле БАЛ, в 1 – в плевральном экссудате. В струк-
туре клинических форм у  больных ТОД с  МЛУ/
ШЛУ МБТ, пролеченных по укороченным режи-
мам ХТ преобладал инфильтративный ТБ – у 13 
(56,6%) из 23 пациентов (в фазе распада – у  11 
(47,8%)). Следует отметить наличие таких тяжелых 
форм, как эмпиема – в 2 (8,7%) случаях, казеозная 
пневмония – в 2 (8,7%), диссеминированный ТБ – 
в 1 (4,3%) случае. Деструктивные процессы диа-
гностированы в 15 (65,2%) из 23 случаев.

Режимы ХТ назначались с  учетом ТЛЧ  МБТ 
и переносимости препаратов. У 22 из 23 паци-
ентов был назначен 2-й вариант укороченно-
го режима ХТ (6ИФ/6ФП), у  одного пациента  – 
1-й вариант (3ИФ/9ФП). В 15 из 23 случаев схемы 
ХТ в  ИФ состояли из 5  препаратов, в  8 – из 4 
ПТП. Фаза продолжения у всех пациентов про-
водилась 3  ПТП. Из  23 у  8 пациентов в  укоро-
ченных режимах ХТ применялся Bdq, длитель-
ность приема составляла 24–48  недель (1 или 
2   курса). Из 8 случаев в 2 был назначен 1 курс 
Bdq, в 6–2 курса. Во всех случаях отмечена хоро-
шая переносимость препарата.

Проведена оценка эффективности лечения 
по прекращению бактериовыделения у 15  (МБТ 
из мокроты/СРГ) из 23 пациентов (у 8 МБТ получе-
ны из БАЛ/экссудата). Во всех 15 случаях отмече-
но прекращение бактериовыделения: через 1 ме-
сяц – в 6  (40,0%) случаях, через 2 – в 4  (26,7%), 
через 3 – в 5 (33,3%). Проведена оценка рентге-
нологической динамики специфического процес-
са у 20 из 23 пациентов. У 2 па циентов с эмпие-
мами потребовалось проведение хирургического 
лечения через 1 мес., у 1 с туберкулемой – через 
2 мес. от момента поступления. В целом операции 
проведены у 14 (61,0%) из 23 больных, пролечен-
ных по укороченным режимам.

Проведена оценка переносимости  ХТ. 
У  17  (74,0%) из 23  пациентов отмечено разви-
тие побочных реакций. В целом у 17 пациентов 
отмечено развитие 24 побочных реакций  (ПР). 
ПР расценены как аллергические в  9  (37,5%) 
из 24 случаев: в 7 – некупируемая эозинофилия 
(от  11% до  42%) на Am/Cm (5 случаев), спар-
флоксацин (Sfx) (1  случай) и  линезолид (Lzd) 
(1 случай). У одного пациента эозинофилия со-
провождалась развитием клинических проявле-
ний (сыпь и зуд кожного покрова). В 12 (50,0%) 
случаях развились токсические ПР: в  4 – сус-
тавной болевой синдром на пиразинамид (Z); 
в 3 – нейротоксические реакции (расстройство 
сна, лунатизм, суицидальные мысли) на Cs; в 2 – 
гепатотоксическая реакция на рифампицин (R); 
в 2 – угнетение лейкопоэза на Lzd и Sfx; в 1 – раз-
витие кохлеарного неврита на Am. Токсико-ал-
лергические  ПР отмечены у  3 (12,5%) пациен-
тов: в 2 случаях развитие фотодерматоза на Sfx 
и  в  1 случае развитие DRESS-синдрома на мок-
сифлоксацин (Mox). Во всех случаях проводилась 
коррекция схемы ХТ с отменой препарата, вы-
звавшего развитие ПР. Наряду с  этим были на-
значены патогенетические средства: дезинток-
сикационные, антигистаминные, нестероидные 
противовоспалительные препараты, гепатопро-
текторы, кортикостероиды. Своевременный мо-
ниторинг и купирование проявлений ПР позво-
лили провес ти противотуберкулезную ХТ по 
укороченному режиму. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ про-
ведена оценка результатов наблюдений у 20 из 
23 пациентов через 1 год после завершения ос-
новного укороченного курса ХТ. При обследо-
вании во всех случаях рецидива ТБ не выявлено.

Заключение

Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о  возможности сокращения дли-
тельности основного курса ХТ у детей старше-
го возраста и подростков, больных ТОД с МЛУ/
ШЛУ МБТ до 12 мес. вместо 18–24 мес. В соот-
ветствии с предложенными критериями по уко-
роченным режимам ХТ пролечено 23 пациента. 
Эффективность укороченных режимов ХТ при 
ТОД с МЛУ/ШЛУ МБТ подтверждается отсутстви-
ем рецидивов у  20 пациентов, обследованных 
через 1  год после завершения лечения. Стоит 
отметить, что проведение хирургического ле-
чения и своевременная коррекция ПР с прове-
дением патогенетической терапии не повлияли 
на общую длительность укороченного курса ХТ.

Крушинская Екатерина Александровна, младший научный сотрудник, детско-подростковый отдел, 
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-05
Е-mail: katerina-jojo@mail.ru
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БЕДАКВИЛИН В РЕЖИМАХ ХИМИОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С МНОЖЕСТВЕННОЙ  
И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ПОДРОСТКОВ

Введение
На общем фоне снижения эпидемических показателей по заболеваемости, 
распространенности и смертности от туберкулеза (ТБ) остается актуальной 
проблема нарастания доли больных с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) возбудите-
ля, в том числе и среди детского населения. Лекарственная резистентность 
является основной причиной снижения эффективности лечения у  детей 
и подростков, приводящей в последующем к развитию хронических форм 
заболевания и пополнению резервуара туберкулезной инфекции в будущем. 
По данным официальной статистики, в 2019 г. в Российской Федерации доля 
больных ТБ детей и подростков с МЛУ среди бактериовыделителей состави-
ла 45,8%. Экспансия лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий  туберкулеза (МБТ), в частности и среди дет-
ской возрастной категории, закономерно приводит к необходимости использования новых эффективных противоту-
беркулезных препаратов, прежде всего бедаквилина (Bdq), в режимах химиотерапии (РХТ).

Цель исследования: оценить эффективность применения бедаквилина в режимах РХТ с МЛУ/ШЛУ возбудителя 
у подростков.

Материалы и методы

Представленные результаты получены в ходе 
выполнения когортного проспективного иссле-
дования за период 2016–2020 гг. В исследование 
были включены 35 подростков, больных ТБ орга-
нов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ в возрасте от 13 до 
17 лет. Из 35 случаев у 21 пациента (60%) опре-
делена МЛУ МБТ, у  14 (40%)  – ШЛУ МБТ. Из 35 
пациентов 14 (40%) был назначен Bdq на разных 
этапах химиотерапии. Из 14 пациентов: 12 ранее 
леченные (86%), 2 (14%) впервые  выявленные.

В  обследование пациентов перед назначе-
нием режима химиотерапии с  включением Bdq 
входило: оценка клинических проявлений забо-
левания, комплекс лабораторных исследований 
(клинический анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, микробиологиче-
ское исследовании диагностического материа-
ла: смыва с ротоглотки (СРГ) или мокроты трех-
кратно методом люминесцентной микроскопии, 
молекулярно-генетическим методом в тест-систе-
ме «СИНТОЛ» и  культуральным методом (посев 
на жидких и плотных питательных средах) с по-
следующей постановкой теста на лекарственную 
чувствительность (ТЛЧ) МБТ. В случае получения 

отрицательных результатов микробиологическо-
го исследования дополнительно проводилась 
бронхоскопия с  забором бронхоальвеолярного 
лаважа (БАЛ). Операционный материал также на-
правляли на микробиологическое исследование. 
Рентгенологическое обследование с проведени-
ем компьютерной томографии органов грудной 
клетки  (КТ  ОГК) проводилось при поступлении 
и в последующем через каждые 2 месяца.

Критериями включения Bdq в  РХТ служили 
данные собственной ЛУ  МБТ, не позволяющие 
сформировать полноценную схему и  непере-
носимость противотуберкулезных препаратов 
(ПТП), к  которым сохранена чувствительность.

Для оценки переносимости Bdq проводили 
контроль ЭКГ с  определением коррегирован-
ного по L.S.  Friderica  QT  (QTcF): первый месяц 
1 раз в неделю, далее 1 раз в месяц. По показа-
ниям: консультация кардиолога, суточное мони-
торирование ЭКГ по Холтеру, эхокардиография.

Оценка эффективности химиотерапии проводи-
лась по срокам прекращения бактериовыделения, 
закрытию полостей распада, значительному рас-
сасыванию инфильтративных изменений в  легких 
и по данным отсутствия рецидива заболевания че-
рез год после окончания основного курса лечения.
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Результаты

В  структуре клинических форм пациентов, 
получавших Bdq, превалировал инфильтратив-
ный ТБ – у 7 (50%) из 14, казеозная пневмония – 
у  4 (28%), по 1 случаю фиброзно-кавернозный 
ТБ (ФКТ), туберкулема, генерализованный ТБ. 
Деструктивные процессы легочной ткани диа-
гностированы у 10 человек (71%). В трех случа-
ях (21%) наблюдалось осложненное течение: ТБ 
бронха, спонтанный пневмоторакс, нодулярный 
свищ передне-шейного лимфатического узла.

Из 14 пациентов бактериовыделение отмече-
но у  7 человек  (50%), у  3  (21%) результаты ЛУ 
МБТ получены из материала БАЛ, у  1  (8%) па-
циента ШЛУ впервые определена в  операци-
онном материале, 3  (21%) поступили в  клини-
ку с  результатами собственной ЛУ, полученной 
при обследовании по месту жительства. МЛУ 
и ШЛУ МБТ определены в равном проценте слу-
чаев – по 50%. Изучение спектра лекарственной 
чувствительности МБТ показало, что в 2 (14,3%) 
случаях определялись штаммы, устойчивые ко 
всем препаратам основного ряда, в  7  (50%)  – 
сочетание устойчивости к препаратам основно-
го ряда и  к  2–4 препаратам резервного ряда, 
в 5 (35,7%) – сочетание ЛУ к препаратам основ-
ного ряда и  к 4–8 препаратам резервного ряда. 

Для лечения пациентов применяли персо-
нифицированный подход. Критериями выбора 
стартовой комбинации ПТП служили: ТЛЧ  МБТ 
источника инфекции или данные собственной 
лекарственной чувствительности МБТ, распро-
страненность туберкулезного процесса, данные 
о переносимости ПТП и сопутствующие заболе-
вания. В схемы химиотерапии включали не менее 
4 препаратов, к которым сохранена чувствитель-
ность. Препараты основного ряда (пиразинамид, 
этамбутол) получала половина пациентов (50%), 
из препаратов резервного ряда чаще включали 
в схему линезолид – 14 пациентам (78%), фторхи-
нолоны – 6 пациентам (42%), циклосерин – 10 па-
циентам (71%), также назначали ПАСК (71%)  – 
10 пациентам, амикацин – 3 пациентам (21%). Bdq 
был назначен в интенсивную фазу химиотерапии 
10 (71,4%) из 14 пациентов: в 6 случаях – в свя-
зи с невозможностью сформировать адекватную 
схему; в 4 случаях – в совокупности с неудовлет-
ворительной переносимостью препаратов из 
спектра чувствительных. Трем  (21,4%) пациен-
там Bdq включен в  схемы в фазу продолжения 
химиотерапии: в  2  случаях по причине разви-
тия нежелательных побочных реакций на пре-
параты из спектра чувствительных, в 1 – в связи 
с впервые выявленной в операционном матери-
але ШЛУ МБТ. У 1  (7,2%) пациента с ШЛУ МБТ 

Bdq назначен после операции (пульмонэктомия) 
в связи с прогрессированием ТБ.

Анализ эффективности лечения проведен 
у 12 пациентов, полностью завершивших основ-
ной курс лечения с включением Bdq. Два пациен-
та выбыли из исследования в связи с развитием 
кардиотоксической реакции на прием препара-
та (удлинение интервала QT) на 4 и 34 неделях 
соответственно. Общая продолжительность ос-
новного курса лечения составила 12 месяцев – 
у 8 человек (67%), более 12 месяцев – у 4 чело-
век (33%).

Оценка эффективности химиотерапии у  па-
циентов, которые начали получать Bdq в  ин-
тенсивную фазу химиотерапии (11  человек), 
проводилась по срокам прекращения бактерио-
выделения, закрытия полостей распада, зна-
чительного рассасывания инфильтративных 
изменений в  легких. Прекращение бактерио-
выделения отмечено у всех 7 чел. (100%) через 
1–3 месяца, значительное рассасывание инфиль-
тративных изменений наблюдалось у всех паци-
ентов (100%) к 3–7 месяцам лечения. При оценке 
динамики деструктивных изменений у 2 из 7 па-
циентов отмечалось закрытие полостей распада 
к 3-му и 5-му месяцам лечения, у 5 пациентов в ис-
ходе казеозной пневмонии сформировался ФКТ.

Оценку эффективности химиотерапии трем 
пациентам, которые начали получать Bdq в фазу 
продолжения химиотерапии (по причине не ку-
пируемых нежелательных побочных реакций на 
прием препаратов, к  которым была сохранена 
чувствительность, и в связи с впервые выявленной 
ШЛУ МБТ в операционном материале), проводи-
ли по отсутствию рецидива заболевания через 
год после окончания основного курса лечения.

Таким образом, в  результате химиотерапии 
прекращение бактериовыделения и  закрытие 
полостей распада достигнуто только у  2  (14%) 
из 14 пациентов. В 12 случаях помимо химиоте-
рапии в  комплексном лечении применяли кол-
лапсотерапию – в 2 (16%) случаях в связи с со-
хранением полостей деструкции; хирургические 
методы лечения – в 10 (84%), из них подавляю-
щее большинство – 9  (90%) были из категории 
ранее леченных больных. Оперативное лече-
ние проведено по поводу сформировавшегося 
ФКТ (исход казеозной пневмонии) у 4 пациентов 
(40%) – плевропульмонэктомия у 3 (30%), лобэк-
томия у 1; по жизненным показаниям 1 пациенту 
проведена плевропульмонэктомия (разрушен-
ное легкое и  сохранение бактериовыделения); 
по поводу сформировавшихся туберкулем (ис-
ход инфильтративного ТБ) у  4  человек  (40%)  – 
у  2  чел. лобэктомия, у  2 чел. – сегментарные 
резекции. Этапное хирургическое лечение про-
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ведено одной пациентке: удаление перифериче-
ских лимфатических узлов шейной групппы в свя-
зи с  развитием нодулярного свища и  удаление 
конгломерата внутригрудных лимфатических уз-
лов бифуркационной и паратрахеальной групп.

Всем пациентам проводили анализ результа-
тов лечения через год после завершения основ-
ного курса химиотерапии  – данных за рецидив 
заболевания не зарегистрировано ни в  одном 
случае.

Заключение

Проведенное исследование доказало высо-
кую эффективность при использовании схем хи-
миотерапии с включением Bdq у наиболее слож-

ной категории больных ТБ с  МЛУ/ШЛУ МБТ. 
Назначение Bdq на разных этапах лечения позво-
лило сформировать полноценный РХТ у больных 
с ЛУ МБТ и непереносимостью ПТП, к которым 
сохранялась чувствительность. Высокая хирур-
гическая активность у больных, вошедших в ис-
следование, обусловлена преобладанием рас-
пространенного ТБ с деструкцией, развившейся 
по причине позднего выявления и ранее прово-
димой неэффективной химиотерапии. Назначе-
ние 2-го курса Bdq дало возможность сформиро-
вать адекватные схемы ХТ в фазе продолжения 
(3 ПТП с учетом ТЛЧ МБТ). При оценке результа-
тов лечения через год после завершения основ-
ного курса лечения рецидива заболевания не за-
регистрировано ни в одном случае.
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107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019 г., С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РЕЖИМОВ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
И ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

Введение
В последние годы отмечается рост числа случаев туберкулеза  (ТБ) с ле-
карственной устойчивостью (ЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ). Дети, 
контактирующие с такими больными в очагах семейного ТБ, заболевают 
лекарст венно-устойчивым туберкулезом (ЛУ ТБ) и требуют назначения соот-
ветствующих режимов химиотерапии (РХТ), при этом крайне редко являясь 
выделителями МБТ. Результаты лечения детей при отсутствии бактериовы-
деления должны оцениваться по критериям, отличным от взрослых, назна-
чение противотуберкулезных препаратов также имеет свои особенности.

Цель исследования: оценка эффективности стационарного этапа лечения 
детей с  ЛУ ТБ по сравнению со случаями с  сохраненной лекарственной 
 чувствительности МБТ (ЛЧ ТБ).

Материалы и методы

Проведено когортное ретроспективное ис-
следование, в  которое включены все дети от 
0 до 14 лет, лечившиеся на базе Санкт-Петер-
бургского городского стационара – Детской ин-
фекционной больницы (ДИБ)  №3, выявленные 
в  2019 г. Всего в  Санкт-Петербурге выявлено 
58 детей, из них на лечении в  НИИФП находи-
лись 16 детей, еще 2 пациента выбыли в  связи 
с переездом. Таким образом, в когортном иссле-
довании приняло участие 40 человек. Среди них 
детей в возрасте от 0 до 3 лет – 9 (22,5%), от 4 до 
7  лет  – 20  (50,0%), от 8 до 14 лет  – 11  (27,5%). 
Мальчиков было 18 (45,0%), девочек – 22 (55,0%). 
Все больные были разделены на 2  группы: 
с предполагаемым ЛЧ ТБ – 1-я группа (31 человек 
(77,5%)) и ЛУ ТБ – 2-я группа (9 человек (22,5%)). 
В 1-й группе применялись I и III режимы химиоте-
рапии, во 2-й группе – II, IV, V режимы. Изучены 
показания к назначению различных РХТ, особен-
ности их применения у пациентов, длительность 
лечения, результаты, переносимость препара-
тов. Результаты лечения оценивались по следу-
ющим критериям: динамика пробы с аллергеном 
туберкулезным рекомбинантным (АТР), динамика 
локальных изменений по данным мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ), клинико- 

лабораторная динамика. Отдельные показате-
ли сравнивались с результатами, полученными за 
2018 г. в аналогичной работе. Статистическая об-
работка данных в виде абсолютных величин про-
ведена в программе Excel (Microsoft Office) 2007 
с  помощью описательной статистики и  t-крите-
рия Стьюдента. Различия между относительными 
величинами определялись с помощью критерия 
Пирсона χ2. При этом рассматривали как обще-
принятый уровень достоверности 95% (p < 0,05).

Результаты

Собственное бактериовыделение отсутство-
вало у всех больных, поэтому РХТ назначался ис-
ходя из эпидемиологического анамнеза и сведе-
ний о резистограмме МБТ источника. В 1-ю группу 
больных (I и  III РХТ) вошли дети с  неустанов-
ленным туберкулезным контактом – 17  (54,8%), 
с контактом без бактериовыделения – 5 (16,1%), 
с сохраненной чувствительностью ко всем проти-
вотуберкулезным препаратам (ПТП) МБТ источ-
ника  – 5  (16,1%), с   резистентностью к  отдель-
ным препаратам МБТ источника – 4 (12,9%) (ЛУ 
к S – 4, Eto – 1). Из пациентов 1-й группы I РХТ 
назначен 5 детям (на основании распространен-
ного и/или осложненного процесса), остальным 
26 детям – III  режим химиотерапии. Во 2-й группе 
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все дети имели семейный и бытовой туберкулез-
ный контакт с бактериовыделителем. Сведения 
о  ЛУ  МБТ у  источника отсутствовали у  одного 
ребенка (IV РХТ ему назначен на основании не-
эффективного I  режима). У  5  (55,6%) взрослых 
бактериовыделителей имела место множествен-
ная лекарственная устойчивость (МЛУ) МБТ, де-
тям назначен IV РХТ, у 1  (11,1%) – широкая ле-
карственная устойчивость  (ШЛУ) МБТ, ребенку 
назначен V режим. Еще 2 (22,2%) детям назначен 
II  РХТ в  связи с наличием у источников ЛУ к H 
в  сочетании с  другими препаратами (кроме  R).  
При сопоставлении с данными детей, выявлен-
ных в  Санкт-Петербурге в  2018 г. (аналогич-
ное когортное исследование), установлено, что 
доля детей, получавших лечение по I/III режимам 
в  2019 г. стала меньше (77,5% против 96,0%). 
Соответственно, увеличилась доля детей, по-
лучавших режимы лечения для ЛУ ТБ (II/IV/V) 
с  4% до 22,5% (χ2 = 13,0, p < 0,05). Следует от-
метить, что из всех 9 детей 2-й группы фторхино-
лоны были назначены только двум, в том числе 
1 ребенку 14 лет с ШЛУ МБТ источника в анам-
незе и  1 ребенку с  неэффективном курсом ХТ 
по I режиму. В остальных случаях фторхинолоны 
не были назначены в  связи с младшим возрас-
том и  отсутствием жизненных показаний (огра-
ниченный процесс). Сопоставлена структура 
клинических форм ЛЧ ТБ и ЛУ ТБ. В 1-й группе: 
ТБ внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) – 
19 (61,3%), первичный туберкулезный комплекс 
(ПТК) – 9 (29,0%), очаговый ТБ легких – 1 (3,2%), 

инфильтративный ТБ легких  – 2  (6,5%). Ослож-
ненное течение ТБ (отсевы, бронхолегочное по-
ражение) наблюдалось в 10 (32,3%) случаях. Во 
2-й группе: ТБ ВГЛУ – 4 (44,4%), ПТК – 4 (44,4%), 
инфильтративный ТБ  – 1  (11,1%). Осложнен-
ное течение – 2 (22,2%). Таким образом, струк-
тура клинических форм ТБ в двух группах была 
сходная, хотя поражение легких несколько чаще 
встречалось во 2-й группе. По фазам процесса: 
в  1-ой группе фаза инфильтрации – 10  (32,3%), 
фаза неполной кальцинации – 21 (67,7%), напро-
тив, во 2-й группе преобладала фаза инфильтра-
ции  – 6  (66,7%) фаза неполной кальцинации  – 
3 (33,3%). Длительность лечения по интенсивной 
фазе (ИФ) и фазе продолжения (ФП) в основном 
соответствовала стандартам (приказ МЗ РФ от 
21.12.2014 г. № 951 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по совершенствованию диа-
гностики и лечения ТБ органов дыхания»). У не-
которых больных требовалось пролонгирование 
интенсивной фазы. Так, в 1-й группе она соста-
вила 60 доз у 7 (22,6%), 61–89 доз – у 19 (61,3%), 
90–120 доз у 5 (16,1%) детей. Во 2-й группе пре-
вышения стандартных сроков и  числа доз не 
было. У всех 40 детей интенсивная фаза ХТ про-
ведена в условиях стационара, фаза продолже-
ния основного курса лечения полностью или ча-
стично проводилась в условиях туберкулезного 
санатория или противотуберкулезного диспан-
сера. Показатели эффективности стационарного 
этапа лечения детей двух изученных групп пред-
ставлены в таблице.

Таблица. Показатели эффективности стационарного этапа лечения детей двух изученных групп

Показатели
1я группа 

n = 31
2я группа 

n = 9
Всего 
n = 40

 П
ро

ба
 с

 А
ТР

Снизилась 14 (45,2%) 5 (55,5%) 
Р1–2 > 0,05 19 (47,5%)

Не изменилась (1–2 мм) 11 (35,5%) 3 (33,3%) 
Р1–2 > 0,05 14 (25,0%)

Повысилась 5 (16,1%) – 5 (12,5%)

Проба с АТР противопоказана 1 (3,2%) 1 (11,1%) 2 (5,0%)

 И
зм

ен
ен

ия
 н

а 
М

СК
Т

Без перемен 5 (16,1%) 1 (11,1%) 
Р1–2 > 0,05 6 (15,0%)

Нарастание солей кальция 15 (48,4%)
2 (22,2%) 
χ2 = 9,7 

Р1–2 < 0,05
17 (42,5%)

Рассасывание очагов /  
инфильтрации 7 (22,6%)

5 (55,5%) 
χ2 = 13,8 
Р1–2 < 0,05

12 (30,0%)

Рассасывание очагов /  
инфильтрации + нарастание  
солей кальция

4 (12,9%) 1 (11,1%) 
Р1–2 > 0,05 5 (12,5%)
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Средние размеры папулы пробы с  АТР в 
1-й  группе до лечения  – 14,4 ± 0,8 мм, после 
лечения  – 12,0 ± 0,7мм (p < 0,05); во 2-й груп-
пе до лечения – 13,8 ± 1,6 мм, после лечения – 
8,3 ± 1,7 мм (р < 0,05). Гиперергические реакции 
на пробу с АТР в 1-й группе отмечались до на-
чала лечения у 13 (42,0%) больных, после окон-
чания лечения  – у  6  (19,4%, χ2 = 8,3; р < 0,05) 
детей. Во 2-й  группе до лечения гиперергиче-
ская реакция – у 3 (33,3%), после лечения не от-
мечались. Таким образом, у  детей обеих групп 
произошло выраженное снижение пробы с АТР 
в большинстве случаев, без существенной раз-
ницы между двумя группами. Только у 1 ребен-
ка из 2-й группы отмечалась конверсия положи-
тельной пробы с АТР в отрицательную. Однако 
в  1-й  группе были дети, у  которых отмечалось 
повышение пробы с АТР, несмотря на положи-
тельную клинико-рентгенологическую динамику. 
Положительная МСКТ динамика в виде нараста-
ния солей кальция наблюдалась значительно 
чаще в  1-й  группе (см.  табл.), тогда как расса-
сывание инфильтрации преобладало у  пациен-
тов 2-й группы, что мы связываем с превалиро-
ванием инфильтративного компонента. Наличие 
стабильной МСКТ-картины было характерно для 
процессов, выявленных в фазе неполной каль-
цинации, у  которых констатирована стабилиза-
ция процесса по результатам лечения. Нежела-
тельные явления  (НЯ) на фоне ХТ в  1-й  группе 
отмечались у  7  (22,6%) детей, во 2-й  группе  – 
у 8  (88,9%, χ2 = 39,4; р < 0,05)  детей. Наиболее 

часто НЯ в обеих группах отмечались со стороны 
печени в виде гиперферментемии – у 4  (12,9%) 
детей в 1-й группе и 5 (55,6%, χ2 = 26,6; р < 0,05) 
во 2-й, причем во 2-й  группе они сопровожда-
лись клиническими проявлениями со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта. Только во 
2-й группе детей встречались такие НЯ, как по-
линейропатия, артралгия, гриппоподобный 
синд ром (по 1 больному).

Заключение 

В Санкт-Петербурге среди детей, выявленных 
в  2019 г., получавших стационарный этап лече-
ния ТБ, значительно чаще требовалось назначе-
ние РХТ, предназначенных для ЛУ ТБ, по сравне-
нию с 2018 г. Вместе с тем у детей отсутствовало 
собственное бактериовыделение, преобладали 
неосложненные процессы, без распада. Главны-
ми объективными критериями для оценки эф-
фективности лечения являлись динамика про-
бы с АТР и картина МСКТ. Отмечено, что почти 
у всех детей сохранялась положительная проба 
с АТР, несмотря на позитивную клинико-рентге-
нологическую динамику. Особенностью изучен-
ных групп детей (в большей степени 1-я группа) 
являлось выявление специфических изменений 
в  фазе неполной кальцинации, в  связи с  этим 
динамика состояла в  нарастании солей каль-
ция по МСКТ. Наиболее частые и  выраженные 
НЯ  отмечались во 2-й группе детей, получавших 
 режимы для ЛУ ТБ.

Рахматулина Юлия Руслановна, клинический ординатор, кафедра фтизиатрии,  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2 
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ПЕРЕНОСИМОСТЬ РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ЛИНЕЗОЛИДА У ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Введение
Линезолид в настоящее время занимает значимое место в терапии тубер-
кулеза  (ТБ) с  множественной и  широкой  лекарственной устойчивостью  
(МЛУ/ШЛУ) возбудителя. В доступной литературе нет данных о переносимо-
сти различных режимов химиотерапии (ХТ) с включением линезолида в ком-
плексной терапии ТБ у детей. 

Цель исследования: изучить переносимость режимов ХТ с включением  линезолида у детей с ТБ органов дыхания. 

Материалы и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ 31 истории 
болезни детей в возрасте от 2 до 12 лет (медиана 
7 лет), находившихся на лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» 
в  2012–2020 гг. по поводу ТБ органов дыхания, 
 девочек – 24 (77,4%) и мальчиков – 7 (22,6%).

Структура клинических форм: ТБ внутригруд-
ных лимфатических узлов и туберкулезная эмпие-
ма плевры – по 9 чел., первичный туберкулезный 
комплекс – 5 чел., инфильтративный и диссеми-
нированный ТБ легких  – по 3  чел., по  одному 
случаю – очаговый и фиброзно-кавернозный ТБ 
легких. Осложненные процессы определялись 
у 23 детей (74,2%).

Все дети имели контакт с  больными ТБ 
с  МЛУ/ШЛУ МБТ. У  10 человек установлена 
МЛУ/ШЛУ МБТ из собственного материала (смы-
вы с  верхних дыхательных путей и  операцион-
ный материал).

Линезолид был включен в схему лечения на 
разных сроках ХТ как в  интенсивную фазу, так 
и  в  фазу продолжения: у  10 чел. (32,3%) лине-
золид введен в  стартовую комбинацию про-
тивотуберкулезных препаратов (ПТП), через 
2–3 месяца от начала ХТ – у 5 чел. (16,1%), через 
4–6 месяцев – у 7 чел. (22,6%), более 6 месяцев 
лечения – у 9 детей (29,0%).

Было выделено 3 группы с  учетом количества 
ПТП в схеме лечения: 1-я группа: 4 ПТП – 4 чел., 2-я 
группа: 5 ПТП – 19 чел., 3-я группа: 6 ПТП – 8 чел.

В  1-й группе основу комбинации составили 
LzdMoxZ (3 чел.), четвертым препаратом был 
Cs (2 чел.) и Cm (1 чел.), один ребенок получал 

схему LzdLfxCsPto. Во 2-й группе основу комби-
нации составили LzdMoxZCs (10 чел.), пятым пре-
паратом были PAS и Pto – по 3 чел., Am/Cm и Е – 
по 2 чел. Три ребенка получали комбинацию 
LzdMoxZPASAm/Cm, у 6 чел. использовались дру-
гие комбинации ПТП. В 3-й группе основу комби-
нации составили LzdZMox/Lfz (8 чел.). Для фор-
мирования схемы из 6 ПТП были использованы 
Cs  (7  чел.), Pto (6 чел.), E (4 чел.), PAS (3 чел.), 
Am/Cm (по 2 чел.).

Изучали клинические и лабораторные прояв-
ления нежелательных явлений (НЯ) на противо-
туберкулезную терапию комбинаций препаратов 
с  линезолидом, частоту и  сроки их появления 
и способы купирования. Мониторинг НЯ прово-
дился ежемесячно в процессе ХТ. По характеру 
проявления все НЯ были разделены на аллерги-
ческие и токсические реакции.

Статистическая обработка материала прово-
дилась с  использованием критерия χ2 Пирсона 
и t-Стьюдента. Различия считались достоверны-
ми при р < 0,05.

Результаты исследования

НЯ в период проведения лечения комбинаци-
ей ПТП с включением линезолида были зареги-
стрированы у 67,7% детей (21 чел.). Токсические 
реакции определялись в 1,5 раза чаще по срав-
нению с аллергическими – 61,9 ± 10,6% (13 чел.) 
и  38,1 ± 10,6% (8 чел.) соответственно, р > 0,1.

При 4-компонентной схеме ХТ НЯ выявлены 
в 75,0% случаев (3 из 4 чел.). При использовании 
5 препаратов в схеме ХТ НЯ были у 52,5% (10 из 
19 чел.) и у всех 100% детей (8 чел.), получавших 
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6-компонентную схему. Различия не достоверны 
(χ2 = 5,891, р > 0,05) (табл.).

В  большинстве случаев НЯ выявлялись ла-
бораторными тестами и  инструментальными 
методами при проведении контрольного об-
следования 76,2 ± 8,8 (16 чел.), в то время как кли-
нические проявления непереносимости определя-
лись у 33,3 ± 9,8% (7 чел.), р < 0,05. У двоих детей 

клиническая симптоматика НЯ сопровождалась 
 отклонениями в лабораторных тестах.

Аллергические НЯ проявлялись усилением 
явлений дерматита, крапивницей и эозинофили-
ей в крови, возникали в интервале от 1 до 3 мес. 
лечения, в среднем – 48,5 дней. Препарат-винов-
ник определен у  6 из 8 детей: Am/Cm (5 чел.) 
и Lzd (1 чел.).

Таблица. Характер нежелательных явлений при различных режимах химиотерапии туберкулеза органов дыхания 
у детей

Схема ХТ Число детей Нежелательные явления Препарат-виновник

4 ПТП – 4 человека

LzdMoxZCs 2
аллергические Lzd

отсутствуют –

LzdMoxZCm 1 аллергические Cm

LzdLfxCsPto 1 гепатотоксические Pto

5 ПТП – 19 человек

LzdMoxZCsPas 3 отсутствуют –

LzdMoxZCsPto 3

отсутствуют –

гепатотоксические Pto

гематотоксические Lzd

LzdMoxZCsE 2
нейротоксические Cs

отсутствуют –

LzdMoxZCsAm 2
аллергические Cm

отсутствуют –

LzdMoxZPasCm/Am 3

аллергические Am

аллергические Am

гематотоксические Lzd

LzdLfxZEAm 1 нефротоксические Am

LzdLfxZEPto 1 гастроинтестинальные Pto

LzdMoxCmCsPto 1 гастроинтестинальные Pto

LzdLfxAmCsPto 1 отсутствуют –

LzdZCsPtoPas 1 отсутствуют –

LzdZEPtoAm 1 отсутствуют –

6 ПТП – 8 человек

LzdMoxZPasCsCm 1 аллергические Cm

LzdMoxZPasCsPto 1 гепатотоксические Pto, Z

LzdMoxZCsPtoE 2
аллергические не определен

нейротоксические Cs

LzdMoxZCsPtoCm 1
гематотоксические Lzd

кардиотоксические Fq

LzdMoxZPasEAm 1 кардиотоксические Fq

LzdLfxZCsPtoAm 1 гастроинтестинальные Pto

LzdLfxZCsPtoE 1 аллергические не определен
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Токсические НЯ возникали в  интервале от 
1,5 до 6,5 мес. лечения, в среднем – 133,6 дней. 
Токсические реакции имели широкий диапазон 
проявлений с поражением разных органов и си-
стем. Гастроинтестинальные проявления НЯ вы-
явлены у  3 чел.; гепатотоксические реакции  – 
3 чел.; нефротоксические реакции  – 1 чел.; 
гематотоксические  – 2 чел.; нейротоксические 
реакции – 2 чел.; кардиотоксические реакции – 
1 чел.; 2 вида токсических реакций (гематоток-
сическая и кардиотоксическая реакция) – у 1 ре-
бенка. Препараты-виновники: Pto  – 5 чел., Pto 
и Z – 1 чел, Lzd – 2 чел., Lzd и Fq – 1 чел., Fq – 
1 чел., Cs – 2 чел., Am – 1 чел.

По характеру побочных реакций в  группах 
различия не выявлены (χ2 = 1,318, р > 0,05) 

Были проанализированы частота и  харак-
тер НЯ на конкретный ПТП. Расчет проводил-
ся на число детей, получавших в схеме данный 
препарат. Наиболее часто НЯ определялись на 
амикацин/капреомицин – у 42,9% (6 из 14 чел.), 
которые проявлялись усилением явлений дер-
матита и  эозинофилией в  крови, нефротокси-
ческой реакцией (у  1 ребенка). НЯ на протио-
намид  – у  40,0% (6 из 15 чел.) в  виде явлений 
гастрита и  повышения трансаминаз более чем 
в 6 раз. На линезолид – у 12,9% (4 из 31 ребен-
ка) определены гематотоксические НЯ в  виде 
лейкопении и анемии – 3 чел., и  крапивницы – 
у 1 ребенка. У 8,7% (2 из 23 детей), получающих 
в  схеме циклосерин, отмечены нейротоксиче-
ские реакции в  виде нарушения сна, поведе-

ния. На  фторхинолоны – у 6,9% (2 из 21 чел.) от-
мечены кардиотоксические реакции, которые 
проявлялись удлинением интервала QT по дан-
ным ЭКГ.

Для коррекции НЯ применяли: 
– только симптоматическую терапию  – 

у 6 чел. (28,6%);
– временную отмену ХТ на 2 недели с после-

дующим восстановлением прежней комбинации 
ПТП – у 1 ребенка (4,7%);

– отмену препарата-виновника без его вос-
становления в связи с развитием неустранимых 
НЯ  – у 14 чел. (66,7%)

Выводы

1. Нежелательные явления при применении 
режимов ХТ с использованием линезолида у де-
тей с ТБ органов дыхания и ПТП второго ряда 
выявлялись в 67,7% случаев.

2. Токсические реакции наблюдались чаще, 
чем аллергические  – 61,9% и  38,1% соответ-
ственно.

3. Частота выявления и характер НЯ не зави-
сели от количества применяемых в схеме препа-
ратов.

4. Основными препаратами-виновниками НЯ 
являлись амикацин/капреомицин (42,9%) и про-
тионамид (40,0%).

5. Неустранимые нежелательные явления 
определялись в  66,7%, устранимые реакции  – 
в 33,3% случаев.

Стерликова Светлана Сергеевна, врач, детско-подростковый отдел, ФГБНУ «Центральный научно-
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ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА

Введение
Во фтизиатрической практике нередко течение туберкулеза (ТБ) сопровождается развитием патологических изме-
нений со стороны гепатобилиарной системы. Проблема сочетания ТБ и заболеваний печени у детей определяется, 
с одной стороны, применением комплексной противотуберкулезной терапии с использованием 4 и более препаратов 
(лекарственно-индуцированное поражение печени у взрослых является преобладающим видом патологии печени 
у больных ТБ и составляет 67,5%), с другой – наличием фоновой патологии печени в виде дискинезии желчевыводя-
щих путей (ДЖВП), болезни Жильбера, вирусных гепатитов. Сочетание ТБ и поражения печени различной этиологии 
является неблагоприятным фактором как для течения заболевания, так и для возможности применения полноценно-
го курса химиотерапии, что приводит к более длительным срокам лечения, и в то же время усугубляет токсическое 
медикаментозное воздействие на печень. 
Цель исследования: провести сравнительный анализ развития лекарственно-индуцированных поражений печени 
у детей с различной патологией печени и без нее на фоне химиотерапии ТБ, эффективности проведения гепатотроп-
ной терапии в разных группах пациентов.

Материалы и методы

Изучены 83 истории болезни детей, находив-
шихся на лечении в  туберкулезном отделении 
ДИБ № 3 г. Санкт-Петербурга. Возраст детей – от 
6 месяцев до 14 лет, девочек – 49, мальчиков – 
34. Пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа – 
28 детей с ТБ и заболеваниями гепатобилиарной 
систем, 2-я группа – 55 детей с туберкулезом без 
патологии гепатобилиарной системы. Сопутству-
ющая патология у детей 1-й группы представле-
на ДЖВП, болезнью Жильбера, вирусными гепа-
титами. Всем детям в стационаре был выполнен 
комплекс клинического лабораторного обследо-
вания с  применением бактериологических (по-
севы мокроты, промывных вод бронхов на МБТ 
на плотные и жидкие среды), молекулярно-гене-
тических (ДНК МБТ) методов обследования, им-
мунодиагностики, рентгенотомографического 
обследования, включая мультиспиральную ком-
пьютерную томографию (МСКТ). Статистическая 
обработка результатов исследования проводи-
лась с  использованием пакета анализа данных 
программы Microsoft Excel 2010. При определении 
достоверности разности относительных величин 
применяли χ2-критерий Пирсона. Статистически 
значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты

Патология гепатобилиарной системы у паци-
ентов 1-й группы представлена: ДЖВП – 22 ребен-

ка (79%), лямблиоз – 1 ребенок (3,5%), вирусный 
гепатит С – 1 ребенок (3,5%), болезнь Жильбе-
ра – 4 ребенка (14%). В обеих группах частота 
различных форм ТБ регистрировалась примерно 
в одинаковом соотношении. Так, ТБ внутригруд-
ных лимфатических узлов (ВГЛУ) диагностирован 
в 1-й группе у 53,5% детей, во 2-й группе – у 63%; 
первичный туберкулезный комплекс (ПТК) – у 35% 
пациентов 1-й группы и в 23% случаев во 2-й груп-
пе, инфильтративный ТБ – в 3,5% и 6% соответ-
ственно, плеврит – у 1 пациента 1-й группы, ге-
нерализованный ТБ – в 1 случае во 2-й группе. 
Контакт с больным ТБ установлен у 57% больных 
1-й группы и 67% пациентов 2-й группы, в боль-
шинстве случаев в обеих группах регистрирова-
лось бактериовыделение – в 94% и 73,5% соот-
ветственно. Лекарственная устойчивость  (ЛУ) 
выявлялась у источников 1-й группы в 27% случа-
ев, 2-й группы – в 20%. Превентивное лечение до 
поступления в стационар получили 21% больных 
основной группы и 31% пациентов сравниваемой 
группы. Большинству детей обеих групп проведен 
1 курс двумя противотуберкулезными препарата-
ми, 17% пациентов 1-й группы и 12,5% пациентов 
2-й группы получали 1 препарат в течение 6 ме-
сяцев. До начала основного курса химиотерапии 
(ХТ) синдром интоксикации выявлен у 68% детей 
1-й группы и у 61% пациентов 2-й группы и про-
являлся в виде бледности, снижения массы тела, 
полилимфоаденопатии. При физикальном обсле-
довании увеличение печени у детей обеих групп 
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при  поступлении не определялось. При анализе 
биохимических показателей функции печени до 
начала лечения ТБ установлено повышение фер-
ментативной функции печени у 7% детей основ-
ной группы и 2% детей группы сравнения, обще-
го билирубина – в 14% случаев в 1-й группе, во 
2-й группе повышения этого показателя не отме-
чалось. Всем пациентам лечение проводилось 
в  соответствии с  Федеральными клиническими 
рекомендациями по диагностике и лечению боль-
ных туберкулезом. Лечение по I режиму ХТ по-
лучали 29% детей основной группы и 25% детей 
2-й группы, по II режиму ХТ – 3,5% и 2% больных, 
соответственно, III режим ХТ применялся у боль-
шинства пациентов обеих групп  – в  46% в  1-й 
группе и в 59% во 2-й группе, IV режим ХТ полу-
чили 18% больных основной группы и 10% боль-
ных группы сравнения, по V режиму ХТ лечились 
3,5% детей 1-й группы и 4% 2-й группы. Установ-
лено, что в первые 2–3 месяца интенсивной фазы 
ХТ ТБ регистрировалось повышение показателей 
ферментативной активности печени (АЛТ, АСТ) 
у 38,5% детей основной группы и 21,5% пациен-
тов группы сравнения (р < 0,05), повышение об-
щего билирубина – у 14,5% детей 1-й группы, во 
2-й группе этот показатель оставался в пределах 
нормы. Показатели АЛТ и АСТ варьировали от 49 
до 2145 ммоль/л, общего билирубина – от 32 до 
59 мкмоль/л у пациентов 1-й группы, во 2-й груп-
пе АЛТ и АСТ – от 48 до 1563 ммоль/л. Измене-
ния биохимических показателей печени сопро-
вождались клиническими проявлениями в виде 
болей и тяжести в правом подреберье, тошно-
ты, рвоты, иктеричности слизистых и кожных по-
кровов (у всех больных с синдромом Жильбера) 
на этом сроке терапии в 50% случаев у больных 
основной группы и  у  6% пациентов сравнива-
емой группы (p < 0,05). К 5–6 месяцам основно-
го курса лечения выявлялись изменения пока-
зателей АЛТ и АСТ у 21,4% больных 1-й группы 
и 4% пациентов 2-й группы (р < 0,05). Повыше-
ние общего билирубина регистрировалось толь-
ко у 11% больных 1-й  группы. Показатели АЛТ 
и АСТ у больных основной группы повышались 
в пределах от 66 до 137 ммоль/л, общий билиру-
бин – от 46 до 79 мкмоль/л. В более поздние сро-
ки терапии отмечались периодические подъемы 
АЛТ и АСТ у 1 больного 2-й группы с тяжелым те-
чением лекарственно-индуцированного пораже-
ния печени (до 1055 ммоль/л) и повышение били-
рубина (до 90,5 мкмоль/л) у 1 пациента основной 

 группы с выраженным синдромом Жильбера. Сле-
дует отметить, что до начала ХТ у 100% больных 
основной группы выявлены изменения при уль-
тразвуковом исследовании в виде повышенной 
зернистости печени и  поджелудочной железы, 
уплотнения желчных ходов, перегиба желчного 
пузыря, застоя желчи, тогда как в группе срав-
нения подобные изменения регистрировались 
в 40% случаев (p < 0,05). Всем пациентам 1-й груп-
пы одновременно с ХТ проводилась гепатопро-
текторная терапия двумя препаратами, пациен-
там 2-й группы – одним гепатопротектором. При 
развитии токсической реакции на терапию приме-
нялась комплексная терапия, включавшая в себя 
холеспазмолитики (но-шпа, силибор), холерети-
ки (хофитол), урсосан. Временно были отменены 
противотуберкулезные препараты (изониазид, 
рифампицин, пиразинамид) 39% детей 1-й группы 
и 29% детей 2-й группы (р > 0,05). Срок отмены 
составил от 12 до 40 дней. В процессе исследо-
вания установлено, что у детей с подтвержден-
ными ВЭБ-инфекцией, герпетической инфекцией, 
ЦМВ-инфекцией (4 пациента из детей 2-й группы) 
во всех случаях отмечалось повышение показате-
лей ферментативной активности печени, у одного 
пациента с ВЭБ-инфекцией длительное сохране-
ние высоких (до 1500 ммоль/л) показателей АЛТ 
и АСТ с выраженной клинической картиной ле-
карственно-индуцированного поражения печени.

Выводы 

1. Повышение показателей ферментативной 
функции печени в первые месяцы ХТ с клиниче-
скими проявлениями с  большей частотой реги-
стрировалось в группе детей с заболеваниями ге-
патобилиарной системы по сравнению с детьми 
сравниваемой группы.

2. У всех детей основной группы до начала ХТ 
ТБ выявлялись изменения при ультразвуковом ис-
следовании печени и поджелудочной железы.

3. Дети с подтвержденной ВЭБ-, ЦМВ-, герпети-
ческой инфекцией требуют детального изучения, 
так как наиболее тяжелая форма лекарственно-ин-
дуцированного поражения печени зарегистриро-
вана у ребенка с ВЭБ-инфекцией.

4. Проведение интенсивной гепатопротек-
торной терапии приводит к  снижению и  стой-
кой нормализации биохимических показателей 
у подавляющего большинства пациентов обеих 
групп в течение 2–6 недель.

Торопова Виктория Алексеевна, клинический ординатор, кафедра фтизиатрии, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2
Тел.: +7 (931) 534-83-48
Е-mail: toropowa.viktoria2012@yandex.ru
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РАННЕЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 –  
ВИРУСНЫЙ МИОКАРДИТ

Введение
Известно, что вирусные инфекции являются одной из частых причин разви-
тия инфекционного миокардита. В част ности, сегодня широко обсуждается 
миокардит, как одно из осложнений COVID-19. Считается, что инфекцион-
но-токсический миокардит в большинстве случаев характеризуется добро-
качественным течением и заканчивается выздоровлением. В то же время  
 миокардит может приводить к развитию тяжелой сердечной недостаточ-
ности и  летальному исходу.

Цель работы: представить клинический случай COVID-19, осложненного 
 инфекционным миокардитом у пациентки 75 лет. 

VII.  COVID19 И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

Материалы и методы 

Пациентка 1945 г.р. поступила в  клинику 
27.06.2020 г. с  жалобами на общую слабость, 
субфебрильную температуру, одышку и  сухой 
кашель. Со слов больной, заболевание нача-
лось остро 5  дней назад. При объективном 
обследовании: состояние средней тяжести, 
SpO2 92%, АД 150/90 мм рт. ст., ЧСС 105 уд/мин, 
аускультативно в нижних отделах легких выслу-
шиваются единичные крепититрующие хрипы. 
На  рентгенограмме органов грудной клетки 
признаки двусторонней пневмонии. На компью-
терной томограмме в  кортикальных отделах 
преимущественно нижних долей обоих легких 
видны мультифокальные поражения легочной 
ткани по типу «матового стекла». Лабораторные 
показатели крови: лейкоциты – 5,8 ∙ 103/л, эри-
троциты – 3,75 ∙ 106, Нв – 10,3 г/л, тромбоциты – 
192 ∙ 103/мл, СОЭ – 40 мм/ч, D-dimer – 700 нг/мл,  
INR – 0,55, фибриноген – 29 мг/л, ЛДГ – 265 u/l, 
ферритин – 346,3 нг/мл, С-реактивный белок – 
26,37 мг/л, глюкоза  – 9,8 ммоль/л, остальные 
биохимические показатели в норме. На ЭКГ си-
нусовый ритм, при ЭХО-КГ патологии не выяв-
лено. Анализ мазка из носоглотки и  ротовой 
полости на SARS-CoV-2 методом ПЦР дал поло-
жительный результат. 

Результаты и обсуждение

На основании жалоб, анамнеза, результатов 
проведенных исследований пациентке был пос-
тавлен диагноз: «COVID-19. Двусторонняя вирус-
ная пневмония средней тяжести. Сахарный диа-
бет, тип 2. Артериальная гипертензия». Согласно 
протоколу лечения COVID-19 того периода вре-
мени, было начато лечение противовирусны-
ми препаратами лопинавир/ритонавир и умифе-
новир. Антикоагулянтная терапия проводилась 
эноксипарином, для коррекции сахарного диа-
бета применялась инсулинотерапия. Ввиду выяв-
ления вторичной бактериальной микрофлоры – 
α-гемолитического стрептококка, согласно его 
чувствительности, назначили антибактериальную 
терапию моксифлоксацином. В течение 10 дней 
отмечалось улучшение клинических, лаборатор-
ных и рентгенологических показателей.  Повтор-
ный анализ мазка на SARS-CoV-2  методом  ПЦР 
дал негативный результат, что позволило отме-
нить противовирусные препараты. Однако на 
12-й день лечения, непосредственно перед вы-
пиской из стационара, у пациентки наблюдалось 
внезапное ухудшение состояния, что проявилось 
усилением одышки с приступами удушья в поло-
жении ортопноэ при SpO2 96% без кислорода, 
а также фебрильным повышением  температуры, 
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тахикардии, головных болей и головокружения, 
отеков нижних конечностей. При повторном ЭКГ 
обследовании была выявлена суправентрику-
лярная аритмия, ЧСС в среднем 108 уд/мин. Арте-
риальное давление снизилось до 80/50 мм рт. ст.  
даже после отмены антигипертензивных средств. 
Повторная эхокардиография выявила диффузный 
гипокинез миокарда, дилятацию левого предсер-
дия, диастолическая дисфункцию по рестрик-
тивному типу, а фракция выброса снизилась до 
45%. В анализах крови: лейкоциты – 19,2 ∙ 103/л, 
эритроциты – 3,27 ∙ 106/л, Нв  – 9,1 г/л, тромбо-
циты  – 217 ∙ 103/мл, СОЭ  – 60  мм/ч, альбумин  – 
39,8 г/л, АЛАТ – 104,3 u/l, AСАТ – 101,0 u/l, креа-
тинин  – 234,7  мкмоль/л, глюкоза – 8,4  ммоль/л, 
СРБ – 48 мг/л, INR – 1,19, тропонин – 12,9 пг/мл. 
При повторном обследовании легких выявляется 
ухудшение радиологической картины и признаки 
отека легких. Диагноз пациентки был пересмо-
трен, очевидные осложнения основного забо-
левания в виде острого инфекционного миокар-
дита с  сердечной недостаточностью и  отеком 
легких послужили причиной ухудшения состоя-

ния. В связи со сложившейся ситуацией лечение 
пациентки скорректировали: назначили ибупро-
фен и дексаметазон, сменили антибиотик на со-
четание пиперациллин/тазобактам, добавили 
дофамин, кордарон, диуретики, а также гепато-
протекторы. Проведение данной терапии в те-
чение недели привело к улучшению состояния 
больной, нормализации результатов лабора-
торных и  инструментальных методов исследо-
вания. Пациентка была выписана домой в ста-
бильном состоянии после 20 дней пребывания 
в стационаре.

Заключение

Наличие хронических заболеваний, оказыва-
ющих негативное влияние на состояние сердеч-
но-сосудистой системы, таких как артериальная 
гипертензия и сахарный диабет, может способ-
ствовать развитию острого инфекционного мио-
кардита у  пациентов с  COVID-19 даже после 
улучшения состояния. Поэтому не стоит торо-
питься с выпиской подобных пациентов.

Алиева Гюнай Фахраддин, врач-пульмонолог, научный сотрудник, Научно-исследовательский институт легочных 
заболеваний
AZ1118, Р. Азербайджан, г. Баку, Низаминский р-н, ул. М. Шарифли, д. 163
Тел.: + 994 553-330-623
E-mail: drgunayaliyeva1989@gmail.ru
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НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
И ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

Цель работы: анализ научных исследований по вопросам, касающимся 
 новой коронавирусной инфекции и хронических заболеваний легких.

О диннадцатого марта 2020 г. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) офици-

ально объявила пандемию коронавирусного за-
болевания 2019 г. (COVID-19). На сегодняшний 
день заболеваемость COVID-19 все еще держит-
ся на высоких цифрах. На момент подготовки дан-
ных материалов общее число заражений в мире 
 составляло 105 764 730, в России – 3 967 281.

SARS-CoV-2 попадает в  организм человека 
через рецепторы ангиотензин-превращающе-
го фермента II типа (АПФ2), расположенные на 
поверхности различных клеток органов дыхания 
(носовой полости и клеток нижних дыхательных 
путей), пищевода, кишечника, сердца, надпочеч-
ников, мочевого пузыря, головного мозга (гипо-
таламуса и  гипофиза), а  также эндотелия и  ма-
крофагов. От места входных ворот инфекции 
вирус проникает в кровь и поражает наиболее 
восприимчивые органы и ткани.

Патогенез COVID-19 базируется на 3 основ-
ных механизмах: 1) цитопатогенного действия ви-
руса на чувствительные клетки и  области вход-
ных ворот и инфекционного аффекта; 2) реакции 
врожденного противовирусного иммунитета с вы-
работкой провоспалительных цитокинов; 3) раз-
вития коагулопатии как в  результате цитопати-
ческого действия вируса на эндотелий сосудов 
и  паренхиму печени, так и  в  результате актива-
ции коагуляционного каскада в результате чрез-
мерного выброса цитокинов при тяжелой форме 
 заболевания.

Морфологическое изучение препаратов ле-
гочной ткани позволило выявить следующие ва-
рианты патологических процессов: диффузное 
альвеолярное повреждение (ДАП), васкулиты, 
ДВС-синдром, альвеолит, вирусно-бактериаль-
ная пневмония, интерстициальный фиброз, аде-
номатоз, плоскоклеточная метаплазия.

Как известно, люди с сопутствующей патоло-
гией имеют более высокий риск тяжелого забо-

левания и смертности от COVID-19. Чем больше 
сопутствующих заболеваний имеет человек, тем 
выше риск тяжелого течения болезни. 

Согласно статистике, по данным исследова-
ний, проведенных в США, Китае, Великобрита-
нии, первое место среди наиболее распростра-
ненных, сопутствующих заболеваний занимают 
сердечно-сосудистые заболевания, далее идет 
ожирение и  сахарный диабет, четвертое место 
отводится хроническим заболеваниям легких, 
пятое место – хроническому заболеванию почек. 
Пусть хронические заболевания легких и не за-
нимают ведущее место среди сопутствующей па-
тологии, однако не стоит забывать о патогенезе 
самой инфекции и  патологических изменениях, 
происходящих в легких при COVID-19.

В данном научном исследовании особенное 
внимание уделяется вопросам, касающимся но-
вой коронавирусной инфекции и хронических за-
болеваний легких: хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ), бронхиальной астме, ин-
терстициальным заболеваниям легких (ИЗЛ).

ХОБЛ и бронхиальная астма

GOLD и GINA ответили на пандемию руководст-
вами, в которых пациентам рекомендовано соблю-
дать все ограничительные меры для профилактики 
инфицирования SARS-CoV-2, продолжать базис-
ную бронхорасширяющую терапию в период пан-
демии, в том числе использовать ингаляционные 
глюкокортикостероиды (ГКС), применять оксиге-
нотерапию по стандартным показаниям, следо-
вать национальным рекомендациям по COVID-19 
и пользоваться информацией, представленной ВОЗ.
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Четких доказательств того, что люди с  аст-
мой имеют более высокий риск инфекции, нет. 
У людей с умеренной или тяжелой астмой может 
быть повышен риск тяжелого заболевания, од-
нако доказательства ограничены. Исследования 
Beurnier A. (Франция) и Richard B. (США) сообща-
ют, что инфицирование SARS-Cov-2  не является 
причиной обострения бронхиальной астмы. 

ИЗЛ и COVID-19

Патофизиологический механизм COVID-19  – 
это острое повреждение легких, которое вы-
зывает воспаление и  может в  дальнейшем пе-
рерасти в  фиброзные изменения. Воспаление 
и  фиброз также являются основными патофи-
зиологическими характеристиками ИЗЛ. ИЗЛ ха-
рактеризуются повреждением альвеол и  утол-
щением интерстициальной ткани, что в   случае 
неадекватной терапии ведет к снижению легоч-
ного резерва и  нарушение газообмена и  в  ко-
нечном итоге приводит к смерти пациента от ды-
хательной недостаточности.

Thomas M. Drake et al. провели многоцентро-
вое международное исследование, целью кото-
рого было оценить исходы у пациентов с ИЗЛ, 
госпитализированных по поводу COVID-19, по 
сравнению с пациентами без ИЗЛ в популяции, 
сопоставленных по возрасту, полу и сопутствую-
щей патологии. 

В  исследование вошли 161 пациент с  ИЗЛ 
и 322 пациента без ИЗЛ, госпитализированных 
в период с 1 марта по 1 мая 2020 г. Смертность 
у  пациентов с  ИЗЛ была значительно выше  – 
49%, против 35% в  группе сравнения. Риск 
смерти увеличивался с  возрастом и  был свя-
зан с мужским полом. Впрочем данные призна-
ки, согласно статистическим данным, относят 
к факторам риска COVID-19 и без сопутствую-
щей  патологии.

Выживаемость была значительно ниже у па-
циентов с идиопатическим легочным фиброзом 
(ИЛФ, HR, 1,74; 95%  ДИ, 1,16–2,60; р = 0,007), 
более  низкая  выживаемость наблюдалась так-
же у пациентов с   ИЗЛ без ИЛФ (HR, 1,50; 95% 
ДИ, 1,02–2,21; р = 0,040), чем у  сопоставимых 
пациентов без ИЛЗ. Пациенты с  хроническим 
гиперчувствительным пневмонитом и  ревмато-
идными ИЗЛ имели самую высокую смертность 
(50% (7/14) и  40% (4/10) соответственно), тогда 
как пациенты с саркоидозом и ИЗЛ, связанными 
с заболеваниями соединительной ткани (исклю-
чая ревматоидный артрит), имели самую низкую 
наблюдаемую смертность (33% и 23% соответст-
венно). Наличие ожирения, ИЛФ и ФЖЕЛ ниже 
80% от прогнозируемого также связаны с повы-
шенным риском смерти.

Второе подобное исследование было прове-
дено Anthony J. Esposito et. al. в шести медицин-
ских центрах Бостона. Сравнивались 46 пациен-
тов с ИЗЛ и 92 пациента без данной патологии, 
сопоставимых по возрасту, полу и расе. Смерт-
ность в этом исследовании составляла 33% для 
пациентов с  ИЗЛ по сравнению с  13% в  кон-
трольной группе. Корректировка по возрасту, 
полу, расе, статусу курения, сердечно-сосудис-
тым заболеваниям и  использование иммуно-
супрессии не повлияла на первичные данные. 
Возраст, низкий уровень диффузионной способ-
ности легких (DLCO) и больший объем пораже-
ния, по данным компьютерной томографии, яв-
лялись факторами риска летального исхода.

Так как легочный саркоидоз является наибо-
лее часто встречаемой патологией среди всех  
ИЗЛ, изучению его течения в период пандемии 
COVID-19 посвящено большее количество ра-
бот. Так, Визель А. А. в своей статье «Саркоидоз 
в период пандемии  новой инфекции COVID-19»  
представляет обзор литературы и собственные 
клинические наблюдения по сочетанию сарко-
идоза и COVID-19. В  статье автор рассматри-
вает только случаи саркоидоза без снижения 
функции легких и не требующие назначения им-
муносупрессивной терапии, делая вывод об от-
сутствии дополнительных  рисков.

Что касается диагностики и лечения пациен-
тов с ИЗЛ, в зарубежной литературе имеется как 
минимум 4 статьи, написанные коллегами из США, 
Европы и Китая. Ученые придерживаются обще-
го мнения о методах диагностики и лечения па-
циентов в  период пандемии. Средняя задержка 
в  постановке диагноза ИЗЛ составляет пример-
но 2 года, что  ввиду ограничительных мер будет 
удлиняться, соответственно будет ухудшать каче-
ство лечения пациентов. Alyson W. Wong et. al. 
с  целью минимизации задержки в  диагностике 
и лечении предложили алгоритмы стандартного 
и COVID-19-модифицированного подхода к диа-
гностике ИЗЛ, адаптированного с  разрешения 
Американского торакального общества.

Выполнение функциональных легочных тес-
тов  и визуализирующие исследования уместны 
только в некоторых ситуациях, когда они необ-
ходимы в  краткосрочных  управленческих ре-
шениях и  когда предполагаемая польза от их 
выполнения превышает потенциальный риск 
распространения COVID-19.

Вопрос о начале и продолжении иммуномо-
дулирующей терапии (системные ГКС, цитоста-
тики, генно-инженерные препараты) в условиях 
пандемии все еще являются предметом дис-
куссии. Нет достоверных данных о  повышении 
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риска инфицирования и  усугубления течения 
COVID-19 на фоне их приема.

В  руководстве по корректировке ведения 
пациентов с  саркоидозом во время пандемии 
коронавирусной инфекции 2019 г. «Когда игра 
меняется», а также в статьях Брайана Д. и   Али-
сон В. Вонг   рекомендовано избегать назначе-
ния системных ГКС, попытаться медленно снизить 
дозу СГКС либо перейти на интермитирующий 
прием. Предпочтение отдают использованию ци-
тостатических препаратов. Биологическую же те-
рапию авторы рекомендуют не прекращать.

Применение антифибротических препара-
тов не ограничено – нет никаких доказательств 
того, что эти препараты повышают риск зара-
жения SARS-CoV-2 и усугубляют тяжесть течения 
инфекции. Однако необходимо помнить о  схо-
жести проявлений побочных реакций (таких, как 
усталость, диарея, потеря аппетита) при приме-

нении антифибротических препаратов и некото-
рых симптомов  COVID-19, чтобы не упустить ин-
фицирования SARS-CoV-2.

Прошел год с момента появления новой ко-
ронавирусной инфекции, мало что известно 
о  долгосрочных результатах влияния COVID-19 
на пациентов с  хроническими заболеваниями 
легких. Ежедневно ученые всего мира пополняют 
свои знания об этом заболевании.  Но остается 
еще много вопросов касаемо дифференциаль-
ной диагностики, лечения, течения, исходов хро-
нических заболеваний легких на фоне COVID-19. 
В  исследованиях, проведенных на выживших 
пос ле SARS и MERS, описывают долговременное 
повреждение легких и фиброз легких, что при-
вело к снижению качества жизни и инвалидиза-
ции пациентов. Можно ожидать, что у некоторых 
выживших после COVID-19 будут аналогичные 
исходы хронического заболевания легких.

Гурмикова Галина Владимировна, клинический ординатор, отдел дифференциальной диагностики туберкулеза 
легких и  экстракорпоральных методов лечения, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза»
107564, г. Москва, ул. Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-91-56
E-mail: gvgurmikova3113@gmail.com
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ COVID-19

Введение
Пневмонии вирусной этиологии нередко протекают с присоединением вто-
ричной бактериальной инфекции, что приводит к более тяжелому течению 
заболевания, увеличению сроков госпитализации в стационаре, а также 
к повышенным показателям смертности. Знание основных микробных пато-
генов и их профилей резистентности позволяет выработать тактику лечения 
у  пациентов со среднетяжелой формой течения заболевания.

Цель исследования: изучение этиологической структуры и антибиотикоре-
зистентности возбудителей вторичных бактериальных пневмоний у пациен-
тов с COVID-19.

Материал и методы

Проанализированы результаты бактериологи-
ческого посева мокроты 425 пациентов с диагно-
зом COVID-19 за период с мая 2020 по февраль 
2021 г. Диагноз устанавливался с  учетом клини-
ко-инструментальных и  лабораторных исследо-
ваний. Для выявления РНК SARS-CoV-2 использо-
вали набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» 
производства компании «СИНТОЛ». Бактериоло-
гическому исследованию подвергался биологи-
ческий материал из нижних дыхательных путей: 
мокрота и промывные воды бронхов. Определе-
ние чувствительности выделенных бактерий к ан-
тибиотикам осуществляли диско-диффузионным 
методом. Категории чувствительности изолятов 
ко всем препаратам определяли в соответствии 
с  Российскими клиническими рекомендациями 
«Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антимикробным препаратам» (Вер. 2015-02) 
и  Методическим документом (EUCAST, 2020). 
Для контроля качества использовали штам-
мы Escherichia coli ATCC 25922 и  Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853.

Результаты

У пациентов с диагнозом COVID-19 было вы-
явлено присоединение бактериальной и грибко-
вой инфекции в 159 (37,4%) и 36 (8,5%) случаях 
соответственно. Среди бактериальных патоге-

нов доминирующими микроорганизмами были 
Klebsiella pneumoniae (36,5%), Staphylococcus 
aureus (35,2%), Escherichia coli (6,3%). Из группы 
неферментирующих грамотрицательных бак-
терий (НГОБ) было выявлено 10 (6,3%) штам-
мов Acinetobacter baumannii, 7 (4,4%) штаммов 
Pseudomonas aeruginosa, а  также по 3 (1,9%) 
штамма Acinetobacter spp. и  Stenotrophomonas 
maltophilia. Среди грибковых патогенов были вы-
явлены Candida spp. в 32 случаях и Aspergillus spp. 
в 4 случаях.

Полученные изоляты K. pneumoniae облада-
ли высоким уровнем резистентности к левофлок-
сацину (42,1%), цефтазидиму (49,1%), цефепиму 
(40,3%), амикацину (42,1%), а  также цефопера-
зон/сульбактаму (50%). Относительно низкий уро-
вень резистентности был выявлен к меропенему 
(26,3%), имипенему (17,5%) и тигециклину (7%). 
В  соответствии с  принятыми международными 
критериями было обнаружено 28 (48,3%) штам-
мов K. pneumoniae, продуцирующих β-лактамазы 
расширенного спектра (БЛРС), 6  (10,3%) штам-
мов – с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ) и 10 (17,3%) штаммов – с экстре-
мальной резистентностью (ЭР).

Превалирующими неферментирующими грам-
отрицательными микроорганизмами являются 
A. baumannii и P. aeruginosa. Штаммы A. baumannii 
в 90% случаев были устойчивы к левофлоксацину, 
амикацину и имипенему, в 60% случаев – к цефопе-
разон/сульбактаму. Все выделенные изоляты были 
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устойчивы к меропенему и чувствительны к коли-
стину. Фенотип (ЭР) обнаружен у 50% выделен-
ных штаммов A. baumannii. Штаммы P. aeruginosa 
резистентны к  цефтазидиму, пиперациллин/та-
зобактаму, азтреонаму, меропенему и цефопе-
разон/сульбактаму в 28,6% случаев, к амикацину 
и имипенему – в 14,3% случаев. Все выделенные 
изоляты чувствительны к левофлоксацину и ко-
листину.

Среди грамположительной флоры домини-
рующим микроорганизмом был S. aureus. Доля 
MRSA-штаммов составила 8,9%. Выделенные 
штаммы обладали устойчивостью к левофлокса-
цину (8,9%), рифампину (1,8%). Все изоляты были 
чувствительны к ванкомицину и линезолиду.

Выводы

1. В 37% случаев новая коронавирусная ин-
фекция была осложнена вторичной бактериаль-
ной пневмонией.

2. Бактериальная пневмония была вызва-
на штаммами K. pneumoniae в  36,5% случаев 
и штаммами S. aureus – в 35,2% случаев.

3. Препаратами выбора для изолятов 
K. pneumoniae являются имипенем и тигециклин. 
Выделенные изоляты S. aureus обладали низким 
уровнем резистентности, что облегчает выбор 
стартовой антибактериальной терапии. 

4. Отмечается высокая частота встречае-
мости БЛРС-штаммов (48,3%), штаммов с  МЛУ 
(6,6%) и ЭР-штаммов (16,5%) среди грамотрица-
тельных микроорганизмов, что исключает воз-
можность эмпирического применения антибак-
териальных препаратов.

5. Полимиксины (колистин и полимиксин B) яв-
ляются единственной группой препаратов, устой-
чивость к  которым среди штаммов A. baumannii 
и P. aeruginosa не превышает 5%. В связи с этим 
колистин может рассматриваться в качестве ле-
чебного препарата в случае резистентности бак-
терий к другим группам антибиотиков.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ COVID-19  
СРЕДИ КОНТИНГЕНТОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение
В декабре 2019 г. в Китайской Народной Республике (г. Ухань) возникла 
вспышка новой тяжелой респираторной вирусной инфекции, возбудителем ко-
торой является РНК-содержащий вирус. Инфекция быстро приобрела харак-
тер мировой пандемии и получила название «CORONA VIRUS DISEASE 2019» 
(COVID-19), а возбудителю Международным комитетом по таксономии виру-
сов (ICTV) присвоено официальное название SARS-CoV-2 (WHO, 2020). Осо-
бенностью инфекции COVID-19 являются большая контагиозность и высо-
кий уровень летальности, а также тропность к легочной, ткани кишечника 
и других органов, создающих картину полиорганной патологии. COVID-19 
может протекать как в легкой бессимптомной форме, что является опасным в плане распространения инфекции, 
так и в крайне тяжелой форме, которая может потребовать проведения экстренных реанимационных мероприятий.

Особую озабоченность в этих условиях представляют последствия наложения вирусных эпидемий (в большей 
степени SARS-CoV-2) на давно существующие инфекции, такие как туберкулез (ТБ), который остается серьезным за-
болеванием для общественного здравоохранения во всем мире, особенно в странах с развивающейся экономикой. 
ТБ относится к иммунокомпрометированным заболеваниям и нередко развивается на фоне сниженной реактивности 
макроорганизма, а значит, создаются условия для повышенной восприимчивости к другим инфекционным заболева-
ниям, включая COVID-19, и, соответственно, при заражении новой коронавирусной инфекцией пациенты будут пере-
носить ее в более тяжелой форме. Все изложенное выше создает чрезвычайную ситуацию в области общественного 
здравоохранения, делая проблему инфекции ТБ/COVID-19 очень актуальной.

Цель исследования: провести анализ распространенности случаев COVID-19 среди пациентов, состоящих на уче-
те в противотуберкулезных учреждениях Саратовской области и выявить особенности возрастно-половой структу-
ры, социального статуса, места проживания и клинической картины больных активным ТБ с наличием ко-инфекции  
ТБ/COVID-19.

Материалы и методы

Проведен анализ медицинской докумен-
тации, включая данные Федерального реги-
стра больных ТБ (ФРБТ), 102 пациентов с нали-
чием инфекции COVID-19, состоящих на учете 
в противотуберкулезных учреждениях Саратов-
ской области, из них мужчин  – 65 (64%), жен-
щин – 37 (36%). Возраст обследованных – от 28 
до 75  лет. Проанализированы гендерные раз-
личия, возрастно-половая структура, социаль-
ный статус и место проживания заболевших. Из 
общего числа обследованных выделена группа 
больных активным ТБ легких в  сочетании с на-
личием инфекции COVID-19. У данной категории 
пациентов дополнительно изучали особенности 
клинической картины ТБ.

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили с  использованием 

компьютерных программ Microsoft® Excel для 
Windows XP® и Statistica 6.0. Анализировали дан-
ные описательной статистики (среднее значение, 
ошибка средней, медиана). Для сравнения отно-
сительных величин использовали таблицу сопря-
женности 2 × 2. В качестве критического уровня 
достоверности был принят критерий 0,05.

Результаты

В  ходе проведенного обследования было 
установлено значительное преобладание в струк-
туре заболевших инфекцией COVID-19 лиц, кон-
тактирующих с  больными ТБ, включая бытовые 
и профессиональные контакты (врачи, медицин-
ские сестры, вспомогательный персонал) проти-
вотуберкулезных учреждений и  состоящих на 
учете в  IY «А» группе диспансерного наблюде-
ния – 64 (64,9%) по сравнению с больными с ак-
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тивным ТБ легких – 27 (26,5%), p < 0,0001. Сре-
ди всех заболевших COVID-19 лиц преобладали 
мужчины – 65 (64%) против женщин – 37 (36%), 
p = 0,0001. Средний возраст обследованных со-
ставил 50,6 ± 9,5 лет, медиана  – 52,5. Больных 
активным ТБ было 27 (26,5%), из них впервые 
выявленных пациентов достоверно больше  – 
17 (63%), чем больных с рецидивами – 2 (7,4%), 
p < 0,0001 и  пациентов с  хроническим ТБ  – 
8 (29,6%), p = 0,0122. У 2 (1,96%) больных актив-
ность ТБ установить не удалось. У 9 (8,8%) чело-
век наблюдались остаточные посттуберкулезные 
изменения в  легочной ткани (III группа диспан-
серного учета). Данные представлены в таблице.

Таблица. Структура заболевших инфекцией COVID-19 
по группам диспансерного учета

Группы диспансерного 
учета

Число пациентов
Абс./%

 0  2/1,96

 I  22/21,6

 II  5/4,9

 III  9/8,8

 IY «А»  64/64,9

В большинстве случаев инфекция COVID-19 
была зарегистрирована у  городских жителей, 
постоянно проживающих в крупных городах (Са-
ратов, Энгельс, Балаково, Балашов) – 91 (89,2%) 
против 11 (10,8%) сельских жителей (p < 0,0001). 
Среди всех обследованных стационарное ле-
чение по инфекции COVID-19 потребовалось 
32 (31,4%) больным, амбулаторное лечение по-
лучали 70 (68,6%) человек. У  99 (97,1%) паци-
ентов достигнуто выздоровление от инфек-
ции COVID-19, в  3  (2,94%) случаях наступил 
летальный исход (у 1 пациента смерть наступи-
ла от пневмонии COVID-19, в 1 случае причиной 
смерти было прогрессирование ВИЧ-инфекции 
и в 1 случае – прогрессирование ТБ легких).

Среди больных активным ТБ с ко-инфекцией 
ТБ/COVID-19 было мужчин 21 (78%), женщин  – 
6 (22%), в возрасте от 30 до 40 лет – 11 (40,8%), 
41–50 лет – 10 (37%), от 51 до 60 лет – 5 (18,5%), 
старше 60 лет – 1 (3,7%) человек. Средний воз-
раст составил 44,1 ± 8,4  года, медиана  – 45. 
Клинические формы ТБ были представлены ТБ 
легких у  25 (92,6%), из них у  6 (24%) человек 

диагностирован диссеминированный ТБ лег-
ких и у 16 (66,7%) – инфильтративный ТБ другие 
клинические формы встречались в  единичных 
случаях, и внелегочным ТБ костей и суставов – 
у 2 (7,4%) пациентов. У 8 (29,6%) больных актив-
ным ТБ легких имелась тяжелая сопутствующая 
патология: ВИЧ-инфекция у 6 (22,2%), хрониче-
ский гепатит С  у  3 (11,1%), у  1 (3,7%) пациента 
был диагностирован сахарный диабет, в 1 (3,7%) 
случае – миастения, у 2 (7,4%) – ХОБЛ, 12 (44,4%) 
пациентов недавно освободились из учрежде-
ний исполнения наказаний (УИН), 4 (14,8) были 
лицами без определенного места жительства, 
что можно расценивать как факторы, снижаю-
щие реактивность. Бактериовыделение мето-
дом микроскопии и посевом на жидкие и твер-
дые питательные среды было зарегистрировано 
у  18  (66,7%) человек, деструктивные измене-
ния в  легочной ткани у  14 (51,9%). Ограничен-
ные поражения легочной ткани выявлены толь-
ко у 4 (14,8%) пациентов. У 15 (55,5%) больных 
активным ТБ легких выявлена множественная 
лекарственная устойчивость возбудителя (МЛУ), 
из них у 6 (40%) – широкая лекарственная устой-
чивость (ШЛУ) возбудителя, у  1 (3,7%) пациен-
та  – лекарственная устойчивость к  изониазиду, 
у 2 (7,4%) – полирезистентность. Таким образом, 
лекарственная устойчивость микобактерий ту-
беркулеза выявлена у 18 (66,7%) пациентов.

Выводы

1. Наиболее угрожаемыми по распростра-
нению инфекции SARS-CoV-2 в  противотубер-
кулезных учреждениях являются контактные 
с больными ТБ лица, особенно медицинские ра-
ботники, работающие в этих учреждениях и име-
ющие как профессиональные, так и  бытовые 
контакты с больными COVID-19.

2. COVID-19 среди контингентов противоту-
беркулезных учреждениях Саратовской обла-
сти чаще встречался у мужчин среднего возрас-
та (50,6 ± 9,5), преимущественно проживающих 
в городах (89,2%).

3.  В  группе больных активным ТБ легких 
COVID-19 доминировала среди впервые выяв-
ленных пациентов – 63% среднего возраста от 
30 до 50 лет, с  большой долей МЛУ  – 55,5%, 
(т.е. у каждого второго пациента ко-инфекцией 
ТБ/ COVID-19 была МЛУ), а также среди недав-
но освободившихся из УИН (44,4%) и имеющих 
ВИЧ-инфекцию (22,2%).
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА КАК ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ 
ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Цель исследования: оценка заболеваемости и смертности от COVID-19 в странах с различной национальной 
 политикой БЦЖ и возможных механизмов влияния вакцины БЦЖ на течение и исходы COVID-19. 

Материалы и методы

Обзор находящихся в свободном доступе на-
учных статей текстовой базы данных медицинских 
и биологических публикаций PubMed за период 
2011–2020 гг., а  также информации о  клиниче-
ских исследованиях, изучающих связь вакцина-
ции БЦЖ и  COVID-19, на сайте ClinicalTrials.gov. 

Результаты

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
распространилась среди большинства стран 
мира, причем не всегда наблюдается связь 
с уровнем жизни.  Различные стандарты медицин-
ской помощи и, возможно, разная национальная 
политика вакцинации против туберкулеза  (ТБ) 
вакциной БЦЖ могут влиять на заболеваемость 
и  смертность от COVID-19 (Hegarty P.K. et al.; 
Miller A. et al., 2020).

Вакцина БЦЖ повышает иммунную защиту 
не только от микобактерий туберкулеза МБТ), 
но и  от других инфекций: вируса желтой лихо-
радки (Arts R.W., 2018), гриппа (Leentjens J. et al.,  
2015), S.aureus, Candida (Глыбочко П.В., Фисен-
ко В.П. 2016); вакцинация при рождении приво-
дит к  снижению детской смертности от неона-
тального сепсиса и инфекций дыхательных путей  
(Hollm-Delgado MG. et al., 2014; Aaby P. et al., 2011). 
Также БЦЖ используется в качестве неспецифи-
ческой иммунотерапии при раке мочевого пузы-
ря (Глыбочко П.В. и соавт., 2016).

С  недавнего времени также известно, что 
противотуберкулезная вакцина может вызывать 
гетерологичный, «тренированный» иммунитет, 
способный реагировать на вирусные агенты. Во-
прос, может ли вакцина БЦЖ снижать заболева-
емость и смертность COVID-19, является предме-
том научных споров (O’Neil L. et al., 2020).

Нами проведен обзор литературных дан-
ных с оценкой заболеваемости и смертности от 
COVID-19 в разных странах, имеющих и не име-
ющих национальных программ вакцинации БЦЖ. 
По данным Hegarty P.K. et al. (2020), были собра-

ны все зарегистрированные случаи заболевания 
CОVID-19 и  смертельные случаи во всем мире 
(данные Европейского центра по профилак-
тике и  контролю заболеваний за предыдущие 
15 дней, на 24.03.2020). Был рассчитан процент 
заболеваемости и смертности на миллион жите-
лей на 2020 г.  На 24.03.2020 частота заболевае-
мости CОVID-19  в странах с программами БЦЖ 
составила 38,4 на миллион, в  странах без про-
граммы – 358,4 на миллион. Аналогично смерт-
ность в странах с программами БЦЖ составила 
4,28 на миллион по сравнению с 40 на миллион 
в странах без национальной программы. Коэф-
фициент смертности от коронавируса в странах 
с программой был 0,13%, в странах без програм-
мы – 0,33% (Hegarty P.K. et al., 2020).

Аналогично Miller A. et al. (2020) сравнивали 
страны, в которых никогда не было универсаль-
ной политики вакцинации БЦЖ (Италия, США, 
Ливан, Нидерланды, Бельгия), и страны с универ-
сальной политикой вакцинации (55 стран). Были 
включены только страны с  населением более 
1 млн человек со средним или высоким уровнем 
дохода на душу населения. Страны с универсаль-
ной политикой вакцинации имели смертность 
от CОVID-19 0,78 ± 0,40 на миллион населения, 
страны без такой политики – 16,39 ± 7,33 смер-
тей на миллион населения.

Также была обнаружена некоторая разница 
в смертности от коронавирусной инфекции у стран 
с обязательной вакцинацией БЦЖ.  Были проана-
лизированы данные из 28  стран, у  которых был 
доступ к началу всеобщей политики вакцинации. 
Была установлена достоверно значимая зависи-
мость между годом установления политики вак-
цинации БЦЖ и уровнем смертности от CОVID-19. 
Например, в Иране универсальная вакцинация на-
чалась в  1984 г., и  смертность составила 19,7 на 
миллион населения. Япония начала такую политику 
в 1947 г., и смертность в стране составила 0,28 на 
миллион населения. В Бразилии всеобщая вакци-
нация началась в  1920 г., смертность составила 
0,0573 на миллион жителей.
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По мере того, как число случаев заболевания 
туберкулезом в конце ХХ века снизилось, неко-
торые страны стали отказываться от универ-
сальной политики вакцинации БЦЖ. Среди таких 
стран (17) также была обнаружена взаимосвязь 
между годом принятия обязательной вакцинации 
и отказа от нее с уровнем смертности от коро-
навируса. Например, Испания начала свою уни-
версальную политику в  1965 г. и  отказалась от 
нее в 1981 г. (16 лет), в стране зарегистрирована 
смертность от CОVID-19 – 29,5 на миллион жи-
телей. Напротив, Дания начала обязательную 
вакцинацию в 1946 г. и  продолжала ее в  тече-
ние 40 лет, смертность в стране составила 2,3 на 
миллион населения (Miller A. et al., 2020).

Действие вакцины БЦЖ на снижение заболе-
ваемости и смертности от COVID-19 можно объ-
яснить следующими механизмами:

1. Память CD4+ и CD8+ может быть активиро-
вана антиген-независимым образом (например, 
цитокинами, стимулированными вторичной ин-
фекцией). Такой процесс называется гетероло-
гичным иммунитетом (Boer M.C. et al. 2015).

2. Вакцинация БЦЖ вызывает модификации 
гистонов и эпигенетическое перепрограммиро-
вание генов человеческих моноцитов, кодирую-
щих синтез ФНО-α и ИЛ-6, что приводит к более 
активному врожденному иммунному ответу на 
рестимуляцию. Такой процесс называется трени-
рованным иммунитетом (Netea M.G et al., 2016).

3. Вакцинация БЦЖ снижает уровень вире-
мии при вакцинации против желтой лихорадки, 
причем БЦЖ не влияет на генерацию антител 
против вируса. Такое действие опосредовано 
индукцией вакциной цитокиновых реакций с уча-
стием ИЛ-1β, количество которого прямо про-
порционально мощности врожденного иммуни-
тета. ИЛ-1β также оказывает сильное влияние 
на миелопоэз, из-за чего можно предположить, 
что ИЛ-1β является одновременным медиатором 
периферической стимуляцией моноцитов и  ма-
крофагов и  долгосрочного функционального 
перепрограммирования на уровне предшествен-

ников в костном мозге (Arts R.W. et al., 2018). Все 
это предполагает аналогичный эффект вакцины 
БЦЖ при коронавирусной инфекции.

4. Макрофаги при введении вакцины БЦЖ об-
ладают большей цитотоксичностью и способны 
выделять ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО-α (Arts R.W. et al., 
2016). Применение вакцины БЦЖ также со-
провождается выделением ИЛ-1,2,5,6,8,10,12,  
ФНО-α,β, гамма-ИФ, GM-CSF  и др., что являет-
ся признаком антиинфекционного иммунного 
 ответа (Biering-Sørensen S. et al., 2015).

5. Относительно новым компонентом эффек-
тивности БЦЖ являются Toll-подобные рецеп-
торы (TLR), обнаруженные в  иммунных клетках 
и клетках некоторых видов эпителия. Их стимуля-
ция приводит к увеличению пролиферации CD4+ 
и  CD8+, индуцирует Th1, стимулирует выброс 
ИЛ-2, ИЛ-1β, ИЛ-12, гамма-ИФ, ФНО-α, перфори-
нов и гранзимов, возрастание адгезии Т-лимфоци-
тов, высвобождение макрофагами NO, созревание 
дендритных клеток (Глыбочко П.В. и соавт., 2016).

Все эти механизмы в  совокупности способ-
ны активировать антиинфекционный иммунитет 
в  том числе против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

Так как эпигенетические опосредованные не-
специфические иммунные эффекты вакцины со-
храняются как минимум год (Netea M.G. et al., 
2016), теоретически возможно ее использование 
в составе комплексной профилактики и смягче-
ния течения новой коронавирусной инфекции.

Заключение

Нельзя исключить, что вакцинация БЦЖ, 
вероятно, способна снизить заболеваемость 
и смертность COVID-19 за счет способности к ге-
терологичному влиянию на неспецифический 
иммунный ответ и  эпигенетическое перепро-
граммирование генома моноцитов. В настоящее 
время в 14 странах проводятся рандомизирован-
ные клинические испытания по изучению влия-
ния БЦЖ на COVID-19 (Clinicaltrials.gov).
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ И ПРОДУКЦИЯ 
ОКСИДА АЗОТА И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С COVID-19

Цель исследования: изучить влияние инфекции COVID-19 на состояние 
иммунологической реактивности и суммарное содержание оксида азота 
(NO2+NO3) и его метаболитов (NO2, NO3) у больных туберкулезом легких 
в сочетании с COVID-19.

Материалы и методы

В  исследование включены 24 больных, ко-
торые составили: а) основную группу  – 12 па-
циентов с  туберкулезом легких в  сочетании 
с COVID-19 и б) контрольную группу – 12 паци-
ентов с туберкулезом легких. В группы больных 
подбирали методом пар. В качестве лаборатор-
ного контроля обследованы практически здоро-
вые лица. Больных обследовали до начала ин-
тенсивной фазы лечения. Определяли СD3, СD4, 
СD8 лимфоциты по методике Flow Cytometrie 
(Partec PAS I). По методу Daniela Giustarini и др. 
(2008) было определено суммарное содержание 
NO2 + NO3 и его метаболитов (NO2, NO3). 

Полученные данные были обработаны с при-
менением программы Statistica (критерий Стью-
дента, альтернативное варьирование и др.).

Результаты

В каждой из исследованных групп было по 
4 женщины и 8 мужчин, по 8 больных с инфиль-
тративным туберкулезом легких и по два боль-
ных с  диссеминированным туберкулезом лег-
ких. По возрасту больные также не различались, 
средний возраст больных туберкулезом соста-
вил 40,3 ± 3,33 года, а  у  больных с  сочетани-
ем туберкулеза и COVID-19 – 39,2 ± 3,68. Среди 
12 больных туберкулезом у  11 был новый слу-
чай, а  среди больных с  сочетанием туберкуле-
за и COVID-19 новый случай ТБ был у 3 больных 
из 12. Следовательно, инфекция COVID-19 присо-
единялась чаще у лиц с рецидивом туберкулеза.

Содержание CD3 лимфоцитов у больных ту-
беркулезом легких не отличалось от содержания 
у здоровых, у больных с сочетанием туберкуле-
за легких и  COVID-19 содержание CD3 лимфо-
цитов выраженно снижено в сравнении со здо-
ровыми (p < 0,001) и  в  сравнении с  больными 
туберкулезом легких (p < 0,001). Содержание 
CD4 лимфоцитов (хелперов) у больных туберку-
лезом было выше, чем у здоровых, но не досто-
верно. Содержание CD4 лимфоцитов (хелперов) 
у больных туберкулезом в сочетании с COVID-19 
было достоверно ниже (p < 0,01), чем у здоро-
вых, и достоверно ниже, чем у больных тубер-
кулезом легких (p < 0,01). Содержание CD8 лим-
фоцитов (супрессоров) у больных туберкулезом 
было ниже, чем у здоровых (p < 0,001), а содер-
жание CD8 лимфоцитов (супрессоров) у больных 
 туберкулезом в сочетании с COVID-19 было до-
стоверно выше (p < 0,001), чем у здоровых, и до-
стоверно выше, чем у  больных туберкулезом 
легких (p < 0,001). Иммунорегуляционный индекс  
CD4/CD8 у больных туберкулезом легких увели-
чивается достоверно (p < 0,05) в  сторону сти-
муляции, а  у  больных с  сочетанием туберкуле-
за легких и  COVID-19 достоверно снижается 
по сравнению с  больными туберкулезом лег-
ких в сторону депрессии (p < 0,05). Таким обра-
зом, содержание лимфоцитов снижается за счет 
фракции CD3 лимфоцитов и ее субпопуляции CD4 
лимфоцитов (хелперов). Иммунорегуляционный 
индекс CD4/CD8 показывает наличие у  больных 
туберкулезом легких стимуляции, а  у  больных 
с  сочетанием туберкулеза легких и  COVID-19  – 
депрессии иммунологической реактивности.
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Наши исследования подтверждаются данным 
авторов (Li X. et. al., 2020), которые считают, что 
развитие инфекции, ассоциированной с вирусом 
SARS-CoV-2, сопровождается чрезмерной акти-
вацией клеточного иммунитета, о чем свидетель-
ствует резкое повышение уровня представитель-
ности клеток, экспрессирующих HLA-DR и  CD38 
на фоне достоверного снижения популяции CD4+ 
клеток в периферической крови больных.

Результаты исследования продукции окси-
да азота и  его метаболитов у  обследованных 
больных показали, что суммарное содержание 
NO2 + NO3 у больных туберкулезом было ниже, 
чем у здоровых, но не достоверно, а у больных 
с  сочетанием туберкулеза легких и  COVID-19 
отмечено выраженное снижение оксида азота 
(p < 0,001) по сравнению как со здоровыми, так и 
с больными туберкулезом (p < 0,05). Наши данные 
перекликаются с данными других исследователей 
(Дьякова М.Е. и соавт., 2017), которые тоже уста-
новили снижение продукции суммарного нитрита 
в крови у больных инфильтративным туберкуле-
зом легких (NO2 + NO3) до 81,00 ± 8,73 µM/L при 
норме у  здоровых  – 90,8 ± 22,1 µM/L (p < 0,02). 
Изменение метаболитов оксида азота (NO2 и NO) 
происходило с  такой же закономерностью, как 
и суммарное содержание NO2 + NO3. 

Каминская Г.О. и соавт. (2012) также отмети-
ли, что показатели пациентов с  впервые выяв-
ленным туберкулезом и с рецидивами практиче-
ски совпадали. При сопоставлении результатов 
исследования этой объединенной группы боль-
ных и пациентов с хроническим течением болез-
ни выяснилось, что, хотя тенденция к снижению 
NO имела место у всех пациентов,  достоверный 
характер она приобретала только у  больных 
с  хроническими формами (48,2 ± 1,3 µM/L при 
норме 52,2 ± 1,5  µM/L р < 0,05).  

Заключение

У больных с туберкулезом легких в сочетании 
с COVID-19 характерно снижение фракции CD3 
лимфоцитов и ее субпопуляции CD4 лимфоцитов 
(хелперов). Иммунорегуляционный индекс CD4/
CD8 показывает наличие у больных туберкуле-
зом легких стимуляции, а у больных с сочетани-
ем туберкулеза легких и COVID-19 – депрессии 
иммунологической реактивности и выраженное 
подавление продукции суммарного содержания 
NO2 + NO3 и его метаболитов (NO2 и NO3).
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ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СОЧЕТАНИИ  
С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Введение 
Ведение больных туберкулезом (ТБ), заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в период пандемии, 
представляет собой особые сложности ввиду того, что использование некоторых противотуберкулезных препара-
тов (ПТП) несовместимо с применением противовирусных препаратов. Причиной этого является то, что некоторые 
ПТ так же, как и противовирусные препараты, удлиняют интервал QT на ЭКГ покоя, что клинически может проявить-
ся развитием полиморфной желудочковой тахикардии или фибрилляции предсердий, являющейся высоким риском 
развития внезапной сердечной смерти.

Цель исследования: представить клинический случай инфильтративного ТБ легких в фазе распада с широкой ле-
карственной устойчивостью (ШЛУ) в сочетании с COVID-19.

Материалы и методы 

Десятого апреля 2020 г. пациент  Н., 52 лет, 
поступил в  стационар с  жалобами на одышку, 
сухой кашель, температуру 38–39 °С, диарею 
и дизурию. В анамнезе ТБ легких с 2009 г., лече-
ние получал нерегулярно. В последние 10 дней 
состояние больного ухудшилось, что послужило 
причиной обращения в клинику, где и были про-
ведены необходимые клинические, радиологи-
ческие и лабораторные обследования.

Результаты и обсуждение

На рентгенограмме и КТ ОГК в верхних долях 
обоих легких выявлены инфильтративные фоку-
сы с полостями распада, множественные очаги 
различной плотности, а  также остаточный фи-
броз. В нижней доле левого легкого отмечают-
ся воспалительные изменения по типу «матово-
го стекла». В мокроте методом GeneXpert были 
выявлены рифампицин-резистентные штаммы 
микобактерий туберкулеза. ПЦР анализ маз-
ка из носоглотки дал положительный резуль-
тат на COVID-19. Также позитивными оказались 
тес ты HBsAg, HCV, подтвердившие наличие со-
путствующих вирусных гепатитов В и С. На ЭКГ 
синусовый ритм, признаки гипертрофии право-

го желудочка. Интервал QT имел пограничное 
с патологией значение (0,45 сек.), что послужило 
причиной исключения из схемы лечения корона-
вируса основных противовирусных препаратов, 
а  из схемы лечения лекарственно-устойчивого 
ТБ нового эффективного препарата бедаквилин. 
Была назначена комбинация препаратов: лине-
золид, клофазимин, циклосерин, левофлоксацин 
и  умифеновир в  дозировках, соответствующих 
весу пациента. Под контролем коагулограммы 
проводилась антикоагулянтная терапия, были 
назначены гепатопротекторы, дополнительно 
пациент получал витамины. На контрольных ЭКГ 
удлинения интервала QT не наблюдалось. Па-
циент после 18 дней пребывания в стационаре 
с  положительной клинико-рентгенологической 
динамикой был выписан домой для продолже-
ния лечения основного заболевания в  амбула-
торных условиях.

Заключение

Таким образом, тщательный подбор проти-
вовирусных препаратов для терапии COVID-19 
и ПТП при широкой лекарственной устойчивости 
позволяет избежать серьезных проблем при ве-
дении пациентов с коинфекцией COVID-19 и ТБ.
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ТЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПОДРОСТКОВ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Введение
Новая коронавирусная инфекция у подростков, по изученным данным ли-
тературы, чаще всего протекает в бессимптомной и легкой форме, случаи 
болезни в среднетяжелой и тяжелой форме встречаются редко. Особый ин-
терес представляет изучение коинфекции COVID-19 и других инфекционных 
заболеваний, в том числе туберкулеза (ТБ) в детско-подростковой возраст-
ной группе. 

Цель исследования: изучить особенности течения COVID-19 у подростков, 
больных ТБ органов дыхания.

Материалы и методы

В клинике в период карантина по COVID-19 
(с 24.04 по 31.05.2020 г.) находились на лечении 
28 пациентов 13–17 лет. Проводились: опрос 
пациентов на наличие жалоб (слабость, боль 
в  горле, кашель, озноб, потеря вкуса и запаха, 
головная боль, насморк), термометрия, клиниче-
ский осмотр (катаральные явления в ротоглотке, 
аускультация легких) и  динамическое наблюде-
ние. Наличие РНК вируса Sars-CoV-2 определя-
ли в  мазках из носа и  зева методом ПЦР. Им-
мунологическое исследование крови на АТ IgG 
к Sars-CoV-2 (качественный анализ) – через 2, 4 
и 6 месяцев от начала заболевания.

Компьютерная томография (КТ) органов 
грудной клетки (ОГК) проводилась при наличии 
симптомов ОРВИ (лихорадка, сухой кашель). Ха-
рактер течения и степень тяжести заболевания 
оценивали в  соответствии с  клиническими ре-
комендациями МЗ РФ от 03.07.2020 г., версия 2,  
«Особенности клинических проявлений и лече-
ния заболевания, вызванного новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) у детей». Пациен-
там, перенесшим COVID-19, проведена оценка 
клинической, лабораторной и  рентгенологиче-
ской динамики туберкулезного процесса.

Результаты

У  23 (89,3%) из 28 пациентов диагностиро-
ван COVID-19, не заболели 5. Анализ структуры 
клинических форм ТБ у подростков, заболевших 
COVID-19, показал, что из 23: инфильтративный 
ТБ в фазе распада диагностирован в 11 (47,8%) 

случаях, ТБ внутригрудных лимфатических уз-
лов – в 4 (17,3%), очаговый – в 3 (13%), тубер-
кулемы – в 2 (8,7%), фиброзно-кавернозный ТБ, 
туберкулез множественных локализаций, казеоз-
ная пневмония – по 1 (4,4%) случаю. Бактерио-
выделение на момент поступления в клинику вы-
явлено у 6 пациентов. Тесты на лекарственную 
чувствительность МБТ из различного диагности-
ческого материала (мокрота, смывы с ротоглот-
ки, бронхоальвеолярный лаваж, плевральный 
экссудат, операционный материал) проведены 
у  12 больных, из них МЛУ/ШЛУ  – 8/4. Больше 
половины подростков (15 человек  – 62,5%) до 
начала карантина находились на лечении в кли-
нике более 6 месяцев с положительной динами-
кой ТБ. Из 23 пациентов, заболевших COVID-19: 
клинические проявления  – у  8, бессимптомное 
течение – у 15. Из 8 пациентов с клиникой: лег-
кая форма (субфебрилитет в течение 1–2 суток, 
кашель, боль в горле, заложенность носа, сла-
бость, головная боль) – у 7; среднетяжелая (на 
КТ ОГК поражение легких «матовое стекло»  – 
10%) – у 1. Из 23 человек в 11 случаях обнару-
жена РНК SARS-CoV-2. При иммунологическом 
исследовании крови на АТ IgG к SARS-CoV-2 че-
рез 2 месяца у  21 пациента выявлен положи-
тельный результат. Из 15 пациентов с  бессим-
птомным течением РНК SARS-CoV-2 обнаружена 
у 8, IgG – у всех. Отсутствие COVID-19 у 5 паци-
ентов подтверждено: отсутствием клинических 
проявлений, отрицательным результатом иссле-
дования мазков из носа и  зева на РНК вируса 
SARS-CoV-2 методом ПЦР, отсутствием антител 
к SARS-CoV-2. На настоящий момент 3 подростка 
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завершили основной курс химиотерапии, 2 про-
должают лечение и перенесли COVID-19 в лег-
кой форме в период с декабря 2020 г. по январь 
2021 г. Следует отметить, что эти 2 подростка пе-
ренесли COVID-19  после оперативного лечения.

Из 21 пациента в динамике через 4 месяца им-
мунологическое исследование крови на АТ IgG 
к SARS-CoV-2 проведено у 10: у 4 – положитель-
ный результат, у  6 антител не обнаружено; че-
рез 6 месяцев обследовано 8 пациентов, из них 
только у одного сохранились антитела. Таким об-
разом, можно предположить, что при развитии 
заболевания в  бессимптомной и  легкой форме  
отмечается быстрое снижение антител.

При динамическом наблюдении, по данным 
КТ ОГК, через 9 месяцев после снятия карантина 
обострения ТБ не выявлено ни в одном из слу-
чаев. Повторных случаев заболевания COVID-19 
не отмечено. Из 23 пациентов: 20 завершили, 
3 продолжают лечение.

Заключение

Наблюдение за подростками в  период ка-
рантина по COVID-19 показало, что заболе-
вание диагностировано у 23 (89,3%) из 28 па-
циентов.  В основном заболевание протекало 
в бессимптомной или легкой форме (96% слу-
чаев), один подросток переболел COVID-19 
в среднетяжелой форме. В этой связи для диа-
гностики бессимптомной формы COVID-19 важ-
но проводить исследование крови на АТ IgG 
к SARS-CoV-2. Следует отметить, что у больных 
ТБ подростков не было обострения ТБ. В ди-
намике через 2 месяца у  21 из 23 пациентов 
отмечается наличие антител к SARS-CoV-2, к 4 
месяцам – у 4 из 10, а к 6 месяцам – только у 1 
из 8 пациентов. Из этого следует, что АТ IgG 
к Sars-CoV-2 имеют тенденцию к быстрому сни-
жению.
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ПОДРОСТКОВ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Цель исследования: оценить особенности течения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и ее влияние на  основное заболевание у подростков, 
прооперированных по поводу туберкулеза (ТБ) органов дыхания.

Материалы и методы

Проведено наблюдение за 18 подростка-
ми (15–18 лет), прооперированными по пово-
ду ТБ органов дыхания, из них 10 (55,6%) пере-
несли COVID-19 после хирургического лечения 
за период с апреля 2020 по январь 2021 г. Диа-
гностика COVID-19 проводилась на основании 
результатов ПЦР на РНК SARS-CoV-2 из мазков 
с  ротоглотки, выявления специфических IgМ 
и IgG количественным методом в венозной кро-
ви на различных сроках (2, 4 и 6 мес.) после пе-
ренесенного COVID-19. Проанализированы сро-
ки развития COVID-19 от момента проведения 
оперативного лечения. Проведены опрос паци-
ентов (жалобы на слабость, заложенность носа, 
боль в  горле, кашель, потеря обоняния и  вку-
са), осмотр (гиперемия зева, наличие отделяе-
мого из носа, аускультация легких), термоме-
трия. Изучены изменения в клиническом анализе 
крови (ускорение СОЭ, количество лейкоцитов 
и лимфоцитов). Для диагностики специфическо-
го поражения легких всем подросткам с  поло-
жительным результатом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 
проводили компьютерную томографию орга-
нов грудной клетки (КТ ОГК). Степень тяжести 
COVID-19 оценивали в  соответствии с  методи-
ческими рекомендациями МЗ РФ от 03.07.2020 г. 
«Особенности клинических проявлений и лече-
ния заболевания, вызванного новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) у  детей». Дина-
мику туберкулезного процесса после операции 
оценивали по результатам микробиологического 
(наличие/отсутствие ДНК МБТ, КУМ и рост мико-
бактерий туберкулеза (МБТ) в  системе ВАСТЕС 
960 в  смывах с  ротоглотки), лабораторного 
(воспалительные изменения в  анализах крови) 
и  рентгенологического исследований (КТ ОГК 
каждые 2 месяца после проведения оператив-
ного вмешательства до завершения основного 
курса химиотерапии). Длительность химиотера-

пии после хирургического лечения определяли 
на основании разработанных в детско-подрост-
ковом отделе критериев («Способ определения 
длительности химиотерапии после хирургическо-
го лечения туберкулеза органов дыхания у детей 
и подростков» № 2626509 от 28.07.2017 г.) 

Результаты

Всего за период наблюдения с апреля 2020 
по январь 2021 г. оперативное лечение проведе-
но у 18 подростков, из них у 10 (55,6%) на различ-
ных сроках после хирургического вмешательства 
выявлен COVID-19. Длительность противотубер-
кулезной химиотерапии до оперативного вмеша-
тельства составила: у 3 из 10 пациентов – от 4 до 
6 месяцев, у 2 – от 7 до 9 месяцев, у 4 – от 10 ме-
сяцев до 1 года, у  1  – 13 месяцев. Показания 
к оперативному вмешательству: в 4 случаях – ту-
беркулемы, по 2 – эмпиема плевры и каверноз-
ный ТБ; по 1  – свищевая форма ТБ перифери-
ческих (передних шейных) лимфатических узлов 
и фиброателектаз. В 8 из 10 случаев выполнены 
резекции «малого объема»: в  7  – удаление до 
2 сегментов (в 2 из 6 случаев проведена частич-
ная плеврэктомия с декортикацией), в 1 – удале-
ние 1 группы периферических шейных лимфати-
ческих узлов. В остальных 2 случаях выполнены 
резекции более 2 сегментов: по 1 случаю – ком-
бинированная резекция 3 сегментов и  нижняя 
лобэктомия. 

У  всех 10 подростков диагностирована но-
вая коронавирусная инфекция на различных 
сроках после оперативного вмешательства: 
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от 1  до 2  ме сяцев после операции  – у  5, от 3 
до 6 месяцев – у 5. Во всех 10 случаях получен по-
ложительный результат ПЦР на РНК SARS-CoV-2 
из мазка с ротоглотки. 

У 6 из 10 пациентов COVID-19 протекал в бес-
симптомной форме, у 4 – с различными клиниче-
скими проявлениями. В группе пациентов с бес-
симптомным течением COVID-19 воспалительных 
изменений в анализе крови и специфических из-
менений по типу «матового стекла» в легких на 
КТ ОГК не выявлено. Отрицательные результа-
ты на ПЦР РНК SARS-CoV-2 получены через 7–10 
дней после выявления COVID-19. Через 2 меся-
ца после перенесенного COVID-19 проведено 
исследование крови количественным методом 
на IgM и  IgG к  SARS-CoV-2. У всех 6 пациентов 
отмечено наличие специфических антител. В ди-
намике иммунологическое исследование крови 
проведено у 2 подростков на протяжении 3 ме-
сяцев, у 4 – на протяжении 6 месяцев. Отмече-
но, что полное исчезновение антител произо-
шло к полугоду от момента выявления COVID-19. 
По результатам микробиологического, лабора-
торного и  рентгенологического исследования  
у всех 6 пациентов обострения ТБ после пере-
несенного COVID-19 не отмечено. Длительность 
химиотерапии после операции, согласно разра-
ботанным критериям, составила у 4 пациентов – 
3  месяца, у  2  – 6 месяцев. В  настоящее время 
5 из 6 подростков завершили основной курс хи-
миотерапии, 1 продолжает лечение в подрост-
ковом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ».

Различные симптомы COVID-19 выявлены у 4 
из 10 подростков: у всех 4 отмечены жалобы на 
слабость, боль в  горле. Только у  2 из 4 паци-
ентов данной группы в начале заболевания от-
мечен подъем температуры до 38 °C в  течение 
1–2 суток. При осмотре во всех 4 случаях выяв-
лены симптомы фарингита. Следует отметить, 
что у данных пациентов потери вкуса и обоня-
ния не происходило. При аускультации легких 
во всех случаях хрипы не выслушивались. Из-
менения в  анализах крови в  виде незначитель-
ных лимфоцитоза и лейкопении выявлены в 2 из 
4 случаев. На КТ ОГК поражение легочной ткани 
(менее 10,0%) по типу «матового стекла» отмече-
но у 1 из 4 подростков.

Таким образом, COVID-19 протекал у 6 под-
ростков бессимптомно, у  3  – в  легкой форме, 
у 1 – в среднетяжелой.

Для лечения COVID-19 в 4 из 10 случаев при-
менялась симптоматическая терапия, в 2 случаях 
при наличии гипертермии использовались анти-

пиретики. У 1 пациента со среднетяжелым тече-
нием COVID-19 и развитием вирусной пневмонии 
с поражением до 10,0% легких коротким курсом 
проводилась инфузионная терапия преднизоло-
ном по 60 мг внутривенно капельно до 7 дней. 
Исчезновение явлений фарингита происходи-
ло в  течение 5–7 дней от начала заболевания. 
У 1 пациента с вирусной пневмонией полное рас-
сасывание изменений в легких по типу «матового 
стекла» на КТ ОГК отмечено через 1 месяц по-
сле начала заболевания. Следует отметить, что 
у всех 4 подростков отрицательные результаты 
ПЦР на РНК SARS-CoV-2 были получены через 
7–10 дней после начала заболевания. Наличие 
специфических антител IgM и  IgG к SARS-CoV-2 
через 2 месяца после перенесенного COVID-19 
отмечено во всех 4 случаях. В динамике оценка 
количества антител во всех 4 случаях проведена 
на протяжении 6 месяцев от момента реконва-
лесценции по COVID-19. Отмечено, что полное 
исчезновение антител у 3 пациентов произошло 
к  6 месяцам от момента выявления COVID-19, 
у  1  – через полгода сохранялось незначитель-
ное повышение IgM и  IgG. По результатам ми-
кробиологического, лабораторного и рентгено-
логического исследования, у  всех 4 пациентов 
обострения ТБ после перенесенного COVID-19 
не отмечено. Длительность химиотерапии после 
операции, согласно разработанным критериям, 
составила у 3 пациентов – 6 месяцев, у 1 – 3 ме-
сяца. В настоящее время 3 из 4 подростков за-
вершили основной курс химиотерапии, 1 про-
должает лечение в  подростковом отделении 
ФГБНУ «ЦНИИТ».

Выводы

1. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 
выявлена у 55,6% подростков, прооперирован-
ных по поводу ТБ органов дыхания за период 
с апреля 2020 по январь 2021 г.

2. В 6 из 10 случаев COVID-19 протекал в бес-
симптомной форме, в 3 – в легкой, в 1 – в сред-
нетяжелой. 

3. Во всех 10 случаях количество специфиче-
ских антител к SARS-CoV-2 снизилось к 4 месяцам 
после выздоровления и практически полностью 
исчезло за 6 месяцев. 

4. COVID-19 не вызвал обострения ТБ у под-
ростков после оперативного вмешательства по 
поводу ТБ органов дыхания, что позволило за-
вершить основной курс химиотерапии в плани-
руемые сроки.
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исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (499) 785-90-05 
Е-mail: antonina-hiteva@mail.ru
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ТУБЕРКУЛЕЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ COVID-19 – СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Введение
Туберкулез (ТБ) – одна из глобальных проблем здравоохранения в мире. 
В настоящее время в Российской Федерации наступила стабилизация эпиде-
мической ситуации по ТБ, о чем свидетельствует динамика основных показа-
телей по ТБ: снижение заболеваемости в период с 2008 по 2019 г. – с 85,1 до 
41,2 на 100 000 населения и смертности – с 17,9 до 5,1 на 100 000 населения 
(Нечаева О.Б., Гордина А.В., Стерликов С.А., 2020). В то же время в конце 
2019 г. весь мир узнал о новой проблеме: в Китайской Народной Республике 
произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в горо-
де Ухань (провинция Хубэй). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019), вызванной 
новым  коронавирусом. Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное 
название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2. В условиях распространения COVID-19 не исключен рост заболевае-
мости и смертности от ТБ.

Цель исследования: оценить влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на течение туберкулеза органов 
дыхания. 

Материалы и методы исследования

Проанализированы результаты обследо-
вания 25 пациентов с  ТБ органов дыхания, пе-
ренесших COVID-19 в  период с  марта 2020 по 
январь 2021 г. Среди обследованных было рав-
номерное распределение по гендерному при-
знаку: 12 женщин (48,0%) и  13 мужчин (52,0%) 
(р > 0,05). Возраст пациентов варьировал от 25 
до 88 лет и в среднем составил 33,2 + 14,4 года. 
РНК SARS-CoV-2 в мазке из ротоглотки или в мо-
кроте была обнаружена у всех 25 пациентов.

Проведены клинико-лабораторное обследо-
вание пациентов, компьютерная томография (КТ) 
органов грудной клетки (ОГК). Микробиологиче-
ское исследование мокроты включало: люминес-
центную микроскопию, ПЦР на выявление ДНК 
МБТК, культивирование материала на жидкой 
питательной среде в  системе ВАСТЕС MGIT 960 
(BD, США).

Результаты

На момент заболевания COVID-19 у  обсле-
дованных пациентов превалировал хрониче-
ский ТБ органов дыхания  – 76,0% (19/25 чел.). 

Впервые выявленный ТБ легких и  остаточные 
посттуберкулезные изменения легких и внутри-
грудных лимфатических узлов (ВГЛУ) имели ме-
сто в  единичных случаях  – по 12,0% (3/25 чел.) 
(р < 0,05). Среди клинических форм ТБ орга-
нов дыхания более чем в половине наблюдений 
были туберкулемы – 52,6% (10/19 чел.) (р < 0,05). 
Другие формы ТБ были представлены в единич-
ных наблюдениях: цирротическая, кавернозная, 
ТБ ВГЛУ и  периферических лимфатических уз-
лов, плеврит туберкулезной этиологии – по 5,3% 
на каждую нозологию (по 1/19 чел.), очаговая – 
10,5% (2/19 чел.) и  инфильтративная  – 15,9% 
(3/19 чел.). Лекарственная чувствительность ми-
кобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) 
к  противотуберкулезным препаратам была со-
хранена в 26,3% наблюдений (5/19 чел.). Лекар-
ственная устойчивость (ЛУ) МБТК была выявле-
на в  73,7% наблюдений (14/19 чел.): ЛУ МБТК 
к  изониазиду  – в  14,3% (2/14 чел.), в  7,1% слу-
чаев (1/14 чел.)  – одновременно к  изониазиду, 
этамбутолу и стрептомицину, в 28,6% (4/14 чел.) 
выявлена множественная лекарственная устой-
чивость (МЛУ) МБТК и в 14,3% (2/14 чел.) – ши-
рокая лекарственная устойчивость (ШЛУ) МБТК. 
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В 100,0% наблюдений у пациентов имела место 
сопутствующая патология: хронические заболе-
вания органов дыхания (ХОБЛ, бронхоэктати-
ческая болезнь, хронический бронхит) в  32,0% 
наблюдений (8/25 чел.), заболевания органов 
пищеварения  – в  20,0% (5/25 чел.), патология 
сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертони-
ческая болезнь) – в 16,0% (4/25 чел.), сахарный 
диабет 2-го типа  – в  12,0% (3/25 чел.), заболе-
вания щитовидной железы – в  8,0% (2/25 чел.), 
хронические заболевания почек и мочеполовой 
системы – в 8,0% (2/25 чел.),  онкологические 
заболевания в анамнезе – в 4% (1/25 чел.) и си-
филис  – в  4,0% (1/25 чел.). Иммуносупрессив-
ная терапия в анамнезе была у 2/25 (8,0%) па-
циентов.

Необходимость в госпитализации пациентов 
была в  56,0% наблюдений (14/25 чел.). Среди 
клинических проявлений COVID-19 у  обследо-
ванных пациентов преобладали аносмия – 64,0% 
(16/25 чел.), повышение температуры тела до 
фебрильных цифр  – 44,0% (11/25 чел.) и  сла-
бость  – 24,0% (6/25 чел.). Среди осложнений 
COVID-19 у обследованных пациентов имели ме-
сто вирусная пневмония с объемом поражения 
легких от 5% до 75% (КТ 2-КТ4) – в 28% наблю-
дений (7/25 чел.), дыхательная недостаточность 
2–3 ст.  – в  12,0% (3/25 чел.), гидроторакс  – 
в  8,0% (2/25 чел.), геморрагический синдром  – 
8,0% (2/25 чел.). Совместно с терапией по пово-
ду COVID-19 19/25 пациентов (76,0%) получали 
противотуберкулезную терапию в соответствии 
с  данными лекарственной чувствительности 

МБТК. Исключение составили 3 пациента с впер-
вые выявленным ТБ органов дыхания, у  кото-
рых  заболевание было выявлено одновременно 
с  COVID-19, и  пациенты с  остаточными постту-
беркулезными изменениями (3 чел.).  

По данным КТ ОГК, через 2 месяца после вы-
явления COVID-19 прогрессирование ТБ было 
выявлено в  52,0% наблюдений (13/25 чел.), че-
рез 2–6 мес. остаточные изменения вирусной 
пневмонии имели место в 71,4% случаев. Через 
9 мес. после выявления COVID-19 у  пациентов 
сохранялись жалобы на сухой кашель и одышку 
при физической нагрузке в 16,0% случаев и сла-
бость – в 28,0%.

Выводы

1. Клинический портрет пациента с  ТБ ор-
ганов дыхания и COVID-19: молодой и средний 
возраст без гендерных преимуществ, ТБ в  по-
ловине случаев (52,6%) представлен туберкуле-
мой с преобладанием лекарственно-устойчивых 
штаммов МБТК (73,7%), и в 100,0% наблюдений 
выявлен коморбидный фон.

2. По данным КТ ОГК, через 2 месяца после 
выявления COVID-19 прогрессирование ТБ орга-
нов дыхания имело место в 52,0% наблюдений.

3. Остаточные изменения вирусной пневмо-
нии после выявления COVID-19 были зафикси-
рованы в 71,4% наблюдений. 

4. Респираторные жалобы (сухой кашель, 
одышка) через 9 мес. после выявления COVID-19 
имели место в 16,0% наблюдений.

Шишкина Екатерина Романовна, младший научный сотрудник, Центр диагностики и реабилитации заболеваний 
органов дыхания, ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2
Тел.: +7 (977) 251-55-62
Е-mail: ekaterina.eshishkina@yandex.ru
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ХРОНИЧЕСКИЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И COVID-19

Введение 
Хроническим заболеваниям легких с начала пандемии 
COVID-19 уделяется большее внимание из-за общих с но-
вой коронавирусной инфекцией органов-мишеней. В свя-
зи с этим можно предположить, что пациенты с респира-
торными заболеваниями в сочетании с COVID-19 имеют 
высокий риск тяжелых обострений заболевания и тяже-
лого течения COVID-19. Особую опасность представляет 
развитие инфекции COVID-19 у больных ХОБЛ, так как 
эти пациенты чаще имеют сопутствующие заболевания, 
относятся к старшим возрастным группам и имеют вы-
раженные нарушения легочной функции (Арутюнов Г.П., 
Тарловская Е.И., Козиолова Н.А., Белевский А.С. и др., 2020). Мало доказательств того, что пациенты с бронхиаль-
ной астмой подвергаются повышенному риску заражения COVID-19 или более тяжелому течению заболевания (Lui S., 
Zhi Y., Ying S., 2020), однако такое сочетание, по некоторым данным, часто приводит к госпитализации по поводу 
обострения астмы (Abrams Е., Jong G., Yang C., 2020). У пациентов с интерстициальными заболеваниями легких (ИЗЛ), 
особенно с большими фиброзными изменениями и низкими функциональными показателями, наблюдается более тя-
желое течение заболевания и более высокий риск смертности от COVID-19 (Drake T., Docherty A., Harrison E., Quint J., 
2020). По данным некоторых исследований, пациенты с саркоидозом легких, особенно те, кто принимает иммуносу-
прессивные препараты, подвергаются повышенному риску заражения COVID-19 (Baughman R., Lower E., Buchanan M., 
Rottoli P., 2020). В настоящее время продолжается изучение особенностей течения ХОБЛ, бронхиальной астмы, ИЗЛ 
и других респираторных заболеваний в сочетании с COVID-19.  На сегодняшний день нет достаточных данных о дол-
госрочных негативных эффектах влияния COVID-19 на респираторную систему и увеличения темпов прогрессирова-
ния хронических легочных заболеваний. В связи с этим проведение исследований, направленных на изучение влияния 
COVID-19 на течение хронических неспецифических болезней легких, соответствует требованиям времени.

Цель исследования: изучить особенности влияния COVID-19 на течение хронических респираторных заболеваний.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов обследования 
21 пациента в период с августа 2020 по январь 
2021 г. Все пациенты наблюдались в консульта-
тивном отделении Центра диагностики и  реа-
билитации заболеваний органов дыхания по по-
воду хронических респираторных заболеваний 
и проходили контрольное обследование после 
перенесенно COVID-19. 

Обследованы 11 (52,3%) женщин и 10 (47,6%) 
мужчин. Средний возраст пациентов составил 
48,7 ± 9,3 лет. 

Среди респираторных заболеваний превали-
ровали хронический бронхит – 47,5% и саркои-
доз внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) 
и легких – 23,8%. Такие заболевания, как брон-
хиальная астма, аспергиллез легких, неспецифи-

ческая интерстициальная пневмония, ретенцион-
ная киста легкого, ревматоидное легкое, ХОБЛ 
в  сочетании с  бронхиальная астма и  ревмато-
идное легкое имели место в единичных случаях 
(по 4,7% на каждую нозологию). Диссеминиро-
ванный процесс в легких неизвестной этиологии 
в  4,7% наблюдений был впервые выявлен при 
обследовании по поводу COVID-19.  Сопутству-
ющие заболевания имели место в 90,5% наблю-
дений (19/21 чел.), среди которых преобладали 
гипертоническая болезнь (28,5%) и сахарный диа-
бет 2-го типа (19%), в единичных случаях были 
ИБС (9,5%), ревматоидный артрит (9,5%), син-
дром Шергена (4,7%), хронический пиелонеф-
рит (4,7%), митральный стеноз (4,7%), ожирение 
(4,7%), многоузловой токсический зоб (4,7%).

На момент выявления COVID-19 5 пациен-
тов (23,8%) получали терапию по поводу хрони-
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ческого респираторного заболевания. Систем-
ные ГКС по поводу саркоидоза ВГЛУ и  легких 
и ревматоидного легкого принимали 4 пациента 
(80%). Из них 3 также получали терапию иммуно-
супрессорами. Ингаляционные ГКС в сочетании 
с бронходилататорами по поводу ХОБЛ получал 
1 пациент (20%).

Результаты

Вирус SARS-CoV-2 был идентифицирован 
у  17 чел. (80,9%). В  инфекционное отделение 
с диагнозом «вирусная полисегментарная пневмо-
ния» были госпитализированы 9 чел. (42,8%). Ко-
личество дней госпитализации в среднем соста-
вило 11,3 ± 4,4.  Клиническая картина СOVID-19 
у  большинства пациентов выражалась в  слабо-
сти (57,1%), повышении температуры тела до фе-
брильных цифр (57,1%). Также частыми жалобами 
были сухой или влажный кашель (47%), одышка 
(23,8%) и ощущение дискомфорта в грудной клет-
ке (14,2%).  У 3 пациентов (14,3%) во время госпи-
тализации развились жизнеугрожающие ослож-
нения: тромбоз внутренней яремной вены, ОНМК 
и эпизоды кровохарканья.

У 11 чел. (52,3%) была диагностирована ви-
русная пневмония с поражением легких от 5 до 
60,0%.  Через месяц после лечения по поводу 
вирусной COVID-19 пневмонии в  большинстве 
наблюдений (54,5%) у  пациентов отмечалась 
положительная рентгенологическая динамика 
в виде уменьшения размера и количества участ-
ков уплотнения легочной ткани по типу «мато-
вого стекла». По данным контрольной КТ ОГК, 
через 3–4 мес. у данных пациентов в 100,0% на-
блюдений сохранялись остаточные изменения 
в легких после перенесенной пневмонии в виде 
фиброза, участков консолидации легочной тка-
ни. У 2 чел. (18,0%) отмечалась разнонаправлен-
ная динамика изменений в легких: рассасывание 
участков уплотнения по типу «матового стекла» 
в одних и появления новых очагов в других отде-
лах легких. У 2 чел. (18,0%), по данным КТ ОГК, 
сделанной через 2 месяца, наблюдалось обра-
зование ретенционной кисты в  легком (6–8 см  
в диаметре) и нарастания фиброзных изменений. 
У  1 пациентки с  ревматоидным легким крупно-
очаговые изменения в  легких, появившиеся во 
время СOVID-19, сохранялись без динамики.

У  3 чел. (14,2%) изменения в  легких на КТ 
ОГК были впервые выявлены во время обсле-
дования по поводу СOVID-19. По результатам 
дальнейшего обследования у данных пациентов 
были установлены такие диагнозы, как саркои-
доз ВГЛУ и легких, неспецифическая интерстици-
альная пневмония и аспергиллез легких.

После перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции в течение 2–9 месяцев у 9 чело-
век (42,8%) длительно сохранялись жалобы на 
слабость и  кашель. У  одного пациента (4,7%) 
сохранялась субфебрильная температура в те-
чение месяца, у 5 человек (23,8%) сохранялась 
одышка при физической нагрузке. Обострение 
хронических респираторных заболеваний в те-
чение 3 месяцев после перенесенной новой ко-
ронавирусной инфекции наблюдалось у  7  па-
циентов (33,3%).  Среди них были пациенты 
с  бронхиальной астмой и  хроническим брон-
хитом, у  которых усилились кашель и  одышка 
при физической нагрузке. Также   обострение 
развилось у  2 пациентов с  саркоидозом ВГЛУ 
и  легких, у  которых, по данным контрольной 
КТ ОГК через 2 месяца, отмечалась отрицатель-
ная рентгенологическая динамика – нарастание 
легочной диссеминации и увеличение размеров 
ВГЛУ.

Выводы

1. Обострение хронических респираторных 
заболеваний после СOVID-19 было выявлено 
в 33,3% случаев. 

2. Сохранение жалоб на слабость и кашель 
в течение 2–9 месяцев после СOVID-19 установ-
лено в 42,8% наблюдений. 

3. По данным КТ ОГК, более чем у полови-
ны пациентов (54,5%) с  вирусной пневмонией 
отмечалась положительная рентгенологическая 
динамика. Однако при контрольной КТ ОГК, 
выполненной через 3–4 месяца после лечения 
по поводу вирусной пневмонии, в 100% случаев 
у пациентов были выявлены остаточные участки 
консолидации легочной ткани, утолщение меж-
дольковых перегородок и сохранение слабоин-
тенсивных участков уплотнения легочной ткани 
по типу «матового стекла» с  наличием ретику-
лярного компонента.
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