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Употребление табака широко распространено во всем мире. Установлено, что примерно треть взрослого населе-
ния курит табак. От причин, связанных с табакокурением, ежегодно умирает более 8 млн человек во всем мире. 
Одними из самых тяжелых заболеваний, связанных с курением табака, являются бронхообструктивные заболева-
ния, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Число пациентов с бронхообструктивными 
заболеваниями с каждым годом возрастает. Кроме того, при наличии бронхообструктивных нарушений возрастает 
риск присоединения инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза (ТБ) легких. Несмотря на снижение по-
казателей заболеваемости ТБ, эпидемическая ситуация в мире, и в частности в Российской Федерации, сохраняется 
напряженной. В последние годы одной из главных проблем во фтизиатрической службе является значительный рост 
множественной (МЛУ) и широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ). Нами про-
веден анализ отечественной и зарубежной литературы, который показывает негативное влияние табачного дыма на 
бронхолегочную систему организма, в том числе при возникновении туберкулезной инфекции. Многие исследования 
указывают, что употребление табака отрицательно влияет на работоспособность мерцательного эпителия, продук-
цию слизи, эффективность работы системы сурфактанта. Курение табака создает благоприятные условия для вне-
дрения инфекционных агентов в организм человека, включая МБТ. Употребление табака широко распространено 
среди пациентов с ТБ легких во всем мире. Многие авторы указывают, что ТБ легких среди курильщиков протекает 
с более выраженной клинической и рентгенологической картиной, а именно с более частым формированием полос-
тей распада легочной ткани, наличием бактериовыделения возбудителя. Волнообразное течение специфического 
процесса среди курильщиков наблюдается значительно чаще, а побочные реакции на прием противотуберкулезных 
препаратов возрастают в 1,6 раза. Изучение и пути ликвидации курения табака среди населения до сих пор являются 
нерешенными вопросами. Исходя из этого, повышение эффективности лечения пациентов с ТБ легких в сочетании 
с бронхообструктивными нарушениями является весьма актуальным. Важным компонентом в положительном лечении 
ТБ является борьба с курением табака среди пациентов.
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Chumovatov N.V., Chernykh N.A., Romanov V.V., Antonov N.S., Ergeshov A.E.

THE INFLUENCE OF TOBACCO SMOKING ON THE COURSE  
OF BRONCHIAL OBSTRUCTION SYNDROME AND TB INFECTION

Обзор

Review

Tobacco use is widely spread around the world. It has been established that about one third of the adult population are 
tobacco smokers. Every year more than eight million people die from smoking-related conditions. One of the severest smoking-
related conditions is bronchial obstruction, including chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). The number of patients 
with bronchial obstruction is growing year to year. Moreover, bronchial obstruction increases the risk of infection, including 
pulmonary TB. Despite decreasing TB incidence rates, the epidemic situation of TB remains tense in the world, especially in 

DOI: 10.7868/S2587667821040014

Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР 0515-2019-0020: «Современные подходы к диагностике, эпи-
демиологии и лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания, в том числе при его сочетании 
с  ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом». 
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the Russian Federation. In the recent years significant escalation of multi- and extensive drug resistance of M. tuberculosis 
has become one of the main challenges for TB services. We analyzed domestic and foreign literature and demonstrated 
negative influence of tobacco smoke on the bronchopulmonary system, especially in TB patients. Many researchers agreed 
that tobacco use had negative influence on cilia function, mucus production, effectiveness of the surfactant system. Tobacco 
smoking increases susceptibility to infectious agents, including M. tuberculosis. Tobacco use is widely spread among pulmonary 
TB patients worldwide. Many authors note that smoker patients have pronounced clinical and radiological signs of pulmonary 
TB, such as lung cavities, bacterioexcretion. The wavy course of TB is more common, and adverse reactions to TB drugs are 
1.6 times more frequent in smokers. The investigation and the ways to eliminate tobacco use remain challenges. Thus, it is vital 
to increase treatment effectiveness in patients with pulmonary TB associated with bronchial obstruction syndrome. Smoking 
control is important to achieve favourable outcomes of TB treatment.

Keywords: TB, tobacco smoking, COPD, bronchial obstruction, drug resistance, features of TB course.

ДЕЙСТВИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НА СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА

Курение табака является одной из главных 
причин возникновения и тяжелого течения мно-
гих заболеваний сердечно-сосудистой и брон-
холегочной систем. От причин, связанных с та-
бакокурением, во всем мире ежегодно умирает 
более 8 млн человек. Эта цифра больше, чем 
смертность от СПИД, малярии и ТБ вместе взя-
тых [11]. Помимо этого, курение табака являет-
ся основной причиной возникновения ХОБЛ, 
которая занимает третье место среди всех за-
болеваний в мире, и распространенность дан-
ного заболевания неуклонно растет [60]. В про-
веденных эпидемиологических исследованиях 
выявлено, что смертность от ХОБЛ в США со-
ставляет 18,6 на 100 000 населения, в Европе – 
от 2,3 в Греции до 41,4 в Венгрии на 100 000 на-
селения и занимает третье место среди причин 
смерти [25, 51].

Многие авторы отмечают влияние курения 
табака на развитие пневмококковой инфекции 
и  заболеваний органов дыхания  [22, 26, 30], 
однако конкретных данных приводится мало. 
В некоторых публикациях указывают на куре-
ние как на фактор риска развития внеболь-
ничных пневмоний, более тяжелого течения 
заболевания  [33, 36, 44] и летального исхода 
от них [30]. В Нижнем Новгороде проводилось 
ретроспективное исследование среди паци-
ентов терапевтического профиля с  диагно-
зом «внебольничная пневмония». Результаты 
исследования показали, что среди курильщи-
ков тяжелые формы пневмонии встречались 
в  32,3% случаев. Выраженность респиратор-
ных симптомов среди курильщиков также пре-
обладала: одышка наблюдалась в  81,5%, ка-
шель – в 89,2%. Отдельно стоит сказать про 
остаточные явления после перенесенной ин-
фекции среди курильщиков: у  данной кате-

гории пациентов они наблюдались в  66,2% 
 случаев в виде фиброзных изменений и спаеч-
ных процессов [53].

Курение табака также негативно влияет 
на сердечно-сосудистую систему человека. 
Согласно исследованию NHANES I, курение 
табака повышает на 45% риск развития хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) 
у  мужчин и  на 88%  – у  женщин  [1]. В  другом 
исследовании установлено, что риск развития 
атеросклероза и инфаркта миокарда при куре-
нии увеличивается в 1,5–6 раз [8]. Ишемическая 
болезнь сердца (ИБС)  – основная причина 
смертности в  молодом возрасте (до  45 лет) 
в популяции курящих. Табакокурение – причи-
на смерти от ИБС более чем у 81% мужчин мо-
ложе 45 лет и 27% мужчин в возрасте 45–64 лет. 
Почти 25% всех случаев смерти от ИБС лиц тру-
доспособного возраста связано именно с куре-
нием [8, 16, 21].

При длительном табакокурении имеют ме-
сто хроническая гипоксемия, усиление ате-
рогенеза в  бассейне коронарных сосудов, 
увеличение агрегации тромбоцитов, наруше-
ние работы системы фибринолиза  [8, 14, 43]. 
Карбоксигемоглобин, образующийся в резуль-
тате вдыхания СО, увеличивает тенденцию 
к  возникновению тромбозов вследствие уве-
личения агрегации тромбоцитов и стимуляции 
эритропоэза, что ведет к увеличению вязкости 
крови [8, 25]. Компоненты табачного дыма, та-
кие как никотин и монооксид углерода, нега-
тивно воздействуют на поверхность эндотели-
альных клеток, приводят к  снижению синтеза 
простациклина, уменьшая пристеночный крово-
ток и стимулируя пролиферацию эндотелия, что 
ведет к утолщению интимы сосудов [17, 39, 42]. 
Отдельно необходимо отметить, что у курящих 
пациентов также регистрируется на 30% больше 
побочных эффектов от приема β-блокаторов, 
которые часто используются в лечении сопутст-
вующих заболеваний при ТБ [18].

The article was prepared under research topic no. 0515-2019-0020: "Modern approaches to the diagnosis, epidemiology 
and treatment of drug-resistant respiratory tuberculosis, including its co-infection with HIV-infection and diabetes."
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После отказа от табакокурения риск разви-
тия заболеваний сердечно-сосудистой системы 
снижается быстрее, чем риск развития заболе-
ваний органов дыхания [16, 23, 43, 56]. Чем рань-
ше человек отказывается от курения, тем благо-
приятнее прогноз  [56]. Так, через год после 
прекращения курения риск развития ИБС снижа-
ется на 50%, а через 10 лет относительный риск 
смерти от заболеваний сердца для бывшего ку-
рильщика приближается к  таковому у никогда 
не курившего человека [8]. При отказе от куре-
ния уже в течение 2 лет риск развития инфаркта 
 миокарда и инсульта снижается в 2 раза [15].

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НА БРОНХОЛЕГОЧНУЮ 
СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА

Продукты распада сигаретного дыма нару-
шают работу мерцательного эпителия дыхатель-
ных путей, продукцию слизистого компонента 
в  бронхах и  снижают эффективность системы 
сурфактанта. Нарушается работоспособность 
альвеолярных макрофагов и их адекватная ре-
акция на проникновение инфекционных агентов 
в бронхолегочную систему человека. Это при-
водит к снижению эффективности процесса фа-
гоцитоза, в том числе при проникновении МБТ. 
В конечном итоге, это сказывается на работе за-
щитных механизмов бронхолегочной системы 
человека, что ведет к снижению местного имму-
нитета. Помимо этого, длительное воздействие 
табачного дыма приводит к метаплазии мерца-
тельного эпителия, морфологическим и функцио-
нальным изменениям его клеток. Последние 
утрачивают способность к биотрансформации 
химических компонентов продуктов табачно-
го дыма и в наибольшей степени подвергаются 
перерождению в атипичные клетки [54]. Также 
необходимо сказать о негативном действии ок-
сидов азота, которые входят в состав табачного 
дыма. При контакте их с влажной поверхностью 
легких образуются азотистая и азотная кисло-
та, которые поражают легочную ткань и ведут 
к  возникновению эмфиземы. Кроме этого, ок-
сид азота, поступающий с табачным дымом, на-
рушает синтез эндогенного оксида азота, кото-
рый принимает участие в  регуляции просвета 
сосудов, в том числе в дыхательных путях [45]. 
Вдыхание частиц некоторых тяжелых металлов 
(никель, хром), которые были обнаружены в та-
бачном дыме, провоцирует развитие бронхооб-
структивного синдрома, в том числе возникнове-
ние бронхиальной астмы [12].

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ 
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 
СИНДРОМА И КУРЕНИЯ ТАБАКА

Ведя разговор о негативном действии ку-
рения, нельзя не затронуть вопрос развития 
бронхообструктивного синдрома и ХОБЛ сре-
ди курящих пациентов. Курение является ве-
дущим фактором риска в  развитии бронхооб-
струкции и  ХОБЛ у  взрослых старше 30 лет, 
однако не менее важным является пассивное 
курение, инфекции нижних дыхательных путей, 
в том числе и ТБ. Особенно это касается стран 
с низким уровнем жизни и высокой заболевае-
мостью ТБ  [48]. С 2001 г. согласно Глобальной 
инициативе по хронической обструктивной бо-
лезни легких (GOLD), в качестве основного ди-
агностического критерия ХОБЛ используется 
постбронходилатационное соотношение объ-
ема форсированного выдоха за первую секун-
ду (ОФВ1) к форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ), что составляет менее 70% для 
постановки диагноза ХОБЛ [47]. Американским 
торакальным обществом (ATS) и  Европейским 
респираторным обществом (ERS) в 2004 г. был 
также одобрен данный диагностический крите-
рий [40]. В Китае проводилось когортное иссле-
дование (306 пациентов с ХОБЛ и 743 здоровых 
людей), направленное на изучение влияния по-
лиморфизма генов на снижение функции легких 
и  вероятность развития ХОБЛ. Исследование, 
продолжавшееся 10 лет, показало, что у отдель-
ных когорт пациентов, курение значимо снижало 
функцию легких в сравнении с другими группа-
ми и способствовало формированию ХОБЛ [63]. 
Большинство курящих пациентов входят в груп-
пу риска по развитию ХОБЛ, а продолжающие 
 курить пациенты с ХОБЛ имеют более выражен-
ные симптомы, ускоренное снижение функции 
легких, более высокий уровень инвалидизации 
и смертности. Отказ от курения является одним 
из главных и наиболее эффективных способов 
профилактики ХОБЛ или уменьшения ее про-
грессирования  [58]. Положительное влияние 
отказа от курения доказано во многих иссле-
дованиях. Курящие и некурящие, в том числе 
бывшие курильщики различаются по скорости 
снижения ОФВ1.

Курение ускоряет снижение ОФВ1 у воспри-
имчивых субъектов, в том числе на фоне взаи-
модействия с  неблагоприятными факторами 
окружающей среды. В других исследованиях до-
казано, что прекращение курения положительно 
действует на прирост ОФВ1, при этом преимуще-
ство сохраняется через 11 лет после отказа от 



 ЧУМОВАТОВ Н.В., ЧЕРНЫХ Н.А., РОМАНОВ В.В., АНТОНОВ Н.С., ЭРГЕШОВ А.Э.

8 Вестник ЦНИИТ    № 4    2021

курения [49]. Знаковое исследование здоровья 
легких между 1986 и 1994 гг., включавшее почти 
6000 испытуемых, показало, что у бросивших ку-
рить на 1 год улучшилась функция легких [32].

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НА ТЕЧЕНИЕ ТБ ЛЕГКИХ

Факторов, способствующих развитию ТБ 
у человека, достаточно много: загрязнение окру-
жающей среды мегаполисов, наличие хрониче-
ских заболеваний, снижение общего и местно-
го иммунного ответа. Однако важнейшим из них 
считается табакокурение [31]. ТБ и курение таба-
ка в мире входят в число ведущих причин леталь-
ных исходов среди населения. Отдельно стоит 
отметить неблагоприятную тенденцию увеличе-
ния потребления табака в мире, особенно среди 
пациентов с ТБ. Многие исследования свидетель-
ствуют о высокой распространенности курения 
среди больных ТБ [37, 46, 55]. Например, в Китае 
среди больных ТБ легких курильщики составля-
ли 54,6%, в Южной Африке – 56%. В Индии ку-
рение среди пациентов с ТБ легких наблюдает-
ся в 81,5% случаев [61]. Имеются данные о том, 
что сигаретный дым является фактором риска 
развития ТБ, способствующим прогрессирова-
нию активного специфического процесса и тя-
жести заболевания [35, 57]. Курение увеличива-
ет риск заражения МБТ, а также риск развития 
ТБ у   инфицированных лиц  [3]. Кроме того, не-
которые исследования сообщают о неблагопри-
ятных результатах лечения ТБ и формировании 
лекарст венной устойчивости МБТ, что связано 
с курением [52].

Табачный дым изменяет свойства МБТ  [28, 
29]. Из-за длительного поступления продуктов 
распада табачного дыма МБТ становятся более 
жизнеспособными, увеличивается риск возник-
новения ТБ легких, формирования лекарствен-
ной устойчивости (ЛУ), в том числе МЛУ и ШЛУ, 
которые встречаются у курильщиков с ТБ лег-
ких намного чаще – в 14,3% случаев, чем у не-
курящих [28]. Курение и спровоцированные им 
хронические заболевания усложняют своевре-
менную диагностику ТБ легких, увеличивают ве-
роятность бактериовыделения, что приводит 
к снижению эффективности проводимого лече-
ния, ухудшает его результаты и  ведет к  повы-
шенному шансу формирования бронхообструк-
тивного синдрома, фиброзных и цирротических 
изменений в легких [50].

Помимо этого, у курильщиков наблюдаются 
значительные трудности в постановке  диагноза, 
так как кашель является типичным симптомом 

среди данной группы пациентов. Кашель не 
побуждает курящих пациентов обращаться 
за медицинской помощью, поэтому к  моменту 
постановки диагноза часто наблюдаются рас-
пространенные и диссеминированные пораже-
ния легких с наличием ЛУ МБТ, что также сни-
жает результаты эффективного лечения  [59]. 
По мнению многих авторов, действие сигарет-
ного дыма подавляет адекватную реакцию им-
мунитета на внедрение МБТ в организм [45, 54]. 
Негативное и  длительное действие табачного 
дыма нарушает секрецию слизистой оболоч-
ки бронхов, вызывает постоянную деструкцию 
и, как следствие, приводит к снижению защит-
ных функций, что значительно увеличивает шанс 
попадания МБТ в легочную ткань.

С учетом достаточно высоких показателей 
по табакокурению среди взрослого населения 
Российской Федерации (39,1%) [9] и роста ЛУ МБТ 
является актуальным изучение влияния курение 
табака на течение ТБ и риск его развития.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТБ 
У БОЛЬНЫХ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
СТАЖЕМ ТАБАКОКУРЕНИЯ

Частота и выраженность бронхообструктив-
ного синдрома у больных ТБ органов дыхания 
определяются рядом факторов: длительностью 
заболевания, распространенностью туберку-
лезного процесса, активностью специфическо-
го воспаления, наличием и выраженностью эн-
добронхита, присоединением неспецифической 
микрофлоры дыхательных путей, побочным дей-
ствием противотуберкулезной терапии, длитель-
ностью и интенсивностью курения или другими 
вредными внешними воздействиями  [3, 4, 5, 6, 
13, 34]. Частота бронхообструктивного синдро-
ма нарастает по мере увеличения длительности 
течения туберкулезного процесса: у пациентов, 
болевших в течение одного года, бронхиальную 
обструкцию выявляли в 12% случаев, а более 
10 лет – в 53%. Бронхообструктивный синдром 
может встречаться при любых клинических фор-
мах ТБ легких. При очаговом ТБ легких бронхо-
обструктивный синдром наблюдается в  52,7% 
случаев, при инфильтративном ТБ – в 56,6%, фи-
брозно-кавернозном ТБ – в 76,9%, при диссе-
минированном ТБ – в 88,2% [2, 62]. Вероятность 
развития бронхообструктивного синдрома, 
в  первую очередь, зависит от длительности 
 течения ТБ [27].

ТБ органов дыхания у больных с нарушением 
проходимости бронхов характеризуется более 
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выраженной симптоматикой: частым образова-
нием полостей распада, более частым бактерио-
выделением. Волнообразное течение ТБ у та-
ких пациентов наблюдается в  3–4 раза  чаще, 
а побочные реакции на противотуберкулезные 
препараты – в  1,6 раза чаще. Отдельно стоит 
сказать, что при инфильтративном туберкуле-
зе в сочетании с БОС бактериовыделение про-
должается на 1,5 месяца дольше, чем у больных 
без нарушения проходимости бронхов  [5, 20, 
24, 27, 28, 41]. Наличие БОС при ТБ легких спо-
собствует ухудшению газообмена, развитию ги-
поксемии и гиперкапнии, дыхательной недоста-
точности, хронического легочного сердца, что, 
в свою очередь, становится причиной инвали-
дизации и смертности больных хроническим ТБ. 
Частота развития дыхательной недостаточности 
зависит от формы ТБ и составляет от 25% при 
инфильтративном до 75% при фиброзно-кавер-
нозном ТБ [10, 32, 41].

Стоит отметить, что именно курение табака 
является основным фактором риска развития 
ХОБЛ и предрасполагающим фактором разви-
тия ТБ [19], в связи с чем изучение распростра-
ненности курения среди пациентов с ТБ легких 
имеет большое значение для определения оп-
тимальной тактики ведения пациентов и повы-
шения эффективности их лечения, в том числе 
и в сочетании с БОС.

В  Омской области проведен анализ соци-
ального статуса пациентов одного из противо-
туберкулезных диспансеров в  зависимости от 
наличия ХОБЛ, с последующим анализом клини-
ческих форм ТБ и особенностей течения в зави-
симости от статуса курения [7]. В группе пациен-
тов с сочетанием ТБ и ХОБЛ чаще встречались 
курильщики, имевшие в  течение жизни кон-
такт с профессиональными аэрополлютантами 
(97,5% ± 1,1). При этом при наличии ХОБЛ у па-
циентов с ТБ наблюдался значительно больше 
стаж, интенсивность и  отягощенный анамнез 
курения. Распространенность специфического 
процесса также преобладала при сочетании ТБ 
и ХОБЛ – 78,5%, распад легочной ткани наблю-
дался в 7 раз чаще, а бактериовыделение – пра-
ктически в  5 раз. На фоне ХОБЛ вероятность 
развития распространенного ТБ с  распадом 
и обсеменением выше, чем при отсутствии его.

Результат метаанализа научных исследова-
ний, в которых изучалась взаимосвязь курения 
и эффективности лечения ТБ среди 47 770 паци-
ентов, среди которых 33% являлись курильщи-
ками, было установлено, что пациенты с неудов-
летворительными результатами лечения ТБ были 
на 50% более подвержены курению, чем пациен-
ты с успешным лечением ТБ [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость добиться минимизации фак-
торов риска, в особенности табакокурения, со-
храняется актуальной в мировом здравоохране-
нии. Изучение и пути ликвидации курения табака 
и табачных смесей среди населения до сих пор 
являются нерешенными вопросами [35]. Исходя 
из этого, повышение эффективности лечения 
пациентов с ТБ легких в сочетании с бронхооб-
структивным синдромом является весьма акту-
альным. Важным компонентом в положительном 
лечении ТБ является борьба с курением табака 
среди пациентов. Пути отказа пациентов от таба-
кокурения и алгоритмы повышения эффективно-
сти лечения ТБ на фоне курения табака в насто-
ящее время не разработаны.
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Цель исследования: выделить критерии и разработать алгоритм оценки степени опасности очагов туберкулеза (ТБ) 
с использованием авторской компьютерной программы. Материалы и методы. База данных компьютерной «Про
граммы учета и мониторинга очагов ТБ на территории» содержит сведения о 110 взрослых больных ТБ, 17 больных 
ТБ детях, 95 контактных лицах и 169 детях с положительными иммунологическими тестами на ТБ, зарегистрирован
ных на территории фтизиатрического участка г. Ярославля в 2011–2018 гг. Работа осуществлялась в онлайн режиме 
с одномоментной проекцией на электронную карту территории данных по взрослым и детям. Результаты. Выделе
ны и изучены 66 зон территориального риска по ТБ: 44 (66,7%) зоны с неблагополучной ситуацией по ТБ у взрос
лых; 7 (10,6%) зон с неблагополучной ситуацией по ТБ у детей без выявленного источника инфекции; 15 (22,7%) зон 
социального риска, где отсутствовали зарегистрированные больные ТБ. Проведена оценка изменений локальной 
эпидситуации в отмеченных зонах неблагополучия. Определены критерии степени опасности территориальных оча
гов ТБ: наличие на территории домов, объединенных общим двором: двух и более больных ТБ – бактериовыдели
телей; больного – бактериовыделителя с социальнонеблагополучным статусом; наличие отягощающих факторов; 
очаг смерти в сочетании с еще одним заболевшим ТБ, независимо от бактериовыделения; больной – бактериовы
делитель, уклоняющийся от лечения; два и более ребенка с положительными иммунологическими тестами на ТБ и/
или один и более больных ТБ детей без взрослого источника инфекции или с одним больным ТБ, независимо от 
бактериовыделения; больной – бактериовыделитель с лекарственной устойчивостью возбудителя. Выделены очаги 
высокого (один критерий, 55,6%) и критического (два критерия, 44,4%) уровня опасности. Программа автоматиче
ски оценивает степень опасности эпидочагов для проживающих на данной территории. Заключение. Разработанная 
программа позволяет анализировать эпидситуацию в пределах конкретной территории с выделением зон риска по 
ТБ, обоснованием высокой степени опасности территориальных контактов для взрослых и детей с необходимостью 
длительного наблюдения и проведения профилактики в течение 3–4 лет. Эпидемиология становится персонифици
рованной и управляемой при выполнении направленных противотуберкулезных мероприятий.
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Objective: to specify criteria and develop an algorithm to assess the epidemiological hazard of TB infection nidi using 
the original software. Materials and methods. The database of the computer software: “Programmes for recording and 
monitoring of TB nidi in the territory” contains data on 110 adult TB cases, 17 pediatric TB cases, 95 TB contacts, and 
169 children with positive immunological tests for TB, registered in the territory of Yaroslavl in 2011–2018. Simultaneous 
projection of data on adults and children onto an electronic map of the territory was performed. Results. We defined and 
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investigated 66 zones of the epidemiological hazard for TB: 44 (66.7%) zones with unfavourable situation for adult TB; 
7 (10.6%) zones with unfavourable situation for pediatric TB without specified infection source; 15 (22.7%) zones of social 
risk without notified TB cases. We assessed changes in the local epidemiological situation in the unfavourable zones. We 
specified criteria to assess the epidemiological hazard of TB infection nidi: apartment buildings connected by common yard 
with: two or more sputum positive TB cases; a socially disadvantaged sputum positive TB case; burdening factors; lethal 
cases and one more TB case irrespective of sputum status; a sputum positive TB case non-adherent to treatment; two or 
more children with positive immunological tests for TB and/or one or more pediatric TB cases without adult TB source case 
or with one adult TB case irrespective of sputum status; a sputum positive drug resistant TB case. We defined nidi with high 
(one criterium, 55.6%) or critical (two criteria, 44.4%) levels of the epidemiological hazard. The programme automatically 
assessed the epidemiological hazard for residents. Conclusion. Our software allows analyzing the epidemiological situation 
in a specified territory and defining risk zones for TB, justifying the high risk of territorial contacts for adults and children, 
and the necessity of continuous follow-up and prevention for 3–4 years. Epidemiology is becoming personalized and 
controlled, when targeted anti-TB measures are implemented.

Keywords: monitoring, electronic mapping, TB infection nidi, epidemic process.

ВВЕДЕНИЕ

ТБ продолжает оставаться актуальной про-
блемой в  России и  в  мире. Одним из приори-
тетных направлений во фтизиатрии является 
совершенствование противоэпидемических ме-
роприятий среди контактных лиц и лиц из групп 
повышенного риска заболевания ТБ [1, 4, 5, 8, 11, 
13, 14]. Заболеваемость контактных лиц в очагах 
ТБ в десятки раз превышает общий уровень за-
болеваемости населения, что определяет необ-
ходимость совершенствования эпидемического 
контроля и профилактики. Особое значение для 
развития эпидемической ситуации на территории 
имеют неучтенные и скрытые источники ТБ, фор-
мирующие дополнительный бесконтрольный ре-
зервуар инфекции [2, 3, 6, 7, 12]. В этих услови-
ях представляет интерес изучение возможности 
прогнозирования риска заболевания контактных 
лиц в эпидемических очагах ТБ. Выявление осо-
бенностей очагов ТБ в пределах конкретной тер-
ритории с  использованием компьютерных тех-
нологий позволит разработать новые подходы 
к оценке степени опасности очагов неблагопо-
лучия по ТБ на территории микрорайона.

Цель исследования: выделить критерии 
и разработать алгоритм оценки степени опасно-
сти очагов ТБ с использованием авторской ком-
пьютерной программы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При участии программиста разработана 
компьютерная «Программа учета и  монито-
ринга очагов туберкулеза на территории» [10]. 
Основные принципы создания программы: он-
лайн режим работы, расширенный объем ин-
формации по пациентам с проекцией на элек-
тронную карту территории, оценка общей 
и локальной эпидемической ситуации с исполь-

зованием карты, мониторинг любого параметра 
базы данных с   помощью функции фильтрации, 
архивация данных в пространстве (карторграфи-
чески) и времени (1 раз в месяц, квартал, полго-
да, год), взаимодействие с врачами первичного 
звена здравоохранения. Программа разработана 
с учетом требований безопасности и надежно-
сти: создана закрытая локальная сеть с разделе-
нием доступа для участников процесса в рамках 
соответствующих полномочий.

В основе программы лежит единая электрон-
ная база данных в виде системы взаимосвязан-
ных таблиц. Для решения поставленной цели 
в базу данных внесены сведения о 110 взрослых 
больных ТБ, 17 больных ТБ детях, 95 контактных 
лицах и  169  детях с  положительными иммуно-
логическими тестами на ТБ (проба Манту – «ви-
ражи», гиперпробы; проба с  аллергеном ту-
беркулезным рекомбинантным – сомнительные 
и  положительные реакции), зарегистрирован-
ных на территории фтизиатрического участка 
г. Ярославля в 2011–2018 гг.

Статистическую обработку данных осуществ-
ляли с помощью прикладного пакета программ 
Microsoft Excel и NanoStat 1.10. Учитывались ре-
зультаты с уровнем статистической надежности 
(p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ

С  помощью компьютерной программы, пу-
тем применения эффекта «накопления очагов» 
и одномоментного отображения данных на карте 
проведен мониторинг локальной эпидемической 
ситуации по ТБ в пределах одного района горо-
да в динамике за 2011–2018 гг. В качестве терри-
ториальных зон риска рассматривались террито-
рии, где имелись основания предполагать наличие 
не выявленных больных ТБ взрослых и детей [9]. 
Выделены и  изучены 66 зон территориального 
рис ка по ТБ. Все зоны разделены на три группы:

The programme was developed under grant funding by UMNIK, the Fund to promote the development of small enterprises 
in the scientific and technical area (Fund to promote innovations).
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– первая группа – 44 (66,7%) зоны с неблаго-
получной ситуацией по ТБ у взрослых;

– вторая группа – 7 (10,6%) зон с неблагопо-
лучной ситуацией по туберкулезной инфекции 
у детей без выявленного источника инфекции;

– третья группа – 15 (22,7%) зон – террито-
рии социального риска по описанию участково-
го фтизиатра, терапевта, педиатра, где отсутст-
вовали зарегистрированные больные ТБ.

При изучении зон риска учитывались следую-
щие характеристики.

Для источников ТБ: число источников ТБ; ре-
гистрация случая (впервые выявленный, реци-
див, хроническая форма ТБ); приверженность 
к лечению (низкая/высокая); наличие/отсутствие 
факторов риска (алкоголизм, дезадаптивное по-
ведение, пребывание в местах лишения свободы 
(МЛС), ВИЧ-инфекция, тяжелая сопутствующая 
патология, сочетание факторов риска); наличие/
отсутствие бактериовыделения; массивность 
бактериовыделения; характер лекарственной 
чувствительности/лекарственной устойчивости 
микобактерий ТБ (ЛЧ/ЛУ МБТ); очаг смерти.

Для взрослых контактных, заболевших ТБ: 
длительность контакта (рассматривался период 
от момента постановки диагноза у источника ин-
фекции до постановки диагноза (взятия на учет) 
у контактного лица); характер контакта по тер-
риториальной близости к источнику инфекции 
(в пределах дома проживания, в соседнем доме 
в пределах двора, семейный).

При оценке территориальных эпидсвязей 
между взрослыми источниками ТБ и детьми учи-
тывалось число детей с положительными имму-
нологическими тестами на ТБ и число заболев-
ших ТБ детей.

В первой группе территориальных зон риска 
(44 (66,7%) зоны с неблагополучной ситуацией по 
ТБ у взрослых) на протяжении 2011–2018 гг. выяв-
лено 98 взрослых больных. В начале наблюдения 
с активным ТБ было зарегистрировано 53 взро-
слых больных ТБ, которые рассматривались в ка-
честве «первичных» источников инфекции. Из них 
40 (75,5%)  – впервые выявленные больные, 
2 (3,8%) – больные с рецидивами заболевания, 
11 (20,7%) – больные с хроническим ТБ. Низкую 
приверженность к  лечению имели 47 (88,7%) 
больных. Отягощающие факторы имелись 
у 51 (96,2%) больного, источника ТБ на данной 
территории: у 25 (47,2%) – алкоголизм, социально 
дезадаптивное поведение, у 8 (15,1%) – в анам-
незе пребывание в МЛС, у 7 (13,2%) – наличие 
ВИЧ-инфекции, у 2 (3,8%) – тяжелая сопутствую-
щая патология (сахарный диабет и хроническая 
болезнь почек с применением гемодиализа в ле-
чении), у 9 (17%) больных имелось сочетание двух 

 факторов риска, у 2 (3,8%) больных факторы ри-
ска отсутствовали.

Очаги, образованные больными с  бакте-
риовыделением, составили 96,2% (n = 51). 
Среди них скудное бактериовыделение обна-
ружено у 33  (64,7%) больных ТБ, умеренное – 
у 10 (19,6%), массивное – у 8 (15,7%) больных.

Среди больных бактериовыделителей ЛЧ 
МБТ сохранена у 15 (29,4%) больных. ЛУ МБТ вы-
явлена у 28 (54,9%) больных, в том числе множе-
ственная ЛУ МБТ (МЛУ МБТ) – у 9 (17,7%), пред-
широкая ЛУ МБТ (пред-ШЛУ МБТ) – у 5 (9,8%), 
широкая ЛУ МБТ (ШЛУ МБТ) – у 4 (7,8%), ЛУ МБТ 
к другим комбинациям препаратов – у 10 (19,6%) 
больных. Среди ЛУ  МБТ к  другим комбинаци-
ям препаратов в  5 из 10  случаев (9,8%) обна-
ружена ЛУ МБТ к S, у 2  (3,9%) больных – к SH, 
у 1 (2%) – к KE и еще у 2 (3,9%) – к комбинациям 
из 4 препаратов (SHFqPt, HEPASCs). Отмечен факт 
отсутствия данных о ЛЧ МБТ у 8 (15,7%) бакте-
риовыделителей, из них (75%) образовали очаги 
смерти. Таким образом, у 54,9% больных, рассма-
триваемых в качестве «первичных» источников 
ТБ в зонах территориального риска, имелась ЛУ 
возбудителя.

В силу эпидемической значимости очаги смер-
ти были выделены как самостоятельная харак-
теристика «первичных» источников ТБ. В пери-
од 2011–2018 гг. из 53 источников ТБ 19 (35,8%) 
сформировались очаги смерти. Из них 15 (79%) 
больных умерли от ТБ (вне стационара – 4 боль-
ных) и 4 больных (21%) – от других причин (вне 
стационара  – 2  больных). Спектр ЛЧ/ЛУ МБТ 
в очагах смерти: ЛЧ МБТ сохранена у 2 (10,5%) 
больных, ЛУ МБТ выявлена у 11 (57,8%) больных, 
в том числе МЛУ МБТ – 2 (10,5%) случая, пред-
ШЛУ  МБТ  – 2  (10,5%), ШЛУ  МБТ  – 3 (15,8%), 
ЛУ МБТ к другим комбинациям препаратов име-
лась у 4 (21%) источников ТБ. В 6 (31,6%) случаях 
данные о ЛЧ МБТ отсутствовали, в половине слу-
чаев это были очаги с впервые выявленной казе-
озной пневмонией. Остальные случаи составили 
больные с хроническими формами заболевания, 
которые состояли на учете у фтизиатра, но укло-
нялись от обследования и лечения.

В первой группе зон риска все взрослые кон-
тактные, заболевшие ТБ (n = 25), имели контакт 
с больным ТБ с установленным бактериовыде-
лением. Наличие эпидемической связи между 
источником туберкулезной инфекции и контакт-
ным взрослым, заболевшим ТБ, подтверждалось 
данными:

1) сведениями из медицинской документации 
о контакте – 4 (16%) случая (семейный характер 
контакта, совпадение спектра ЛУ МБТ у источни-
ка и контактного заболевшего);
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2) сведениями о  контакте, установленными 
с помощью программы учета и мониторинга оча-
гов ТБ на территории – 6 (24%) случаев (террито-
риальный характер контакта);

3) совпадением данных спектра ЛУ  МБТ 
у  источника и  контактного заболевшего, уста-
новленным с помощью программы учета и мо-
ниторинга очагов ТБ на территории – 15 (60%) 
случаев.

В  72% случаев длительность контакта 
с источником ТБ составила 1–2 года и в 28% слу-
чаев – 3 года. Достоверных различий длительно-
сти контакта у взрослых до заболевания ТБ при 
сравнении данного параметра в пределах одно-
го или соседнего дома проживания с источником 
ТБ не получено (р > 0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости длительного, 
сроком не менее 3 лет, наблюдения за взрослы-
ми контактными лицами независимо от прожива-
ния в одном доме с источником ТБ или в сосед-
нем доме.

В одном доме с источником туберкулезной 
инфекции проживали 9  (36%) из 25 заболев-
ших контактных, семейный характер связи имел-
ся у 4 из них. Бактериовыделение установлено 
у  8  (88,9%) заболевших контактных взрослых, 
проживавших в одном доме с источником тубер-
кулезной инфекции: ЛЧ МБТ сохранена у 2 (25%), 
ЛУ МБТ выявлена у 6 (75%), в том числе 2 (25%) 
случая – с МЛУ, 2 (25%) – с пред-ШЛУ, 1 (12,5%) – 
с ШЛУ возбудителя, у 1 (12,5%) имелась ЛУ МБТ 
к другим комбинациям препаратов.

В  соседнем с  источником ТБ доме, в  пре-
делах двора, проживали 16  (64%) заболев-
ших контактных. Бактериовыделение установ-
лено у  13  (68,4%) из них: ЛЧ  МБТ сохранена 
у 5 (38,5%), ЛУ МБТ выявлена у 6 (46,2%), в том 
числе 5 (38,5%) случаев – с МЛУ МБТ, 1 (7,7%) – 
ЛУ  МБТ к  другим комбинациям препаратов, 
у 2 (15,3%) данные о ЛЧ МБТ отсутствовали.

Заболеваемость ТБ среди взрослых контак-
тов в отмеченных зонах риска в течение 2011–
2018 гг. составила 7418,4 на 100 000, в  сред-
нем за год – 927,3 на 100 000 контактирующих. 
По  официальным данным, общая заболевае-
мость среди взрослых контактов, состоящих на 
учете у  фтизиатра, в  течение 8 лет составила 
296,7 на 100 000 контактных, в среднем за год – 
37 на 100 000 контактирующих. Заболеваемость 
ТБ взрослого населения района в среднем со-
ставляла 23,3 на 100 000 населения. Таким обра-
зом, в выделенных зонах риска заболеваемость 
взрослых контактов оказалась в 39,8 раз выше, 
чем заболеваемость  ТБ взрослого населения 
района, и в 25 раз выше, чем заболеваемость 
контактных, состоящих на учете. При этом сред-

негодовая заболеваемость взрослых семейных 
контактных была в 6,4 раза выше, чем заболе-
ваемость ТБ взрослого населения района, тер-
риториальных в пределах одного дома – выше 
в  8  раз, территориальных в  соседнем доме  – 
выше в 25,5 раз.

Факт более низкой заболеваемости из се-
мейных контактов, по сравнению с контактами 
по территории можно объяснить тем, что семей-
ные контакты хорошо обследуются и наблюда-
ются фтизиатрами, в большинстве случаев про-
водится химиопрофилактика, а территориальные 
контакты остаются вне учета фтизиатров.

В первой группе территориальных зон рис-
ка (44 зоны с неблагополучной ситуацией по ТБ 
у взрослых) с целью определения степени рис-
ка развития ТБ у  детей выделены и  изучены 
30 (68,2%) зон, в которых в 2011–2018 гг. вы-
явлены дети с положительными иммунологиче-
скими тестами на ТБ и 14 (31,8%) зон, в которых 
за весь период наблюдения, несмотря на нали-
чие взрослых источников ТБ, не выявлены дети 
с  туберкулезной инфекцией и  заболевшие ТБ 
дети. Сравнительная характеристика больных ТБ 
в указанных зонах риска представлена в табл. 1.

Статистически значимых различий в социаль-
ном статусе и эпидемической опасности боль-
ных в отмеченных зонах риска (без детей с ту-
беркулезной инфекцией и с наличием детей) не 
было выявлено (р > 0,05). Тем не менее сравни-
тельный анализ показал, что взрослые больные 
из зон риска без детей с туберкулезной инфек-
цией имели более благоприятный социальный 
статус (низкая приверженность к  лечению от-
мечена у 60%, отягощающие факторы выявле-
ны у 53,3%, у больных из зон риска с наличи-
ем детей с  туберкулезной инфекцией  – 69,1% 
и  74,9% соответственно), чаще являются бак-
териовыделителями (96,7%, в  зонах с  наличи-
ем детей – 89,7%), а также чаще выявлены МБТ 
с  сохраненной ЛЧ (41,4%, в  зонах с  наличием 
детей  – 32,8%). Данный факт может быть свя-
зан с более высоким уровнем приверженности 
этих больных к лечению, так как сведения о ЛЧ/
ЛУ МБТ отсутствовали лишь у 3,5% больных в зо-
нах риска без детей с туберкулезной инфекцией, 
в то время как в зонах риска с наличием детей 
с туберкулезной инфекцией данный показатель 
был почти в 4,7 раза выше (16,4%). Очаги смерти 
в отмеченных зонах риска встречались с одина-
ковой частотой (26,5% – в зонах риска без детей 
с туберкулезной инфекцией, 25% – в зонах риска 
с наличием детей с туберкулезной инфекцией).

По числу взрослых больных ТБ, проживавших 
в пределах одной зоны риска, в зонах с неблаго-
получной ситуацией по ТБ у взрослых с  наличием 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика больных ТБ в зонах риска с неблагополучной ситуацией по ТБ у взрослых 
с наличием детей с туберкулезной инфекцией (30 зон) и без детей с туберкулезной инфекцией (14 зон)

Table 1. Comparative characteristics of TB cases in zones with the unfavourable situation of adult TB with pediatric TB cases 
(30 zones) or without pediatric TB cases (14 zones)

№ Характеристика взрослых больных туберкулезом

Зоны риска с неблагополучной ситуацией по ТБ у взрослых 
(44 зоны)

с наличием детей  
с туберкулезной инфекцией

(30 зон) абс./%

без детей  
с туберкулезной инфекцией

(14 зон) абс./%

1
Доля больных ТБ от общего числа больных в 44 зонах 
с неблагополучной ситуацией по ТБ у взрослых в 2011–
2018 гг. (n = 98)

68/69,4 30/30,6

2 Доля «первичных» источников ТБ в группах сравнения 39/57,4 14/46,7

3

Регистрация случая:
впервые выявленные больные

 
55/80,9

 
22/73,3

рецидивы 2/2,9 2/6,7

хронический ТБ 11/16,2 6/20

4 Низкая приверженность к лечению 47/69,1 18/60

5 Отягощающие факторы 51/74,9 16/53,3

6

Бактериовыделение: 61/89,7 29/96,7

ЛЧ МБТ 20/32,8 12/41,4

ЛУ МБТ 31/50,8 16/55,2

Нет данных о ЛЧ/ЛУ МБТ 10/16,4 1/3,5

7 Очаги смерти за весь период наблюдения 17/25 8/26,7

8 р > 0,05

детей с  туберкулезной инфекцией и  без детей 
с туберкулезной инфекцией преобладали зоны 
риска с числом больных от 1 до 3 – 86,6% и 85,8% 
соответственно (р > 0,05).

Заболеваемость ТБ среди детских контак-
тов в отмеченных зонах риска в течение 2011–
2018 гг. составила 8860,7 на 100 000. При оцен-
ке показателя заболеваемости ТБ среди детских 
контактов по территориальной близости к источ-
нику инфекции получены следующие данные: за-
болеваемость детей из семейного контакта при 
проживании с источником ТБ в одном доме со-
ставила 5063,3 на 100 000, из семейного контак-
та при проживании с источником ТБ в соседнем 
доме – 2531,6 на 100 000, из территориального 
контакта в  пределах соседнего дома  – 1265,8 
на 100 000. Заболеваемость ТБ детей из кон-
тактов, выявленных по картографии, составила 
в среднем за год 1107,6 на 100 000 контактиру-
ющих. Согласно официальным данным, забо-
леваемость среди детских контактов в течение 
8 лет составила 2531,6 на 100 000 контактных, 
в среднем за год – 316,5 на 100 000 контактных. 

Заболеваемость ТБ детского населения района 
в указанный период времени в среднем соста-
вила 17,5 на 100 000 населения. Таким образом, 
заболеваемость детей из контактов в изучаемых 
территориальных зонах с неблагополучной ситу-
ацией по ТБ у взрослых в 63,3 раза выше, чем 
заболеваемость ТБ детского населения района. 
По официальным данным показатель заболевае-
мости детей из контактов превышал общий пока-
затель в 18 раз. По данным картографии установ-
лено превышение заболеваемости контактных 
по сравнению с общей заболеваемостью детей 
в районе при семейных контактах в пределах од-
ного дома с источником ТБ в 36,2 раза, семейных 
контактах в пределах соседнего дома с источни-
ком ТБ – в 18 раз, территориальных контактах 
в пределах соседнего дома – в 9 раз.

Проведена оценка числа детей с  положи-
тельными иммунологическими тестами на ТБ, 
проживавших в пределах одной зоны с небла-
гополучной ситуацией по ТБ у  детей в  2011–
2018 гг.: в 6  (85,7%) из 7 зон риска с неблаго-
получной ситуацией по ТБ у детей в одной зоне 
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выявляли 2–4 ребенка с положительными имму-
нологическими тестами и в 1 (14,3%) зоне один 
ребенок заболел ТБ.

При оценке длительности контакта у  забо-
левших ТБ детей достоверным оказался срок 
3 года при проживании с источником ТБ в сосед-
нем доме – 16,7% (в одном доме – 0%) (р < 0,05). 
В  остальных случаях длительность контакта 
с  источником ТБ при сравнении групп детей, 
проживавших в одном или соседнем доме, до-
стоверно не отличалась (р > 0,05). Длительность 
контакта до 4 лет включительно имелась у 100% 
заболевших детей, что определяет срок их на-
блюдения.

В 8 (26,7%) из 30 зон риска с неблагополуч-
ной ситуацией по ТБ у взрослых в одной зоне 
выявляли 2–4  ребенка с  положительными им-
мунологическими тестами. Важно отметить, что 
в  5  (16,7%)  зонах наряду с  2 и  более детьми 
с положительными иммунологическими тестами 
в одной зоне риска также были выявлены забо-
левшие ТБ дети. Еще в 5 (16,7%) зонах были вы-
явлены только заболевшие ТБ дети.

Во второй группе зон риска (7  (10,6%) зон 
с  неблагополучной ситуацией по туберкулез-
ной инфекции у детей без выявленного источ-
ника инфекции) в 2011–2018 гг. выявлено 15 де-
тей без установленного контакта с источником 
ТБ. Из них 13  (86,7%) взяты на учет по пово-
ду «виража» туберкулиновых проб, 1  (6,7%) – 
с  латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ) 
и  1  (6,7%) ребенок, у  которого через 4  года 
наблюдения по ЛТИ определен ТБ внутригруд-
ных лимфатических узлов. Средний возраст де-
тей составил 6,27 ± 2,66 года. Из них 13 детей 
(86,7%) были в  возрас те 3–7 лет, 2 (13,3%)  – 
8–13 лет. В  11  (73,3%) случаях дети прожива-
ли в разных домах двора, в 4 (26,7%) – в одном 
доме. В дальнейшем удалось установить перио-
дический родственный контакт с  источником 
ТБ для 7 (46,7%) детей. В то же время имеются 
основания предполагать наличие не выявлен-
ных взрослых больных ТБ в указанных террито-
риальных зонах риска, что требует длительно-
го, сроком не менее 4 лет, наблюдения за всеми 
зонами риска с неблагополучной ситуацией по 
ТБ у детей.

Обнаружение с  помощью программы уче-
та и мониторинга очагов ТБ третьей группы зон 
риска (15 (22,7%) территорий социального рис-
ка по характеристике участкового фтизиатра, 
терапевта, педиатра, в которых в течение 2011–
2018 гг. не было зарегистрировано больных ТБ) 
дает основания активно организовывать в этих 
зонах мероприятия по профилактике и  диаг-
ностике ТБ.

При оценке локальной эпидемической ситуа-
ции по ТБ в пределах одного района в динамике 
за 2011–2018 гг. также были изучены зоны с низ-
ким риском развития ТБ у контактных:

• 18 разрозненных очагов ТБ у взрослых;
• 17 разрозненных случаев измененной имму-

нологической чувствительности у детей.
Общая характеристика 18 больных в терри-

ториальных зонах с низким риском по ТБ: выяв-
лены впервые (100%), высокая приверженность 
к лечению (100%), отсутствие отягощающих фак-
торов (94,4%), бактериовыделение установле-
но у 8 (44,4%) больных, из них у большинства 
(6/75%) отмечено скудное бактериовыделение. 
Среди бактериовыделителей ЛЧ МБТ сохранена 
у 6 (75%) больных, ЛУ МБТ (полирезистентность 
к двум препаратам) выявлена у 2 (25%) больных. 
Очаги смерти отсутствовали.

Проведена сравнительная оценка выявлен-
ных больных в территориальных зонах с высо-
ким (98 больных) и низким (18 больных) риском 
развития ТБ у контактных (табл. 2).

Сравнительный анализ полученных данных 
показал, что в  одной зоне с  высоким риском 
чаще проживали два и более больных ТБ (65,9%;  
р < 0,05). Больные с рецидивами и хроническим 
ТБ имелись только в  территориальных зонах 
с высоким риском развития ТБ (21,4%; р > 0,05), 
в зонах с низким риском по ТБ достоверно чаще 
регистрировались впервые выявленные боль-
ные (100% против 78,6% в зонах с высоким рис-
ком; р < 0,05). В зонах с высоким риском разви-
тия ТБ достоверно чаще больные имели низкую 
приверженность к лечению (65%) и отягощаю-
щие факторы (67%) (р < 0,05). Доля бактериовы-
делителей среди больных ТБ в зонах с высоким 
риском по ТБ также была больше по сравне-
нию с таковой среди больных в зонах с низким 
риском (91,8% против 44,4% соответст венно; 
р < 0,05). Следует отметить, что доля ЛУ  МБТ 
среди больных ТБ в  зонах с  высоким риском 
по ТБ выше в два раза по сравнению с таковой 
среди больных в зонах с низким риском (52,2% 
против 25% соответственно; р > 0,05). Наличие 
ЛЧ  МБТ достоверно чаще отмечено в  зонах 
с низким риском (75% против 35,6% в зонах с вы-
соким риском; р < 0,05). Очаги смерти за весь 
период наблюдения выявлены только в  зонах 
с высоким риском по ТБ (25,5%; р < 0,05).

Среди 17 детей с  измененной иммунологи-
ческой чувствительностью 14  (82,4%) взяты на 
учет по поводу «виража» туберкулиновых проб, 
3 (17,6%) – с ЛТИ. В дальнейшем у 7 (41,1%) де-
тей (4 «виража» и все дети с ЛТИ) подтвержден 
периодический родственный контакт, в осталь-
ных случаях источник ТБ установить не удалось.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика больных ТБ в территориальных зонах с высоким и низким риском развития ТБ 
у контактных (2011–2018 гг.)

Table 2. Comparative characteristics of TB cases in zones with high or low risk of TB development in TB contacts 
(notified in 2011–2018)

№ Характеристика взрослых больных ТБ

Территориальные зоны риска по ТБ

Высокий риск  
(66 зон, n = 98) абс./%

Низкий риск  
(18 зон, n = 18) абс./%

1 Число зон риска, где выявлены два и более взрослых больных ТБ 
в одной зоне риска* 29/65,9 –

2

Регистрация случая: 
впервые выявленные больные* 77/78,6 18/100

рецидивы 4/4 –

хронический ТБ 17/17,4 –

3 Низкая приверженность к лечению* 65/66,3 –

4

Отягощающие факторы*: 67/68,4 1/5,6

алкоголизм, дезадаптация* 35/35,7 –

пребывание в МЛС 12/12,2 –

ВИЧ-инфекция 9/9,2 1/5,6

сопутствующая патология 2/2 –

сочетание двух факторов 9/9,2 –

5

Бактериовыделение*: 90/91,8 8/44,4

ЛЧ МБТ* 32/35,6 6/75

ЛУ МБТ 47/52,2 2/25

Нет данных о ЛЧ/ЛУ МБТ 11/12,2 –

6 Очаги смерти* 25/25,5 –

Примечание: * – различия статистически достоверны (р < 0,05)

Note: * – differences are statistically significant (р < 0.05)

Проведена сравнительная оценка террито-
риальных зон высокого (37 зон, в которых име-
лись дети с туберкулезной инфекцией) и низкого 
(17 зон) риска по ТБ в зависимости от числа де-
тей с положительными иммунологическими про-
бами и заболевших ТБ, проживавших в пределах 
одной такой зоны риска по ТБ в 2011–2018 гг. 
(табл. 3).

Как видно из приведенных данных, в зонах 
с низким риском по ТБ достоверно чаще выяв-
лен один ребенок с положительными иммуно-
логическими тестами (100%), чем в зонах с вы-
соким риском (32,4%) (р < 0,05). В 19 (51,3%) из 
37 зон с высоким риском по ТБ в одной зоне рис-
ка выявлены два и более ребенка с положитель-
ными иммунологическими тестами, в том числе 
в 5 (13,5%) зонах выявлены также один и более 
заболевших ТБ детей. Отмечены 6 (16,2%) зон, 
в  которых выявлен один и более заболевший 
ТБ ребенок без детей с положительными имму-

нологическими тестами. Таким образом, в зонах 
с высоким риском по ТБ в 67,6% случаев в од-
ной зоне риска находились два и более ребенка 
с положительными иммунологическими тестами 
на ТБ и/или один и более заболевших ТБ детей 
(р < 0,05).

На основании полученных результатов были 
разработаны критерии оценки степени опасно-
сти очагов ТБ, которые оцениваются для каж-
дого конкретного человека, проживающего на 
данной территории (процент встречаемости 
в зонах с высоким риском по ТБ):

1) наличие на территории домов, объединен-
ных общим двором, двух и более больных ТБ – 
бактериовыделителей (65,9%; р < 0,05);

2) наличие на территории домов, объединен-
ных общим двором, больного бактериовыдели-
теля с социально-неблагополучным статусом: на-
личие отягощающих факторов (68,4%; р < 0,05), 
в  том числе алкоголизм, дезадаптированное 
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Таблица 3. Сравнительная оценка территориальных зон высокого и низкого риска по ТБ в зависимости от числа детей 
с положительными иммунологическими пробами и заболевших ТБ, проживавших в пределах одной зоны риска по ТБ

Table 3. Comparative assessment of zones with high or low risk of TB development associated with the number of children 
with positive immunological tests or TB cases living within one zone of the epidemiological hazard for TB

Число детей
с положительными 

иммунологическими 
пробами в одной 

зоне риска

Число заболевших 
ТБ детей

Территориальные зоны риска по ТБ (абс./%)

Высокий риск

Низкий риск 
(17 зон)

30 зон с неблагополучной 
ситуацией по ТБ 

у взрослых с наличием 
детей с туберкулезной 

инфекцией

7 зон с неблагополучной 
ситуацией по ТБ у детей 
без взрослого источника 

ТБ

Всего 
(37 зон)

1 – 12/40 – 12/32,4 17/100*

2 и более – 8/26,7 6/85,7 14/37,8 –

2 и более 1 и более 5/16,7 – 5/13,5 –

– 1 и более 5/16,7 1/14,3 6/16,2 –

Примечание: * – различия статистически достоверны (р < 0,05)

Note: * – differences are statistically significant (р < 0.05)

 поведение (35,3%; р < 0,05), пребывание в МЛС 
(12,2%; р > 0,05), ВИЧ-инфекция (9,2% р > 0,05), 
сочетание двух факторов (9,2%; р > 0,05);

3) очаг смерти в сочетании с еще одним забо-
левшим ТБ взрослым на территории домов, объ-
единенных общим двором, независимо от бакте-
риовыделения (25,5%; р < 0,05);

4) один больной бактериовыделитель на тер-
ритории домов, объединенных общим двором, 
уклоняющийся от лечения (66,3%; р < 0,05);

5) два и более ребенка с положительными 
иммунологическими тестами на ТБ и/или один 
и более больных ТБ детей без взрослого источ-
ника инфекции или с одним больным ТБ неза-
висимо от бактериовыделения на территории 
домов, объединенных общим двором (67,6%; 
р < 0,05);

6) больной бактериовыделитель с ЛУ возбу-
дителя на территории домов, объединенных об-
щим двором (91,8%; р < 0,05).

По количеству выявленных критериев опас-
ности очаги разделены следующим образом:

1) наличие одного критерия – очаг высокой 
степени опасности;

2) два и более – критический уровень опас-
ности очага.

Все указанные критерии были заложены про-
граммистом в  программу учета и  мониторинга 
очагов ТБ таким образом, что программа авто-
матически, с учетом задаваемого радиуса (в мет-
рах) вычисляла степень опасности эпидочагов 
для каждого конкретного человека, проживав-
шего на данной территории (рис. 1).

С использованием разработанного алгорит-
ма проведена автоматическая оценка степени 
опасности эпидемических очагов на террито-
рии одного района г. Ярославля в 2011–2018 гг. 
с  картографической визуализацией данных. 
Получены следующие результаты: на карте тер-
ритории района выявлено 30 очагов высокой 
степени опасности и  24  очага критического 
уровня опасности. Следует отметить, что при 
такой оценке не отмечаются территории соци-
ального риска, где отсутствовали зарегистриро-
ванные больные ТБ, что необходимо учитывать 
фтизиатру при работе с  данной программой 
и самостоятельно проводить визуальную оцен-
ку этих зон.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный с  помощью программы уче-
та и мониторинга очагов ТБ анализ локальных 
эпидемических связей показал наличие терри-
ториальных зон с высоким риском развития ТБ 
у контактных. Источники ТБ в этих зонах характе-
ризовались низкой приверженностью к лечению 
(66,3%; р < 0,05) и наличием отягощающих фак-
торов (68,4%; р < 0,05 (алкоголизм – 35,7%, пре-
бывание в МЛС – 12,2%, ВИЧ-инфекция – 9,2%, 
сочетание факторов – 9,2%). В 91,8% больные 
являлись бактериовыделителями с  наличием 
ЛУ МБТ у 52,2% из них (р < 0,05). Очаги смерти 
выявляли в 25,5% зон с высоким риском по ТБ 
(р < 0,05).
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Рисунок 1. Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля – автоматическое выделение территориальных зон риска 
в зависимости от степени опасности согласно разработанным критериям. Синим цветом отмечен очаг высокой 
степени опасности, в котором сработал один критерий – в зоне риска в одном доме выявлено три ребенка 
с положительными иммунологическими тестами на туберкулез без взрослого источника инфекции. Красным цветом 
отмечен очаг критической степени опасности, в котором сработали три критерия – наличие в одном доме двух 
больных туберкулезом – бактериовыделителей; очаг смерти в сочетании с больными туберкулезом на территории 
домов, объединенных общим двором; в одном доме четыре ребенка с положительными иммунологическими 
тестами на туберкулез с одним больным туберкулезом независимо от бактериовыделения (в данном случае это очаг 
смерти).

Figure 1. A fragment of the map of a district in Yaroslavl. Zones of the high epidemiological hazard of TB were 
automatically defined based on the proposed criteria. A zone of high epidemiological hazard of TB was highlighted 
in blue, one criterion was found – three children with positive immunological tests living in the same building, no adult 
TB source case notified. A zone of critical hazard was highlighted in red, three criteria were found – two sputum positive 
TB cases living in the same building; lethal cases plus TB cases in the buildings connected by the same yard; four children 
with positive immunological tests for TB plus one TB case irrespective of sputum status (in this particular case – death) 
living in the same building.

Заболеваемость взрослых семейных кон-
тактных в 6,4 раза выше, чем заболеваемость ТБ 
взрослого населения района, территориальных 
в пределах одного дома – выше в 8 раз, терри-
ториальных в соседнем доме – выше в 25,5 раз. 
Заболеваемость детских контактов в изучаемых 
территориальных зонах с неблагополучной си-
туацией по ТБ у взрослых в 63,3 раза выше (се-
мейных в пределах одного дома с источником 
ТБ – в 36,2 раза, семейных в пределах соседне-
го дома с источником ТБ – в 18 раз, территори-
альных в пределах соседнего дома – в 9 раз), 
чем заболеваемость ТБ детского населения 
района.

Для 100% взрослых контактных имела зна-
чение длительность контакта до 3 лет включи-
тельно. Для детей с положительными иммуноло-
гическими тестами в 92,2% случаев и для 100% 
заболевших детей имела значение длительность 
контакта до 4 лет включительно, что определяет 
срок их наблюдения.

Разработаны критерии оценки степени опас-
ности эпидочагов, оцениваемые для каждого 
конкретного человека, проживающего на дан-
ной территории, и  функция автоматического 
поиска зон высокой (один критерий) и крайне 
высокой (два и более критериев) степени опас-
ности развития ТБ у контактных лиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволили создать 
компьютерную программу мониторинга оча-
гов ТБ как инструмент для совершенствования 
противотуберкулезных мероприятий с выделени-
ем зон риска по ТБ, обоснованием высокой сте-
пени опасности территориальных контактов для 
взрослых и детей с необходимостью длительного 
наблюдения и проведения профилактики в тече-
ние 3–4 лет, возможностью мониторинга распро-
странения ЛУ МБТ по территории, прогнозирова-
ния ЛУ МБТ у контактных, повышения мотивации 
и улучшения взаимодействия врачей-фтизиатров 
с врачами первичного звена здравоохранения. 
Программа предоставляет возможности анали-
зировать эпидемическую ситуацию на админи-
стративной территории как в пределах города, 
района, так и микрорайона и двора. Благодаря 
расширенной базе данных по очагам ТБ эпиде-
миология становится персонифицированной, 
с  оценкой риска для каждого проживающего 
в очагах и управляемой при выполнении направ-
ленных противотуберкулезных мероприятий. 
В работе удалось выделить две наиболее небла-
гоприятные степени опасности очагов ТБ, созда-
ющие угрозу дальнейшего распространения ТБ 
на территории, и показана возможность влияния 
на ситуацию на примере очагов с низким риском 
реализации заболеваемости в течение 8 лет.
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Для изучения изменений микроциркуляции легких при экстраплевральной пломбировке силиконовым имплантом по 
поводу деструктивного туберкулеза (ТБ) легких 12-ти больным накануне и спустя 1,5 месяца после операции выпол-
нена пневмосцинтиграфия с внутривенным введением радиофармпрепарата (РФП) МАА 99мТс удельной активностью 
350–500 МБк на одну процедуру. Установлена степень нарушения микроциркуляции (МЦ) в исследуемой зоне легкого 
и сопоставлена с аналогичными данными после экстраплевральной пломбировки силиконовым имплантом. Степень 
нарушения МЦ в легких изучалась с применением количественной оценки и вычислением процентной разницы от 
нормального показателя регионарного кровотока в зоне компрессии легкого под имплантом и в оставшихся зонах. 
Изучение регионарного кровотока легких с помощью радиоизотопного метода показало, что при экстраплевраль-
ной пломбировке у большинства оперированных пациентов наряду со снижением МЦ вследствие редукции капил-
лярного русла в зоне компрессии, в нижележащих отделах легкого на стороне операции, а также в верхних отделах 
противоположного легкого происходит улучшение МЦ.
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ВВЕДЕНИЕ

В связи с увеличением числа больных ТБ ор-
ганов дыхания с множественной и широкой ле-
карственной устойчивостью  (МЛУ/ШЛУ) воз-
будителя соответственно увеличивается число 
больных с распространенным деструктивным ТБ 
с длительным хроническим бактериовыделени-
ем и неопределенной перспективой лекарствен-
ного лечения. Показания к хирургическому ле-
чению у таких пациентов расширяются, так же, 
как и расширяется арсенал хирургических вме-
шательств за счет применения функционально-
сберегающих технологий, позволяющих дости-
гать клинического излечения и функциональной 
реабилитации у  больных, ранее считавшихся 
неоперабельными [1, 5, 7, 8, 11, 12]. Операция 
экстраплевральной пломбировки силиконовым 
имплантом (ЭПСИ) в настоящее время получает 
все большее распространение благодаря сво-
ей малой травматичности, клинической эффек-
тивности и отсутствию косметического дефек-
та  [2,  3,  10]. Силиконовый имплант молочной 
железы, сертифицированный для пожизненно-
го нахождения в  тканях человека, не вызыва-
ющий реакцию отторжения, расположенный 
экстраплеврально, обеспечивает компрессию 
полостных образований, способствует рассасы-

ванию и частичному уплотнению очагов в лег-
ких при сохранении вентиляционной и газооб-
менной функции [2, 3]. Метод радионуклидного 
исследования с МАА 99мТс широко используется 
для изучения микроциркуляции при различных 
заболеваниях дыхательной системы: ТБ легких 
и неспецифических воспалительных и интерсти-
циальных заболеваниях [4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16]. 
До настоящего времени изменения МЦ в зоне 
компрессии патологического процесса под сили-
коновым имплантом, а также в нижележащих от-
делах легкого на стороне пломбировки и в кон-
тралатеральном легком не изучались.

Цель исследования: изучить динамику МЦ 
в легких методом радионуклидного исследова-
ния с МАА 99мТс после операции ЭПСИ по поводу 
деструктивного ТБ в до- и послеоперационном 
периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 12 больных распространенным 
деструктивным ТБ легких (9 мужчин и 3 женщи-
ны) с длительностью заболевания от 3 до 7 лет. 
В  хирургической клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» 
этим больным выполнена ЭПСИ. Для изуче-
ния изменения регионарного кровотока легких 
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Рисунок 1. Схема количественной оценки МЦ в легких в норме.

Figure 1. The schematic for quantitative assessment of the pulmonary microcirculation in the norm.
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в  комплексной оценке эффективности хирур-
гического лечения всем больным выполнена 
пневмосцинтиграфия с  внутривенным введе-
нием радиофармпрепарата (РФП)  МАА 99мТс 
с  удельной активностью 350–550 МБк на одну 
процедуру. Исследования проводились на од-
нофотонном эмиссионном компьютерном томо-
графе (ОФЭКТ) Nucline Spirit DH-V. Оценка со-
стояния МЦ в  легких осуществлялась по двум 
параметрам: визуально-текстуальному и  коли-
чественной регистрации импульсов в  каждом 
легком в зонах компрессии каверны и нижеле-
жащих отделах легкого, не подвергшихся ком-
прессии. Схема нормального распределения МЦ 
в легких представлена на рис. 1.

Согласно представленной схеме выделяют 
4 степени нарушения МЦ в  легких: снижение 
регионарного кровотока до 25% от должно-
го расценивали как норму (0 степень), от 26 до 
50% – как умеренные нарушения (I степень), от 
51 до 75% – как выраженные (II степень), от 76% 
и больше – как резко выраженные (III степень).

В этой связи на сцинтиграмме фактическая 
величина регионарного кровотока в соответст-
вующей зоне легкого вычиталась из известной 
нормы количественной оценки в данной зоне 
(рис. 1), а разницу делили на «норму» и умно-
жали на 100 (по  формуле), т.е. получали раз-
ницу от нормальной величины, выраженную 
в процентах.

В контралатеральном легком выявлены зоны 
гиперрадиоактивности (увеличение накопле-
ния РФП), что расценивалось как функциональ-
ное «усиление» или «перераспределение» регио-
нарного кровотока, обусловленное включением 
компенсаторных возможностей распределения 
МЦ в легких. Для оценки результатов исследо-
вания МЦ легкого, введены понятия «дефицит» 
и «профицит» по отношению к норме.

Для статистической обработки данных сцин-
тиграфических исследований использовали кри-
терий χ2 для произвольной таблицы сопряжен-
ности в программе Microsoft Office Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Была изучена степень изменения МЦ в лег-
ких у больных до и после проведения операции 
ЭПСИ в зоне компрессии полостных образова-
ний и в оставшихся зонах того же легкого. Эти 
данные представлены в табл. 1.

Табл. 1 демонстрирует улучшение (χ2 = 6,635; 
p = 0,005) МЦ в зоне компрессии каверны под 
пломбой: если до операции у 2 (16%) больных 
степень нарушения МЦ была легкая, в  после-
операционном периоде легкая степень наруше-
ния МЦ наблюдалась уже у 9 (75,0%) больных; из 
10 (83%) больных с выраженной степенью кро-
вотока до операции после операции с этой же 
степенью нарушения осталось только у 3 (25%), 
т.е.  у  7 пациентов наступило улучшение. По-
видимому, это обусловлено редукцией капилляр-
ного русла в участках цирроза и пневмосклеро-
за на фоне распространенного туберкулезного 
процесса после коллабирования соответствую-
щей зоны легочной ткани.

Данные о нарушениях МЦ в оставшихся от-
делах легкого, не подверженных компрессии им-
плантом, представлены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что в  зонах легкого, 
не подвергшихся компрессии, после опера-
ции отмечена достоверная положительная ди-
намика  МЦ: если до операции ограниченные 
нарушения были у  5 (41,7%) больных, то по-
сле операции они отмечались у  большинства 
больных – 11  (91,7%). Если выраженные нару-
шения капиллярного кровотока до операции 

Таблица 1. Динамика изменений МЦ в легких после операции ЭПСИ в зоне компрессии каверны

Table 1. The dynamics of changes in the pulmonary microcirculation after extrapleural plombage with silicone filling 
in the compressed cavity zone

Период

Степень нарушения МЦ в зоне компреcсии под пломбой / число больных n, %

Сумма

0–I II II

До операции 2 16,7% 5 41,7% 5 41,7% 12 100,0%

После операции 9 75,0% 2 16,7% 1 8,3% 12 100,0%

Значение критерия χ2 составляет 8,224, критическое значение χ2 при уровне значимости p = 0,01 составляет 6,635, связь между 
факторным и результативным признаком значима при уровне значимости p < 0,01, уровень значимости p = 0,005.

The χ2 criterion value is 8.224, the χ2 critical value at p = 0.01 is 6.635, the correlation between factorial and resultative features is 
significant at p < 0.01, the significance value is p = 0.005.
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 наблюдались у 7 (58,3%) больных, то после опе-
рации подобные изменения отмечены лишь 
у 1 (8,3%) больного с исходными выраженными 
пневмосклеротическими и цирротическими из-
менениями легочной ткани.

В табл. 3. представлены результаты суммар-
ной оценки состояния МЦ в легком на стороне 
пломбировки согласно полученным критериям 
определения степени нарушения регионарного 
кровотока.

Из табл. 3 следует, что у  11 (91,6%) из 12 
больных в послеоперационном периоде в зоне 
компрессии наблюдалось значительное (у 4 боль-
ных) и  частичное улучшение (у  7 больных) МЦ 
в легких.

Таким образом, ЭПСИ оказывает благоприят-
ное влияние на микроциркуляцию в легком на 
стороне операции как в зоне компрессии, так 
и в нижележащих отделах легких.

Изучена степень нарушения МЦ в контрала-
теральном легком в динамике у больных после 
ЭПСИ по соответствующим зонам. Эти данные 
представлены в табл. 4.

Табл. 4 демонстрирует, что число больных 
с  0–I степенью нарушения капиллярного кро-
вотока в верхних отделах контралатерального 
легкого по сравнению с  дооперационным пе-
риодом увеличилось с 8 (66,7%) до 10 (83,3%) 
пациентов, с  II–III степенью кровоток легкого 
улучшился в 2 раза: 4 (33,3%) пациента против 
2 (16,7%), p = 0,346. Таким образом, в верхних 
отделах контралатерального легкого наблюда-
лась положительная динамика кровотока.

Таблица 4. Динамика изменений МЦ в легких до и после 
операции ЭПСИ в верхней зоне контралатерального 
легкого

Table 4. The dynamics of changes in the pulmonary 
microcirculation before and after extrapleural plombage with 
silicone filling in the upper zone of the opposite lung

Период

Степень нарушения 
МЦ в верхних отделах 
контралатерального 

легкого / число больных 
n, %

Сумма

0–I II–III

До операции 8 66,7% 4 33,3% 12 100,0%

После операции 10 83,3% 2 16,7% 12 100,0%

Значение χ2 составляет 0,889, критическое значение χ2 при 
уровне значимости p < 0,05 составляет 3,841, связь статисти-
чески не значима, уровень значимости p > 0,05, уровень 
значимос ти p = 0,346.

The χ2 criterion value is 0.889, the χ2 critical value at p = 0.05 is 
3.841, the correlation is not significant, the significance value at 
p > 0.05, the significance value is p = 0.346.

В табл. 5 представлены результаты изучения 
степени нарушения МЦ в средних и нижележа-
щих отделах контралатерального легкого в ди-
намике.

Табл. 5 демонстрирует, что число больных 
с 0–I степенью нарушения МЦ в средних и нижних 
отделах контралатерального легкого в послеопе-
рационным периодом увеличилось с 7  (58,3%) 
до 8 (66,7%), число пациентов с  II–III степенью 
снизилось с 5  (41,7%) до 4  (33,3%) пациентов, 
т.е. наступило частичное улучшение.

Таблица 2. Динамика изменений МЦ в легких после 
операции ЭПСИ в оставшихся отделах легкого, 
не подвергшихся компрессии на стороне пломбировки

Table 2. The dynamics of changes in the pulmonary 
microcirculation after extrapleural plombage with silicone filling 
in the remaining non-compressed zones of the affected lung

Период

Степень нарушения 
МЦ в отделах легкого, 

не подвергшихся 
компрессии / число 

больных n, %
Сумма

0–I II–III

До операции 5 41,7% 7 58,3% 12 100,0%

После операции 11 91,7% 1 8,3% 12 100,0%

Значение критерия χ2 составляет 6,750, критическое значение 
χ2 при уровне значимости p = 0,01 составляет 6,635, связь меж-
ду факторным и результативным признаком значима при уровне 
значимости p < 0,01, уровень значимости p = 0,010.

The χ2 criterion value is 6.750, the χ2 critical value at p = 0.01 is 
6.635, the correlation between factorial and resultative features is 
significant at p < 0.01, the significance value is p = 0.010.

Таблица 3. Суммарная оценка динамики изменений МЦ 
в легком после операции ЭПСИ

Table 3. The cumulative assessment of the dynamics 
in changes in the pulmonary microcirculation after extrapleural 
plombage with silicone filling

Состояние МЦ

Зона 
компрессии / 

число больных 
n, %

Отделы 
легкого вне 
компрессии / 

число больных 
n, %

Значительное улучшение 4 (33,3%) 6 (50,0%)

Частичное улучшение 7 (58,3%) 6 (50,0%)

Без перемен 1 (8,3%) –
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Таблица 5. Динамика степени нарушения МЦ в средней 
и нижней зоне контралатерального легкого

Table 5. The dynamics of damage in the pulmonary 
microcirculation in the middle and lower zones of the 
opposite lung

Период

Степень нарушения 
МЦ в среднем 

и нижнем отделах 
контрлатерального 

легкого / число больных 
n, %

Сумма

0–I II–III

До операции 7 58,3% 5 41,7% 12 100,0%

После операции 8 66,7% 4 33,3% 12 100,0%

Значение χ2 составляет 0,178, критическое значение χ2 при 
уровне значимости p < 0,05 составляет 3,841, связь статистиче-
ски не значима, уровень значимости при уровне p > 0,05, уро-
вень значимости p = 0,674.

The χ2 criterion value is 0.178, the χ2 critical value at p = 0.05 is 
3.841, the correlation is not significant, the significance value at 
p > 0.05, the significance value is p = 0.674.

Таким образом, у  больных в  контралате-
ральном легком по сравнению с дооперацион-
ным периодом динамика МЦ была незначитель-
ной. Обращает внимание, что в верхних отделах 
контралатерального легком динамика МЦ была 
значительно лучше по сравнению со средними 
и нижним отделами.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Мужчина, 28 лет, поступил в хирургический 
отдел ФГБНУ «ЦНИИТ» 02.05.2017 г. Из анамне-
за: болен ТБ легких с декабря 2015 г., лечился 

в противотуберкулезном диспансере по месту 
жительства по поводу фиброзно-кавернозного 
туберкулеза левого легкого в фазе инфильтра-
ции и обсеменения. Определялась устойчивость 
МБТ к  изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 
чувствительность МБТ сохранена к  капреоми-
цину, фторхинолонам, циклосерину. После кур-
са противотуберкулезной терапии по IV режи-
му в течение 1,5 лет стабилизация процесса не 
достигнута, сохранилось бактериовыделение. 
При поступлении жалобы на кашель со сли-
зисто-гнойной мокротой. Дыхание жесткое по 
всем легочным полям, слева ослабленное преи-
мущественно в верхних отделах. По данным спи-
рометрии от 04.05.2017 г., умеренное снижение 
ЖЕЛ, умеренная обструкция мелких бронхов. 
Фибробронхоскопия: гнойный бронхит верхне-
долевого бронха слева. На ЭКГ ритм синусовый, 
ЧСС – 86 ударов в минуту, нормальное положе-
ние электрической оси сердца. Исследование мо-
кроты: бактериоскопия КУМ+++, ПЦР/ДНК МБТ 
положительный. На КТ ОГК и обзорной рент-
генограмме, от 09.05.2017 г. в  верхней доле 
левого легкого определяется крупная толсто-
стенная каверна на фоне цирротической де-
формации и  бронхоэктазов. Множественные 
очаговые изменения во всех отделах обоих 
легких (рис. 2).

При пневмосцинтиграфии (рис. 2а, б) объ-
ем левого легкого значительно изменен за счет 
резко выраженных нарушений МЦ в зоне рас-
положения каверны, в нижележащих отделах – 
кровоток диффузно снижен. В  верхней доле 
правого легкого определяется диффузное сни-
жение МЦ с участками частичной редукции со-
судистого рус ла, в  нижележащих отделах МЦ 
сохранена.

Рисунок 2. Обзорная рентгенограмма, аксиальные сканы КТ ОГК и сцинтиграмма с МАА 99мТс 
(а – передняя проекциия, б – задняя проекциия) пациента до операции ЭПСИ.

Figure 2. The plain chest roentgenogram, axial slices of the chest CT scan, and the scintigram with МАА 99мТс 
(a – anterior view, b – posterior view) before extrapleural plombage with silicone filling.

(а) (б)
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С  учетом распространенности процесса, 
больному предложено коллапсохирургическое 
лечение в  объеме экстраплеврального пнев-
молиза слева с установкой силиконовой плом-
бы, что и было выполнено 06.06.2017 г., объем 
пломбы составил 300 мл.

На обзорной рентгенограмме и  КТ ОГК от 
09.08.2017 г. слева полость значительно умень-
шилась до щелевидной формы. Верхняя доля ле-
вого легкого находится в состоянии компрессии 
каверны, полостных изменений не определяет-
ся. Пломба занимает установленное положение, 
правое легкое – без существенных изменений 
(рис. 3).

На сцинтиграмме в  двух проекциях, вы-
полненной через один месяц после операции 
(рис. 3а, б), состояние МЦ в левом легком пол-
ностью соответствует характеру и объему хирур-
гического лечения. Слева МЦ в верхних отделах 
легкого резко снижена, медиально визуализиру-
ется удлиненной формы зона регионарного кро-
вотока, соответствующая компремированным 

отделам легкого под имплантом; в  нижележа-
щих отделах МЦ сохранена, суммарно составила 
27,7%, против 23,8% в дооперационным пери-
оде. Правое легкое увеличено в объеме, лате-
рально отмечается диффузное снижение крово-
тока, в нижележащих отделах кровоток усилен, 
суммарно по всему легкому 72,3%.

Распределение МЦ по зонам легких в  до 
и послеоперационном периоде, а также ее дина-
мика от нормы, выраженная в процентах, пред-
ставлена в табл. 6.

Как видно из табл. 6, до операции при ко-
личественной оценке МЦ легких по 6 зонам по-
лучено: справа в 1-й зоне она составила 10,4%, 
в 3-й зоне – 33,6%, в 5-й зоне – 32,2%, суммар-
но – 76,2%; слева во 2-й зоне – 3,1%, в 4-й зоне – 
10,8%, в  6-й зоне  – 9,9%, суммарно  – 23,8%. 
Количественная оценка МЦ в послеоперацион-
ном периоде показала: справа 1-я зона – 11,7%, 
3-я – 35,2%, 5-я – 25,4%, суммарно – 72,3%; слева 
2-я зона – 2,0%, 4-я – 15,0%, 6-я – 10,7%, суммар-
но – 27,7%. Таким образом, анализ результатов 

(а) (б)

Рисунок 3. Обзорная рентгенограмма, аксиальные сканы КТ ОГК и сцинтиграмма с МАА 99мТс 
(а – передняя проекциия, б – задняя проекциия) пациента после операции ЭПСИ.

Figure 3. The plain chest roentgenogram, axial slices of the chest CT scan, and the scintigram with МАА 99мТс 
(a – anterior view, b – posterior view) after extrapleural plombage with silicone filling.

Таблица 6. Динамика МЦ в легких у пациента после операции ЭПСИ слева

Table 6. The dynamics of the pulmonary microcirculation after extrapleural plombage with silicone filling on the left

Правое легкое Левое легкое

Зона 
по рентгену

до операции, 
%

после 
операции, %

Динамика 
от нормы, %

Зона 
по рентгену

до операции, %
после 

операции
Динамика

от нормы, %

I 10,4 11,7 2,5%
(0 ст.) дефицит II 3,1 2,0 83,3 (III ст.) 

дефицит

III 33,6 35,2 34,7 (I ст.) 
профицит

IV 10,8 15,0 22,1 (0 ст.) 
дефицитV 32,2 25,4 VI 9,9 10,7

Сумма 76,2 72,3 Сумма 23,8 27,7
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радионуклидного исследования свидетельствует, 
что в послеоперационном периоде МЦ в зоне 
установки импланта приблизилась к  варианту 
нормы, в нижележащем отделе она увеличилась 
до 27,7%, по сравнению с дооперационным пе-
риодом – 23,8%. Отмечается перераспределение 
регионарного кровотока легких за счет опери-
рованного легкого (на 3,9%).

Для анализа нарушения МЦ в  легких в  до-
операционном периоде выполнен расчет раз-
ницы от нормальных показателей в процентах. 
Так, истинная величина МЦ в  зоне компрес-
сии левого легкого на сканограмме состави-
ла 3,1% (в норме – 12%). Таким образом, сте-
пень нарушения МЦ в  этой зоне составила 
[(12 – 3,1%)/12] × 100 = 74,2% (II ст.) – дефицит.

В  двух оставшихся зонах легкого на ска-
нограмме суммарный процент МЦ составил 
10,8% ± 9,9% = 20,7%. Степень нарушения МЦ 
в 2 оставшихся зонах по сравнению с нормой 
составила [(33–20,7%)/ 33] × 100 = 37,3% (I ст.) – 
дефицит. Аналогичным образом проведены рас-
четы в отношении контралатерального легкого, 
результаты приведены в табл. 6. Обобщив полу-
ченные данные в послеоперационном периоде, 
можно сделать вывод, что в зоне легкого под 
пломбой у данного пациента наблюдался дефи-
цит МЦ вследствие полной компрессии каверны 
и редукции сосудистого русла. В двух нижележа-
щих зонах легкого под силиконовым имплантом 
МЦ сохранялась в пределах 27,7% по сравнению 
с дооперационным периодом – 23,8%.

В  контралатеральном легком МЦ в  целом 
составила 72,3%, что лишь на 3,9% меньше по 
сравнению с аналогичным показателем доопера-
ционным периодом – 76,2%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных распространенным деструктивным 
ТБ легких после применения коллапсохирургиче-
ской операции ЭПСИ сцинтиграфический метод 
исследования имеет важное диагностическое 
значение для выявления нарушений регионар-
ного кровотока как в зоне пломбировки кавер-
нозных изменений, так и в других отделах легких. 
Изучение регионарного кровотока в легких с по-
мощью радиоизотопного метода показало, что 
при экстраплевральной пломбировке у  боль-
шинства оперированных пациентов наряду со 
снижением МЦ вследствие редукции капилляр-
ного русла в зоне компрессии в нижележащих 
отделах легкого на стороне операции, а также 
в  верхних отделах противоположного легко-
го происходит улучшение МЦ. Следовательно, 
 операция ЭПСИ приводит к улучшению капил-
лярного легочного кровотока.
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Цель исследования: анализ результатов использования дистанционного метода образовательного процесса в ме-
дицинских вузах отдельных стран содружества независимых государств (СНГ), проведенного в рамках межвузовско-
го сотрудничества. Материалы и методы. Проанализированы особенности и проблемы использования различных 
 методов образовательного процесса в странах СНГ при пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Рассмот-
рены основные модели организации обучения, предполагающие традиционные и удаленные форматы обучения 
с применением дистанционных образовательных технологий. Результаты. В системе базового образования всех 
уровней и направлений подготовки дистанционный метод обучения может рассматриваться как форма, дополняющая 
и усиливающая социально-педагогический, организационный, психолого-дидактический потенциал традиционного 
(«лицом к лицу») формата получения образования. В работе комплексно использовались методы теоретического 
(анализ, синтез, систематизация, сравнение и др.) и эмпирического (изучение литературы, беседа, анкетирование, 
наблю дение) исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ

В 2020 г. человечество столкнулось с панде-
мией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Во многих странах, в том числе странах СНГ, про-
изошли значительные изменения в системе здра-
воохранения, направленные на борьбу с  пан-
демией. Пандемия отразилась и  на процессе 
обучения, в  частности, в  высшей медицинской 
школе, и привела к переходу на обучение с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий. На практике используются различные 
методы образовательного процесса. В условиях 
продолжающейся модернизации высшего обра-
зования отрабатываются новые технологии, но, 
к сожалению, анализ и их эффективность в ме-
дицинской высшей школе, где отношение к ним 
традиционно консервативное (в частности, к ком-
петентностному подходу), обсуждаются недоста-
точно [10].

Целью исследования стал анализ эффектив-
ности и особенностей образовательного про-
цесса при подготовке врача по специальности 
«фтизиатрия» с использованием различных ме-
тодов в условиях пандемии COVID-19.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При проведении настоящего исследования 
использовались методы: логический анализ со-
временных публикаций по проблеме, обобще-
ние и систематизация опубликованной инфор-
мации, а  также сравнительное осмысление 
первых результатов использования дистанци-
онного формата образовательного процесса 
(ДФОП) при преподавании клинической дисци-
плины «фтизиатрия» на профильных кафедрах 
вузов отдельных стран СНГ (Армения, Россия, 
Узбекистан и Беларусь). В рамках межвузовского 
сотрудничества проанализирован опыт и первые 
результаты применения формы обучения онлайн 
в целях выработки дальнейших путей организа-
ции учебного процесса для формирования у сту-
дентов теоретических знаний и практических на-
выков по дисциплине.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разразившаяся в  конце 2019 г. и  быстро 
распространившаяся по всему миру эпидемия 
COVID-19 обусловила необходимость ведения 
образовательного процесса в условиях массо-
вого карантина. В центральных органах высше-

го образования как России, так и большинства 
стран СНГ достаточно быстро среагировали на 
сложившуюся ситуацию и  настоятельно реко-
мендовали всем учреждениям высшего образо-
вания, и в первую очередь федеральным и на-
циональным исследовательским университетам, 
перейти на дистанционный формат образова-
тельного процесса. Нельзя исключить, что одной 
из побуждающих причин стало также желание 
интенсифицировать внедрение основных поло-
жений Болонского процесса [4].

Учебная дисциплина «фтизиатрия» в  боль-
шинстве стран СНГ относится к базовой части 
дисциплин, изучаемых в  высшей медицинской 
школе. Освоение дисциплины формирует у бу-
дущих врачей широкого профиля (именно по та-
кой специальности может работать врач после 
получения диплома) профилактическое мышле-
ние, основанное на знаниях о влиянии факто-
ров окружающей среды на здоровье населения, 
прививает навыки (компетенции) по диагности-
ке, лечению и реабилитации больных туберку-
лезом, включая организацию и проведение про-
филактических оздоровительных мероприятий 
по предупреждению распространения туберку-
лезной инфекции.

В соответствии с государственными законо-
дательствами стран СНГ дистанционное обуче-
ние представляет собой процесс организации 
образовательной деятельности с  применени-
ем информации, содержащейся в базах данных 
и используемой при реализации образователь-
ных программ.

В  вузах высшей медицинской школы стран 
СНГ, и прежде всего России, у немалого числа 
преподавателей на момент введения в  марте 
2020 г. всероссийского карантина уже были те 
или иные заготовки для чтения лекций и прове-
дения практических занятий/семинаров в виде 
компьютерных презентаций, хотя значительная 
часть профессорско-преподавательского соста-
ва, особенно на клинических кафедрах, пред-
почитала в своей педагогической деятельности 
использовать контактную (очную) форму обра-
зовательного процесса с  применением лишь 
отдельных дистанционных методик. К  экстре-
мальному введению преимущественно дистан-
ционного метода, что требовало принципиально 
иных презентаций лекций/семинаров и оборудо-
вания для их реализации, многие медицинские 
вузы СНГ оказались не вполне готовы по двум 
основным причинам. Первая причина: недоста-
точная степень информатизации многих универ-
ситетов, что обусловлено ограниченностью до-
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ступа и сбоями в работе интернета. Сказалось 
и недостаточное финансирование вузов по этой 
части. Вторая причина: недостаточные навыки 
в использовании компьютерных технологий у це-
лого ряда представителей профессорско-препо-
давательского состава, прежде всего – старшего 
поколения (зачастую являющихся уникальными 
специалистами по преподаваемым ими дисцип-
линам).

Однако в учредительных организациях меди-
цинских вузов стран СНГ – Министерствах и обра-
зования, и науки – вынуждены были подчиниться 
требованиям исполнительной власти и рекомен-
довать ввести тотально дистанционное обуче-
ние. Тем более, что и до этого решения в ми-
нистерствах рассматривалась идея, что после 
окончания пандемии следует в основном ори-
ентироваться именно на дистанционное, а не на 
контактное обучение. Вместе с тем отмечались 
и  проблемы, связанные с  внедрением ДФОП. 
Так, по мнению министра науки и высшего об-
разования Российской Федерации В.Н. Фалькова 
(интервью информационному агентству РБК 
9 апреля 2020 г.) самое сложное для препода-
вателей в использовании ДФОП состоит в том, 
чтобы «организовать коллективную работу, дер-
жать внимание студентов, зачастую даже не од-
ного десятка, сделать интересным обучение 
в таком формате, когда у тебя, по существу, эмо-
циональные и интеллектуальные моменты идут 
асинхронно» [3].

Дистанционное обучение появилось отнюдь 
не на пустом месте  – это прямое следствие 
и «кровь от крови, плоть от плоти» цифровых 
технологий (digital technologies), которые в на-
стоящее время уже заполонили собой весь мир. 
Сложнее обстоит дело с высшим образованием, 
где внедрение цифровых технологий в рамках 
дистанционного обучения, на наш взгляд, явля-
ется, по крайней мере, дискутабельным, и тут 
однозначно стоит быть осторожным в оценках, 
памятуя русскую пословицу: «Семь раз отмерь – 
один раз отрежь». Возможности дистанционно-
го обучения рассматривались и представлены 
в сотнях и тысячах публикаций [8]. Практически 
во всех их метод оценивается положительно 
по следующим аргументам. Прежде всего это 
возможность обучения на любом удалении от 
преподавателя, в любое удобное для студен-
та время и в любой момент времени вернуться 
к изучению более сложных вопросов, не гово-
ря уже о том, что в один и тот же временной 
период он может обучаться сразу в  несколь-
ких учреж дениях высшего образования и  по 

нескольким (причем весьма различным) специ-
альностям.

Само дистанционное обучение проходит 
в  более спокойной обстановке (как правило, 
в форме тестов онлайн) для обучающихся, и на 
конечные результаты процесса не повлияет ни 
успеваемость студента по другим предметам, ни 
его общественный статус, ни отношения с пре-
подавателем, ведущим занятия, ни другие факто-
ры. Особенно важно то, что дистанционное об-
учение еще и дешевле контактного (особенно 
в том случае, если оно осуществляется на ком-
мерческой основе). С точки зрения преподава-
теля, использование дистанционных технологий 
облегчает индивидуальный подход к каждому сту-
денту [15, 16, 18]. К тому же большую часть учеб-
ного материала при дистанционном обучении 
студент, так или иначе, изучает самостоятельно, 
а использование новейших компьютерных техно-
логии при получении информации улучшает и за-
поминание, и понимание пройденных им тем.

Однако ДФОП является более трудоемким 
для преподавателя и  требует детальной орга-
низации учебного курса, что не всегда возмож-
но. Изложение материала дистанционно вряд 
ли гарантирует его усвоение как в рамках кон-
тактного обучения по разным причинам: пло-
хое восприятие на слух, проблемы со зрением, 
усиленное «общение» с  компьютером. Самое 
же главное, на наш взгляд, то, что в это время 
преподаватель фактически лишен возможности 
дисциплинарного контроля над студенческой 
аудиторией, что делает невозможным воспри-
нимать ее реакцию и вносить соответствующие 
коррективы. Если контактное обучение возмож-
но применять для преподавания любой дисцип-
лины независимо от ее специфики и сложности, 
то обучение дистанционно на клинических кафед-
рах медицинского вуза, где приоритетным явля-
ется осваивание практических навыков, вряд ли 
 будет эффективно.

Следует учесть и  еще одно весьма суще-
ственное обстоятельство. ДФОП практиче-
ски исключает личный контакт студентов друг 
с другом и с преподавателями, что, естествен-
но, усложняет выполнение воспитательной 
функции образовательного процесса в подго-
товке врача, для которого важно умение рабо-
тать в коллективе, что воспитывается самой сту-
денческой жизнью – общением студентов друг 
с  другом в  рамках студенческой группы, уча-
стием в дискуссионном обсуждении вопросов, 
взаимо помощью в сложных ситуациях (напри-
мер, оперативное вмешательство,  консилиумы 
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и даже телекоммуникации). Еще одно обстоя-
тельство – дистанционный метод продуктивен, 
если на одного преподавателя в период про-
ведения занятий приходится не более десяти 
студентов, при большем их числе он вряд ли 
сумеет на экране дисплея отследить за тем, что 
делает каждый из его подопечных. По некото-
рым данным, только 5–10% обучающихся в пол-
ном формате онлайн-образования завершают 
учебу успешно [12]. Таким образом, утвержде-
ние, что конечные результаты дистанционного 
обучения студентов в целом не уступают тако-
вым при традиционной (контактной) форме об-
учения представляется, по меньшей мере, ди-
скуссионными, а в образовательном процессе 
по клиническим дисциплинам при подготовке 
врача, на наш взгляд, этот метод не приемлем, 
его следует рассматривать лишь как полезное 
дополнение к весьма непростому процессу об-
учения, делающее его более занимательным 
и интересным для обучающихся.

Каковы объективные и  субъективные фак-
торы, мешающие преподавателям и студентам 
эффективно использовать педагогические воз-
можности контактного дистанционного обуче-
ния? В условиях полного онлайн-обучения суще-
ственно ограничены возможности реализации 
воспитывающей и развивающей функций обуче-
ния. Таковы болевые точки и ограничения он-
лайн-образования, на которые обращают внима-
ние исследователи. Заметим, что о них писалось 
и до наступления пандемии, когда дистанцион-
ное обучение в «чистом виде» имело место в от-
дельных высших учебных заведениях (например, 
в виртуальных университетах) либо по отдель-
ным профессиональным образовательным про-
граммам или отдельным курсам в рамках фор-
мального высшего образования, либо в системе 
дополнительного общего и профессионального 
образования.

Первый блок проблем (медленные каналы 
связи, медленная работа сайта и другие) часто 
сопровождал процесс обучения на начальном 
этапе. Усовершенствование системы ДФОП по-
зволяет снизить остроту проблемы, но снять ее 
полностью не удается. Ведь проблемы техниче-
ского характера могут быть обусловлены и дру-
гими факторами: плохое оборудование (ноутбук, 
планшет, персональный компьютер) с  плохой 
поддержкой некоторых приложений, докумен-
тов и презентаций; нестабильный или отсутствие 
доступа к Интернету у отдельных студентов.

Второй блок проблем связан с ростом объ-
ема домашней работы, ее самоорганизацией 

в рамках обучения дома и зависит не только от 
количества домашних заданий, но и их качества. 
Если задания однотипные, повторяющиеся они 
быстро утомляют студента, снижают познава-
тельный интерес.

В целом может быть использовано несколь-
ко моделей ДФОП [3]. Первая – традиционная 
модель дистанционного обучения, предпола-
гающая удаленное обучение на основе цифро-
вой информационно-образовательной среды, 
осуществляемое в асинхронном режиме: учеб-
ная деятельность студентов и  педагогическая 
деятельность преподавателей во времени раз-
делены. Однако это есть не что иное, как тра-
диционное заочное обучение, которое в отече-
ственной высшей медицинской школе никогда не 
применялось. Вторая модель, вызванная к жиз-
ни пандемией, – контактное удаленное обучение 
с использованием электронной информационно-
образовательной среды вуза и дистанционных 
образовательных технологий, когда дистанцион-
ное обучение проводится в синхронном режиме, 
с контактом преподавателя и студентов через ин-
тернет в режиме реального времени. Возможно 
смешанное обучение с сочетанием дистанцион-
ного и традиционного форматов. Одним из его 
вариантов является проведение лекций в  он-
лайн - формате (видеолекции), а  практические 
занятия проводятся традиционно, с применени-
ем различных цифровых технологий. Четвертой 
моделью ДФОП может оставаться традицион-
ное контактное обучение, но с использованием 
всех известных на конкретном этапе развития 
цифровых ресурсов и дистанционных образова-
тельных технологий как на аудиторных занятиях, 
так и для организации активной внеаудиторной 
 самостоятельной работы студентов.

Опыт проведения занятий с использованием 
только дистанционных технологий показал, что 
отсутствие очного общения с преподавателем 
и высокая доступность педагога для студентов 
в средствах мобильной связи привели к избы-
точной напряженности условий труда препода-
вателя, сокращению его личного пространства 
и размыванию границ межличностного общения. 
К тому же нельзя не учитывать и разный уровень 
в  техническом обеспечении преподавателей 
для проведения занятий в домашних условиях 
и навыков работы с платформами электронной 
образовательной среды, персональным ком-
пьютером. Конечно, тесный контакт преподава-
теля и студентов позволяет оперативно решать 
текущие учебные и организационные вопросы, 
однако работа преподавателя в таких условиях 
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способствовала снижению у студентов учебной 
дисциплины и мотивации к обучению.

Использование технологий дистанционного 
обучения в условиях пандемии COVID-19 позво-
ляет выполнить учебную программу. Однако их 
применение создает трудности в формировании 
компетенций, что, на наш взгляд, требует совер-
шенствования методических подходов в  орга-
низации обучения, а  также включения допол-
нительных факультативных занятий на старших 
курсах.

В конечном итоге во второй половине перво-
го года пандемии COVID-19 в образовательном 
процессе при преподавании дисциплины «фти-
зиатрия» были (в том числе по распоряжению 
административных органов) использованы раз-
личные методы дистанционного обучения.

В образовательном процессе вузов Армении 
имеются свои особенности, которые необходи-
мо учитывать при внедрении ДФОП [9, 11]. В го-
ловном медицинском вузе Армении, Ереванском 
государственном медицинском университете, 
в связи с пандемией COVID-19 на гибридный ме-
тод (сочетание традиционной и дистанционной 
форм) ДФОП перешли лишь с началом 2020/2021 
учебного года. В соответствии с требованиями 
противоэпидемической защиты от SARS-CоV-2 
в студенческих группах, посещающих очные за-
нятия, число студентов не превышает 5–6 чело-
век. Онлайн-занятия по фтизиатрии проводят-
ся по системе Zoom, в течение 10 дней, общее 
количество часов – 50 (3,5 кредита). В течение 
первого дня количество входов в  онлайн  – 4, 
40 минут, перерывы 5–30 минут. Преподаватели 
кафедры должны обеспечить качественную 
и непрерывную связь по интернету, пользуясь 
планшетами или компьютерами, в случае каких-
либо погрешностей применяется 3G телефон-
ная связь. Дистанционный метод обучения со-
ставляет 50% объема общей учебной нагрузки, 
в остальные 50% студенты посещают кафедру, 
где на клинической базе проводятся осмотры 
больных, разборы клинических случаев с соблю-
дением мер инфекционной безопасности (тер-
мометрия, соблюдение социальной дистанции 
при рассадке студентов, правильное ношение 
масок, обработка рук и поверхностей дезинфи-
цирующими средствами). В отдельных случаях, 
когда преподаватели заняты лечебной работой, 
при дистанционном обучении, с согласия студен-
тов, занятия проводятся после 15.00. Обычным 
явлением на кафедре стало применение актив-
ных и интерактивных методов проведения заня-
тий – компьютерные симуляции, деловые и роле-

вые игры, моделирование клинических случаев 
по данным рентгенограмм или КТ-обследований. 
При этом студентам раздаются снимки, по кото-
рым они составляют вымышленный клинический 
случай, включая предполагаемый анамнез, субъ-
ективные и объективные данные, результаты ла-
бораторных исследований, окончательный диаг-
ноз и лечение. Это происходит в интерактивной 
форме, студент отвечает на вопросы студентов, 
которые не всегда соглашаются с мнением вы-
ступающего, представляют свои доводы, объяс-
няют допущенные ошибки, ведущие к групповой 
дискуссии. В образовательном процессе задан-
ный вектор предполагает стимулирование клини-
ческого мышления студентов. Особое  внимание 
уделяется междисциплинарным подходам при 
наделении студентов необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. При гибридном обучении 
(вынужденная мера в настоящее  время) знания 
студентов оцениваются только в виде зачета, ко-
торый проводится очно в присутствии всех сту-
дентов данной группы. Студенты отвечают без 
подготовки на вопросы билета, которые пред-
ставляются компьютерной программой.

В  Курском государственном медицинском 
университете (КГМУ) еще до начала пандемии 
COVID-19 кафедрами и  другими организаци-
онными структурами вуза проводилась актив-
ная учебно-методическая работа по подготов-
ке методического обеспечения и  внедрения 
ДФОП в образовательный процесс [5, 7]. В ин-
новационной политике цифровизация высше-
го образования стала одним из приоритетных 
направлений деятельности, активно формиру-
ется электронная информационная образова-
тельная среда (ЭИОС) вуза. Именно ее механиз-
мы позволили довольно быстро ввести ДФОП, 
реализуемой с учетом условий внешней среды. 
В качестве LMS-платформы используется плат-
форма Moodle, для проведения онлайн-занятий 
и лекций преподавателями – платформа Zoom, 
централизованное обеспечение 100% студен-
тов электронными планшетами в целях доступа 
к ЭИОС отсутствовало.

К преподаванию дисциплины «фтизиатрия» 
с использованием различных элементов ДФОП 
были готовы [6], однако его экстренное введе-
ние потребовало разработки и освоения новых 
технологических средств (макеты информаци-
онных блоков, новые презентации, аудио и ви-
деозаписи и другое), не говоря уже о перефор-
матировании методических документов. После 
принятия администрацией субъекта Российской 
Федерации решения о проведении противоэпи-
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демических мероприятий занятия на клиниче-
ских кафедрах КГМУ продолжали проводиться 
с использованием очного метода вне клиниче-
ских баз, в специально выделенных аудиториях, 
максимально оборудованных средствами и для 
дистанционного обучения. Продолжительность 
занятий по модулям программ до 4 академиче-
ских часов, с последующим тестовым контролем. 
Основной материал изучается путем решения 
различных заданий, представленных ситуация-
ми, макетами данных лучевых методов исследо-
вания, выписками, иллюстрациями. Проведение 
промежуточной аттестации (экзамен) было так-
же осуществлено с помощью платформы Moodle 
в соответствии с утвержденными тестами, вклю-
чающими освещение теоретических вопросов 
и решение практической задачи.

Уровень овладения профессиональными 
компетенциями в этих случаях явно снижается, 
а оценить степень приобретения практических 
навыков в  большинстве случаев вряд ли воз-
можно. Более того, снижается мотивация сту-
дентов к проведению практических занятий, так 
как информацию при общении/обследовании 
больного не заменит никакая виртуальная исто-
рия болезни и использование имеющихся сей-
час в вузах далеко не совершенных манекенов. 
Лекции проводятся по системе Zoom, при этом 
посещаемость лекций и объем послелекционных 
дискуссий значительно возросли.

В медицинских вузах Республики Узбекистан 
процесс внедрения ДФОП во время пандемии 
COVID-19 был интенсифицирован, и обучение 
полностью проводится в  онлайн-формате на 
платформах Zoom и  Яндекс телемост. В  плат-
форме Moodle вузов размещены раздаточный 
материал, электронные версии учебников, по-
собий, тестовые задания и  ситуационные за-
дачи. В Ташкентском педиатрическом институ-
те лекции по каждой тематике были записаны 
в видеоформате на русском, узбекском языках, 
размещены на youtubе.com. Цикловые заня-
тия проводятся в течение 18 дней, общее ко-
личество часов разное для педиатрического, 
лечебного и  медико-педагогического факуль-
тетов: 136–187, из них 8–18 лекционных, практи-
ческих – 90–100 часов, 28–79 часов отводится 
на самостоятельные занятия студента. Лекции 
и  практические занятие проходят в  онлайн-
формате. Каждый студент на каждом занятии 
должен заходить в модуль и решать задачи, те-
сты по пройденному материалу. Преподаватели 
кафедры обеспечивают связь по интернету, 
пользуясь ноутбуками, если возникают какие-то 

технические проблемы – пользуются системой 
Телеграмм. Они посещают расположенную на 
клинической базе кафедру по мере смягчения 
режима карантина. В условиях такого режима 
ДФОП использование активных и интерактив-
ных методов проведения занятий, как деловые 
и ролевые игры, затруднено. Эффективно ис-
пользуются такие методы, как мозговой штурм, 
составление кластеров, вен-диаграмм, оценоч-
ных листов по клиническим ситуациям. Однако 
студенты не проводят курации больных, раз-
бор принципов инфекционного контроля в от-
делениях, клинические разборы больных про-
водятся в дистанционном режиме, что снижает 
овладение профессиональными компетенциями 
и воспитательное значение образовательного 
процесса. Промежуточный опрос и  заключи-
тельный экзамен проводятся в  виде решения 
тестов в платформе Moodle.

Анализируя эффективность внедрения 
ДФОП, необходимо учитывать неоднознач-
ный подход в них к реформированию системы 
высшего образования в  разных странах СНГ. 
Реализация Болонских соглашений была не ве-
зде одинаковой по времени и  интенсивности 
внедрения, что во многом было обусловлено 
социальной и экономической ситуациями [2, 6]. 
Это не могло не сказаться на проведении обра-
зовательного процесса при пандемии как в це-
лом, так и в медицинских вузах.

В  Республике Беларусь, в  отличие от дру-
гих стран Европы (исключая Швецию), не были 
введены жесткие карантинные мероприятия 
при пандемии COVID-19, тем не менее в препо-
давание дисциплины «фтизиопульмонология» 
в Гомельском государственном медицинском уни-
верситете были внесены определенные измене-
ния. При обучении студентов на клинической 
базе кафедры (7 туберкулезных, 3 пульмоноло-
гических, хирургическое торакальное и отделе-
ние реанимации и анестезиологии) им возможно 
продемонстрировать современные методы об-
следования пациентов с различными болезнями 
органов дыхания, что позволяет сформировать 
синдромное мышление и системный подход к ди-
агностике, лечению и  профилактике респира-
торной патологии. В таких условиях и в соответ-
ствии с требованиями администрации ДФОП не 
применялся, изменения заключались в сокраще-
нии практических занятий за счет прекращения 
курации пациентов. Работу с пациентами замени-
ли демонстрацией обучающих фильмов, видео-
роликов, в создании которых принимали участие 
студенты научного общества. Расширили время 
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занятий в  лаборатории практического обуче-
ния (манекены, симуляторы, тренажеры). Для 
каждого студента по теме занятия были раз-
работаны кейсы (имитация медицинской карты 
стационарного пациента, спирограммы, рентге-
нограммы, томограммы). В связи с отсутствием 
технических возможностей чтения лекций в ре-
жиме онлайн, лекционные занятия переведены 
в режим самостоятельной управляемой работы 
студентов. Тексты лекций размещены на сайте 
университета. Проверка проводится путем ре-
шения ситуационных задач и ответов на тесто-
вые вопросы.

В целом первые результаты использования 
дистанционного формата позволяют считать, 
что на клинических кафедрах, в том числе и при 
преподавании дисциплины «фтизиатрия», наибо-
лее целесообразным является использование ги-
бридного метода – очного с элементами дистан-
ционного обучения. Дистанционное обучение 
должно дополнять и усиливать социально-педа-
гогический, организационный, психологический 
и  управленческий потенциал традиционного 
формата получения образования.

Результативность дистанционного метода ши-
роко и  постоянно изучается, уже сейчас опуб-
ликовано множество работ с  описанием кон-
кретных методик ДФОП  [1, 17]. Результаты 
оцениваются неоднозначно, обосновывается 
и вывод о том, что онлайн-обучение не уступает 
аудиторному [14]. Однако при дальнейшей раз-
работке различных вариантов использования 
дистанционных технологий нельзя не учитывать 
особенность медицинского образования, вклю-
чая и дисциплину «фтизиатрия», – формирование 
большинства клинических компетенций будущего 
врача неразрывно связано с формами обучения, 
требующими его личного присутствия, в первую 
очередь, для освоения коммуникативных навы-
ков и практических манипуляций. Традиционно 
медицинское сообщество ожесточенно крити-
кует любое применение дистанционных образо-
вательных технологий в обучении врача, но тех-
нологический прогресс позволяет постепенно 
осваивать новые технологии. В  данном случае 
следует учитывать то, что новое заболевание на-
прямую повлияло на содержание самого меди-
цинского образования, прежде всего за счет не-
обходимости освоения новых навыков: оказания 
экстренной помощи, интубации, искусственной 
вентиляции легких, новых методов диагности-
ки и лечения пациентов в условиях повышенной 
опасности, требующей слаженной командной ра-
боты и знания новых алгоритмов действий.

Пандемии будут возникать, и  навыки конт-
роля образовательного процесса в условиях пан-
демии станут неотъемлемой частью медицины 
будущего [13]. В самом начале вынужденного ис-
пользования ДФОП возникло несколько вопро-
сов, требующих решения. Как в  сложившейся 
ситуации продолжать эффективно обучать сту-
дентов? Как помочь им в освоении новых умений 
и навыков? Как применять оценку и в какой фор-
ме? Возможно ли проводить экзамены в формате 
объективного структурированного клинического 
экзамена? Как изменится медицинское образо-
вание после снятия режима ограничений? Эти 
и другие актуальные вопросы продолжают оста-
ваться предметом анализа результатов исполь-
зования дистанционных технологий в условиях 
пандемии COVID-19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты организации образовательного 
процесса преподавания дисциплины «фтизиат-
рия» в условиях пандемии COVID-19 позволяют 
рекомендовать использование преимуществен-
но гибридного метода ДФОП. Сложившаяся си-
туация заставляет пересмотреть взгляды и изме-
нить некоторым правилам, чтобы адаптироваться 
к ней и продолжать непростой труд подготовки 
врача в области фтизиатрии. В настоящее время 
на первый план выходят возможности, которые 
предоставляют нам современные технологии, 
и их нельзя игнорировать. Не вызывает сомне-
ний, что трудности заставят работников высшей 
медицинской школы научиться новому и выйти 
из режима ограничений более опытными, крити-
чески мыслящими специалистами. Без сомнений, 
опыт дистанционного обучения, приобретенный 
в результате пандемии COVID-19, станет неотъем-
лемой частью медицинского образования.
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Из истории фтизиатрии

From the History of Phthisiology

ВВЕДЕНИЕ

Ликвидация пандемии COVID-19 требу-
ет изучения положительного опыта борь-
бы с  эпидемия ми других инфекционных за-
болеваний,  прежде всего  – туберкулеза (ТБ). 
Рассматривается опыт организации предупре-
ждения распространения ТБ одним из старейших 
институтов туберкулеза в  одной из республик 
Советского Союза. Опыт и результаты работы 
Харьковского  НИИТ  доказали эффективность 
противоэпидемических мероприятий, основан-
ных на определенной концепции, которая вошла 
в историю как «советская система здравоохра-
нения». Ее несоблюдение при проводимой реор-
ганизации отечественного здравоохранения по-
сле 2010 г. отрицательно повлияло на оказание 
медицинской (и не только) помощи населению. 

В дальнейшем необходимо тщательное изучение 
опыта проведения противоэпидемических меро-
приятий для планирования защиты населения от 
постоянно возникающих новых инфекционных 
болезней.

Существующая ситуация по ТБ в  стране 
и  мире требует тщательного анализа эффек-
тивности различных направлений противоэпи-
демических мероприятий. В связи с этим имеет 
важное значение изучение опыта организации 
противоэпидемических мероприятий по пре-
дупреждению эпидемий ТБ, являющегося со-
циально-значимым заболеванием. Более того, 
прогнозируется влияние пандемии COVID-19 на 
формирование эпидемической ситуации по ТБ 
в  условиях продолжающейся реорганизации 
системы здравоохранения [13, 24]. Как пример 
целесообразно рассмотреть опыт по ликвида-
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ции эпидемии ТБ в одной из республик бывшего 
СССР, в организации которой ведущая роль при-
надлежала Харьковскому (Украинскому) институ-
ту туберкулеза.

Молодая советская республика получила тя-
желое наследие в виде высокой заболеваемости 
и смертности от ТБ. Новый общественный строй 
уничтожил социальные корни ТБ, но задачи лик-
видации этого наследия потребовали от здраво-
охранения много внимания. Несмотря на труд-
ности гражданской войны и интервенции, уже 
в первые годы советской власти при поддержке 
правительства здравоохранение было буквально 
мобилизовано на борьбу с ТБ. Быстрые темпы 
развития сети противотуберкулезных учрежде-
ний (ПТУ) выдвинули перед здравоохранением 
и перед руководящими работниками по борьбе 
с ТБ ряд задач, требовавших скорейшего и пра-
вильного разрешения. Нужно было подготовить 
большое количество врачей-фтизиатров. К это-
му времени фтизиатрия уже выделилась в ме-
дицине как особая специальность. Между тем 
у нас были лишь единичные терапевты, интере-
совавшиеся вопросами клиники и общественной 
борьбы с ТБ [23].

Для правильного планирования сети ПТУ 
необходимо было изучение распространения 
ТБ в разных районах страны, среди различных 
групп населения, в городе и на селе. Следовало 
разработать организационные формы борьбы 
с  ТБ, различные типы учреждений, методы их 
работы в новых условиях.

Для разрешения этих задач Наркомздрав 
Украины создал туберкулезные институты, из 
которых первым 22 июня 1921 г. был открыт 
Харьковский туберкулезный клинический инсти-
тут (ХТИ) с клиникой на 100 коек, к работе кото-
рого были привлечены известные в стране уче-
ные-фтизиатры (И.И. Файншмидт, М.М. Шейнин, 
Б.Л. Яхнис, С.И. Медведева, М.М., Цехновицер, 
С.Л. Эрлих, Ф.М. Абрамович, С.М. Зильбер). 
Одним из основателей ХТИ и  фактически его 
первым директором был Б.М. Хмельницкий, ко-
торый до этого участвовал в организации цен-
трального противотуберкулезного диспансе-
ра и  двух санаториев в  Харьковской области. 
В 1927 г. Б.М. Хмельницкий защитил докторскую 
диссертацию на тему «Смешанная инфекция при 
легочном туберкулезе», и его по праву можно 
считать одним из основоположников учения 
о клинике первичного туберкулеза у взрослых. 
Его монография «Ранние формы открытого ле-
гочного туберкулеза у  взрослых» (1932) была 
удостоена академической премии имени про-
фессора А.Я. Штернберга.

Первые 2  года институт максимум внима-
ния уделял систематической подготовке ка-
дров, были организованы курсы по ТБ для вра-
чей. Одновременно в институт пришла большая 
группа интернов, которые специализировались 
в течение 3 лет. Из этой первой группы воспи-
танников института вырос ряд руководителей 
здравоохранения не только в институте и на пе-
риферии Украины, но и  в  других республиках 
Союза.

В те годы усилия института были направле-
ны на фopмирование клиники-школы, где долж-
ны были быть поставлены на должную высоту 
вопросы диагностики и  терапии ТБ. По мере 
совершенствования кадров и  оборудования 
Наркомздрав Украины расширил задачи институ-
та. На первый план были выдвинуты научно-ор-
ганизационные задачи по изучению социальных 
и эпидемиологических факторов, ведущих к за-
болеваемости ТБ, по разработке методов учета 
инфицированности, заболеваемости и смертнос-
ти, по изучению вопросов построения противо-
туберкулезной сети [4, 12]. Для выполнения этих 
задач был создан новый отдел – социальной ги-
гиены и профилактики ТБ.

Из года в год расширялась лечебная и науч-
ная работа. К тому времени в клиниках института 
применялись все современные методы диагно-
стики и  терапии ТБ до самых сложных хирур-
гических операций. Научная деятельность рас-
ширялась и  углублялась за счет комплексной 
разработки всеми клиниками и отделами практи-
ческих и теоретических проблем.

В научной тематике появились вопросы ТБ 
детского возраста и  социально-гигиенические 
проблемы. Влияние института распространи-
лось на периферию, достижения его внедря-
лись в  практику, росла роль института среди 
научно-исследовательских учреждений Союза. 
На съездах и совещаниях институт выступал как 
формирующаяся школа со своими научными 
и организационно-практическими установками. 
Из года в год совершенствовались научно-иссле-
довательская и  организационно-методическая 
работа, появилась необходимость организации 
новых отделов. В 1927 г. открылось отоларинго-
логическое отделение, в 1929 г. – отделение са-
нитарной культуры, а в 1930 г. – патофизиологи-
ческая лаборатория. С 1930 г. на институт было 
возложено руководство практической и научной 
работой периферической сети, для чего был ор-
ганизован отдел периферии и кадров. Институт 
получил название Украинского государственного 
туберкулезного института.

Появилась необходимость иметь для научной 
работы значительный объем клинических иссле-
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дований, была поставлена задача вовлечения 
в научную работу периферических учреждений. 
В 1934 г. был организован новый тип ПТУ – ле-
чебно-трудовой профилакторий [8]. В этом уч-
реждении под руководством А.Е. Рабухина, 
ставшего одним из видных фтизиатров страны, 
изучалась проблема труда и  трудоустройства 
больных ТБ. Автору удалось принять непосред-
ственное участие в работе такого профилакто-
рия уже в семидесятые годы прошлого столетия, 
когда на большом производственном объедине-
нии (тепловозостроительный завод с коллекти-
вом более 12 000 рабочих и служащих) был ор-
ганизован цех-профилакторий для больных ТБ. 
Были разработаны специальные технологии про-
изводственного процесса с соблюдением всех 
требований по гигиене труда. Профилакторий 
находился на территории завода с соблюдени-
ем всех требований инфекционного контроля. 
Больные принимали все показанные лечебно-ди-
агностические процедуры, включая несложные 
хирургические манипуляции и введение искус-
ственного пневмоторакса. В плановом порядке 
больные консультировались сотрудниками инс-
титута (с выездом на место).

Уже в 1923 г. начала устанавливаться связь 
с  периферическими противотуберкулезными 
учреждениями. В результате этой работы инсти-
тут непосредственно или через свои филиалы 
осуществлял тесный контакт с  диспансерами 
и  туберкулезными санаториями Левобережья 
Украины  [5,  25]. Особое внимание уделялось 
противоэпидемическим мероприятиям среди 
населения Донбасса, где в процессе индустри-
ализации формировались значительные контин-
генты в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов (наличие значительного резервуара 
инфекции ТБ, тяжелый физический труд, не-
достатки в медицинском обслуживании и дру-
гие)  [16]. Сотрудники института часто в  пла-
новом порядке выезжали на периферию для 
обследования, инструктажа, консультаций, для 
внедрения в практику научных и практических 
достижений института, привлечения отдель-
ных работников к научной работе. Особенное 
значение для повышения качества перифери-
ческой работы имели областные и межрайон-
ные  совещания, проходящие под руководством 
прикрепленных к каждой области работников 
 института.

Консультативная помощь диспансерам осу-
ществлялась, кроме того, через имеющиеся 
в  системе института консультационное бюро, 
куда направлялись больные. Между областными 
ПТУ были распределены места в клиниках, они 
предназначались для приема больных, трудных 

в диагностическом отношении, а также для при-
менения тех методов лечения, которые были не-
доступны на периферии. Научные сотрудники 
института систематически консультировали боль-
ных в  диспансерах и  санаториях не только на 
Украине, но и в Крыму, и на Кавказе (Евпатория, 
Харакс, Абас-Туман, Гульрипш и др.).

Большое внимание институт уделял система-
тической подготовке кадров для практической 
и научной работы, постоянному повышению ква-
лификации специалистов, распространению зна-
ний о ТБ среди врачей других специальностей.

К 1941 г. институт представлял мощный ком-
плексный научно-исследовательский, научно-
практический и организационно-методический 
центр. Институт был укомплектован квалифи-
цированными научными и педагогическими ра-
ботниками: в его составе было 12 профессоров 
и 38 старших и младших научных сотрудников, 
представлявших клинические и  теоретические 
дисцип лины туберкулезного профиля [1].

С  началом Великой Отечественной войны 
(ВОВ) часть сотрудников отправилась на фронт 
и принимала активное участие в лечении ране-
ных на передовых позициях. Институт уже с пер-
вых месяцев ВОВ переключился как в  лечеб-
ной, так и в научной работе, главным образом 
на обслуживание Советской армии. Руководство 
считало, что институт, занимающийся легочной 
патологией, на период войны должен стать спе-
циализированным лечебно-научным учреждени-
ем с легочным профилем для лечения пациентов 
с ранениями грудной клетки и с легочными забо-
леваниями, в том числе и ТБ. На базе института 
был организован эвакогоспиталь.

Институт поставил себе задачей усовер-
шенствование методов диагностики и терапии 
проникающих ранений грудной клетки, а также 
разработку методов предупреждения распро-
странения ТБ в Советской армии.

К  работе был привлечен основной штат 
института. Большая часть имущества и  обору-
дования была передана госпиталю. Сначала 
в Харькове, а затем в Новосибирске был развер-
нут госпиталь-институт на 400 коек.

Использование радикальной индивидуализи-
рованной тактики (А.Г. Киселев) и комплексная 
терапия при лечении осложненных проникаю-
щих ранений грудной клетки (ранняя полная ас-
пирация при гемотораксах, своевременная ради-
кальная операция при нагноении гемоторакса, та 
или другая операция при остаточных полостях, 
ранняя легочная гимнастика, рентгено терапия, 
физиотерапия, легочная физкультура, соответст-
вующая медикаментозная терапия) дали очень 
хороший эффект – при эмпиемах был получен 
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81% выздоровлений с ликвидацией остаточной 
полости.

Институт был методическим центром ле-
гочной хирургии, где обучалось до 250 врачей. 
Вопросы патогенеза, диагностики и  терапии 
огнестрельных ранений грудной клетки осве-
щены в ряде научных трудов и изданы отдель-
ным сборником «Огнестрельные ранения груд-
ной клетки» (Новосибирск, 1943). Институт был 
также фтизиатрическим центром в  Сибирском 
военном округе по организации борьбы с ТБ, 
занимался активным выявлением больных в го-
спиталях и частях Советской армии, вместе с са-
нотделом округа проводил и другие меропри-
ятия по предупреждению распространения ТБ 
в Советской армии и среди гражданского насе-
ления.

Институтом в Сибири проводилась системати-
ческая подготовка врачей не только по легочной 
хирургии, во время войны не прекратились мно-
голетние искания по проблеме патогенеза ТБ. На 
своеобразном «военном» материале было уста-
новлено, что ТБ взрослых имеет своим истоком 
не только обостряющиеся очаги, появившиеся 
при первичном заражении в детском возрасте, 
но часто очаги, появляющиеся при позднем пер-
вичном заражении в юношеском возрасте. Эти 
представления (Б.М. Хмельницкий, «Фтизиогенез 
и профилактика туберкулеза у взрослых», 1944) 
внесли коррективы в нашу профилактическую 
работу, более того, они используются и в насто-
ящее время.

Уже с октября 1943 г., после 23 августа – ос-
вобождения Харькова, группа старых работ-
ников института под руководством Д.М. Эбича 
была мобилизована для восстановления инсти-
тута – полуразрушенного, разграбленного и ра-
зоренного оккупантами, а 27 ноября 1943 г. ин-
ститут принял первую партию больных. К 1947 г. 
оставалось только закончить восстановление ча-
сти хирургического корпуса, разрушенного пря-
мым попаданием снаряда.

С первых дней восстановительного периода 
в институте уделялось максимум внимания под-
готовке кадров для периферии, восстановле-
нию и квалификации противотуберкулезной сети 
в г. Харькове и на левобережье Украины. С этой 
целью совместно с Институтом усовершенство-
вания врачей велась систематическая подготов-
ка специалистов для периферии, проводились 
областные и  межрайонные совещания, науч-
ные сотрудники часто выезжали на периферию. 
Много внимания в тот период институт уделял 
госпиталям для инвалидов Отечественной вой-
ны. Эта трудоемкая организационно-методиче-
ская работа не помешала институту продолжать 

в восстановительном периоде научную работу 
по намеченному плану.

При определении задач работы ХТИ в после-
военное время в 1946 г. были подведены итоги 
научно-исследовательской и практической ра-
боты: за 35 лет было опубликовано 196 работ 
по вопросам социальной гигиены, профилактике 
и организационным формам борьбы с ТБ; 150 – 
по вопросам клиники и терапии ТБ и погранич-
ных заболеваний у взрослых; 47 – по вопросам 
развития ТБ у детей; 39 – по вопросам патофи-
зиологии ТБ; 30 – по вопросам бактериологии 
и иммунитета при ТБ и 20 – по вопросам патоло-
гической анатомии ТБ. Было издано 19 сборни-
ков и монографий [29]. В 34 из 482 опубликован-
ных материалов по результатам исследований 
автором и соавтором был один из ведущих спе-
циалистов ХТИ – А.Е. Рабухин.

Полученные результаты защищенных за эти 
годы 2-х докторских и 3-х кандидатских диссерта-
ций не потеряли свое значение до конца ХХ сто-
летия, стали разделами первого отечественного 
издания многотомного руководства по ТБ.

В послевоенные годы научно-исследователь-
ская работа института развивалась прежде все-
го по проблеме распространения и профилакти-
ки ТБ, организации борьбы в городе и на селе 
[2, 3, 6]. Полученные материалы послужили од-
новременно основанием для выработки методов 
выявления ТБ среди разных контингентов путем 
групповых обследований. На основании выво-
дов из этих работ строились противоэпидемиче-
ские мероприятия и определялись те эпидемио-
логически опасные группы населения (будущие 
группы повышенного риска), среди которых 
в первую очередь диктовалась необходимость 
работы по выявлению ранних форм ТБ [19].

Клиники ХТИ с  первых лет занимались во-
просами диагностики и  терапии ТБ, уделяли 
много внимания дифференциальной диагности-
ке с нетуберкулезными заболеваниями (работы 
под руководством И. Файншмида). В клинике ин-
ститута постоянно работало отделение для не-
специфических легочных заболеваний, что по-
зволяло в  ряде работ изучить и  уточнить как 
вопросы дифференциальной диагностики, так 
и показания к хирургическим методам лечения 
не только ТБ, но и нетуберкулезных заболева-
ний. Особенно много работ сделано на собран-
ном путем организации экспедиций материа-
ле из Донбасса по проблеме пневмокониозов 
и  кониотуберкулеза (докторские диссертации 
М.М. Шейнина и И.И. Мошковского).

Особенно следует выделить работы институ-
та по внедрению существенных (а порой чуть ли 
не единственных) в то время методов лечения – 
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коллапсотерапии и туберкулинотерапии (доктор-
ская диссертация Б.3. Буниной). Показания, мето-
дики, отдаленные результаты различных видов 
коллапсотерапии, механические и  биологиче-
ские факторы излечения при этих методах лече-
ния освещены в многочисленных работах инсти-
тута и используются в отечественной фтизиатрии 
и в настоящее время [7, 14]. Одним из послед-
них, эффективно применявших коллапсотерапию 
ТБ, был ведущий сотрудник Центрального НИИ 
туберкулеза проф. В.И. Чуканов.

Много внимания было уделено вопросам 
профилактической вакцинации. Вакцинация 
новорожденных детей по Кальметту (БЦЖ) 
впервые в Союзе была осуществлена именно 
сотрудниками института в виде широкого науч-
ного опыта. Последний имел задачей со всей 
определенностью решить вопрос о практиче-
ской безвредности БЦЖ для детей и выявить 
пределы и характер иммуногенных свойств вак-
цины.

Когда разразилась знаменитая Любекская 
трагедия, которая, как выяснилось впоследст-
вии, явилась результатом грубых лабораторных 
погрешностей, возникла необходимость вновь 
поставить солидный научно-клинический экс-
перимент для окончательной ликвидации сом-
нений в  безвредности БЦЖ. В  качестве тако-
го эксперимента был избран метод вакцинации 
близнецов, из которых вакцинирован был один, 
а второй оставлен без вакцинации для контроля 
(Б.М. Хмельницкий). Динамическое наблюдение 
за 16-ю парами таких близнецов с несомненно-
стью выявило безвредность вакцинации БЦЖ. 
Полученные сотрудниками института материалы 
были доложены самим Кальметтом на заседании 
Парижской академии наук как неопровержимое 
доказательство этого спорного в то время во-
проса.

Путем анализа развития этих детей, их забо-
леваемости и смертности от ТБ была показана 
выраженная эффективность БЦЖ. Со всей опре-
деленностью были констатированы резко умень-
шенная заболеваемость выраженными формами 
и смертность от ТБ у вакцинированных по срав-
нению с  контрольными, живущими в одинако-
вых эпидемиологических и социально-бытовых 
 условиях.

Основной областью изучения с первых лет 
существования института был патогенез туберку-
леза [15, 18, 20, 21]. Сотрудниками патоморфоло-
гического отдела под руководством С.Л. Эрлиха 
(Г.Е. Земан, М.Г. Иванова), работавшими в тесном 
контакте с клиниками, были выполнены исследо-
вания по изучению тканевых реакций при неко-
торых формах ТБ, своеобразие которых состоя-

ло в специфической организации туберкулезного 
экссудата без наличия казеоза. Исследования от-
крывали новые перспективы для патогенетиче-
ской терапии ТБ [9, 10, 11, 22].

Работы рентгеновского отделения по во-
просам генеза легочного ТБ, проведенные по 
оригинальной рентгено-патоморфологической 
методике (В.Г. Шлифер, М.Г. Иванова), под-
твердили представление об эндогенном проис-
хождении легочного туберкулеза (из «старых» 
верхушечных очагов) [28]. В клинике совмест-
но с  патоморфологической и  патофизиологи-
ческой лабораториями углубленно изучались 
вопросы патогенеза ТБ, а также проблемы хро-
нического первичного туберкулеза у взрослых. 
Решение этой проблемы оказалось чрезвычай-
но плодотворным для освещения ряда вопро-
сов патогенеза и  патогенетической терапии, 
была выдвинута идея о необходимости не толь-
ко клинико-рентгенологической, но и биологи-
ческой характеристики процесса для назначе-
ния успешной терапии [26, 27].

Очень большой материал, собранный сов-
местно с социально-гигиеническим отделом при 
массовом обследовании юношеских коллекти-
вов (изучение методикой «виража» туберкулино-
вых реакций), позволил тщательно изучить кли-
нику ранних первичных форм ТБ, разработать 
методику массового обследования, а  главное 
подтвердить представления о ТБ, как об инфек-
ционном заболевании, в котором аллергический 
фактор на определенном этапе развития инфек-
ции играет решающую роль. Те же работы по-
зволили снять «маски» с тех форм заболевания, 
которые обычно являются основным источником 
диагностических ошибок, раскрываемых только 
на секционном столе.

В  шестидесятые годы прошлого столетия 
в стране была произведена модернизация всей 
системы противотуберкулезной службы здра-
воохранения, укрупнение и дооснащение всех 
видов ПТУ, реорганизация системы научно-ис-
следовательских институтов ТБ. Последним ди-
ректором Украинского (бывшего Харьковского) 
НИИ ТБ был будущий академик АМН СССР/
РАМН  А.Г. Хоменко, который после работы 
в качестве эксперта ВОЗ в Швейцарии возгла-
вил Центральный научно-исследовательский 
инс титут туберкулеза (ЦНИИТ) в Москве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт и результаты работы одного из пер-
вых НИИТ в  нашей стране доказали эффек-
тивность противоэпидемических мероприятий, 
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основанных на определенной концепции, ко-
торая вошла в историю как «советская систе-
ма здравоохранения». Ее несоблюдение при 
проводимой реорганизации отечественного 
здравоохранения после 2010 г. резко отрица-
тельно повлияло на оказание медицинской по-
мощи населению. Совершенно очевидно, что 
и  в  дальнейшем необходимо тщательное из-
учение опыта проведения противоэпидемиче-
ских мероприятий для планирования защиты 
населения от постоянно возникающих новых 
инфек ционных болезней.
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Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неизвестной природы и характеризуется образо-
ванием в различных органах и тканях эпителиоидно-клеточных гранулем без казеозного некроза.  Историческая 
связь между двумя нозологиями – саркоидозом и туберкулезом (ТБ) обусловлена не только существовавшим ранее 
предположением об этиологической общности этих заболеваний, но и множеством клинических, иммунологических 
и  рентгеноморфологических параллелей. Дифференциальная диагностика этих двух системных гранулематозов, не-
смотря на значимые достижения медицинской науки, представляется сложной страницей современной пульмонологии 
и фтизиатрии. Представленный клинический случай иллюстрирует длинный путь к верному диагнозу у 20-летнего па-
циента, который до верификации диагноза «саркоидоз» получал противотуберкулезную химиотерапию по V режиму. 
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ВВЕДЕНИЕ

Саркоидоз и ТБ представляют собой грану-
лематозные заболевания с преимущественным 
поражением легких и внутригрудных лимфати-
ческих узлов  [2, 3]. Зачастую их дифференци-
альная диагностика представляет существенные 
сложности, обусловленные не только наличием 
клинико-рентгенологических и морфологических 
сходств, описанных Цезарем Беком в 1899 г., но 
и  иммунофенотипической общностью  [4,  10]. 
С учетом ассоциации наличия подобных сходств 
этиологической идентичности ТБ и  саркоидо-
за предположение о  микобактериальном ге-
незе обоих заболеваний долгое время остава-
лось доминирующим  [3, 11, 13]. Несмотря на 
более чем столетнюю историю изучения сарко-
идоза, его этиология остается неустановленной. 
Одной из первых была предложена инфекци-
онная концепция возникновения заболевания, 
согласно которой персистенция инфекционно-
го антигена в  организме генетически предра-
сположенного индивида приводит к активации 
CD4+ Т-хелперов 1-го и 17-го типов, сигнальный 
профиль которых способствует формированию 
эпителиоидно-клеточных гранулем в различных 
органах и тканях [7, 10]. В качестве альтернати-
вы инфекционной теории развития саркоидоза, 
с разной степенью доказательности предложе-
но множество концепций, в том числе: аутоим-
мунная [9], генетическая [5], а также концепция 
«саркоидоз – болезнь окружающей среды» [8]. 
Этим разнообразие научных и  псевдонаучных 
воззрений на проблему этиологии саркоидоза 
не ограничивается. Другой важнейшей пробле-
мой, имеющей не только научную, но и клини-
ческую значимость, является отсутствие надеж-
ного диагностического биомаркера, который 
обладал бы должной степенью чувствительности 

и специфичности [2, 7, 11]. Таким образом, для 
окончательной диагностики необходимо консо-
лидированное усилие клинициста, лаборатор-
ных подразделений и специалистов по лучевой 
диагностике и зачастую морфологов, роль ко-
торых с появлением современных методов ин-
тервенционной бронхологии и минимально ин-
вазивной хирургии прогрессивно возрастает. 
Представляем клиническое наблюдение пациен-
та, который до установления диагноза «саркои-
доз» прошел длительный курс противотуберку-
лезной терапии, в том числе и по V режиму.

Мужчина, 20 лет, студент, без анамнеза хро-
нических заболеваний, вредных условий труда 
и быта, истории курения в мае 2019 г. был обследо-
ван в противотуберкулезном диспансере по месту  
жительства по поводу контакта с больным ТБ по 
месту учебы. На рентгенограмме органов грудной 
клетки (ОГК) были выявлены очаговые изменения 
в верхней доле правого легкого. При трехкрат-
ном исследовании мокроты кислотоустойчивых 
микроорганизмов (КУМ) и ДНК микобактерий ту-
беркулеза (МБТ) в мокроте выявлено не было. 
Реакция на кожные иммунологические тесты на 
ТБ (проба Манту и тест с аллергеном туберкулез-
ным рекомбинантным) были отрицательны. На 
компьютерной томограмме (КТ) ОГК в верхней 
доле правого легкого визуализировалась инфиль-
трация легочного интерстиция с наличием мелких 
перилимфатических очагов, формирующих участ-
ки скопления в  субплевральных отделах S1–3. 
Отсутствие симптомов заболевания и других дан-
ных за активный ТБ позволили воздержаться от 
лечения и продолжить наблюдение за пациентом.

Симптомы заболевания отсутствовали и че-
рез 3 месяца. На контрольной КТ ОГК в авгус-
те 2019 г. сохранялся фокус перилимфатиче-
ских очагов в  верхней доле правого легкого. 
С учетом стабильности изменений в легком на 

Рисунок 1. Динамика очаговых изменений в легких пациента в процессе наблюдения и лечения. Аксиальные сканы 
КТ ОГК (легочный режим): а – декабрь 2019 г.; б – апрель 2020 г.; в – август 2020 г.; г – январь 2021 г.

Figure 1. The dynamics of focal changes in the lungs of the patient during observation and treatment. Axial CT scans 
of the lungs: a – December 2019; b – April 2020; v – August 2020; g – January 2021.

(а) (б) (в) (г)
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КТ ОГК, отсутствия КУМ и ДНК МБТ в мокроте, 
отрицательных результатов кожных иммунологи-
ческих тестов на ТБ активный ТБ был исключен, 
рекомендовано динамическое наблюдение с КТ 
исследованием через 5 месяцев.

В декабре 2019 г. у пациента появились не-
продуктивный кашель, эпизоды малого субфеб-
рилитета в  вечернее время. На КТ  ОГК отме-
чалась отрицательная динамика: нарастание 
симптомов васкулита, увеличение количества 
перилимфатических очагов, появление группы 
мелких периваскулярно расположенных очагов 
в S6 справа (рис. 1а).

С учетом контакта с больным ТБ в анамнезе, 
а также характера рентгенологических измене-
ний у пациента был вновь заподозрен ТБ.

В январе 2020 г. для дальнейшего обследо-
вания пациент был госпитализирован в клинику 
ФГБНУ  «ЦНИИТ». Состояние при поступлении 
было удовлетворительным. Осмотр пациента не 
выявил патологических отклонений.

В клиническом анализе крови обращали на 
себя внимание относительная эозинофилия 6% 
(258 кл/мкл) и увеличение СОЭ до 56 мм/ч.

При спирографии нарушений выявлено не 
было: ФЖЕЛ – 5,93 л/112%, ОФВ1 – 4,60 л/103,6%, 
ОФВ1/ФЖЕЛ – 82,71%.

В  анализе мокроты КУМ и  ДНК МБТ выяв-
лено не было. Для верификации диагноза па-
циенту была выполнена фибробронхоскопия. 
Эндобронхиально патологических изменений 
не обнаружено. В материале БАС были выявле-
ны КУМ и ДНК МБТ. Количества ДНК МБТ было 
недостаточно для тестирования лекарственной 
чувствительности МБТ.

С учетом контакта с  больным ТБ, нараста-
ния очаговых изменений в  верхней доле пра-
вого легкого по данным КТ ОГК, обнаружения 
КУМ и ДНК МБТ в материале БАС был установ-
лен диагноз очагового туберкулеза верхней доли 
правого легкого и начато лечение по I режиму 
противотуберкулезной химиотерапии (изониа-
зид – 0,6 г/сутки; рифампицин – 0,6 г/сутки; пи-
разинамид – 1,5 г/сутки; этамбутол – 1,2 г/сутки). 
Переносимость лечения была удовлетвори-
тельной.

После того как пациент получил 60 доз про-
тивотуберкулезной химиотерапии, в  апреле 
2020 г. была выполнена контрольная КТ ОГК, 
которая выявила нарастание интерстициаль-
ной инфильтрации и  перилимфатических оча-
гов в верхней доле правого легкого, появление 
мелких групп очагов в S6, S10 правого легкого, 
в субплевральных отделах S3 и по ходу междо-
левой плевры слева. Изменилась конфигура-
ция корней легких, обусловленная увеличением 

бронхопульмональных лимфатических узлов до 
до 1,8 см (рис. 1б).

Отрицательная рентгенологическая динамика 
в условиях проводимой противотуберкулезной 
терапии была расценена как прогрессирование 
ТБ с наличием лекарственной устойчивости МБТ. 
Было принято решение перейти на лечение по 
V режиму противотуберкулезной химиотерапии 
(циклосерин  – 0,75 г/сутки; моксифлоксацин  – 
0,4 г/сутки; капреомицин – 1 г/сутки; линезолид – 
0,6 г/сутки; бедаквилин – 0,4 г/сутки – 14 дней, 
далее по 0,2 г 3 раза в неделю). С целью исклю-
чения поражения бронхов повторно выполнена 
бронхоскопия. Эндобронхиально без патологи-
ческих изменений, КУМ и ДНК МБТ в бронхоаль-
веолярном смыве выявлено не было. Рост МБТ 
на жидкой питательной среде в системе ВАСТЕС 
не получен.

Пациент получал лечение по V режиму про-
тивотуберкулезной химиотерапии с удовлетво-
рительной переносимостью. Пропусков приема 
препаратов не было. Проводилась сопроводи-
тельная гепатопротективная терапия, витамино-
терапия (В1 и В6), для уменьшения лекарственной 
токсичности были назначены системные глюко-
кортикостероиды в низкой дозе (преднизолон 
5 мг/сутки).

На контрольной КТ ОГК от 28.08.2020 г. на-
блюдалась положительная динамика изменений 
в  легких, выражавшаяся в  уменьшении интер-
стициальной инфильтрации и  перилимфатиче-
ской диссеминации по ходу междолевой и меж-
сегментарной плевры; уменьшении и частичном 
рассасывании перилимфатической диссеминации 
в верхней доле правого легкого и уменьшении 
выраженности интерстициальной инфильтра-
ции. Размеры увеличенных бронхопульмональ-
ных лимфатических узлов уменьшились до 1,6 см 
(рис. 1в).

Было продолжено лечение по V режиму про-
тивотуберкулезной химиотерапии. В  октябре 
2020 г. пациент был выписан из клиники на амбу-
латорный этап лечения. Бедаквилин и капреоми-
цин после 6-ти месяцев лечения были отменены.

В  январе 2021 г. для оценки динамики из-
менений в условиях продолжавшейся противо-
туберкулезной химиотерапии была выполнена 
КТ ОГК, которая выявила отрицательную дина-
мику изменений в легких с нарастанием количе-
ства перилимфатических очагов в верхней доле 
правого легкого и перифокальной инфильтрации 
междолькового интерстиция (рис. 1г).

С  учетом прогрессирования заболева-
ния для решения вопроса о  коррекции тера-
пии пациент был повторно госпитализирован 
в ФГБНУ «ЦНИИТ». При обследовании показа-
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тели клинического, биохимического анализов 
крови находились в пределах должных значений. 
В мокроте КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. Не 
было выявлено нарушений показателей спиро-
графии. ЭКГ – без отклонений.

С  учетом характера изменений в  легких на 
КТ ОГК (конгломераты мелкоочаговой перилим-
фатической диссеминации в обоих легких) и их 
динамики в условиях проводимой противотубер-
кулезной терапии было принято решение о не-
обходимости хирургической биопсии легкого 
для верификации диагноза.

Была выполнена ВАТС комбинированная ре-
зекция (краевая резекция S2, резекция S6) пра-
вого легкого. Операционный материал направ-
лен на микробиологическое, цитологическое 
и гистологическое исследование.

КУМ и ДНК МБТ в операционном материале 
выявлено не было. Рост МБТ на плотных и жид-
ких (в системе ВАСТЕС) питательных средах от-
сутствовал. При цитологическом исследовании 
отпечатков операционного материала в препа-
ратах определялись элементы выраженной мак-
рофагально-лимфоидной инфильтрации, эпи-
телиоидные клетки, гигантские многоядерные 
клетки и  эпителиоидно-клеточные гранулемы 
с четкими контурами, часть из которых фибро-
зирована, без признаков некроза.

На морфологическое исследование были до-
ставлены два фрагмента легочной ткани: S2 и S6. 
При гистологическом исследовании в  сегмен-
те легкого S2 определялись обширные участки 
фиброза и множество эпителиоидно-клеточных 

Рисунок 2. Гистологические препараты ткани легкого: а – конгломерат эпителиоидно-макрофагальных гранулем 
«штампованного» вида. Окраска гематоксилином и эозином, Х100; б – эпителиоидно-клеточная гранулема 
с гигантскими многоядерными клетками, рыхлого вида, тонкая соединительнотканная капсула, лимфоциты по 
периферии. Окраска гематоксилином и эозином, Х400; в – множество эпителиоидно-макрофагальных гранулем, 
отграниченных друг от друга, единичные расширенные альвеолы. Окраска гематоксилином и эозином, Х200.

Figure 2. Histological samples of the lung tissue: a – a conglomerate of epithelioid macrophagal “stamped” granulomas. 
Hematoxylin and eosin staining, Х100; b – an epithelioid cell granuloma with giant multinuclear loose cells, a thin 
connective tissue capsule, peripheral lymphocytes. Hematoxylin and eosin staining, Х400; v – a group of epithelioid 
macrophagal granulomas separated from each other, single dilated alveoli. Hematoxylin and eosin staining, Х200.

(а) (б) (в)

гранулем с гигантскими многоядерными клетками 
(рис. 2а). Большинство гранулем были рыхлыми, 
единичные – с центральным некрозом (рис. 2б). 
Гранулемы были отграничены хорошо различи-
мым относительно широким соединительноткан-
ным ободком (рис. 2в).

Местами гранулемы образовывали обшир-
ные конгломераты и скопления, где были хо-
рошо отграничены друг от друга, имели так 
называемый «штампованный» вид. Некоторые 
гранулемы располагались перибронхиально, 
перибронхиолярно и периваскулярно, не сдав-
ливая просветы бронхов, бронхиол и  сосу-
дов. Вокруг отдельных гранулем и между ними 
была видна лимфоидная инфильтрация, места-
ми в виде очаговых скоплений. На остальном 
протяжении в  легочной ткани поля фибро-
за чередовались с  участками дистелектаза. 
В ткани сегмента S6 на фоне дистелектаза ви-
зуализировались обширные поля фиброза 
с гиалинозом. На этом фоне обнаружены мно-
жественные эпителиоидно-макрофагальные 
конг ломераты и  скопления хорошо отграни-
ченных друг от друга гранулем. По периферии 
и между гранулемами наблюдались очаговые 
лимфоидные скопления. Очагов казеозно-
го некроза в  обоих сегментах, характерного 
для туберкулезного характера воспаления, не 
было выявлено.

Таким образом, микроскопическая картина 
в двух удаленных сегментах легкого была иден-
тична и соответствовала гранулематозному вос-
палению по саркоидному типу.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Данное наблюдение демонстрирует 
сложнос ти дифференциальной диагностики 
гранулематозных заболеваний легких. В  на-
стоящее время для гранулематозных заболе-
ваний легких отсутствуют надежные диагно-
стические биомаркеры, обладающие должной 
степенью чувствительности и специфичности. 
В  определенных случаях даже морфологи-
ческое исследование материала, полученно-
го как в результате мало инвазивных методов 
с использованием возможностей интервенци-
онной бронхологии, так и  хирургической би-
опсии легких, не позволяет дать окончатель-
ный ответ о нозологической принадлежности 
гранулематозного процесса. Справедливость 
данного тезиса проиллюстрирована в  иссле-
довании Mukhopadhyay S. и  соавт. (2010): из 
500  включенных в  исследование пациентов 
с гранулематозным поражением легких после 
гистологического исследования биопсийного 
материала диагностически неясными остались 
210 (42%)  [12]. По  данным Самсоновой М.В. 
и  Черняева А.Л. (2017), неклассифицируе-
мый гранулематоз был констатирован в 68 из 
322 (20%) наблюдений [1].

В представленном клиническом случае дли-
тельный поиск правильного диагноза был об-
условлен нетипичными для саркоидоза измене-
ниями в легких на КТ ОГК: преимущественное 
одностороннее поражение легочной ткани (фо-
кус перилимфатически расположенных очагов 
в верхней доле правого легкого с вовлечени-
ем 2-х сегментов), более характерное для ТБ, 
отсутствие внутригрудной лимфаденопатии, 
а также анамнестические указания на контакт 
с больным ТБ и выявление кислотоустойчивых 
бактерий и  ДНК  МБТ в  бронхоальвеолярном 
смыве. Наличие возбудителя в  жидкости БАЛ 
и одновременно отсутствие роста культуры МБТ 
в системе BACTEC и на плотных питательных сре-
дах впоследствии было расценено как контами-
нация биологического материал на пре- или ана-
литическом этапе лабораторного исследования. 
Неэффективность противотуберкулезной хими-
отерапии, в том числе по V режиму, заставила 
усомниться в верности исходной диагностиче-
ской концепции и,  следовательно, лечебной 
тактики. Совокупная оценка клинических, ла-
бораторно-инструментальных и морфологиче-
ских данных позволила установить правильный 
диагноз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нарастание количества перилимфатических 
очагов в легких в условиях проводимой проти-
вотуберкулезной терапии, отрицательные кож-
ные иммунологические тесты, отсутствие роста 
культуры туберкулезных микобактерий из раз-
личных биологических сред (мокрота, жидкость 
БАЛ, биоптат легкого), а также наличие «штам-
пованных» гранулем в биоптате легочной ткани, 
по данным цитологического и гистологического 
исследования операционного материала, позво-
лили подтвердить у пациента саркоидоз. С уче-
том отсутствия симптомов заболевания, сохра-
ненных параметров легочной функции терапия 
системными глюкокортикостероидами не про-
водилась. Пациент остается под наблюдением 
пульмонолога.
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Метод пропорций, являющийся одним из 
самых точных методов фенотипическо-

го определения лекарственной чувствитель-
ности (ЛЧ) микобактерий туберкулезного ком-
плекса [18, 19, 20, 39, 22], можно выполнять не 

только на плотных агаризованных или яичных 
питательных средах [6], но и на жидких средах. 
Преимущества использования жидких сред для 
культуральной диагностики туберкулеза оче-
видны:
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1. Состав жидких сред лучше адаптирован 
к физиологическим потребностям микобактери-
альных клеток.

2. В жидкой питательной среде доступность 
питательных элементов для всех бактериальных 
клеток одинакова, что обеспечивает равномер-
ный и быстрый рост культуры.

3. Чистые субстанции лекарственных препа-
ратов также проще растворяются в жидких пита-
тельных средах, равномерно проникают в клет-
ки, оказывая равное воздействие на всех членов 
микобактериальной колонии.

4. Активная разработка биосенсорных моле-
кул, чувствительных к изменениям состава среды 
вследствие жизнедеятельности микроорганиз-
мов, позволяет проводить автоматизированный 
учет размножения бактериальных клеток.

5. Есть возможность выполнить тестирование 
лекарственной чувствительности (ТЛЧ) микобак-
терий туберкулеза к пиразинамиду.

Тестирование на лекарственную чувстви-
тельность методом пропорций на жидких пи-
тательных средах реализовано в двух системах 
для автоматического учета роста микобактери-
альных культур, доступных сейчас на мировом 
и  отечественном рынке: BACTEC MGIT 960/320 
производства компании Becton Dickinson, США, 
и  ESP culture system II производства Thermo 
Fisher Scientific, США. Более подробно принци-
пы работы второй системы описаны в  статье 
Севастьяновой Э.В. с соавт. [5], а также в других 
источниках [13, 35, 41, 43].

В настоящей статье мы подробно остановим-
ся на выполнении ТЛЧ методом пропорций в си-
стеме BACTEC MGIT 960/320 производства Becton 
Dickinson.

Уже в  середине 90-х  годов методика авто-
матического культивирования микобактерий 
ВАСТЕС MGIT 960/320 получила широкое рас-
пространение. Так, Центр контроля и  профи-
лактики заболеваний (CDC) США рекомендовал 
каждой клинической лаборатории использовать 
жидкую среду вместе с  плотной для выявле-
ния микобактерий [16]. В европейском регионе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
система ВАСТЕС MGIT 960/320 также была повсе-
местно внедрена [38].

Просшедшие за последние годы принципи-
альные изменения, связанные с использованием 
в работе микобактериологических лабораторий 
автоматизированных систем культивирования 
МБТ, способствовали внедрению в клиническую 
практику постулата персонифицированной меди-
цины. Для успешного лечения больных туберку-
лезом характеристика индивидуальной ЛЧ МБТ 
стала предпочтительной, поскольку позволяет 

проводить своевременную коррекцию химиоте-
рапии на всех этапах лечения. Надежность резуль-
татов ТЛЧ МБТ в системе BACTEC MGIT 960/320 
хорошо доказана на примере рифампици-
на, изониазида, стрептомицина и  этамбутола. 
Было проведено большое количество исследо-
ваний, в  которых показано, что результаты на  
99,5% коррелируют с данными, которые получа-
ют при использовании радиометрической систе-
мы BACTEC 460 TB и классического метода про-
порций на среде Левенштейна–Йенсена. Также 
были получены данные о  высокой производи-
тельности системы BACTEC MGIT 960/320 [7, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 17, 25, 33].

Тестирование чувствительности к пиразина-
миду требует некоторых изменений общих мето-
дов, поскольку препарат активен только in vitro 
при низких значениях pH. Тесты ЛЧ МБТ к пира-
зинамиду показали полное совпадение результа-
тов технологии BACTEC MGIT 960/320 с результа-
тами, получаемыми в радиометрической системе 
BACTEC 460 TB [9, 31].

Кроме того, проведен большой ряд исследо-
ваний по оценке использования системы BACTEC 
MGIT 960/320 для тестов на лекарственную чувст-
вительность к препаратам второго ряда. На про-
тяжении последующих лет проводились исследо-
вания по определению критических концентраций 
амикацина, канамицина, капреомицина, офлокса-
цина, моксифлоксацина, этионамида [8, 11, 21, 24, 
26, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 42]. В последние годы 
были разработаны критические концентрации 
для новейших противотуберкулезных препа-
ратов  – линезолида, бедаквилина,  деламанида 
и клофазимина [45].

Принцип ТЛЧ методом пропорций на жидких 
питательных средах, как и принцип ТЛЧ методом 
пропорций, выполняемый на плотных питатель-
ных средах, состоит в определении процента кле-
ток МБТ, устойчивых к тому или иному ПТП по от-
ношению к общему числу клеток МБТ в культуре.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим 
проведение ТЛЧ методом пропорций на жидких пи-
тательных средах в системе BACTEC MGIT 960/320 
для противотуберкулезных препаратов (ПТП), 
для которых к настоящему времени разработа-
ны критические концентрации (табл. 1).

Удовлетворительные результаты ТЛЧ мето-
дом пропорций в системе BACTEC MGIT 960/320 
получаются только тогда, когда:

• тестируемая культура МБТ не контаминиро-
вана посторонней микрофлорой,

• правильно стандартизовано количество 
бактериальной суспензии для посева,

• выполнение теста проведено согласно про-
токолу разработчика без отклонений [38].
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Таблица 1. Критические концентрации 
противотуберкулезных препаратов для определения ЛЧ 
микобактерий методом пропорций на жидких питательных 
средах в системе BACTEC MGIT 960/320

Table 1. Critical concentrations of TB drugs 
for drug susceptibility testing of mycobacteria 
by the proportion method on liquid growth media using 
the BACTEC MGIT 960/320 system

Группа 
препаратов1 Препарат

Критические 
концентрации, 

мкг/мл

1-й ряд

Стрептомицин (S)2 1,0

Рифампицин (R)3 0,5

Изониазид (I) 0,1

Этамбутол (E)2 5,0

Пиразинамид (PZA)2 100,0

Группа А

Левофлоксацин (Lfx) 1,0

Моксифлоксацин (Mfx) 
( критическая концентрация) 0,25

Моксифлоксацин (Mfx) 
( пограничная концентрация) 1,0

Бедаквилин (Bdq) 1,0

Линезолид (Lzd) 1,0

Группа B Клофазимин (Cfz)4 1,0

Группа С

Деламанид (Dlm) 0,06

Амикацин (Amk) 1,0

Капреомицин (Cap) 2,5

Этионамид (Eto) 5,0

Протионамид (Pto) 2,5

1  В таблице указаны только те рекомендованные для лечения 
туберкулеза препараты [45], для которых разработаны крити-
ческие концентрации.

2  Согласно [4], стрептомицин, этамбутол и пиразинамид отно-
сятся к группе С.

3  Для рифампицина приведены критические концентрации, пе-
ресмотренные экспертной группой ВОЗ в 2021 г. [40]. Для всех 
остальных противотуберкулезных препаратов критические 
концентрации последний раз пересматривались в 2018 г. [45].

4  По данным на 2021 г., клофазимин не зарегистрирован как 
противотуберкулезное лекарственное средство на террито-
рии Российской Федерации.

1  Only drugs with specified critical concentrations for TB treatment 
are included in the table [45].

2  According to [4], streptomycin, ethambutol, and pyrazinamide are 
referred to group C.

3  For rifampicin, critical concentrations revised by the WHO expert 
group in 2021 [40] are indicated. For other drugs, critical concen-
trations were last revised in 2018 [45].

4  As of 2021, clofazimine is not registered for TB treatment in the 
Russian Federation.

Общие правила постановки ТЛЧ 
методом пропорций в системе 
BACTEC MGIT 960/320
Для ТЛЧ МБТ методом пропорций в  систе-

ме BACTEC MGIT 960/320 используется культура, 
предварительно выращенная из диагностическо-
го материала пациента и прошедшая проверку 
на принадлежность к МБТК и наличие посторон-
ней микрофлоры. Более подробно о способах 
первичной идентификации культуры изложено 
в статье Ларионовой Е.Е. с соавт. [1].

Внимание! Проверка культуры на контами
нацию параллельно с проведением самого 
теста на лекарственную чувствительность 
не допускается.

Для выполнения ТЛЧ к  препаратам перво-
го и второго ряда используются те же пробирки 
MGIT, которые используются для получения рос-
та культур МБТ. Для определения ЛЧ к стрепто-
мицину, изониазиду, рифампицину и  этамбуто-
лу компания Becton Dickinson выпускает набор 
«SIRE kit», состоящий из обогащающей росто-
вой добавки OADC и комплекта флаконов с че-
тырьмя лиофилизированными препаратами. Так 
как пиразинамид оказывает воздействие на МБТ 
только в кислой среде, для выполнения ТЛЧ МБТ 
к этому препарату компанией Becton Dickinson 
выпускается отдельный набор, включающий 
в  себя пробирки со средой, закисленной до 
pH 5.5, ростовой добавки, также с pH 5.5 и фла-
конами с лиофилизированной чистой субстанци-
ей пиразинамида («PZA kit»).

При приготовлении разведений препаратов 
первого ряда из наборов необходимо руковод-
ствоваться следующими общими правилами:

• Хранение субстанций должно осуществ-
ляться строго в соответствии с рекомендация-
ми производителя. Использовать субстанции 
с истекшими сроками годности нельзя.

• При хранении разведенных препаратов при 
температуре +5 °C и выше может произойти сни-
жение их активности. Аликвоты разведенных 
препаратов в объеме, необходимом для поста-
новки ТЛЧ в течение 2–3 дней, можно хранить 
в морозильных камерах, поддерживающих тем-
пературу ниже 20 °C, хранение возможно в тече-
ние 6 месяцев при условии недопущения их от-
таивания и повторного замораживания.

• ТЛЧ к препаратам первого ряда выполня-
ется в обязательном порядке для впервые вы-
явленных пациентов, пациентов с рецидивами, 
в случае неэффективного лечения или прерыва-
ния химиотерапии туберкулеза и др. [3]. При на-
личии информации о чувствительности к изониа-
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зиду и рифампицину, полученной ускоренными 
молекулярно-генетическими методами, ТЛЧ МБТ 
к ПТП второго ряда не проводится. В случае вы-
явления устойчивости к изониазиду и/или рифам-
пицину исследование ЛЧ МБТ проводится однов-
ременно к ПТП первого и второго ряда.

Разведение препаратов первого ряда
Разведение препаратов осуществляют в шка-

фу биологической безопасности с защитой про-
дукта в  чистой зоне. Флаконы с  препаратами 
вскрывают и  в  каждый из них стерильным на-
конечником дозатора добавляют соответствую-
щий точный объем стерильной дистиллирован-
ной воды (табл. 2). Наконечник дозатора меняют 

 после каждого препарата. Разведенные препа-
раты необходимо аликвотировать в стерильные 
криопробирки. Объем аликвоты рассчитывается 
каждой лабораторией самостоятельно так, что-
бы размороженного препарата хватило для пос-
тановки ТЛЧ не более, чем на 2–3 дня:

Vаликвоты = 0,1 мл · N + 0,1 мл,

где N – число ТЛЧ, выполняемое лабораторией 
за 2–3 дня.

Размороженные аликвоты растворов препара-
тов необходимо хранить в холодильнике при тем-
пературе +4 – 8 и использовать в течение 2–3 дней. 
Повторное замораживание запрещается.

Таблица 2 Приготовление растворов чистых субстанции препаратов первого ряда из наборов «SIRE kit» и «PZA kit»

Table 2. The preparation of first-line drug substance solutions using the SIRE and PZA kits

Препарат
Вес лиофилизированного 

препарата во флаконе, мкг
Добавляемый во флакон объем 

стер. дист. воды, мл
Конечная концентрация препарата 

в пробирке MGIT, мкг/мл

Стрептомицин 332,0 4,0 1,0

Изониазид 33,2 4,0 0,1

Рифампицин1 332,0 8,0 0,5

Этамбутол 1660,0 4,0 5,0

Пиразинамид 200 00,0 2,5 100,0

1  Критическая концентрация рифампицина подверглась пересмотру в 2021 г. [40] и в настоящее время составляет 0,5 мкг/мл, 
а не 1,0 мкг/мл, как указано в Руководстве пользователя к «SIRE kit» производства Becton Dickinson. В таблице 2 приведен объем 
стерильной воды, который необходимо добавить к лиофилизированному рифампицину для получения критической концентра-
ции 0,5 мкг/мл.

1  The critical concentration of rifampicin was revised in 2021 [40], and its current value is 0.5 μg/ml, not 1.0 μg/ml as indicated in the User 
Manual for the SIRE kit (Becton Dickinson). In Table 2 we indicate the volume of sterile water to be added to lyophilized rifampicin to 
obtain the critical concentration of 0.5 μg/ml.

Разведение препаратов второго ряда
Специальных наборов для проведения ТЛЧ 

для препаратов второго ряда на текущий мо-
мент не существует. Для постановки ТЛЧ к этим 
препаратам необходимо отдельно закупить рос-
товую добавку OADC (без лиофилизированно-
го антибактериального коктейля PANTA), а так-
же чистые субстанции препаратов второго ряда. 
При выборе спектра препаратов второго ряда, 
к которым будет определяться ЛЧ, необходимо 
исходить из потребности клинических подразде-
лений противотуберкулезного учреждения. При 
наличии чувствительности ко всем препаратам 
первого ряда ТЛЧ к препаратам второго ряда 
не выполняется.

Рабочие разведения препаратов готовят 
в лаборатории в соответствии с общими прин-
ципами, изложенными в статье Смирновой Т.Г. 
с соавт. [6]:

• Для приготовления растворов необходимо 
использовать только химически чистые субстан-
ции, в паспорте к которым указаны их антибакте-
риальная активность и сроки годности.

• Хранение субстанций должно осуществ-
ляться строго в соответствии с рекомендация-
ми производителя. Использовать субстанции 
с истекшими сроками годности нельзя.

• Для определения чувствительности к  ле-
карственным препаратам в лаборатории долж-
ны быть ежегодно поверяемые весы, позволяю-
щие производить взвешивание с точностью до 
0,2 мг, что обеспечит точность навески препара-
тов с погрешностью не более ± 1,5%.

• При хранении разведенных препаратов 
при температуре +5 °C и выше может произойти 
снижение их активности. Аликвоты разведенных 
препаратов в объеме, необходимом для поста-
новки ТЛЧ в течение 2–3 дней, можно хранить 
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в морозильных камерах, поддерживающих тем-
пературу ниже 20 °C, хранение возможно в тече-
ние 6 месяцев при условии недопущения их от-
таивания и повторного замораживания.

Для улучшения растворимости или стабиль-
ности чистых веществ в  растворенной форме 
производители часто выпускают некоторые суб-
станции препаратов в виде солей – гидрохлори-
дов или сульфатов (рис. 1). Эти группы входят 
в  состав химической формулы препарата и не 
влияют на жизнедеятельность микобактериаль-
ных клеток, но существенно увеличивают вес по-
рошка препарата в навеске. Поэтому для точно-
го разведения нужной концентрации препаратов 
необходимо рассчитать, какая масса активного 
вещества содержится в навеске. Сведения о со-
держании активного вещества в субстанции при-

водятся на этикетках или упаковках, в паспортах 
к препарату и могут быть получены от компании-
производителя.

Некоторые растворители, использующиеся 
для разведения чистых субстанций (например, 
этиловый спирт, ДМСО, 0.1М NaOH), могут нега-
тивно влиять на свойства культуральной среды, 
а также ингибировать рост МБТ. Поэтому наве-
ску препарата сначала растворяют в небольшом 
объеме соответствующего растворителя, а по-
том доводят до рассчитанного объема стериль-
ной дистиллированной водой, чтобы уменьшить 
содержание растворителя в рабочем растворе 
препарата.

Методика разведение чистых субстанций 
противотуберкулезных препаратов с учетом их 
активности приведена в табл. 3.

Моксифлоксацин гидрохлорид

Активное вещество

С21Н24FN3O4

Гидрохлоридная
группа

HCl·

Амикацин сульфат

С22Н43N5O13

Дисульфатная
группа

2H2SO4·

Активное вещество

Рисунок 1. Брутто-формулы моксифлоксацина гидрохлорида и амикацина сульфата.

Figure 1. Brutto formulas of moxifloxacin hydrochloride and amikacin sulphate.

Таблица 3. Процедура разведения препаратов для ТЛЧ в системе BACTEC MGIT 960/320

Table 3. The procedure of drug dilution for DST using the BACTEC MGIT 960/320 system

Препарат/
критическая 

концентрация 
(мкг/мл)

Процедура разведения препарата1 Объем препарата, который надо 
добавить в среду2

Этионамид/5,0

Активность чистой субстанции этионамида 100%.
1. Взвесить 10,0 мг этионамида.
2. Растворить навеску в 3,8 мл 95%-ного этанола (Раствор 1).
3.  Добавить к Раствору 1 20,0 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2, 420 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Протионамид/2,5

Активность чистой субстанции протионамида 100%.
1. Взвесить 10,0 мг протионамида.
2. Растворить навеску в 7,6 мл 95%-ного этанола (Раствор 1).
3.  Добавить к Раствору 1 40,0 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 210 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Амикацин/1,0

Активность чистой субстанции амикацина составляет 75%.
1.  Взвесить 14,0 мг амикацина (соответствует 10,0 мг активного 

вещества).
2. Растворить навеску в 10,0 мл стер. дист. воды (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 10,9 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 84 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Капреомицин/2,5

Активность чистой субстанции капреомицина составляет 84%.
1.  Взвесить 12,0 мг капреомицина (соответствует 10,0 мг актив-

ного вещества).
2. Растворить навеску в 7,6 мл стер. дист. воды (Раствор 1).
3.  Добавить к Раствору 1 40,0 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 210 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.
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Препарат/
критическая 

концентрация 
(мкг/мл)

Процедура разведения препарата1 Объем препарата, который надо 
добавить в среду2

Левофлоксацин/1,0

Активность чистой субстанции левофлоксацина составляет 
100%.
1. Взвесить 10,0 мг левофлоксацина.
2.  Растворить навеску в 10,0 мл 0,1 М раствора NaOH3 (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 10,9 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 84 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Моксифлоксацин/0,25

Активность чистой субстанции моксифлоксацина составляет 
92%.
1. Взвесить 11 мг моксифлоксацина (соответствует 10 мг 
 активного вещества).
2. Растворить навеску в 20,0 мл 0,1M раствора NaOH3 (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 22,8 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 21 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Моксифлоксацин/1,0

Активность чистой субстанции моксифлоксацина составляет 
92%.
1.  Взвесить 11,0 мг моксифлоксацина (соответствует 10,0 мг 

 активного вещества).
2.  Растворить навеску в 10,0 мл 0,1M раствора NaOH3 (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 10,9 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 84 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2 
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Линезолид/1,0

Активность чистой субстанции линезолида составляет 100%.
1. Взвесить 10,0 мг линезолида.
2. Растворить навеску в 10,0 мл стер. дист. воды (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 10,9 мл стер. дист. воды 

(Рабочий раствор 2; 84 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2  
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Бедаквилин/1,0

Активность чистой субстанции бедаквилина составляет 84%.
1.  Взвесить 12,0 мг бедаквилина (соответствует 10,0 мг 

 активного вещества).
2. Растворить навеску в 10,0 мл ДМСО (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 10,9 мл ДМСО4 

(Рабочий раствор 2; 84 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2 
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Деламанид/0,06

Активность чистой субстанции деламанида составляет 100%.
1. Взвесить 10,0 мг деламанида.
2. Растворить навеску в 10,0 мл стер. дист. воды (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 9,0 мл стер. дист. воды  

(Раствор 2).
4.  Добавить 1,0 мл Раствора 2 к 18,8 мл стер. дист. воды  

(Рабочий раствор 3; 5,04 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 3
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

Клофазимин/1,0

Активность чистой субстанции клофазимина составляет 100%.
1. Взвесить 10,0 мг клофазимина.
2. Растворить навеску в 10,0 мл ДМСО (Раствор 1).
3.  Добавить 1,0 мл Раствора 1 к 10,9 мл ДМСО4 

(Рабочий раствор 2; 84 мкг/мл).

Добавить 0,1 мл Рабочего раствора 2 
в пробирку MGIT, содержащую 7 мл 
среды Middlebrook 7H9 и 0,8 мл 
 добавки OADC.

1 Все расчеты учитывают массу активного вещества в навеске.
2  Остатки разведенного препарата можно в аликвотах хранить в плотно закрывающихся пробирках при температуре ниже –20 °C. 

Допускается только однократное размораживание препаратов. Хранению подлежат все препараты, кроме этионамида. Этионамид 
при заморозке выпадает в нерастворимый осадок. Разводить этионамид необходимо непосредственно перед приготовлением 
среды для ТЛЧ.

3  Для приготовления 0,1M NaOH взвесьте 0,4 г NaOH и растворите в 100 мл дистиллированной воды. Хранить при +2 ÷ 8 °C.
4  Бедаквилин и клофазимин плохо растворяются в воде. Для предотвращения выпадения препарата в осадок стер. дист. вода для 

разведения не используется, Рабочий раствор 2 готовится на ДМСО.

1 All calculations consider the weight of active ingredient per sample.
2  Excessive drug dilutions may be stored in aliquots in tightly covered tubes at temperatures lower than –20 °C. Drugs can be unfrozen 

only once. All drugs except ethionamide are eligible for storage. Ethionamide produces insoluble deposition at freezing. It is important 
to dilute ethionamide immediately before medium preparation for DST.

3 For preparation of 0.1M of NaOH, take 0.4 g of NaOH and dilute in 100 ml of distilled water. Store at +2 ÷ 8 °C.
4  Bedaquiline and clofazimine are poorly soluble in water. To prevent deposition, sterile distilled water is not used for dilution. Working 

solution #2 is prepared using DMSO.

Окончание таблицы 3
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Методика выполнения тестов 
 лекарственной чувствительности МБТ 
 методом пропорций на жидкой питательной 
среде в системе BACTEC MGIT 960/320

Подготовка пробирок и посев бактериаль-
ной суспензии проводится вручную, после по-
становки комплекта пробирок с ТЛЧ в прибор 
BACTEC MGIT 960/320 в специальных держате-
лях анализ роста культуры МБТ в контрольных 
пробирках и  в  пробирках, содержащих пре-
параты, осуществляется автоматически. Для 
всех ПТП, кроме пиразинамида, посевная доза 
в контрольной пробирке без препаратов в 100 
раз меньше, чем в пробирках с препаратами. 
Для пиразинамида посевная доза в контроль-
ной пробирке меньше в 10 раз, чем в пробир-
ке с  препаратом. Процент устойчивых к  пре-
паратам клеток МБТ по отношению ко всем 
засеянным клеткам МБТ рассчитывается про-
граммой, исходя из величины относительных 
единиц флуоресценции (GU или ростовых еди-
ниц), регистрируемых прибором с каждой про-
бирки комплекта раз в час на протяжении всего  
срока инкубации. Для ТЛЧ к препаратам пер-
вого и  второго ряда (кроме пиразинамида) 
продолжительность инкубации составляет от 
4 до 13  дней, для ТЛЧ к  пиразинамиду от 4 
до 21 дня. В случае появления роста бактериаль-
ной культуры в контрольной пробирке раньше 
4-го дня от момента посева прибор считает тест 
невалидным и прекращает исследование. В слу-
чае отсутствия роста культуры МБТ в контроль-
ной пробирке более чем через 13  дней (для 
ТЛЧ ко всем ПТП, кроме пиразинамида) и бо-
лее чем через 21 день после начала ТЛЧ для 
пиразинамида прибор считает тест невалид-
ным и прекращает исследование. В случае ро-
ста МБТ в контрольных пробирках в указанные 
сроки прибор считает тест выполненным и про-
водит анализ результатов, который можно полу-
чить в печатном виде.

Подготовка пробирок MGIT для посева 
на ЛЧ МБТ

Всю работу по подготовке пробирок MGIT 
для постановки ТЛЧ необходимо проводить 
в  чистом шкафу биологической безопаснос-
ти (ШББ) с защитой продукта. В случае невоз-
можности использовать для подготовки проби-
рок отдельный ШББ допускается использовать 
один и  тот же ШББ II  класса для подготовки 
комплектов пробирок и работы с  культурами 
МБТ в  строгой очередности: сначала в  обра-
ботанном дезинфицирующим средством и под-

вергнутом УФ-облучению ШББ провести всю 
чистую работу, только потом выполнять разве-
дение культур.

В комплект для постановки ТЛЧ к ПТП I и 
II ряда (кроме пиразинамида) входит:

1. Контрольная пробирка MGIT со средой 
Middlebrook 7H9 и  ростовой добавкой OADC, 
не содержащая ПТП.

2. Пробирки MGIT со средой Middlebrook 7H9 
и ростовой добавкой OADC, содержащие ПТП.

В комплект для постановки ТЛЧ к пиразина-
миду входит:

1. Контрольная пробирка со средой 
BBL MGIT 960 PZA Medium и ростовой добавкой 
PZA Supplement, не содержащая пиразинамида.

2. Пробирка со средой BBL MGIT 960 PZA 
Medium и ростовой добавкой PZA Supplement, 
содержащей пиразинамид.

Процедура подготовки пробирок MGIT
1. Расставить в  штативе и  промаркировать 

пробирки MGIT в соответствии с числом тести-
руемых культур и числом ПТП, к которым будет 
проводиться ТЛЧ.

Внимание! Расставлять пробирки MGIT не
обходимо в определенном порядке: первой 
всегда должна стоять контрольная пробир
ка (K), не содержащая препаратов. В случае 
постановки ТЛЧ к препаратам первого ряда 
после контрольной пробирки K должны сле
довать пробирки, в которые будут добавле
ны стрептомицин (S), изониазид (I), рифам
пицин (R) и этамбутол (E) – комплект KSIRE. 
В случае постановки ЛЧ к препаратам вто
рого ряда, не входящим в набор «SIRE kit» 
Becton Dickinson, сотрудники, выполняющие 
ТЛЧ, должны определить и строго закрепить 
в соответствующем СОПе очередность про
бирок с ПТП. Для выполнения ТЛЧ к пирази
намиду контрольная пробирка КPZA ставится 
первой, за ней следует пробирка, в которую 
будет добавлен пиразинамид (PZA) (рис. 2).

2. Приоткрыть крышки пробирок MGIT так, 
чтобы их легко было снять с пробирки во время 
добавления реагентов.

3. В ШББ 2 класса в каждую пробирку ком-
плектов ТЛЧ к препаратам I и II ряда дозатором 
со стерильным наконечником внести по 0,8 мл 
ростовой добавки OADC.

4. В каждую пробирку, маркированную ПТП, 
внести дозатором со стерильным наконечни-
ком по 0,1 мл соответствующего препарата. 
Пробирки подготовлены для посева суспензии 
МБТ.
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Подготовка микобактериальной суспензии
Вся работа с  культурой МБТ проводится 

в ШББ 2 класса с соблюдением мер индивиду-
альной защиты.

При постановке ТЛЧ любым существующим 
методом необходимо большое внимание уде-
лить правильному приготовлению микобактери-
альной суспензии для посева. Это особенно важ-
но при определении ЛЧ на жидких средах. Число 
живых клеток МБТ в посевной дозе должно нахо-
диться в определенных пределах (примерно 104–
105 колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл для 
контрольной пробирки и 106 КОЕ/мл для проби-
рок с ПТП) для получения валидного результата. 
Превышение или занижение концентрации МБТ 
приводит к гипер- или гипозасеву и необходи-
мости переделывать тест заново. Для определе-
ния точной посевной дозы МБТ для выполнения 
ТЛЧ в системе BACTEC MGIT 960/320 важен «воз-
раст» культуры в  днях с  момента  регистрации 

 положительного результата роста МБТ прибо-
ром. Число дней, прошедших с момента полу-
чения положительного сигнала роста культуры 
в приборе и до дня, выбранного для  постановки 
ТЛЧ, легко рассчитать, используя сведения из 
распечатки результатов посева образцов в сис-
теме BACTEC MGIT 960/320 (рис. 3).

ТЛЧ можно ставить с культурой МБТ в возра-
сте не более 5 дней (включительно) после полу-
чения положительного результата. В случае, если 
в течение 5 дней после получения положитель-
ного результата тест на ЛЧ поставить невозмож-
но, 0,5 мл культуры необходимо пересеять в све-
жую пробирку MGIT и провести ТЛЧ в течение 
5 дней после получения положительного сигнала 
прибора.

Положительные пробирки MGIT с культурой, 
подлежащей установлению ЛЧ, после изъятия из 
прибора и до постановки ТЛЧ необходимо инку-
бировать в термостате при 37 °С.

Рисунок 2. Очередность пробирок с препаратами I и II ряда, закрепленная в отделе микробиологии 
ФГБНУ «ЦНИИТ».

Figure 2. The order of tubes with first- and second-line drugs fixed in the microbiology department of CTRI.

Дата получения
положительного

сигнала

Рисунок 3. Дата получения положительного сигнала (75 ростовых единиц) в пробирках MGIT при посеве образцов 
в системе BACTEC MGIT 960/320.

Figure 3. The date of positive data (75 growth units) after culture inoculation in the MGIT tubes using the BACTEC MGIT 
960/320 system.
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Положительная
пробирка MGIT

(1–2 дня)

4,5 мл физ. р-ра
(1 : 10)

4,5 мл физ. р-ра
(1 : 100)

0,5 мл МБТ 0,5 мл МБТ

KPZA PZA K S I R E K Eto Amk Cap Lfx

Рисунок 4. Схема постановки ТЛЧ для культуры МБТ возрастом до 2 дней с момента получения положительного 
результата посева.

Figure 4. The schematic for DST of Mycobacterium tuberculosis cultures aged up to 2 days from positive growth data.

Внимание! Ставить в холодильник или хра
нить при комнатной температуре культуру 
МБТ перед постановкой ТЛЧ строго запре
щается! Хранение культуры в  ненадлежа
щих условиях приводит к  снижению ро
стовых свойств микобактериальных клеток 
и невалидным результатам определения ЛЧ.

Для разведения суспензии МБТ необходимо 
заранее подготовить пробирки с 4,5 мл и про-
бирки с 4,0 мл стерильного физиологического 
раствора.

Процедуры подготовки суспензии МБТ разли-
чаются для культур в возрасте 1–2 дня и культур 
МБТ в возрасте 3–5 дней.

Подготовка суспензии МБТ для  культур 
в возрасте 1–2 дня после получения 
 положительного результата и посев 
в пробирки MGIT
1. Тщательно перемешать положительную 

пробирку MGIT с МБТ на вортексе для разбива-
ния комков культуры. Для лучшего перемеши-
вания рекомендуется использовать стерильные 

стеклянные бусы диаметром 2–3 мм. Оставить 
пробирку на 5 минут для осаждения крупных не-
разбитых комков на дно. Из этой пробирки бу-
дет осуществляться посев суспензии МБТ в про-
бирки с ПТП.

Внимание! Плохое перемешивание культуры 
МБТ может привести к невалидным резуль
татам ТЛЧ.

2. Аккуратно, стараясь не взмучивать ком-
ки со дна, забрать из середины пробирки MGIT 
стерильной одноразовой пастеровской пипет-
кой 0,5 мл суспензии МБТ и перенести в про-
бирку с  4,5 мл стер. физ. р-ра. Перемешать 
перенесенную суспензию энергично, но без об-
разования пузырьков воздуха. Приготовленное 
разведение суспензии МБТ в 10 раз будет ис-
пользоваться для посева в контрольную про-
бирку для ТЛЧ к пиразинамиду (KPZA).

3. Из пробирки с  культурой МБТ, разве-
денной в 10 раз, забрать стерильной однора-
зовой пастеровской пипеткой 0,5 мл суспен-
зии МБТ и перенести в пробирку с 4,5 мл стер. 
физ. р-ра. Перемешать перенесенную суспензию 
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энергично, но без образования пузырьков воз-
духа. Приготовленное разведение суспензии 
МБТ в 100 раз будет использоваться для посева 
в контрольную пробирку для ТЛЧ к остальным 
ПТП (К).

4. Посеять в  приготовленные контрольные 
пробирки и пробирки с ПТП по 0,5 мл суспен-
зии МБТ из приготовленных разведений соглас-
но схеме на рис. 4.

Подготовка суспензии МБТ для  культур 
в возрасте 3–5 дней после получения 
 положительного результата и посев 
в пробирки MGIT
За 2–3 дня количество клеток M. tuberculosis 

при благоприятных условиях увеличивается при-
близительно в 10 раз. Поэтому суспензию МБТ 
в возрасте от 3 до 5 дней необходимо предвари-
тельно развести, чтобы сохранить приемлемое 
число клеток в посевной дозе.

1. Тщательно перемешать положительную 
пробирку MGIT с МБТ на вортексе для разбива-
ния комков культуры. Для лучшего перемеши-
вания рекомендуется использовать стерильные 
бусы диаметром 2–3 мм. Оставить пробирку на 

Положительная
пробирка MGIT

(1–2 дня)

4,0 мл физ. р-ра
(1 : 5)

4,5 мл физ. р-ра
(1 : 500)

4,5 мл физ. р-ра
(1 : 50)

1,0 мл МБТ 0,5 мл МБТ 0,5 мл МБТ

KPZA PZA K S I R E K Eto Amk Cap Lfx

Рисунок 5. Схема постановки ТЛЧ для культуры МБТ возрастом 3–5 дней с момента получения положительного 
результата посева.

Figure 5. The schematic for DST of Mycobacterium tuberculosis cultures aged 3–5 days from positive growth data.

5 минут для осаждения крупных неразбитых ком-
ков на дно.

Внимание! Плохое перемешивание культуры 
МБТ может привести к невалидным резуль
татам ТЛЧ.

2. Аккуратно, стараясь не взмучивать комки 
со дна, забрать из середины пробирки MGIT сте-
рильной одноразовой пастеровской пипеткой 
1,0 мл суспензии МБТ и перенести в пробирку 
с 4,0 мл стер. физ. р-ра. Перемешать перенесен-
ную суспензию энергично, но без образования 
пузырьков воздуха. Приготовленное разведение 
суспензии МБТ в 5 раз будет использоваться для 
посева в пробирки с ПТП.

3. Из пробирки с  культурой МБТ, разведен-
ной в  5 раз, забрать стерильной одноразовой 
пастеровской пипеткой 0,5 мл суспензии МБТ 
и перенести в пробирку с 4,5 мл стер. физ. р-ра. 
Перемешать перенесенную суспензию энер-
гично, но без образования пузырьков возду-
ха. Приготовленное разведение суспензии МБТ 
в 50 раз будет использоваться для посева в конт-
рольную пробирку для ТЛЧ к пиразинамиду (KPZA).
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4. Из пробирки с культурой МБТ, разведен-
ной в 50 раз, забрать стерильной одноразовой 
пастеровской пипеткой 0,5 мл суспензии МБТ 
и перенести в пробирку с 4,5 мл стер. физ. р-ра. 
Перемешать перенесенную суспензию энер-
гично, но без образования пузырьков возду-
ха. Приготовленное разведение суспензии МБТ 
в  500 раз будет использоваться для засева 
в контрольную пробирку для ТЛЧ к остальным 
ПТП (К).

5. Посеять в  приготовленные контрольные 
пробирки и пробирки с ПТП по 0,5 мл суспен-
зии МБТ из приготовленных разведений соглас-
но схеме на рис. 5.

Установка комплектов ТЛЧ 
в BACTEC MGIT 960/320
Для установки ТЛЧ в прибор компания Becton 

Dickinson выпускает специальные штативы-дер-
жатели со штрих-кодом, в которые необходимо 
поместить пробирки ТЛЧ. Держатели рассчита-
ны на разное число пробирок (рис. 6):

Рисунок 6. Держатели со штрих-кодами для 
проведения ТЛЧ к различному набору ПТП в системе 
BACTEC MGIT 960/320.

Figure 6. Barcode holders for DST to different TB drug 
sets using the BACTEC MGIT 960/320 system.

– на две пробирки (1 контрольная без препа-
рата и 1 пробирка с препаратом);

– на три пробирки (1 контрольная и 2 про-
бирки с препаратами);

– на четыре пробирки (1 контрольная и 3 про-
бирки с препаратами);

– на пять пробирок (1 контрольная и 4 про-
бирки с препаратами);

– на восемь пробирок (1 контрольная и 7 про-
бирок с препаратами).

1. Плотно закрутить крышки засеянных про-
бирок, перевернуть каждую пробирку, переме-
шивая содержимое. Установить комплекты про-
бирок в  держатели со штрих-кодом  – первой 
устанавливается контрольная пробирка, за ней 

Рисунок 7. Информация о комплектах ТЛЧ, 
внесенных в прибор, отраженная на дисплее в меню 
основного статуса.

Figure 7. The information about DST sets inside the 
device in the main status menu of the display.

пробирки с ПТП в соответствующей очереднос-
ти. Например, для постановки ТЛЧ к пиразина-
миду используется держатель с  ячейками для 
двух пробирок, а для ТЛЧ к 4 препаратам – дер-
жатель с ячейками для пяти пробирок.

Внимание! Если в лаборатории практикует
ся постановка ТЛЧ к шести препаратам, то 
необходимо использовать держатель на во
семь ячеек, первой в него помещают конт
рольную пробирку, далее следуют шесть 
пробирок с ПТП, а последняя восьмая ячей
ка держателя заполняется свежей пробир
кой MGIT без добавления ростовой добавки. 
Помещать в прибор держатель с незапол
ненными ячейками нельзя – прибор  признает 
такой тест невалидным.

Внимание! Держатели для постановки ТЛЧ 
рекомендуется подвергать дезинфекции 
крайне осторожно, так как есть опасность 
порчи штрихкода. Держатель со стертым 
или оторванным штрихкодом установить 
в прибор невозможно.

2. Открыть секцию BACTEC MGIT 960/320. 
Меню основного статуса сменится на меню ак-
тивного статуса. Нажать на кнопку под иконкой 
«внести пробирки» – загорится красная лампоч-
ка считывателя штрих-кода.

3. Считать штрих-код с держателя и устано-
вить держатель вместе с пробирками в подсве-
ченные зеленым станции секции.

Внимание! Установка пробирок на держате
ле в неправильные станции приводит к пре
рыванию теста прибором.
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4. Закрыть секцию. Число комплектов ТЛЧ, 
находящихся под анализом, а  также число за-
вершенных тестов ЛЧ отражается на дисплее 
в меню основного статуса (рис. 7).

Интерпретация результатов
По завершении тестирования (4–21 день для 

пиразинамида и 4–13 дней для всех остальных 

ПТП) прибор выдаст информацию о наличии го-
товых ТЛЧ (на дисплее меню основного стату-
са и с помощью индикатора на передней панели 
секции). Прибор анализирует результаты, когда 
величина свечения флюорофора в контрольной 
пробирке достигает 400 относительных единиц 
флуоресценции (GU, ростовых единиц). В этот 
момент программное обеспечение заверша-

Рисунок 8. Пример перекодировки результатов ТЛЧ.

Figure 8. An example of recoding DST results.
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секции стоит невалидный ТЛЧ, предоставляю-
щее код ошибки (E92), а также субкод, опреде-
ляющий тип ошибки в постановке ТЛЧ. Субкод 
200 обозначает, что при постановке ТЛЧ произо-
шел гипозасев, субкод 400 обозначает, что при 
постановке ТЛЧ произошел гиперзасев, а субкод 
600 обозначает, что в одной секции стоят и ком-
плекты ТЛЧ с  гипозасевом, и  комплекты ТЛЧ 
с гиперзасевом (200 + 400) (рис. 9).

Гипозасев. Причины ошибки 
и способы устранения
В  случае недостаточного количества жи-

вых клеток МБТ в посевной дозе, засеянной на 
контрольную пробирку, и недостижении вели-
чины флуоресценции 400 относительных еди-
ниц за период проведения теста прибор выдает 
тест невалидным с кодом ошибки E92 и субко-
дом 200.

Основные причины гипозасева:
1. Ошибки в  разведении суспензии МБТ из 

положительной пробирки MGIT.

Проверьте правильность проведения разве
дения, точность объемов добавляемой куль
туры и объемы физ. раствора, используемые 
для разведения.

2. Культура МБТ в  положительной про-
бирке MGIT была плохо перемешана, в итоге 
крупные комки не были разбиты и опустились 
на дно во время пятиминутного отстаивания 
пробирки,  как результат – снижение посев-
ной дозы МБТ.

Для лучшего перемешивания культуры поль
зуйтесь стерильными стеклянными бусами.

3. При проведении идентификации положи-
тельной пробирки культуру МБТ не перемеши-
вали, а отбор МБТ осуществляли прямо со дна 
пробирки, забрав основную часть микобакте-
риальной культуры для проведения идентифика-
ционных тестов.

Обязательно перемешивайте пробирку MGIT 
перед проведением идентификационных 
тес тов и производите отбор культуры не со 
дна, а из средины пробирки.

4. Хранение положительных пробирок MGIT 
до постановки теста на ЛЧ осуществляли не при 
37 °C, а при комнатной температуре или в холо-
дильнике.

Следите за правильностью хранения поло
жительных пробирок MGIT!

ет тест и сравнивает рост культуры МБТ в про-
бирках с ПТП с ростом культуры МБТ в конт-
рольной пробирке. В случае, когда за то время, 
за которое культура МБТ достигла 400 GU, рост 
МБТ в пробирке с препаратом достигла 100 GU 
или выше, культура будет считаться устойчивой 
к ПТП. Если же МБТ в пробирке с препаратом не 
выросли или не достигли 100 GU, культура будет 
считаться чувствительной к данному ПТП.

По окончании анализа результатов про-
граммное обеспечение формирует отчет, кото-
рый можно распечатать.

1. Для получения результатов завершенных 
тестов необходимо открыть секцию прибора, 
меню основного статуса сменится на меню ак-
тивного статуса. Нажать на кнопку под иконкой 
«вынуть завершенные ТЛЧ» – загорится красная 
лампочка считывателя штрих-кода и завершен-
ные ТЛЧ будут подсвечены мигающим зеленым 
и оранжевым цветом.

2. Вынуть подсвеченные держатели и считать 
штрих-код.

3. Закрыть секцию. Распечатать результа-
ты ТЛЧ с помощью кнопки под иконкой с изо-
бражением принтера меню основного стату-
са. Визуально проверить отсутствие пророста 
(помутнение среды) в  контрольной пробирке 
и в пробирках с препаратами.

Программное обеспечение системы BACTEC 
MGIT 960/320 разработано для анализа ТЛЧ 
только к ПТП первого ряда – SIRE и PZA. В слу-
чае постановки ТЛЧ к набору препаратов II ряда 
необходимо «перекодировать» названия препа-
ратов в распечатанном результате, внеся назва-
ния ПТП, к которым фактически был поставлен 
тест (рис. 8).

Ошибки при постановке ТЛЧ 
методом пропорций в системе 
BACTEC MGIT 960/320
При несоблюдении протокола производите-

ля и стандартных операционных процедур при-
бор может выдать невалидный результат ТЛЧ.

Внимание! Все ТЛЧ, вышедшие невалид
ными, подлежат перестановке после уста
новления причин, приведших к  ошибке. 
Интерпретировать результаты ТЛЧ визуаль
но по росту МБТ на дне пробирок строго вос
прещается!

Невалидный результат ТЛЧ обозначается ин-
дикатором на передней панели секции и такой 
же иконкой на ЖК-дисплее в меню основного 
статуса. При нажатии на кнопку под иконкой от-
кроется окно, показывающее, в какой именно 
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Рисунок 9. Коды и субкоды ошибок при постановке ТЛЧ в системе BACTEC MGIT 960/320.

Figure 9. Codes and subcodes of errors in DST using the BACTEC MGIT 960/320 system.

Гиперзасев. Причины ошибки 
и способы устранения

В случае, когда рост бактериальной культуры 
идет слишком быстро и в контрольной пробир-
ке 400 GU достигается менее, чем за 4 дня, при-
бор выдает тест невалидным с субкодом ошибки 
400 – гиперзасев.

Основные причины гиперзасева:
1. Пророст пробирок неспецифической 

микрофлорой вследствие несоблюдения асеп-
тических условий при работе в ШББ 2 класса 
или при приготовлении стерильных растворов, 
а  также вследствие неправильно проведен-
ной идентификации положительной пробирки 
MGIT.

5. В  редких случаях гипозасев получается 
и при соблюдении всех правил проведения ТЛЧ 
с  культурой МБТ, имеющей очень низкую ско-
рость роста. Такие культуры можно получить 
от пациентов с хроническим течением туберку-
лезной инфекции, при длительном лечении не-
сколькими препаратами и при наличии мутаций 
в геноме МБТ, обеспечивающих им выживание 
под давлением химиотерапии, однако сильно 
сни жающих ростовые свойства (бактериальный 
фитнес) [23, 27, 30].

В  данном случае помочь может двух или 
трехкратное пассирование такой культуры 
на среде, не содержащей ПТП, проведе
ние ТЛЧ с  культурой в  возрасте не менее 
3–5 дней с разведением ее не в 5, а в 2 раза.
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все этапы лабораторного исследования должны 
быть тщательно проверены и проведены кор-
ректирующие действия.

Вся информация о контроле качества и выяв-
ленных нарушениях фиксируется в специальном 
журнале по контролю качества.

2. Контроль качества тестов лекарственной 
чувствительности.

Для каждой партии среды и каждой партии 
вновь разведенных антибактериальных препа-
ратов при ТЛЧ клинических образцов необхо-
димо одновременно проводить тест на чувстви-
тельность лабораторного штамма M. tuberculosis 
H37Rv ко всем исследуемым ПТП.

Если пробирки с препаратами подготовлены 
правильно, то контрольная культура не должна 
расти при тех концентрациях препаратов, при 
которых не растут чувствительные к  данному 
препарату штаммы. Появление роста контроль-
ного штамма в пробирке с препаратом указы-
вает на то, что при подготовке пробирки с пре-
паратом была допущена ошибка, или на то, 
что неправильно приготовлена бактериальная 
 суспензия.

Для более полной оценки качества рекомен-
дуется при постановке тестов на ЛЧ для клини-
ческих изолятов наряду с тестированием стан-
дартного чувствительного штамма провести тест 
на чувствительность со стандартными штаммами, 
устойчивыми к тем препаратам, к которым долж-
на быть установлена чувствительность клиниче-
ских образцов.

При отсутствии в лаборатории стандартных 
(коллекционных) штаммов лаборатория может 
использовать выделенные от пациентов штам-
мы, которые в многократных исследованиях под-
тверждают свою чувствительность и/или устой-
чивость.

Вся информация о контроле качества и выяв-
ленных нарушениях фиксируется в специальном 
журнале по контролю качества.

3. Контроль качества лабораторных данных.
Периодический анализ результатов лабора-

торных процедур в целом способствует конт-
ролю эффективности лаборатории и внедрению 
правильных лабораторных методов. Подсчет 
данных выполняют каждые 3–6 месяцев.

Статистическому анализу подвергают дан-
ные по числу положительных и  отрицатель-
ных мик роскопий и  культур микобактерий. 
Оценивается общее количество и среднее вре-
мя детекции.

Кроме того, необходимо проводить анализ 
числа контаминированных образцов.

Если в какой-либо категории данных наблю-
дается резкий подъем показателей, это свиде-

Соблюдайте правила стерильной рабо
ты, а  также обязательно проводите посев 
на кровяной агар выросшей культуры для 
 выявления роста неспецифической флоры.

2. Культура МБТ в  положительной пробир-
ке MGIT была плохо перемешана, в результате 
крупные комки не были разбиты. Случайное по-
падание крупного агломерата МБТ в контроль-
ную пробирку приводит к быстрому росту куль-
туры и  достижению величины флуоресценции 
в  400 ростовых единиц раньше положенного 
времени.

Для лучшего перемешивания культуры поль
зуйтесь стерильными стеклянными бусами.

3. Неправильно выбранный протокол пос-
тановки теста ЛЧ  – культура МБТ в  возрасте 
3–5 дней была поставлена по протоколу для 
культуры в возрасте до 2 дней после получения 
положительного результата роста.

Для получения валидных результатов необ
ходимо четко соблюдать протокол выполне
ния процедур.

4. Постановка ТЛЧ с культурой МБТ, хранив-
шейся в термостате более 5 суток после реги-
страции положительного результата роста.

Культуры МБТ в возрасте более 5 суток не
обходимо субкультивировать и ставить ТЛЧ 
с субкультивированной положительной про
биркой MGIT.

Контроль качества выполняемых тестов ЛЧ. 
Внутрилабораторный контроль  качества
В практической лаборатории противотубер-

кулезного учреждения необходимо регулярно 
выполнять контроль качества всех используемых 
реагентов, а также процедур, применяемых в ла-
боратории [44].

1. Использование контрольных образцов.
Необходимо регулярно использовать по-

ложительные и  отрицательные образцы для 
контроля качества. В качестве отрицательного 
образца можно использовать 5 мл фосфатно-
го буфера, а для положительного контроля су-
спензию культуры М. tuberculosis. Использовать 
отрицательные и положительные образцы не-
обходимо одновременно в процессе рутинных 
лабораторных работ. Оценивать результаты 
необходимо согласно стандартному протоколу 
инкубации. Если в процессе оценки выясняют-
ся несоответствия необходимым результатам, 



 СМИРНОВА Т.Г., ЛАРИОНОВА Е.Е., АНДРЕЕВСКАЯ С.Н. СЕВАСТЬЯНОВА Э.В., ЧЕРНОУСОВА Л.Н.

74 Вестник ЦНИИТ    № 4    2021

тельствует о  негативных изменениях в  приме-
нении лабораторных методов или снижении 
качества реагентов.

Так, например, увеличение уровня контами-
нации свидетельствует о необходимости пере-
смотра всех процедур и принятия корректиру-
ющих мер для получения удовлетворительных 
результатов. Если количество положительных 
проб или время детекции в  пробирках MGIT 
идентичны либо ниже соответствующих пока-
зателей для плотной среды, необходимо пе-
ресмотреть все процедуры, поскольку дока-
зано, что культивирование в пробирках MGIT 
более эффективно по сравнению с плотными 
 средами.

4. Контроль качества работы оборудования.
Внутрилабораторный контроль качества 

включает также ежедневный контроль работы 
оборудования (температура, деконтаминация 
и пр.), регулярную валидацию и техническое об-
служивание используемого лабораторного обо-
рудования [2].

Регистрация этапов технического обслужи-
вания оборудования проводится в  картотеке 
оборудования, где фиксируются сроки введения 
в эксплуатацию и вся информация, касающаяся 
технического обслуживания, поверки и ремонта 
каждой единицы лабораторного оборудования.

Внешняя оценка качества теста 
 лекарственной чувствительности МБТ
Внешняя оценка качества исследований ЛЧ 

обеспечивается внешней лабораторией, кото-
рая, например, является членом супранацио-
нальной лабораторной сети.

В Российской Федерации начиная с 2005 г. 
в рамках Федеральной системы внешней оцен-
ки качества МСИ ФСВОК клинических лабора-
торных исследований совместно с супранацио-
нальными лабораториями ВОЗ проводится 
независимая оценка качества исследований 
ЛЧ МБТ с использованием наборов контроль-
ных образцов (международные панели из 20 
тест-штаммов для профессионального тестиро-
вания).

В заключение следует отметить, что прове-
дение тестов лекарственной чувствительности 
для микобактерий туберкулеза – сложный, мно-
гокомпонентный процесс. От того, как соблюда-
ются все процедуры контроля качества исследо-
ваний и с какой тщательностью в лаборатории 
выполняются все стандартные процедуры тести-
рования, зависит получаемый результат и в ко-
нечном итоге эффективность лечения туберку-
леза у конкретного пациента.
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Для сравнения результатов измерений, выполненных двумя разными способами, используют метод Бланда–Алтмана. 
Метод оценки сопоставимости результатов основан на расчете средней величины разности и стандартного откло-
нения разности между двумя измерениями. Из этих двух величин рассчитывают лимит согласованности измерений, 
в который попадают 95% всех величин разности между двумя измерениями. Два метода измерения одинаковы, если 
разница между измерениями двумя методами небольшая, и эти методы можно использовать взаимозаменяемо. Целью 
данной лекции было описание метода Бланда–Алтмана в оценке сопоставимости разных способов исследования.
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BLAND–ALTMAN ANALYSIS: ASSESSING AGREEMENT BETWEEN 
TWO MEASUREMENT METHODS

Лекция

Lecture

The Bland–Altman analysis is used to compare results obtained by two different measurement methods. The analysis is 
based on the calculation of the mean and the standard deviation of differences between two measurements. These two 
values are used to calculate the limits of agreement (LoA), which contain 95% of all differences between two measurements. 
Two measurement methods agree if the difference between them is small, and the methods could be used interchangeably. 
The article provides guidelines on use and interpretation of the Bland–Altman analysis in method comparison studies. 

Keywords: method comparison, Bland–Altman analysis, correlation of data.

В клинической практике часто необходимо из-
мерить параметры работы сердца, легких 

или других органов в живом организме и сде-
лать это непосредственно прямым методом не-
возможно. Поэтому в большинстве случаев не-
обходимые параметры определяют непрямыми 
методами. С  развитием технологий возникают 
новые методы исследования и необходимо срав-
нить измерение разными методами или требует-
ся сравнить результаты измерений, выполненных 

двумя методами, ни один из которых не является 
абсолютно надежным.

В настоящее время в мировой практике для 
сравнения результатов измерений, выполненных 
двумя способами, наиболее часто используют 
метод Бланда–Алтмана [11, 12]. Впервые метод 
предложили Мартин Бланд (Martin Bland) и Дуглас 
Алтман (Douglas Altman) в 1983 г. [2, 3, 6]. Метод 
Бланда–Алтмана является шестым по частоте 
цитирования среди статистических методов [10]. 
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Таблица 1. Сравнение двух методов измерений пиковой скорости выдоха (спирометрия и пикофлоуметрия) (n = 24)

Table 1. The comparison of two methods of measuring peak expiratory flow rates (spirometry and peakflowmetry) (n = 24)

Пациент
ПФМ

(пикофлоуметрия), 
л/сек

ПСВ
(спирометрия), 

л/сек

Средняя величина
(ПФМ + ПСВ)/2, 

л/сек

Разница
(ПФМ – ПСВ),

л/сек

1 7,2 4,64 5,92 2,56

2 6,2 5,7 5,95 0,5

3 3,3 2,71 3,01 0,59

4 2,83 2,85 2,84 -0,02

5 4,7 4,48 4,59 0,22

6 10,8 9,42 10,11 1,38

7 7,5 7,53 7,52 -0,03

8 9,2 10,1 9,65 -0,9

9 7,5 5,59 6,55 1,91

10 8,0 6,94 7,47 1,06

11 6,5 5,4 5,95 1,1

12 11,3 9,89 10,6 1,41

13 10,3 8,67 9,49 1,63

14 8,6 6,3 7,45 2,3

15 7,5 5,77 6,64 1,73

16 8,7 7,66 8,18 1,04

17 12,2 11,8 12,0 0,4

18 9,2 8,73 8,97 0,47

19 7,8 7,37 7,59 0,43

20 2,8 2,72 2,76 0,08

21 7,8 7,08 7,44 0,72

22 7,8 7,1 7,45 0,7

23 7,5 4,65 6,08 2,85

24 6,67 5,96 6,32 0,71

Средняя величина (M) 7,58 6,63 7,1 0,95

SD 2,44 2,38 2,37 0,89

M + 2SD 2,74

M – 2SD –0,84

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная с помощью спирометрии;
М – средняя величина;
SD – стандартное отклонение.

Данные по разнице имеют нормальное распределение (тест Шапиро–Уилка; p = 0,71).

PFM – peak expiratory flow rate measured by peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry;
М – mean value;
SD – standard deviation;

The data on difference are normally distributed (Shapiro–Wilk’s test; p = 0.71).



Метод Бланда–Алтмана: сопоставимость результатов, полученных разными способами

Вестник ЦНИИТ    № 4    2021 81

В отечественной литературе использование это-
го метода отражено мало и целью статьи являет-
ся описание метода Бланда–Алтмана.

Пиковую (или максимальную скорость) ско-
рость выдоха можно получить с помощью стан-
дартной спирометрии (ПСВ) и пикофлоуметрии 
(ПФМ). При спирометрии пациент выполняет 
полноценный маневр форсированного выдоха 
с оценкой многих параметров, в то же время при 
пикофлоуметрии пациент совершает короткий 
и форсированный выдох с оценкой только одно-
го параметра – пиковой или максимальной ско-
рости выдоха. Таким образом, с помощью двух 
методов (спирометрии и пикофлоуметрии) полу-
чены две серии измерений пиковой скорости вы-
доха, первая серия (ПФМ) получена с помощью 
пикофлоуметрии, вторая (ПСВ) – с помощью спи-
рометрии (табл. 1).

Проблема в  том, что для спирометрии не-
обходимо использовать дорогостоящее обору-
дование, которое не всегда доступно, в то же 
время для пикофлоуметрии требуется простой 
и недорогой пикофлоуметр. Надо сравнить ре-
зультаты и решить, насколько результаты экви-
валентны или взаимозаменяемы.

Сначала мы оцениваем измерения с  по-
мощью коэффициента корреляции (рис. 1).

По рис. 1 можно сказать, что если результа-
ты пиковой скорости выдоха, полученные раз-
ными способами, расположены близко к экви-
валентной линии и  коэффициент корреляции 
высокий, то оба метода имеют хорошую согла-
сованность. Корреляция показывает взаимо-
связь показателей, но не их совпадение. Кроме 
того, корреляция показателей, как правило, 
в таких случаях очень высокая, поскольку про-
веряют взаимосвязь измерений одной и той же 
величины [1, 2, 6, 8].

Например, если мы ПФМ разделим на два 
и сравним исходный показатель (ПФМ) с полу-
ченным показателем после деления (ПФМ/2), 
то получим коэффициент корреляции, равный 
единице. Но два измерения не равны между со-
бой: нельзя сравнивать реальный показатель 
ПФМ и вдвое уменьшенный ПФМ/2, так как один 
в два раза больше другого (ПФМ – 7,58 ± 2,44 
и ПФМ/2 – 3,79 ± 1,22; p < 0,001).

Высокое значение коэффициента корреля-
ции говорит о  тесной линейной связи, одна-
ко для оценки совпадения результатов этого 
недостаточно. В  этом случае было бы стран-
но как раз отсутствие значимой корреляции, 
свидетельствующее о том, что результаты, как 
минимум, одного из методов не соответству-
ют истинным значениям измеряемого призна-
ка [1, 3, 6, 8].

Регрессионный анализ неправильно приме-
нять потому, что его результаты зависят от того, 
какую переменную считать независимой, а ка-
кую зависимой. Коэффициент детерминации 
определяет пропорцию общей вариабельности 
или насколько величина независимой перемен-
ной определяет величину зависимой перемен-
ной.

Уравнение регрессии при эквивалентности 
должно быть равно Y = 0 + 1,0X.

Допустим, что независимая переменная ПФМ, 
а зависимая ПСВ при спирометрии, тогда уравне-
ние регрессии будет следующим:

ПСВ = –0,277 + (0,911 * ПФМ) (p < 0,001), 
коэффициент детерминации –0,862.

где –0,277 – коэффициент сдвига (в точке X = 0); 
0,911 – коэффициент наклона.
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Рисунок 1. Корреляция пиковой скорости 
выдоха, измеренной с помощью спирометрии 
и пикофлоуметрии.

Figure 1. The correlation between peak expiratory flow 
rates measured by spirometry and peakflowmetry.

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью спирометрии;
непрерывная линия – линия эквивалентности 
(когда ПФМ = ПСВ);
пунктирная линия – линия регрессии между двумя 
показателями.
Коэффициент корреляции 0,932 (p < 0,001).

PFM – peak expiratory flow rate measured by 
peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry;
solid line – the line of equivalence (PFM = PSM);
dotted line – the line of regression between two rates.
The correlation coefficient is 0.932 (p < 0.001).
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Доверительный интервал для коэффициента 
сдвига составляет от –1,525 до 0,972, т.е. может 
значительно отличаться от 0. Доверительный ин-
тервал для коэффициента наклона составляет от 
0,754 до 1,07, т.е. тоже может значительно отли-
чаться от 1.

Тем не менее регрессионный анализ пока-
зывает, что обе величины имеют значительную 
взаимосвязь. Однако нас интересует не взаимо-
связь, а насколько совпадают результаты, полу-
ченные разными методами.

Следует подчеркнуть и отличие задачи срав-
нения двух методов измерения от задачи кали-
бровки, в  которой приближенные измерения 
сравнивают с некоторым эталоном. Здесь можно 
использовать регрессионный анализ, поскольку 
эталон – это известная величина и, очевидно, яв-
ляется независимой переменной [1, 3, 6, 8].

Парный t-тест (дисперсионный анализ) по-
казывает значительность разницы и  говорит 
только о том, есть она или нет, но не показы-
вает информации о  совпадении методов  [2]. 
Кроме того, статистическая значимость раз-
ницы зависит от числа сравниваемых пар. При 
достаточно большом числе наблюдений даже 
минимальная разница будет статистически до-
стоверной  [1]. В нашем примере сравнение 24 
пар значений показывают значительную разницу 
(7,58 ± 2,44 – для ПФМ и 6,63 ± 2,38 – для ПСВ; 

разница 0,95 ± 0,89; p < 0,001, табл. 1). Однако 
если сравнивать только первые 10 пар, то разни-
ца будет недостоверной (6,58 ± 2,62 – для ПФМ 
и  5,89 ± 2,64  – для ПСВ; разница 0,69 ± 1,107; 
p > 0,05).

Следует учитывать, что если один из методов 
имеет плохую повторяемость, т.е. значительную 
вариабельность значений у одного пациента, то 
совпадение результатов тоже будет неудовлет-
ворительным [3].

Краеугольное значение в сравнении двух ме-
тодов имеет оценка разницы между парами из-
мерений, поскольку существует вероятность, что 
один метод показывает большие значения, чем 
другой.

На рис. 2 представлены средние величины 
и разница двух измерений.

Бланд и Алтман предложили описательный ме-
тод оценки согласованности измерений, выпол-
ненных двумя способами. Для каждой, выполнен-
ной двумя способами пары измерений, вычис ляют 
разность. Затем рассчитывают среднюю величи-
ну и стандартное отклонение разности. Разница 
средних характеризует систематическое расхо-
ждение (ошибку), а  стандартное отклонение  – 
степень разброса результатов. В основе метода 
лежит положение, что при нормальном распре-
делении выборки 95% всех значений лежит в пре-
делах ± 1,96 SD от средней величины (для упро-
щения можно использовать ± 2 SD с минимальной 
потерей точности) [1, 2, 3, 5].

По результатам сравнения строят график, где 
по оси X откладывают среднюю величину пары 
измерений [(метод 1 + метод 2) / 2], а по оси Y – 
разность величин (метод 1 – метод 2). Другими 
словами, разность пары измерений против сред-
ней величины этих же двух измерений или ошиб-
ка измерений против истинного значения (по-
скольку мы не знаем истинного значения, то по 
условиям метода за истинное значение принима-
ют среднюю величину) [3, 6, 8] (рис. 3).

Если мы знаем среднюю разницу и ее стан-
дартное отклонение, мы можем рассчитать ин-
тервал значений, где находятся 95% всех резуль-
татов (разница между двумя парами измерений). 
Этот интервал значений, который находится 
в пределах 2 стандартных отклонений от сред-
ней разницы, принято называть лимитом согла-
сованности между двумя методами или просто 
лимитом согласованности.

Два метода измерений согласованы (рав-
ноценны) и  могут быть использованы взаимо-
заменяемо, если разница между измерениями 
разными методами незначительная. В  идеаль-
ной ситуации оба метода должны показывать 
одинаковый результат, и разница между двумя 

Рисунок 2. Средняя величина двух измерений 
и разница между ними.

Figure 2. The mean values obtained by two 
measurement methods and the difference between 
them.

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью спирометрии.

PFM – peak expiratory flow rate measured by 
peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry.
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 измерениями должна быть равна нулю. Однако 
за счет вариабельности показателя и ошибки из-
мерения, как правило, между измерениями су-
ществует разница. Определение значительности 
или незначительности разницы зависит от кли-
нической ситуации и должно быть предложено 
заранее [3, 6].

Лимит согласованности между двумя измере-
ниями (ЛС) рассчитывают с учетом стандартного 
отклонения (SD) разницы по формуле:

ЛС (лимит согласованности) = среднее значе-
ние разницы ± 2 SD разницы.

По данным табл. 1, разница между двумя из-
мерениями составляет 0,95 л/сек., стандартное 
отклонение – 0,89 л/сек. Таким образом, разница 
между измерениями в большинстве сравнений на-
ходится в интервале от 2,74 л/сек до –0,84 л/сек.  
Действительно, только в двух случаях (8 и 23) 
значения разницы выходят за данный интервал. 
Следовательно, мы можем сказать, что разни-
ца между двумя измерениями может достигать 
2,74 л/сек (в среднем 0,95 л/сек) (табл. 1).

Много это или мало? Исследования показа-
ли, что повторяемость ПСВ составляет 0,67 л/сек 
(т.е. при правильном измерении два значения 

ПСВ у  одного пациента не должны отличать-
ся более чем 0,67 л/сек) [9]. В данной клиниче-
ской ситуации лимит согласованности довольно 
большой. Поэтому на основе метода Бланда–
Алтмана мы можем сказать, что, несмотря на 
высокий коэффициент корреляции и детермина-
ции, при измерении пикофлоуметром величина 
ПФМ может быть значительно выше, чем величи-
на ПСВ при измерении в процессе стандартной 
спирометрии.

Иногда разница измерений может быть пред-
ставлена в процентном выражении: [(метод 1 – 
метод 2) / средняя величина] × 100%. Эта форма 
полезна, когда есть увеличение разницы между 
измерениями вследствие возрастания их величи-
ны [3, 6, 8] (рис. 4).

По рис. 4 видно, что показатель ПФМ может 
быть на 40,4% больше или на 12,4% меньше, чем 
показатель ПСВ (разница имеет нормальное рас-
пределение).

Более правильно использовать по оси X 
среднюю величину каждой пары измерений 
(вместо какого-либо одного метода), посколь-
ку разница зависит от двух значений и корре-
ляция между разностью и  средним значением 
 значительно меньше, чем корреляция между 

Рисунок 3. Сравнение результатов измерений двумя 
способами (пикофлоуметрия и спирометрия) методом 
Бланда–Алтмана (данные табл. 1) в абсолютном 
значении.

Figure 3. The comparison of two measurement methods 
(peakflowmetry and spirometry) using the Bland–Altman 
analysis (data from Table 1), absolute values.

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью спирометрии.

PFM – peak expiratory flow rate measured 
by peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry.
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Рисунок 4. Сравнение результатов измерений двумя 
способами (пикофлоуметрия и спирометрия) методом 
Бланда–Алтмана (данные табл. 1) в процентном 
выражении.

Figure 4. The comparison of two measurement 
methods (peakflowmetry and spirometry) using the 
Bland–Altman analysis (data from Table 1), percentage.

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью спирометрии.

PFM – peak expiratory flow rate measured 
by peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry.
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Рисунок 5. Регрессионный анализ между показателями пикофлоуметрии и спирометрии с использованием метода 
Бланда–Алтмана (данные табл. 1) в абсолютном значении.

Figure 5. The analysis of regression between the peakflowmetry and spirometry values using the Bland–Altman analysis 
(data from Table 1), absolute values.

A – коэффициент корреляции между разностью ПФМ-ПСВ и величиной ПФМ пикофлоуметрии 0,243 (p > 0,05);
B – коэффициент корреляции между разностью ПФМ-ПСВ и величиной ПСВ спирометрии –0,126 (p > 0,05);
C – коэффициент корреляции между разностью ПФМ-ПСВ и средней величиной ПФМ-ПСВ 0,062 (p > 0,05).
ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная с помощью спирометрии.

Прерывистая линия (розовый цвет) показывает линию регрессии с 95% доверительным интервалом. Статистической 
достоверности нет по причине малого числа наблюдений.

A – the coefficient of correlation between the difference PFM-PEF and the PFM value of 0.243 (p > 0.05);
B – the coefficient of correlation between the difference PFM-PEF and the PEF value of –0.126 (p > 0.05);
C – the coefficient of correlation between the difference PFM-PEF and the mean value PFM-PEF of 0.062 (p > 0.05).
PFM – peak expiratory flow rate measured by peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry.

The dash-dotted line (pink) shows the regression with 95% CI. Data are not statistically reliable due to a small number 
of observations.

разностью и показателями одного из методов. 
Кроме того, корреляция может быть разной на-
правленности [4] (рис. 5).

Одной из проблем метода Бланда–Алтмана яв-
ляется необходимость нормального распределе-
ния величин разницы. В отличие от  нормального 
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распределения, которое располагается симме-
трично вокруг среднего значения, асимметрич-
ные данные, как правило, имеют больше отме-
ток с  левой или с  правой стороны. Характер 
распределения можно проверить с помощью те-
ста Колмогорова–Смирнова или теста Шапиро–
Уилка. Если величины разницы не имеют нор-
мального распределения, данные двух методов 
следует подвергнуть логарифмической транс-
формации. Чтобы осуществить логарифмическое 
преобразование, надо вычислить логарифм каж-
дого значения в наборе данных и использовать 
эти преобразованные данные вместо исходных. 
Однако эти данные трудно интерпретировать, 
поэтому в случае ненормального распределения 
разницы вместо нее лучше использовать отно-
шение величин, в данном случае отношения ве-
личин ПФМ и ПСВ [5] (рис. 6).

По рис. 6 видно, что показатель ПФМ может 
быть на 51% больше или на 12% меньше, чем 
показатель ПСВ (данную форму лучше исполь-
зовать, когда разница имеет ненормальное рас-
пределение).

Другая проблема состоит в определении раз-
мера выборки. Чем меньше выборка, тем боль-
ше доверительный интервал, в пределах кото-
рого находится истинное значение, т.е. больше 
ошибка в определении истинного значения [1, 3].

Стандартную ошибку лимита согласован-
ности определяют по формуле:

SE = √(3 SD2 / n), 

где SE – ошибка величины лимита согласованно-
сти; SD – стандартное отклонение средней вели-
чины; n – число наблюдений.

Доверительный интервал величин лимита со-
гласованности (верхнего и нижнего) можно най-
ти по формуле ± 1,96 * √(3 SD2 / n) [3]. Например, 
при числе наблюдений 12 (n = 12) доверитель-
ный интервал лимита согласованности (т.е. ин-
тервал, где находится истинное значение) соста-
вит ± 1 SD; при числе наблюдений 100 (n = 100) 
доверительный интервал лимита согласованнос-
ти составит ± 0,34 SD; а при числе наблюдений 
200 (n = 200) доверительный интервал составит 
± 0,24 SD. Авторы метода рекомендуют в  пер-
сональном сообщении использовать число наб-
людений больше 100  (http://www-users.york.
ac.uk/~mb55/meas/sizemeth.htm).

Таким образом, при числе наблюдений бо-
лее 100 доверительный интервал лимита согла-
сованности будет примерно одинаковым, по-
этому число пар сравнения при использовании 
метода Бланда–Алтмана должно быть от 100 до 
200 [7] (рис. 7).

Из рис. 7 видно, что доверительный интер-
вал верхнего и нижнего лимита согласованности 
значительно меньше (уже) при большем числе 
наблюдений. При числе наблюдений 240 паци-
ентов (мультипликация данных в 10 раз) истин-
ная величина верхнего лимита согласованности 
лежит в пределах 2,7 + 0,22 SD (или верхний ли-
мит согласованности разницы между двумя спо-
собами измерения находится в пределах от 2,9 
до 2,5 л/сек). Это значительно точнее, чем при 
числе наблюдений 24 пациента, где истинная 
величина верхнего лимита лежит в  пределах 
2,7 + 0,69 SD (от 3,32 до 2,08 л/сек).

При сравнении результатов измерений, вы-
полненных разными методами, корреляцию 
и  регрессионный анализ использовать непра-
вильно, поскольку они оценивают взаимосвязь 
параметров, а  не разницу величин. Парный 
t-тест свидетельствует о значительности разницы 
и говорит только о том, есть она или нет, но не 
показывает информации о совпадении методов. 
Бланд и Алтман предложили описательный метод 
оценки согласованности измерений, выполнен-
ных двумя способами. Данным методом можно 
определить лимит  согласованности, в  котором 
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Рисунок 6. Сравнение результатов измерений двумя 
способами (пикофлоуметрия и спирометрия) методом 
Бланда–Алтмана (данные табл. 1) с использованием 
отношения ПФМ/ПСВ.

Figure 6. The comparison of two measurement methods 
(peakflowmetry and spirometry) using the Bland–Altman 
analysis (data from Table 1) based on PFM/PSM ratio.

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная 
с помощью спирометрии.

PFM – peak expiratory flow rate measured 
by peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry.
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находятся 95% значений разницы сравниваемых 
величин. Приемлемый лимит согласованности 
или допустимая разница между парой значений 
должны быть определены заранее, поскольку 
метод Бланда–Алтмана только оценивает лимит 
согласованности, но не говорит о том, насколь-
ко лимит согласованности является приемлемым 
в данном сравнении.
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а – число наблюдений 24. б – число наблюдений 240 (мультипликация данных в 10 раз).

Рисунок 7. Сравнение результатов измерений двумя способами (пикофлоуметрия и спирометрия) методом 
Бланда–Алтмана (данные табл. 1) в абсолютном значении при разном числе наблюдений.

Figure 7. The comparison of two measurement methods (peakflowmetry and spirometry) using the Bland–Altman analysis 
(data from Table 1) based on absolute numbers at different numbers of observations.

ПФМ – пиковая скорость выдоха, полученная с помощью пикофлоуметрии;
ПСВ – пиковая скорость выдоха, полученная с помощью спирометрии.
Доверительный интервал, в пределах которого находится истинное значение верхнего и нижнего лимита 
согласованности, обозначен зеленым цветом.

PFM – peak expiratory flow rate measured by peakflowmetry;
PEF – peak expiratory flow rate measured by spirometry.
The confidence interval, which contains the true values of the upper and lower limits of agreement, is highlighted in green.
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Рисунок 2. Бронхогенные очаги отсева у больных ТБ и СД. Окраска гематоксилином и эозином: а – фокус 
уплотненного казеоза с клеточной инфильтрацией по периферии, х180; б – инфильтрация казеоза и фиброзной 
капсулы, х180; в – фокус уплотненного казеоза без развития фиброзной капсулы под плеврой, х260.

Figure 2. Bronchogenic dissemination foci in TB/DM patients. Hematoxylin and eosin staining: a – a consolidated caseation 
focus with cell infiltration in the periphery, х180; b – infiltration of caseation and a fibrous capsule, х180; c – a consolidated 
caseation focus without the development of a fibrous capsule under the pleura, х260.
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Рисунок 2 на стр. 75 журнала Вестик ЦНИИТ, 2021, № 3 должен быть такой:
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Рецензия

Peer Review

К апитальный, 524-страничный том руковод-
ства «Туберкулез органов дыхания у детей 

и подростков», выполненный учеными и специа-
листами Центрального научно-исследователь-
ского института туберкулеза, вызывает уважение 
как объемом, так и  содержанием, охватываю-
щим практически все проблемы научной и прак-
тической фтизиопедиатрии.

Для автора рецензии, фтизиопедиатра 
с 60-летним стажем научно-практической и пе-
дагогической деятельности, непосредствен-
ным поводом для написания рецензии послу-
жили две книги, увидевшие свет с интервалом 
в полвека и выполненные в одном и том же уч-
реждении  – Центральном НИИ nуберкулеза. 
Первая  – «Клиника, лечение и  профилактика 
туберкулеза у детей», изданная в 1965 г. и вме-
стившая в себя все достижения и проблемы фти-
зиопедиатрии того времени, принадлежит перу 
великого ученого и клинициста Марии Петровны 
Похитоновой. Основанная на клиническом мате-
риале доброй и уютной «Ромашки», монография 
послужила многим поколениям врачей и продол-

жает служить сегодня. Другая, рецензируемая 
книга, увидевшая свет в 2019 г., выполнена в том 
же учреждении, на базе того же детско-подрост-
кового отдела, в тех же лабораториях, но в но-
вых условиях и уже в другой стране. Эти два из-
дания я с полной ответственностью расцениваю 
как исторические для ЦНИИТ и российской фти-
зиопедиатрии в целом.

Современное издание освещает все аспек-
ты современной фтизиатрии с акцентом на про-
блемы туберкулеза внутригрудной локализации 
и ориентировано как на фтизиопедиатров, так 
и на педиатров.

Полвека назад перед страной не стоя-
ла задача построения гражданского обще-
ства и  правовая база, в  частности здраво-
охранения, оставалась достаточно размытой 
и  регламентировалась преимущественно при-
казами Министерства здравоохранения СССР 
и РСФСР. В настоящее время по вопросам пра-
вового регулирования организации и  прове-
дения медико-профилактических и  лечебных 
мероприятий принят ряд федеральных зако-
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нов, постановлений правительства Российской 
Федерации, причем последние постепенно за-
мещаются федеральными клиническими реко-
мендациями, как документами, дающими прак-
тикующему врачу больше самостоятельности, 
приближая оте чественную медицину к пациент-
ориентированному подходу в организации ле-
чебно-профилактических противотуберкулезных 
мероприятий. Руководство отсылает специали-
стов к  принятым и  работающим директивным 
документам, что чрезвычайно важно для веде-
ния медицинской деятельности. Например, не-
большой блок материалов, определяющий пра-
вовые стороны вакцинации детей БЦЖ, снимает 
многие проблемы врача и освобождает его от 
безосновательных требований и претензий ро-
дителей привитого ребенка.

Опыт работы в системе непрерывного после-
дипломного медицинского образования свиде-
тельствует о неудовлетворительной подготовке 
специалистов именно в сфере правовых знаний.

Руководство по сути является энциклопеди-
ческим изданием, освещающим вопросы вну-
тригрудного туберкулеза у детей и подростков, 
содержащим практически всю разноплановую 
информацию по проблеме, а рецензенту позво-
лительно с позиций его восприятия сгруппиро-
вать представленный в пособии материал в виде 
смысловых блоков, представляющих части сис-
темы, называемой фтизиопедиатрия.

Специалисты прекрасно знают, чтобы дви-
гаться в нужном направлении, следует знать, где 
мы и каков тренд ведущих показателей в данной 
ситуации по туберкулезу у детей. Авторы руко-
водства отметили, что за последние полтора–два 
десятилетия тренд ключевых эпидемиологи-
ческих показателей приобрел устойчивое на-
правление к снижению, показав, что эпидемио-
логический процесс при туберкулезе –  явление 
управляемое и в существенной степени зависит 
от организации профилактических мероприя-
тий, своевременного выявления,  диагностики, 
эффективного лечения заболевания, качест-
ва жизни пациента и оздоровления эпидемио-
логической ситуации в  стране. Казалось бы, 
вечные истины вновь и вновь подтверждаются 
 реальной жизнью и очень четко звучат не толь-
ко в  строках, но и между строк рецензируемого 
 руководства.

Открытая в  лаборатории микробиологии 
ЦНИИТ профессором А.И. Каграмановым осо-
бенность туберкулезной инфекции протекать 
в  латентном варианте в  современных усло-
виях получила грозное звучание: у  подрост-
ков и  лиц молодого возраста клинически вы-
раженный туберкулез часто развивается как 

 ВИЧ-ассоциированное заболевание, что при-
вносит в  работу фтизиатра новую проблему. 
Развитие клинически выраженного туберкулеза 
из латентной туберкулезной инфекции как эпи-
демиологическая проблема в научной литерату-
ре озвучена недостаточно, думаю, что об этом 
необходимо писать именно в эпидемиологиче-
ском блоке, так как самая тяжелая группа риска 
по развитию туберкулеза – это коинфекция ВИЧ/
туберкулез.

Несомненным достоинством пособия явля-
ется информация о технологии расчета величин 
эпидемиологических коэффициентов, что позво-
ляет специалисту любого уровня осуществлять 
оперативный самоконтроль за ситуацией в зоне 
своей ответственности, анализируя эффектив-
ность/неэффективность собственной работы 
и принимать, если необходимо, упреждающие 
мероприятия в случаях ухудшения эпидемиоло-
гических показателей.

Чрезвычайно нужными и  важными нахожу 
главы пособия, которые условно можно назвать 
теоретическими. Прежде всего это возможность 
специалистам вспомнить когда-то полученные 
знания об анатомическом и  гистологическом 
строении органов и  систем, поражаемых ту-
беркулезом. Авторы не только привели морфо-
функциональные характеристики органов груд-
ной клетки с позиций современных технологий 
их исследования, но и важнейшие данные по их 
возрастным особенностям, объясняющим свое-
образие течения туберкулезной инфекции как 
в раннем детском, так и в подростковом возра-
сте. Особенно важны современные знания о то-
пографии лимфатических узлов и путях движе-
ния лимфы. Не секрет, что до сих пор во многих 
публикациях и даже учебниках приводится клас-
сификация внутригрудных лимфатических узлов 
В.А. Сукенникова более чем столетней давности, 
что абсолютно неприемлемо в практике повсе-
местного использования компьютерной томогра-
фии (КТ), позволяющей визуализировать практи-
чески все существующие лимфоузлы и понимать 
возможные пути распространения патогена. 
Несомненно, работу украшают великолепные 
цветные иллюстрации, четкие, демонстратив-
ные, хорошо запоминающиеся.

Из-под пера авторов традиционно мощ-
ной и  передовой школы патологоанатомов 
ЦНИИТ в  руководство вошла великолепная 
по содержанию и  прекрасно иллюстрирован-
ная глава. Подробно и  современно показано 
многообразие вариантов туберкулезного вос-
паления при различных его локализациях и про-
тяженности. Читая главу, вспоминаешь выска-
зывание Джованни Морганьи, что клинические 
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 проявления болезни есть не что иное, как «крик 
страдающего органа». Авторы предельно чет-
ко показали, что происходит со « страдающими» 
органами при туберкулезе. Напрашивается 
мысль, что лучшей школой при подготовке 
фтизиатров следует считать клинико-патоло-
гоанатомические и рентгенологические сопо-
ставления, показывающие, что скрывалось за 
состоянием, самочувствием, клиникой и рентге-
нологической картиной умершего от туберкуле-
за человека. Авторы подчеркнули, что помимо 
давно вошедших в практику технологий иссле-
дования патологического материала появились 
новые и новейшие, способные с высокой сте-
пенью достоверности идентифицировать спе-
цифическое воспаление, рекомендуя их повсе-
местное внедрение.

Материалы руководства современно и доста-
точно подробно осветили проблемы иммуните-
та при туберкулезной инфекции, информируя чи-
тателей о механизмах, обеспечивающих защиту 
организма от несущих чужеродную генетическую 
информацию молекул и структур. Великолепный 
обзор литературы, освещающий различные ас-
пекты иммунологии туберкулеза, впечатляет 
краткостью и  информативностью, но остается 
достаточно сложным для практикующего врача. 
Думаю, было бы целесообразным проиллюстри-
ровать сложный материал графическими схема-
ми, высветив взаимоотношения отдельных кле-
ток, интерлейкинов и прочих участников этого 
процесса.

Естественно, что серьезное издание не мог-
ло обойти стороной патогенез туберкулеза, 
раскрывающий сложнейшие взаимоотношения 
макро- и микроорганизмов на организменном, 
органном, клеточном, субклеточном, молеку-
лярном и генетическом уровнях. Тонкие методи-
ки исследования и познания стали возможными 
лишь с развитием и внедрением иммунологиче-
ских и  генетических технологий, позволивших 
заглянуть в неизвестное и расшифровать каскад 
взаимосвязанных событий специфического ин-
фекционного процесса.

В  практической фтизиопедиатрии остается 
открытым вопрос об определении активности 
туберкулезного заболевания, так как клиниче-
ские параметры, разделяющие фазы туберку-
лезного процесса весьма размыты, затрудняется 
движение контингентов из группы в группу дис-
пансерного наблюдения. В публикациях специа-
листов ЦНИИТ указывалось, какие сдвиги в им-
мунограммах болеющих туберкулезом детей 
наиболее типичны для фаз инфильтрации, рас-
сасывания и других состояний, и подобные све-
дения в руководстве были бы нелишними.

Одним из важнейших и  ключевых аспектов 
фтизиопедиатрии была и остается иммунодиаг-
ностика туберкулеза, которой авторы уделили 
достойное внимание. Педиатры всех специаль-
ностей давно и плодотворно работают с туберку-
лезными аллергенами, будь то туберкулин, содер-
жащий значительное число ненужных аллергенов, 
высокоспецифичный продукт генной инжене-
рии – аллерген туберкулезный рекомбинантный, 
белки, работающие в IGRA-тестах. Многократные 
в различных разделах руководства возвращения 
к проблеме иммунодиагностики туберкулеза не 
случайны – это основной и единственный способ 
выявления и ранней диагностики туберкулезной 
инфекции у детей. В руководстве детально ана-
лизируются возможности иммунодиагностики ту-
беркулеза в различных ситуациях, подробнейшим 
образом разъясняется, когда и как следует оце-
нивать результат и какие могут быть ошибки при 
неверной оценке и трактовке результатов.

Авторы четко рекомендуют, когда достаточ-
но выполненных кожных проб, а  когда необ-
ходимо дополнить их исследованиями in  vitro. 
Подробная скрупулезность абсолютно обосно-
вана, так как иммунодиагностика туберкулеза 
проводится всем детям страны, а  технология 
в массе своей находится в зоне ответственности 
специалистов первичного звена здравоохране-
ния, где чаще всего встречается неправильная 
трактовка результатов, нередко приводящая 
к тяжелым последствиям.

Авторы великолепно выполнили раздел кли-
нической диагностики современной туберку-
лезной инфекции, отметив, что системная вос-
палительная реакция, то есть то, что прежде 
называлось интоксикацией, стала иной, чем даже 
50 лет назад. Она менее выражена. Это хорошо 
для больного, но усложняет задачу для врача. 
Возможно, несколько преувеличена роль такой 
технологии, как перкуссия органов грудной клет-
ки, в частности гиперплазированных лимфати-
ческих узлов. Предложенная в середине XVIII в. 
Леопользом Ауэнбруггером технология пере-
жила отпущенное ей время, ее заменили луче-
вые методы исследования, равно как и формула 
групп периферических лимфатических узлов, хо-
рошо работавшая во времена А.А. Киселя. В век 
бактериальных инфекций технология давала ре-
зультат, в нынешнее время – время преимущест-
венно вирусных инфекций, имеющих тропность 
к лимфоидной ткани, этиологическая диагности-
ка гиперплазии периферических лимфатических 
узлов клинически невозможна. Думаю, вышеска-
занное только указывает на историческую эруди-
цию авторов, имевших блестящих учителей и ви-
девших то, чего сегодня нет.
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В руководстве на предельно высоком уровне 
представлен раздел лучевой диагностики тубер-
кулеза. Демонстрируя сканы высокого качества 
и высокой разрешающей способности, авторы 
показали, что для них нет ничего невозможно-
го в получении качественного и информативно-
го снимка новорожденного, выявления артефак-
тов в легких миллиметровой протяженности, не 
говоря о более крупных образованиях. В главе 
говорится о целесообразности широкого при-
менения во фтизиопедиатрии компьютерной 
томографии органов грудной клетки, цифро-
вой флюорографии. Авторы информируют чи-
тателей о других информативных и продвинутых 
технологиях диагностики, в частности радиону-
клидной диагностики с применением радиофарм-
препаратов. Являясь составляющей ядерной 
 медицины, такие технологии, как однофотонная 
эмиссионная томография, позитронно-эмисси-
онная томография, перфузионная сцинтигра-
фия легких, решают многие сложные диагности-
ческие вопросы, включая функцию измененных 
органов. Подобная информации в руководстве 
крайне полезна, так как побуждает организато-
ров здравоохранения приобретать оборудова-
ние для специализированных клиник и готовить 
кадры, а это – развитие. Авторы не забыли об 
ультразвуковых исследованиях, так необходимых 
для визуализации увеличенных лимфоузлов и по-
иска жидкостей там, где их быть не должно.

Авторы руководства, поделившись новыми 
и новейшими данными о свойствах туберкулезно-
го патогена, справедливо указывают на относи-
тельно редкое выделение микобактерий у боль-
ных детей методами бактериологии. Проблему 
решают технологии молекулярно-генетических 
исследований патологического материала с ис-
пользованием ПЦР, что, к  сожалению, прово-
дится не везде и не всегда, но представленные 
в руководстве материалы дают стимул к разви-
тию лабораторной службы.

Прекрасно воспринимается глава, касающая-
ся классификации клинических форм туберкуле-
за органов дыхания, где после краткого опреде-
ления, что собой представляет форма, следует 
краткая выписка из клинического наблюдения 
с  представлением соответствующих скана или 
сканов органов грудной клетки. Реальный кли-
нический материал с  кратким резюме хорошо 
запоминается и украшает руководство.

Значительное место в руководстве занима-
ют вопросы лечения туберкулеза у детей, осо-
бенно касающиеся этиотропной химиотерапии. 
С одной стороны, врачу следует придерживаться 
рекомендаций директивных документов по ор-
ганизации терапии, с другой – индивидуализиро-
вать лечение с учетом того, что ряд наиболее 
эффективных противотуберкулезных препаратов 

детям противопоказан. Авторы главы разработа-
ли принципы и концепцию лечения, удовлетво-
ряющую требованиям методических рекоменда-
ций и индивидуализации терапии, существовать 
без которой фтизиопедиатрия не может.

Раздел лечения, один из важнейших в руко-
водстве, является методическим пособием для 
каждого фтизиатра. Думаю, эта глава может быть 
издана отдельно достаточным тиражом и нахо-
диться на рабочем столе каждого фтизиопедиа-
тра. Ни у одного учреждения России нет такого 
опыта лечения и излечения сложнейших боль-
ных туберкулезом детей, а авторы главы – ве-
ликолепные специалисты по лечению маленьких 
пациентов с  далеко зашедшим туберкулезом, 
в том числе с МЛУ и ШЛУ возбудителя.

Через все руководство красной нитью про-
ходит мысль: туберкулез следует искать в груп-
пах риска, и авторы неоднократно указывают, 
из каких контингентов детей такие группы ком-
плектуются, по каким алгоритмам с ними следует 
работать в условиях первичного звена здраво-
охранения и специализированных учреждений. 
В этом основной принцип современного здраво-
охранения – персонифицированный подход к за-
болевшему ребенку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начав рецензию с упоминания двух книг, вы-
шедших с  полувековым интервалом, я  утвер-
ждаю, настоящее руководство  – эпохальное 
издание, показывающее, как выросли профес-
сиональный уровень коллектива ЦНИИТ, его 
оснащенность, эрудиция и, конечно, результаты 
работы. Анализ деятельности ЦНИИТ, отражен-
ный в руководстве, свидетельствует, что суще-
ствуют новые и новейшие технологии лечения, 
профилактики и диагностики туберкулезной ин-
фекции и их следует внедрять и развивать, для 
чего принимаются государственные программы, 
реализацию которых и осуществляют неспокой-
ные заинтересованные люди, осваивающие но-
вую аппаратуру, готовящие кадры, внедряющие 
новые прогрессивные медицинские техноло-
гии. Пример этому – рецензируемое руководст-
во «Туберкулез органов дыхания у детей и под-
ростков».

В краткой журнальной рецензии невозможно 
оценить все достоинства руководства, но можно 
понять, что делает коллектив. Российская меди-
цина получила современное высокоинформатив-
ное, прекрасно оформленное и нужное издание. 
Единственный недостаток книги – ее небольшой 
тираж и, думаю, обязательно будет второе изда-
ние, в которое авторы внесут раздел по остро-
прогрессирующему туберкулезу у детей.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГАЛИНЫ ОШЕРОВНЫ КАМИНСКОЙ

Юбилеи

5 декабря 2021 г. исполнилось 90 лет со дня 
рождения Галины Ошеровны Каминской  – 

доктора медицинских наук, профессора, Заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, 
известного специалиста в области клинической 
лабораторной диагностики и фтизиатрии.

Галина Ошеровна родилась в Москве. Пос-
ле окончания в 1955 г. лечебного факультета 
2-го Московского ордена Ленина государствен-
ного медицинского института им. И.В. Сталина 
она работала участковым терапевтом в одной 
из московских поликлиник.

Г.О. Каминская  – представитель одной 
из  трудовых династий Центрального научно-
исследовательского института туберкулеза. Ее 
мама  – профессор Фреда Львовна Элинсон  – 
была известным советским фтизиатром, осно-
вателем и многолетним руководителем 2-го те-
рапевтического отделения института. В 1959 г. 

Г.О. Каминская пришла в ЦНИИТ, где прорабо-
тала 57 лет и прошла путь от врача-лаборанта до 
 главного научного сотрудника, научного руково-
дителя лаборатории биохимии. Начало работы 
Г.О. Каминской в биохимической лаборатории 
 ЦНИИТ проходило под руководством профессора 
Р.А. Радкевич. В 1964 г. Галина Ошеровна защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему: «Состоя-
ние липидного обмена у больных туберкулезом 
в  условиях современного комплексного лече-
ния», в 1974 г. – докторскую диссертацию «Ком-
пенсаторные возможности почек при хирургиче-
ском лечении больных хроническими формами 
туберкулеза легких». В 1986 г. ей было присвое-
но звание профессора. Г.О. Каминскую всегда 
отличали энциклопедическая эрудиция и широ-
кий круг научных интересов, который включал 
патохимические механизмы развития тубер-
кулезного воспаления, роль системы  гемостаза 
при туберкулезе и др.  Эти исследования лег-
ли в основу разработки научно- обоснованных 
 подходов применения патогенетической терапии 
у больных туберкулезом.

Г.О. Каминская  – автор более 300  научных 
работ, за годы работы в ЦНИИТ она подготови-
ла 29 кандидатов и 4-х докторов медицинских 
наук. Ее ученики продолжают работать в инсти-
туте, медицинских учреждениях Российской Фе-
дерации и многих сопредельных стран.

В 2006 г. Г.О. Каминская была удостоена 
 почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», она награждена ме-
далями.

После ухода на заслуженный отдых в 2016 г. 
Галина Ошеровна поддерживает отношения со 
своими учениками, сохраняет интерес к новос-
тям в работе института.

Ученики и коллеги Галины Ошеровны позд-
равляют ее с днем рождения и желают ей креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.
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К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИННЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ ФЕДОРОВОЙ

В июле 2021 г. свое 95-летние отметила Инна 
Евгеньевна Федорова  – ветеран ЦНИИТ, 

врач, старший научный сотрудник, кандидат ме-
дицинских наук.

Инна Евгеньевна Федорова родилась 
в  1926 г. в  Москве в  семье служащих. После 
окончания Первого московского медицинско-
го института им. В.И. Ленина в 1949 г. она была 
направлена на работу врачом-фтизиатром 
в областной противотуберкулезный диспансер 
г. Кокчетава (Казахстан).

С 1950 по 1953 г. Инна Евгеньевна училась 
в клинической ординатуре на кафедре туберку-
леза 1-го МОЛГМИ, где под руководством проф. 
Г.Р. Рубинштейна подготовила кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Выделение туберкулезных 
бактерий непораженными слюнными железами» 
и успешно защитила ее в 1957 г. В этом клинико-
экспериментальном исследовании впервые было 
показано, что при наличии бактериемии слюна, 
продуцируемая непораженными слюнными же-
лезами, содержит микобактерии туберкулеза.

Все последующие 34 года трудовой дея-
тельности И.Е. Федоровой (с  1959 по 1993 г.) 
прошли в  ЦНИИТ, где она изучала различные 
вопросы диагностики, клиники и лечения тубер-
кулеза: эффективность химиотерапии препара-
тами I  и  II  ряда впервые выявленных больных 
и  больных с  фиброзно-кавернозным туберку-

лезом, показания и противопоказания к корти-
костероидной терапии, предупреждение и ле-
чение побочных явлений при химиотерапии 
туберкулеза легких, частоту и характер рециди-
вов туберкулеза легких по материалам противо-
туберкулезных диспансеров г. Москвы.

В  рамках проекта по совершенствованию 
доступности информации, проводимого по ини-
циативе МЗ СССР редакцией медицинских эн-
циклопедий, в  1966–1974 гг. издавались серии 
грампластинок по ряду разделов медицины. 
И.Е. Федорова подготовила и записала семь пла-
стинок на тему «Дыхательные и побочные шумы 
при аускультации органов дыхания».

С  1974 г. И.Е. Федорова, работая в  долж-
ности старшего научного сотрудника, руково-
дила группой, отвечавшей за международное 
сотрудничество. Группа осуществляла методи-
ческую связь с  Госкомитетом по науке и техни-
ке Совета министров СССР, АМН СССР, Глав-
ным управлением лечебно-профилактической 
помощи МЗ СССР. Международное сотрудниче-
ство осуществлялось с неправительственными 
(Международный Союз борьбы с туберкулезом) 
и  правительственными (ВОЗ) организациями, 
а  также активно развивала очень важный для 
того периода времени принципиально новый 
вид сотрудничества – непосредственное межин-
ститутское сотрудничество ЦНИИТ с  институ-
тами фтизиопульмонологии зарубежных стран. 
Благодаря успешной работе группы к  1980 г. 
 ЦНИИТ МЗ СССР сотрудничал с институтами фти-
зиопульмонологии ВНР, ГДР, НРБ, ЧССР, ПНР, СРР, 
СФРЮ и Франции.

Большой заслугой Инны Евгеньевны Федо-
ровой явилась ее работа по созданию музея 
истории ЦНИИТ  – филиала Центрального му-
зея медицины АМН СССР. Решение о создании 
музея принял президиум АМН СССР в  1988 г. 
И.Е. Федорова проделала большую поисковую 
работу: были составлены обширные историче-
ские справки, отражавшие историю научного 
развития как института в целом, так и каждо-
го из его подраз делений, проведены работы 
по оформлению помещения музея, составлены 
тексты экскурсий. В процессе изучения архивов, 
литературы и бесед со старейшими сотрудни-
ками института были восстановлены неизвест-
ные или не привлекавшие ранее должного 
внимания события и факты. По словам проф. 
М.М. Авербаха, был создан демократический 
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музей, где нашла отражение работа не только 
корифеев фтизиатрии, но и рядовых тружени-
ков науки. Было собрано 1263 экспоната, 647 из 
них были представлены в залах музея. Откры-
тие научного музея истории ЦНИИТ состоялось 
11 марта 1991 г.

И.Е. Федорова является автором шестидеся-
ти научных работ, научным редактором пяти мо-

нографий и четырех сборников научных статей. 
И.Е. Федорова награждена медалью «Ветеран 
труда». После ухода на пенсию Инна Евгеньевна 
не потеряла связи с ЦНИИТ, активно интересует-
ся новостями, поддерживает контакты с другими 
ветеранами.

Сердечно поздравляем Инну Евгеньевну, же-
лаем ей здоровья и благополучия.


