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Обращение главного редактора

У важаемые коллеги!
В наступившем году наш журнал отметит 

свое пятилетие. За это время были достигнуты 
определенные успехи.

В 2020 году в соответствии с распоряжением 
Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации журнал «Вестник  ЦНИИТ» 
был включен в перечень рецензируемых науч-
ных изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук по спе-
циальностям «фтизиатрия», «пульмонология» 
и «хирургия».

Многие соискатели, планирующие защи-
тить диссертации в диссертационном совете 
ФГБНУ «ЦНИИТ», становятся авторами нашего 
журнала. За истекший год заметно увеличилось 
количество статей, подготовленных сотрудника-
ми других учреждений России и ближнего зару-
бежья. Штат рецензентов журнала, наряду с уче-
ными ФГБНУ «ЦНИИТ», включает многих ведущих 
российских экспертов, усилиями которых поддер-
живается высокий научный уровень публикуемых 
статей.

Кроме регулярных номеров, которые выходят 
ежеквартально, традиционной стала подготовка 
специальных выпусков с материалами ежегодно 
проводимых в нашем институте конференций мо-
лодых ученых, приуроченных к Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом, и Ерохинских чтений – 
конференций, которые проводятся в Саратове – 
на родине выдающегося фтизиатра и патолога, 
одного из директоров Центрального НИИ тубер-
кулеза, члена-корреспондента РАН В.В. Ерохина.

Интерес специалистов неизменно привлека-
ет рубрика «Методики лабораторных исследова-
ний», в которой на протяжении нескольких лет 

публикуются рекомендации по проведению бак-
териологических исследований во фтизиатрии, 
подготовленные ведущими экспертами между-
народного уровня в данном вопросе.

В наших планах – проведение конференции, 
посвященной фундаментальным проблемам фти-
зиатрии, материалы которой также будут изданы 
отдельным выпуском «Вестника ЦНИИТ». В этом 
году мы также планируем начать на страницах 
журнала публикацию методических рекоменда-
ций и пособий, подготовленных по итогам науч-
ных разработок, проводимых в нашем институте, 
одобренных и утвержденных ученым советом.

Мы открыты для сотрудничества и всегда 
рады новым статьям и обзорам, поступающим 
в наш журнал для публикации.

Главный редактор журнала 
«Вестник ЦНИИТ», профессор 
Атаджан Эргешович Эргешов
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Нетуберкулезный микобактериоз широко распространен во всем мире. Современное лечение пациентов с микобак-
териозом требует длительного применения многокомпонентной антибактериальной терапии, которая сама по себе 
создает проблемы как для врача, так и для пациента. В представленном обзоре освещены современные возмож-
ности и нерешенные вопросы терапии пациентов с микобактериозом легких.
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МИКОБАКТЕРИОЗ ЛЕГКИХ: НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
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Zaytseva A.S., Stepanyan I.E., Shmelev E.I.

PULMONARY MYCOBACTERIOSIS: UNSOLVED ISSUES 
OF ANTIBACTERIAL THERAPY

Обзор

Review

Nontuberculous mycobacterioses have spread throughout the world. The current treatment regimens include long-term 
administration of multiple antibacterial drugs, which is challenging for both physicians and patients. The article reviews 
modern opportunities and unsolved issues of treatment for pulmonary mycobacterioses.

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

Н етуберкулезный микобактериоз легких 
(НТМЛ) – инфекционное заболевание, кото-

рое часто проявляется у пациентов с различны-
ми нарушениями иммунной реактивности и/или 
хроническими заболеваниями органов дыхания: 
хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ), бронхиальной астмой (БА), бронхоэкта-
зиями, муковисцидозом, общим вариабельным 
иммунодефицитом и др.

DOI: 10.7868/S2587667822010010

Keywords: pulmonary mycobacteriosis, nontuberculous mycobacteria, Mycobacterium avium complex, antibacterial therapy, 
macrolides, rifamycins, fluoroquinolones, aminoglycosides.

The review was prepared under research topic no. 0515-2019-0014 “Improvement of treatment methods for granulomatous, 
interstitial, and non-specific lung diseases”.

В  настоящее время описано более 200 ви-
дов нетуберкулезных микобактерий (НТМБ) [9]. 
Наиболее часто во всем мире встречаются 
Mycobacterium avium complex (MAC). Воздействие 
НТМБ на человека считается обычным явлени-
ем, поскольку бактерии встречаются повсемест-
но в окружающей среде (почве, воде). Считает-
ся, что инфекция НТМБ у восприимчивых людей 
происходит при вдыхании микобактерий в виде 
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ляет до 12 месяцев от момента достижения не-
гативации посева мокроты, при этом конверсии 
мокроты можно достигнуть спустя 1–6 месяцев 
с  момента начала приема антибактериальных 
препаратов. Таким образом, общая продолжи-
тельность лечения пациентов с НТМЛ может со-
ставлять от 12 до 48 месяцев, а иногда и более.

В  соответствии с  рекомендациями Амери-
канского торакального общества (ATS), Евро-
пейского респираторного общества (ERS), Евро-
пейского общества клинической микробиологии 
и инфекционных заболеваний (ESCMID) и Амери-
канского общества по инфекционным заболева-
ниям (IDSA) по лечению НТМЛ (2020) у пациентов 
с сохраняющимся положительным результатом 
посева мокроты после 6 месяцев терапии забо-
левание считается рефрактерным [9]. Пациентов 
с рефрактерным течением микобактериоза мож-
но лечить в течение нескольких лет, не достиг-
нув излечения [38].

Назначение многокомпонентной терапии име-
ет основополагающее значение для предупре-
ждения развития резистентности к макролидам. 
Эффективность проводимой терапии, по данным 
ряда авторов, составляет от 60 до 73%. Учиты-
вая высокую токсичность и относительно низкую 
эффективность имеющихся препаратов, пациен-
там с легким течением заболевания (очаговая или 
бронхоэктатическая форма НТМЛ) можно не на-
значать длительную терапию, но они должны на-
ходиться под наблюдением специалис та. Вопрос 
о продолжительности наблюдения также остает-
ся спорным [4].

Серьезную нерешенную проблему представ-
ляют возможность повторного заражения НТМБ 
во время проведения терапии и рецидивы НТМЛ 
после завершения приема антибиотиков [17].

В  основе неэффективности лечения НТМЛ 
может лежать несоблюдение рекоменда-
ций  [2,  55]. Adjemian J. et al. провели опрос 
в  США, в  ходе которого клиницистов попро-
сили сообщить о выборе лечения для пациен-
тов, инфицированных НТМБ. Удивительно, но из 
744 пациентов с подтвержденной MAC-инфекци-
ей только у 13% проводимая терапия соответст-
вовала рекомендациям ATS/IDSA, в 56% случаев 
в схему лечения не были включены макролиды, 
а 16% получали монотерапию макролидами [2].

На сегодняшний день MAC включает двенад-
цать видов НТМБ, наиболее распространенны-
ми из которых являются M. avium, M. intracellulare 
и M. chimaera [54]. По данным зарубежных кол-
лег, 63% пациентов с выявленными изолятами 
M. avium имели клинически подтвержденное за-
болевание, в то время как клиническая значи-
мость обнаружения M. intracellulare достигала 

аэрозоля. Заболевания легких являются наибо-
лее частым проявлением микобактериальной ин-
фекции [25].

НТМЛ становятся новой глобальной пробле-
мой здравоохранения. В последнее десятилетие 
отмечается стремительный рост заболеваемости, 
летальности, а также распространенности НТМЛ 
во всем мире, в том числе и в России. Это связа-
но как со «старением» населения, увеличением 
частоты хронических заболеваний, так и с улуч-
шением методов лабораторной диагностики, 
и  с  большей осведомленностью врачей  [19]. 
Однако у нас нет достоверной оценки заболе-
ваемости и распространенности НТМЛ в связи 
с тем, что это заболевание не подлежит офици-
альной статистической регистрации не только 
в России, но и во многих странах мира [45, 1].

С  учетом многообразия видов НТМБ виру-
лентность их сильно различается, и не все виды 
микобактерий способны вызывать заболева-
ния у человека [9, 38]. Обнаружение у пациен-
та НТМБ с низкой вирулентностью может не ас-
социироваться с НТМЛ, даже если присутствуют 
клинические и  рентгенологические симптомы 
бронхолегочного заболевания. Также остается 
множество вопросов о  возможных различиях 
вирулентности изолятов одного вида в разных 
странах и регионах.

Диагноз и решение о лечении НТМЛ часто 
являются проблемой, поскольку при принятии 
решения о лечении учитываются сложные крите-
рии диагностики, а также множество факторов, 
способных повлиять на эффективность продол-
жительного, многокомпонентного курса антибак-
териальной терапии [21].

Большое количество видов НТМБ и сходство 
клинических признаков в сочетании с различной 
чувствительностью к доступным антибиотикам 
часто затрудняют правильную диагностику и ле-
чение пациентов. Одной из важных проблем 
при выборе эффективного лечения НТМЛ явля-
ется отсутствие корреляции между чувствитель-
ностью возбудителя in vitro и реальным клиниче-
ским ответом, в связи с чем в настоящее время 
нет рекомендаций по лечению микобактериоза, 
основанных на фактических данных, и клиници-
сты вынуждены принимать решения в каждом 
конкретном случае индивидуально, опираясь на 
эмпирический опыт [4].

В  соответствии с  существующими в  насто-
ящее время международными рекомендация-
ми лечение НТМЛ заключается в  назначении 
от  3  до  5 антибактериальных препаратов од-
новременно, при этом основными препаратами 
являются макролиды (кларитромицин или ази-
тромицин). Продолжительность терапии состав-
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88% с большими различиями на разных конти-
нентах [61, 52].

В соответствии с международными рекомен-
дациями в  схему лечения пациентов с MAC-ин- 
фекцией должны быть включены три антибак-
териальных препарата – азитромицин/кларитро-
мицин, этамбутол и рифамицин [21].

Антибиотики из группы макролидов имеют 
наилучшую корреляцию между результатами 
чувствительности in vitro и  клиническим отве-
том in vivo [6]. Кларитромицин или азитромицин 
являются основными препаратами для лечения 
МАС-инфекции, при этом между ними нет суще-
ственных различий [18]. До появления междуна-
родных рекомендаций 2020 г. [9] кларитромицин 
являлся препаратом выбора для лечения НТМЛ. 
Однако он взаимодействует с ферментами цитох-
рома CYР3А, что может приводить к нежелатель-
ному взаимодействию с другими лекарственными 
средствами и увеличивает риск развития неже-
лательных лекарственных реакций. Азитромицин 
не взаимодействует с  указанным цитохромом, 
в связи с чем является предпочтительным при 
лечении НТМЛ, кроме того, однократный прием 
препарата в сутки позволяет улучшить комплайнс 
пациента. Макролиды, связываясь с 50S субъ-
единицей рибосомы, ингибируют синтез белка 
в бактериях [14]. Однако у многих видов быст-
рорастущих НТМБ (M. аbscessus) выявлена инду-
цибильная устойчивость к макролидам, связан-
ная с активацией гена erm. Активация этого гена 
снижает связывание макролидов с рибосомой за 
счет метилирования аденина в 23S рРНК [4]. Та-
ким образом, режим монотерапии макролидами 
часто приводит к лекарственной устойчивости 
и последующим неудачам лечения.

Этамбутол препятствует синтезу клеточной 
стенки микобактерий путем ингибирования ара-
бинозилтрансферазы, что влияет на синтез ара-
биногалактана и липоарабиноманнана. Основ-
ным преимуществом этамбутола является его 
способность изменять проницаемость клеточ-
ной стенки, позволяя проходить другим анти-
бактериальным препаратам. Кроме того, нет ни-
каких известных отрицательных лекарственных 
взаимодействий с этамбутолом. Этот препарат, 
по мнению экспертов, обладает хорошей актив-
ностью в отношении MAC-инфекции, однако от-
сутствует корреляция между чувствительностью 
in vitro и клиническим ответом [6].

Рифамицин/рифабутин также относятся к ос-
новным препаратам для лечения пациентов 
с НТМЛ. Они связывают и ингибируют ДНК-за-
висимые РНК-полимеразы, прерывая синтез 
РНК на ранней стадии процесса транскрипции, 
тем самым проявляя бактерицидную активность 

в  отношении внутримакрофагальных и нерепли-
цирующихся бактерий [14].

Рифамицин/рифабутин является сильным 
индуктором цитохрома CYP3A4, в  связи с  чем 
участвует во множественных взаимодействиях 
с  другими антибактериальными препаратами, 
что приводит к развитию большого количества 
нежелательных реакций. Из трех типов препа-
ратов, рекомендуемых для лечения МАС-инфек-
ций, рифамицин/рифабутин в наибольшей степе-
ни способствуют субоптимальным параметрам 
фармакокинетики и фармакодинамики. Плохая 
антимикобактериальная активность и  взаимо-
действие с другими лекарственными препарата-
ми (в том числе неантибактериальными) приво-
дят к снижению концентрации этих препаратов 
в плазме, что требует увеличения доз до уров-
ней, которые могут стать непереносимыми для 
пациентов [18, 40]. Чувствительность к рифами-
цину in vitro, как и к этамбутолу, не коррелирует 
с клиническим ответом, что усложняет решение 
клинициста о лечении. Рифабутин является бо-
лее мощным индуктором CYP3A4, в связи с чем 
показал крайне низкую переносимость среди па-
циентов с НТМЛ, хотя данный препарат облада-
ет лучшей активностью in vitro и  in vivo в отно-
шении MAC-инфекции, чем рифамицин [18, 14].

Рифамицин является важной частью ба-
зового лечения пациентов с  MAC-инфекцией 
и M. kansasii, однако он не рекомендуется для 
лечения пациентов с НТМЛ, вызванными быст-
рорастущими НТМБ, так как эти виды устойчи-
вы к рифампицину [15]. Интересно, что в 2017 г. 
скрининг тысяч препаратов, одобренных FDA, 
показал, что рифабутин обладает бактерицид-
ным действием против всех видов быстрора-
стущих НТМБ, что позволяет предположить, что 
этот препарат может быть перепрофилирован 
для лечения пациентов с инфекцией M. abscessus, 
а также может быть использован в разработке 
более сильнодействующих рифамицинов [15, 3].

Ruth M.M. et al., используя модель системы 
полых волокон, смоделировали фармакоки-
нетику азитромицина, этамбутола и  рифампи-
цина у человека как в плазме, так и в жидко-
сти эпителиальной выстилки, подвергая клетки 
THP-1 (линия моноцитарных клеток человека), 
инфицированные M. avium, трехнедельной схе-
ме лечения. В  ходе эксперимента были диф-
ференцированы эффекты на внутриклеточ-
ную и внеклеточную популяцию микобактерий. 
Было выявлено, что концентрация лекарст-
венных средств в плазме не способна удержи-
вать статическую бактериальную нагрузку при 
MAC-инфекции, что свидетельствовало о неэф-
фективности данной трехкомпонентной схемы 



Микобактериоз легких: нерешенные вопросы антибактериальной терапии

Вестник ЦНИИТ    № 1    2022 9

даже с учетом накопления антибиотиков в очаге 
инфекции и внутриклеточно [44]. Однако модель 
с полыми волокнами фокусируется на взаимо-
действии антибиотиков и микобактерий, и при 
этом не учитывается влияние иммунной систе-
мы и дополнительных методов лечения, в том 
числе хирургических и немедикаментозных [7]. 
Кроме того, некоторые бактерии ускользают из 
клеток и подвергаются воздействию внеклеточ-
ных концентраций лекарств, а также неизвест-
но, могут ли THP-1 также убивать поглощенные 
микобактерии [45, 35].

Препараты второй линии имеют чрезвычай-
но важное значение при тяжелом течении НТМЛ 
(распространенный диссеминированный про-
цесс, появление полостей), а  также в  случаях 
развития резистентности к макролидам.

Для пациентов с полостной формой НТМЛ 
обязательным препаратом в лечении должны 
быть аминогликозиды, наиболее часто – ами-
кацин. Было показано, что in vitro минималь-
ная ингибирующая концентрация (МИК) пре-
парата хорошо коррелирует с  клиническим 
ответом, помогая прогнозировать успех лече-
ния  [5]. Возможность применения амикацина, 
вводимого парентерально, ограничена в связи 
с  высоким риском серьезных нежелательных 
реакций (снижение слуха), что требует сокра-
щения сроков его применения до 2–3 месяцев. 
В связи со значительной системной токсично-
стью при парентеральном введении амикацина 
предпринимаются попытки улучшить его пере-
носимость и повысить эффективность за счет 
ингаляционного использования антибиотика 
через небулайзер [29]. Доказательства в поль-
зу нелипосомального ингаляционного раствора 
амикацина основаны только на пяти ретроспек-
тивных сериях случаев с суммарной выборкой 
138 пациентов. Данные этих исследований труд-
но интерпретировать и сравнивать из-за много-
численных несоответствий в дизайне и резуль-
татах  [9]. Ни в одном из этих исследований не 
было групп сравнения, и во всех сообщалось 
о сильно различающихся результатах. Наконец, 
вдыхание аэрозольных нелипосомальных рас-
творов аминогликозидов связано с  быстрым 
выведением из легочной ткани, что требует 
 частого и продолжительного дозирования для 
достижения достаточной концентрации препа-
рата в легочной ткани [16].

В  2018 г. Федеральным управлением США 
по надзору за качеством продуктов питания 
и лекарственных средств (FDA) была одобрена 
ингаляционная суспензия липосомального ами-
кацина (ALIS), что в настоящее время являет-
ся новой многообещающей альтернативой для 

лечения резистентной MAC-инфекции [20, 39]. 
Данные in vitro и  in vivo продемонстрировали, 
что ALIS обеспечивает лучшую доставку ами-
кацина в макрофаги, дыхательные пути и ткань 
легких по сравнению с нелипосомальным ами-
кацином [60]. В исследовании in vitro ALIS про-
никал через биопленки MAC и демонстрировал 
бактерицидный эффект, зависящий от концен-
трации препарата  [60]. Для липосомального 
амикацина характерно низкое системное воз-
действие, менее 10% дозы препарата достига-
ет системного кровотока [43]. Включение ALIS 
в  рекомендации по лечению НТМБ в  2020 г. 
основано на результатах 3-й фазы рандомизи-
рованного открытого многоцентрового иссле-
дования CONVERT [20]. Проведенные клиниче-
ские испытания продемонстрировали высокую 
конверсию культуры НТМБ к 6-му месяцу лече-
ния и  более устойчивую конверсию культуры 
через 12 месяцев лечения.

К сожалению, ингаляционные формы липо-
сомального амикацина не зарегистрированы на 
территории Российской Федерации.

Фторхинолоны, преимущественно мокси-
флоксацин и  левофлоксацин, являются прямы-
ми ингибиторами синтеза бактериальной ДНК 
и  включены в  терапию НТМЛ, вызванных ре-
зистентной к макролидам MAC-инфекцией. Ре-
зультаты лекарственной чувствительности 
показывают, что препараты неактивны в отно-
шении MAC-инфекции. В большинстве случаев 
у  изолятов определяется или промежуточная 
чувствительность, или полная резистентность 
к  препаратам  [42]. Koh W.J. et al. показали, 
что моксифлоксацин может улучшить резуль-
таты лечения примерно у одной трети пациен-
тов с   МАС-инфекцией, устойчивой к  макроли-
дам [27]. Результаты этого исследования следует 
оценивать с осторожностью из-за возможности 
ошибки отбора и малой выборки больных.

Использование фторхинолонов в  качестве 
препаратов первой линии, а также в схеме мак-
ролид/фторхинолон нецелесообразно по причи-
не высокого риска лекарственной устойчивос-
ти и кардиотоксичности [58, 32]. Тем не менее 
фторхинолоны обладают значительной актив-
ностью в отношении M. kansasii и важны в слу-
чаях устойчивости этого вида НТМБ к рифами-
цину [12].

В настоящее время ведется активный поиск 
новых антибактериальных препаратов, которые 
можно включить в схему лечения НТМЛ.

Одним из перспективных антибиотиков для 
лечения пациентов с НТМЛ может стать клофа-
зимин. Действуя как пролекарство, препарат вы-
свобождает активные формы кислорода. Препа-
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рат длительно использовался для лечения лепры, 
а  совсем недавно он вошел в  рекомендуемые 
схемы для лечения больных  туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчи востью [31]. 
В ряде клинических исследований клофазимин 
показал хорошие результаты при лечении паци-
ентов с НТМЛ [36, 59]. В частности, низкую чув-
ствительность к рифамицину можно преодолеть 
при добавлении клофазимина к  рекомендуе-
мой тройной антибактериальной терапии НТМЛ 
( рифампицин, этамбутол, азитромицин) [24]. Схе-
мы лечения, содержащие клофазимин, амикацин 
или бедаквилин, кажутся многообещающими для 
лечения НТМЛ, однако проводимые клинические 
исследования единичны и включают небольшое 
число пациентов [53, 46, 22]. В настоящее время 
клофазимин не зарегистрирован на территории 
Российской Федерации.

Результаты ретроспективного когортного ис-
следования, оценивающего схему антибактериль-
ной терапии, содержащую линезолид (у 102 па-
циентов, 78% с НТМЛ, в 33% идентифицирована 
Mycobacterium аvium complex), показали, что по-
бочные эффекты, требующие отмены препара-
та, развились более чем у 40% пациентов. Ретро-
спективный и нерандомизированный дизайн этого 
исследования ограничивает возможность сделать 
аргументированные выводы о переносимости ли-
незолида в контексте множественной лекарствен-
ной терапии НТМЛ [57]. Результаты in vitro проде-
монстрировали низкую активность линезолида 
в отношении МАС-инфекции [42].

По данным Ruth M.M. et al., миноциклин в мо-
дели полых волокон MAC-инфекции проявляет 
бактерицидную активность in vitro, что делает 
его потенциально возможным препаратом для 
лечения НТМЛ, однако данное предположение 
требует проведения хорошо планируемых, ран-
домизированных клинических исследований [45].

Бедаквилин принадлежит к  новому классу 
препаратов, одобренных в 2012 г. для лечения 
туберкулеза с  лекарственной устойчивостью. 
Препарат связывает и ингибирует АТФ-синтазу 
микобактерий, что приводит к истощению АТФ 
и их гибели. Предварительные результаты не-
большой серии наблюдений предполагают, что 
препарат может влиять на симптомы и бактери-
альную нагрузку у пациентов с рефрактерной 
MAC-инфекцией [41]. Однако последующие ис-
следования показали, что неэффективность ле-
чения часто возникает из-за приобретенной ре-
зистентности к бедаквилину [62]. Тем не менее, 
по предварительным результатам, бедаквилин 
имеет потенциальное клиническое применение 
у  пациентов с  резистентной МАС-инфекцией, 
а  также в  случаях НТМЛ, вызванных быстро-

растущими НТМБ  [8]. Комбинация бедаквили-
на с клофазимином является многообещающим 
 дополнением к  терапии НТМЛ  [29]. В  случае 
включения бедаквилина в схему лечения НТМЛ 
необходимо помнить, что препарат оказывает 
антагонистическое действие на кларитромицин 
и β-лактамные антибиотики  [33], а рифамицин 
снижает концентрацию бедаквилина [49].

Серьезной проблемой является лечение 
быстрорастущих НТМБ. Макролиды являются 
единственными препаратами с доказанной эф-
фективностью против этих микобактерий, од-
нако большинство клинических изолятов быст-
рорастущих НТМБ имеют активный ген erm, что 
характеризует их природную и индуцибельную 
устойчивость к  антибактериальным препара-
там. Из-за резистентности ко многим доступным 
препаратам (например, ко всем противотубер-
кулезным препаратам первого ряда) лечение 
НТМЛ, вызванных быстрорастущими микобак-
териями, требует комбинации макролида по 
крайней мере с двумя парентеральными анти-
бактериальными препаратами в  зависимости 
от лекарственной чувствительности возбуди-
теля in vitro, такими как амикацин, линезолид 
или β-лактамные антибиотики (имипенем или 
цефокситин) [39]. Как уже обсуждалось ранее, 
для большинства препаратов чувствительность 
in vitro не коррелирует с клиническими ответа-
ми на лечение, поэтому для этой категории па-
циентов необходимо рассмотреть вопросы хи-
рургического лечения.

β-лактамные антибактериальные препара-
ты (ингибиторы синтеза пептидогликана) были 
предложены для лечения НТМЛ, вызванных бы-
строрастущими микобактериями в связи с под-
твержденными хорошими результатами как 
in vitro, так и  in vivo. Более того, комбинация 
антибиотика с  ингибиторами β-лактамаз, на-
пример, с  авибактамом, улучшает активность 
карбапенемов и цефалоспоринов в отношении 
НТМБ [37, 48, 26, 13].

В последние годы были предприняты новые 
усилия по поиску альтернативных методов ле-
чения НТМЛ. В настоящее время продолжается 
поиск новых лекарств, изучаются возможности 
использования ионных жидкостей, применения 
бактериофагов, противомикробных пептидов, 
хелаторов железа [11, 23, 30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Длительная комбинированная антибактери-
альная терапия микобактериоза легких часто 
сопровождается развитием нежелательных ре-
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акций, что приводит к низкой приверженности 
пациентов к лечению и, соответственно, к его 
низкой эффективности. Трудности терапии  также 
обусловлены устойчивостью НТМБ к  широко-
му спектру антибактериальных препаратов [51]. 
Применение эмпирических схем лечения в не-
которых случаях оказывается неэффективным, 
сопряжено с рецидивами и отрицательно вли-
яет на долгосрочные клинические результаты. 
Кроме всего прочего, предложенные между-
народными рекомендациями схемы антибакте-
риальной терапии имеют низкий уровень до-
казательности и основаны главным образом на 
мнении экспертов, так как рандомизированные 
контролируемые испытания при лечении НТМЛ 
немногочисленны, а в клинических исследовани-
ях принятые конечные точки не стандартизиро-
ваны [10, 50].

Ключевой конечной целью лечения НТМЛ 
является выздоровление (именно в  этом за-
ключается основная роль антимикробной те-
рапии), однако немаловажным является также 
и  улучшение самочувствия пациента  [34,  19]. 
Уменьшение симптомов, поддержание или 
улучшение функции легких, предотвращение 
обострений, замедление прогрессирования за-
болевания не менее важно при рассмотрении 
стратегий лечения пациентов с НТМЛ [30, 52], 
и для пациентов с рефрактерным течением бо-
лезни это может стать основной целью лече-
ния [50].

В  свете множества трудностей и  ограниче-
ний, указанных выше, очевидно, что необходи-
мо разработать новые антимикобактериальные 
стратегии для достижения лучшего контроля над 
инфекциями, вызванными НТМБ. Новые альтер-
нативные методы лечения должны сокращать 
продолжительность лечения, уменьшать количе-
ство принимаемых таблеток и частоту их приема, 
быть эффективными по отношению к штаммам 
с множественной лекарственной устойчивостью 
и давать возможность совместного применения 
с другими препаратами.

В дополнение к комбинированной антибакте-
риальной терапии комплексный подход к лече-
нию пациентов с НТМЛ должен включать в себя 
легочную реабилитацию и программы упражне-
ний для улучшения переносимости физических 
нагрузок, диету, а также психологическую и со-
циальную реабилитацию.

Таким образом, необходим новый методолги-
ческий подход к разработке эффективных схем 
лечения пациентов с НТМЛ, которые позволят 
не только добиться излечения, но и предотвра-
тить рецидивы.
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Мультифункциональный белок YB-1 является ключевым медиатором воспаления и в настоящее время рассматрива-
ется в качестве терапевтической мишени для регуляции активности воспалительного процесса разного генеза. Вмес-
те с тем участие YB-1 в развитии и течении туберкулеза (ТБ) легких до сих пор не изучалось. Цель исследования: 
 выявление взаимосвязи между экспрессией гена Yb-1, активностью туберкулезного воспаления в легких и проведе-
нием противотуберкулезной химиотерапии. Для решения поставленной цели была поставлена задача провести срав-
нительный анализ изменения экспрессии гена Yb-1: (1) при прогрессировании экспериментального туберкулезного 
воспаления у мышей; (2) после проведения у них химиотерапии рифампицином. Мыши линии Balb/c были ингаляцион-
но инфицированы M. tuberculosis и выводились из эксперимента через 21, 45, 90 дней после инфицирования. Лечение 
инфицированных мышей рифампицином проводилось в течение 65 дней. Левое легкое фиксировали формалином 
для получения стандартных гистологических срезов, правое – для анализа экспрессии гена Yb-1 методом ПЦР в ре-
альном времени. Показано, что процессы деструктивных изменений в легких, инфицированных M. tuberculosis мышей, 
сопровождаются инфильтрацией альвеолярной паренхимы преимущественно макрофагами, которые на поздних сро-
ках воспаления формируют скопления пенистых макрофагов с зонами микронекроза и лимфоцитарных инфильтратов. 
Прогрессирование воспаления характеризуется значительным снижением экспрессии гена Yb-1, тогда как лечение 
рифампицином приводит к восстановлению экспрессии гена Yb-1 до уровня, сравнимого с контролем. Воздействие 
только рифампицином на здоровых животных не приводит к изменению экспрессии гена анализа. Такие данные при 
туберкулезном воспалении и его химиотерапии рифампицином получены впервые и демонстрируют, что динамика 
изменения экспрессии гена Yb-1 является маркером активности туберкулезного воспаления и может свидетельство-
вать об успешности проводимой химиотерапии. Полученные данные на экспериментальной модели туберкулезно-
го воспаления ставят вопрос об изменении активности экспрессии гена Yb-1 в операционном материале больных 
ТБ легких, что требует дальнейшего специального изучения.
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The multifunctional protein YB-1 is a key inflammatory mediator, currently considered as a promising therapeutic target 
for regulating inflammatory activities of different genesis. However, the role of YB-1 in the development and course of 
pulmonary TB has not been studied yet. The aim of this study was to identify the relationship between YB-1 expression, 
inflammatory process in the lungs, and TB treatment. Our objective was to conduct a comparative analysis of alterations 
in YB-1 expression: (1) in progression of experimental TB in mice; (2) after treatment with rifampicin. Balb/c mice were 
infected with M. tuberculosis via the inhalation route and removed from the experiment after 21, 45, and 90 days of 
infection. The infected mice received rifampicin for 65 days. The left lung was formalin-fixed to study tissue sections, the 
right lung – to analyze YB-1 expression by real-time PCR. We demonstrated that destructive changes in the lungs of the 
infected mice were accompanied by macrophage infiltration in alveolar parenchyma; at late stages of inflammation, we 
observed clusters of foamy macrophages with micronecrosis or lymphocytic infiltrates. TB progression was characterized 
by significant decrease in YB-1 expression, while rifampicin treatment led to normalization of YB-1 expression. Exposure 
of healthy animals to only rifampicin did not alter the protein expression. We originally described TB inflammation and 
rifampicin treatment in such a way and demonstrated that the dynamics of alterations in YB-1 expression could serve as 
a marker of TB inflammation activity and help to assess treatment effectiveness. The obtained data raise a question about 
alterations in YB-1 expression in resection samples from pulmonary TB patients, which requires further investigation.

Keywords: TB, inflammation, the Yb-1 protein, lungs, macrophages.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время активно обсуждается 
и развивается научное направление, связанное 
с поиском мишеней, через воздействие на кото-
рые можно влиять на активность воспалитель-
ного процесса, в том числе и при ТБ легких [14]. 
В  качестве одной из таких перспективных ми-
шеней рассматривается мультифункциональный 
белок YB-1, функциональные особенности ко-
торого в настоящее время исследуются при раз-
личных заболеваниях, течение которых сопрово-
ждается хроническим воспалением [15]. 

Y-бокс-связывающие белки были впервые 
идентифицированы в  1988 г. как ДНК-связыва-
ющие белки, взаимодействующие с  так назы-
ваемым Y-бокс мотивом, содержащимся в  про-
моторных участках генов главного комплекса 
гистосовместимости класса II  [9]. В  настоящее 
время известно три подсемейства этих белков 
(YB-1, YB-2, YB-3), среди которых наибольший ин-
терес для медико-биологических исследований 
представляет белок YB-1. Он является мульти-
функциональным белком и участвует в регуляции 
многочисленных клеточных процессов, в том чи-
сле и в развитии иммунного ответа [11, 19]. В на-
стоящее время белок YB-1 рассматривается в ка-
честве ключевого медиатора воспаления, так как 
он регулирует транскрипцию многочисленных 
цито- и хемокинов, связанных с развитием воспа-
лительного процесса [15]. Отдельно следует от-
метить, что YB-1 используется в качестве прогно-
стического биомаркера у пациентов с разными 
типами рака, в том числе для оценки резистент-
ности к химиотерапии [7, 13, 18].

В исследованиях, связанных с туберкулезным 
процессом, изучение YB-1 является актуальным, 

The article was prepared under research topic no. 0515-2019-0015 “Formation of drug resistance of mycobacteria and 
somatic cells to TB drugs”.

так как может привести к  лучшему пониманию 
механизмов активации и  развития воспаления. 
Так, показано, что YB-1 контролирует экспрес-
сию интерлейкина 10 (IL-10), регулирующего раз-
витие воспалительного процесса при ТБ [6, 21]. 
Вместе с тем участие YB-1 в развитии и течении 
ТБ, форма и активность которого могут быть свя-
заны с процессами заживления и прогрессирова-
ния воспалительного процесса в легких, до сих 
пор не изучалось. Это ставит вопрос о необходи-
мости разработки фундаментальных основ, рас-
крывающих роль белка YB-1 в молекулярно-ге-
нетических механизмах развития туберкулезного 
воспаления, что требует специального изучения 
в эксперименте, а затем и клинике.

Цель исследования: выявление взаимосвязи 
между экспрессией гена Yb-1, активностью экс-
периментального туберкулезного воспаления 
в легких при проведении противотуберкулезной 
химиотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для решения поставленной цели был прове-
ден сравнительный анализ изменений экспрессии 
гена Yb-1 при прогрессировании эксперимен-
тального туберкулезного воспаления у  мышей 
и после проведения у них химиотерапии рифам-
пицином, как одного из основных противотубер-
кулезных препаратов. В качестве критерия ана-
лиза авторы использовали именно изменение 
уровня экспрессии гена, так как в качестве био-
маркера данный критерий является более быст-
рым и простым в использовании.

Модель экспериментального туберкулеза по-
лучена в  виварии ФГБНУ «ЦНИИТ». В  экспери-
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менте было использовано 55 самцов ин бредных 
мышей линии BALB/с. Инфицирование живот-
ных проводилось аэрозольным способом с  ис-
пользованием камеры для аэрогенного зара-
жения «GlasCol» (США). Доза инфицирования 
составила 100 колониеобразующих единиц (КОЕ) 
M. tuberculosis штамма H37Rv на легкое мыши 
(штамм получен из коллекции института Пас-
тера, Франция). В  препаративных количествах 
M. tuberculosis были получены в  отделе имму-
нологии ФГБНУ «ЦНИИТ». Все животные были 
разделены на 4 группы: контрольные животные 
(n = 10), инфицированные (n = 30), инфицирован-
ные и леченые рифампицином (n = 10), здоровые 
животные, леченые рифампицином (n = 5). Жи-
вотных выводили из эксперимента через 21, 45 
и 90 дней после инфицирования, что соответству-
ет разным стадиям развития туберкулезного вос-
паления. Лечение здоровых и  инфицированных 
M. tuberculosis мышей рифампицином (10 мг/мл, 
с водой) проводилось в течение 65 дней (у ин-
фицированных мышей оно было начато через 
21 день после заражения). Левое легкое исполь-
зовали для приготовления парафиновых гисто-
логических срезов, окрашенных гематоксилином 
и  эозином. Правое легкое гомогенизировали 
в 1 мл PBS. Далее 200 мкл гомогената добавляли 
в 2 мл Trizol-Reagent (Invitrogen, США) и хранили 
при –20 °С. Экспрессию гена Yb-1 анализировали 
методом ПЦР в реальном времени.

Световая микроскопия. Образцы легкого фик-
сировали в 10%-ном забуференном формалине 
(«Биовитрум», Россия). Дегидратация гистологи-
ческого материала осуществлялась по стандарт-
ному протоколу в  серии спиртов от 70 до 96% 
(100%-ный этанол был заменен на изопропи-
ловый спирт). После изопропилового спирта 
образцы были заключены в парафин «Hystomix» 
(Биовитрум, Россия). Срезы толщиной 5 мкм по-
лучали на микротоме Leica (Германия). Препа-
раты окрашивали гематоксилином (Карацци) 
и  эозином (0,1% водный раствор) и  заключали 
в канадский бальзам. В дальнейшем анализ изо-
бражений проводили на световом микроско-
пе Leica DM 1000 LED (Германия) с объективами 
N Plan 4х, 20x, 40x и 100x/1.25 oil и камерой Leica.

ПЦР в реальном времени. Тотальную РНК вы-
деляли согласно протоколу производителя. Ка-
чество выделенной РНК проверяли с помощью 
электрофореза в 1%-ном агарозном геле, содер-
жащем 0,01% бромистого этидия. Концентрацию 
РНК определяли с помощью спектрофотометра 
NanoVue Plus (GE  Healthcare, США). Обратную 
транскрипцию проводили с  помощью набора 
реагентов ОТ-1 («Синтол», Россия) в  соответ-
ствии с  протоколом производителя. Постанов-

ка реакции ПЦР в реальном времени проводи-
лась с помощью набора реагентов (Кат. № R412) 
с  интеркалирующим флуоресцентным аген-
том EvaGreen («Синтол», Россия) в соответствии 
с протоколом производителя. На одну реакцию 
добавляли 50 нг кДНК. Реакция ставилась в ам-
плификаторе CFX96 Touch (BIO-RAD, США). Шаги 
амплификации: 95 °C – 5:00 мин, (95 °C – 13 сек, 
60 °C – 20 сек, 72 °C – 15 сек)  ×  39. Нормализа-
ция результатов проводилась по экспрессии гена 
ACTB. Уровень экспрессии генов оценивался по 
значению R = 2ΔСt. Последовательности пар прай-
меров для гена ACTB: прямая последователь-
ность: 5′-GGCTGTATTCCCCTCCATCG-3′; обратная 
последовательность: 5′-CCAGTTGGTAACAATGC 
CATGT-3′ и  для гена Yb-1: прямая последова-
тельность: 5′- CCCCAGGAAGTACCTTCGC; обрат-
ная последовательность: 5′-AGCGTCTATAATGG 
TTACGGTCT.

Статистический анализ проводился в  про-
грамме Statistica 10, критерий Манна–Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Морфологический анализ разных стадий 
экспериментального туберкулезного 
воспаления легких у мышей 
до и после лечения рифампицином

Полученные результаты показали, что на на-
чальной стадии развития туберкулезного вос-
паления (21 день) в легочной паренхиме появ-
ляются отдельные мелкие перибронхиальные 
и  периваскулярные инфильтраты (рис. 1а, б). 
При прогрессировании воспалительного про-
цесса (45 дней) области перибронхиальных 
и  периваскулярных инфильтратов сливаются 
между собой и на поздней стадии эксперимента 
(90 дней) формируются крупные инфильтратив-
ные фокусы, которые уже занимают не менее 
55–60% площади гистологического среза легко-
го (рис. 1в, г).

Анализ клеточного состава инфильтратов по-
казал, что через 21 день после инфицирования 
в  них преобладают моноциты/макрофаги, вы-
являются единичные нейтрофилы и  отдельные 
макрофаги с пенистой цитоплазмой (рис. 2а, б). 
Через 45 дней после инфицирования в  легких 
определяются инфильтраты, содержащие ско-
пления пенистых макрофагов, среди которых 
встречаются отдельные клетки с признаками де-
структивных изменений. Вокруг них локализуются 
нейтрофилы, формирующие небольшие скопле-
ния из 3–5 клеток (рис. 2в, г).
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Рисунок 1. Морфологические изменения в легких при прогрессировании туберкулезного воспаления у мышей 
(общий вид). В процессе развития туберкулезного воспаления происходит увеличение зоны, занимаемой 
периваскулярными (ПИ) и перибронхиальными (ПБ) инфильтратами.
мПИ – мелкие периваскулярные инфильтраты
кПИ – крупные периваскулярные инфильтраты
мПБИ – мелкий перибронхиальный инфильтрат
ИФ – инфильтративные фокусы
Окрашивание гематоксилином и эозином. Масштабный отрезок = 100 мкм.

Figure 1. Morphological changes in mouse lungs in TB progression (general view). TB inflammation is characterized by 
increasing area of perivascular (PV) and peribronchial (PB) infiltrates.
sPVI – small perivascular infiltrates
lPVI – large perivascular infiltrates
sPBI – small peribronchial infiltrate
IF – infiltration foci
Hematoxylin and eosin staining. Scale segment = 100 µm.
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Рисунок 2. Туберкулезное воспаление в легких мышей через 21 (а, б) и 45 (в, г) дней после инфицирования. 
Голубая стрелка указывает на нейтрофил, желтая стрелка – на скопление макрофагов; зеленая стрелка – 
пенистые макрофаги, белая стрелка – кровеносный сосуд, красная стрелка – зона микронекроза. Окрашивание 
гематоксилином и эозином. Масштабный отрезок = 20 мкм.

Figure 2. TB inflammation in mouse lungs after 21 (a, b) and 45 (v, g) days of infection. The blue arrow marks a neutrophil, 
the yeallow arrow – a cluster of macrophages, the green arrow – foamy macrophages, the white arrow – a blood vessel, the 
red arrow – a micronecrosis area. Hematoxylin and eosin staining. Scale segment = 20 µm.

Через 90 дней в составе инфильтративных фо-
кусов формируются крупные скопления пенистых 
макрофагов: клетки со светлой, с признаками де-
струкции цитоплазмой, достигающие в размере 
20–25 мкм. Среди таких скоплений формируются 
локальные зоны микронекрозов, нейтрофилов 

и лимфоцитов (рис. 3). Таким образом, прогрес-
сирование туберкулезного воспаления сопро-
вождается инфильтрацией альвеолярной парен-
химы макрофагами, нейтрофилами, появлением 
пенистых макрофагов, зон микронекрозов и лим-
фоцитарных скоплений.
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Рисунок 3. Туберкулезное воспаление в легких 
мышей через 90 дней после инфицирования. 
Зеленая стрелка – скопление пенистых макрофагов, 
желтая стрелка – лимфоциты и их скопления, красная 
стрелка – микронекрозы, 
голубая стрелка – нейтрофилы. 
Масштабный отрезок = 20 мкм.

Figure 3. TB inflammation in mouse lungs after 
90 days of infection. The green arrow marks 
a cluster of foamy macrophages, 
the yeallow arrow – lymphocytes and their clusters, 
the red arrow – a micronecrosis area, 
the blue arrow – neutrophils. 
Scale segment = 20 µm.

Рисунок 4. Легкие мышей, инфицированных M. tuberculosis, после химиотерапии рифампицином (а) и легкие 
здоровых мышей после длительного воздействия рифампицином (б). Окрашено гематоксилином и эозином. 
Масштабный отрезок = 100 мкм.

Figure 4. The lungs of infected mice after rifampicin treatment (a) and the lungs of healthy mice after long exposure 
to rifampicin (b). Hematoxylin and eosin staining. Scale segment = 100 µm.

(б)(а)

При лечении рифампицином в течение 65 дней 
у  мышей, инфицированных M. tuberculosis, зна-
чительно уменьшаются зоны перибронхиальных 
и периваскулярных инфильтратов, которые сокра-
щаются до 21–28% площади гистологического сре-
за (рис. 4а). В  качестве дополнительного конт-
роля было проведено лечение здоровых мышей 
 рифампицином (65 дней) (рис. 4б).

Анализ уровня экспрессии гена Yb‑1 
в клетках легких в динамике развития 
 туберкулезного воспаления и после его 
химиотерапии рифампицином
Как показали результаты молекулярно-гене-

тического исследования, экспрессия гена Yb-1 
по значению медианы снижается в  1,65  раза 
(на 68%) уже на раннем сроке (21 день) экспери-
ментального ТБ (рис. 5).

Эти изменения сохраняются до 45  дней по-
сле инфицирования. На обоих сроках экспери-
мента изменения в экспрессии гена Yb-1 являют-
ся статистически значимыми (р = 0,005 и р = 0,03 
соответственно). На терминальной стадии тубер-
кулезного воспаления (90 дней) уровень экспрес-
сии гена Yb-1 снижается уже в 3,6 раза (р = 0,006) 
относительно интактного контроля и в 1,9 раза 
(р = 0,014) относительно предыдущей стадии 
анализа туберкулезного воспаления (рис. 5).

После проведения химиотерапии рифампици-
ном в течение 65 дней уровень экспрессии гена 
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Yb-1 практически достигает контрольных значе-
ний, характерных для интактных животных (меж-
ду этими группами анализа нет статистически 
значимых различий, р = 0,776). При лечении ри-
фампицином наблюдается достаточно большой 
разброс данных по значениям уровня экспрес-
сии: от 0,12 до 0,43 у.е. Это может свидетельст-
вовать о том, что динамика снижения активности 
туберкулезного воспаления может различаться. 
Воздействие только рифампицином на здоровых 
животных не приводит к изменению экспрессии 
гена Yb-1 по сравнению с интактным контролем 
(р = 0,777) (рис. 5).

Таким образом, полученные данные выявили 
снижение экспрессии гена Yb-1 при прогресси-
ровании туберкулезного воспаления в экспери-
менте и возрастание уровня его экспрессии до 
контрольных значений при лечении животных 
рифампицином.

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время известно, что YB-1 явля-
ется: 1) мультифункциональным белком, регули-
рующим многочисленные клеточные процессы; 
2) регулятором воспаления; 3) целевой мише-
нью для терапевтической коррекции воспали-
тельного процесса. Имеющиеся в  настоящее 
время представления свидетельствуют о том, что 
 экспрессия гена и уровень белка YB-1 возраста-
ют при воспалительных процессах различного ге-
неза и влияют на его течение. Важной особенно-
стью этого белка является его активация в ответ 
на различного рода стрессы: наличие возбудите-
ля, секреция интерферонов, выброс цитокинов, 
повышение фактора гипоксии и др. Связывание 
этих факторов с их рецепторами вызывает акти-
вацию киназы, которая фосфорилирует YB-1 [15].

На моделях острого и  хронического воспа-
ления у мышей было продемонстрировано, что 
разные факторы воспаления, в том числе бакте-
риальные липополисахариды, выступают в роли 
триггеров, вызывающих значительное повыше-
ние уровня YB-1. В  то же время снижение экс-
прессии и  секреции YB-1 приводило к  ослаб-
лению воспалительного ответа  [11,  16,  17,  20]. 
В экспериментальных моделях фиброза при ис-
пользовании подходов, снижающих экспрессию/
секрецию YB-1, было также продемонстрирова-
но снижение активности воспаления и процессов 
фиброзирования [12, 22]. Эти результаты сформи-
ровали представление об YB-1 как о важном ре-
гуляторе воспалительного процесса: высокая его 
экспрессия приводит к  возрастанию активности 
воспаления и, наоборот, низкая – к его снижению. 

А также продемонстрировали привлекательность 
YB-1 в  качестве терапевтической мишени, воз-
действие на которую может приводить к сниже-
нию активности воспаления и дальнейшего фор-
мирования фиброза.

Планируя наше экспериментальное исследо-
вание, мы также предполагали, что прогрессиро-
вание туберкулезного воспаления будет сопро-
вождаться возрастанием экспрессии гена Yb-1, 
а  полученные данные будут соответствовать 
уже сформировавшимся представлениям о роли 
YB-1 при воспалении. Полученные нами дан-
ные на модели экспериментального  туберкулеза 
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Рисунок 5. Изменение экспрессии гена Yb-1 
при прогрессировании экспериментального 
туберкулезного воспаления у мышей и его 
химиотерапии рифампицином. По вертикальной 
шкале – уровень экспрессии гена Yb-1 (у.е.); 
по горизонтальной оси – группы сравнения 
(1 – контроль, 2 – 21 день, 3 – 45 дней, 4 – 90 дней 
после инфицирования, 5 – химиотерапия 
рифампицином 65 дней, 6 – воздействие 
рифампицином на здоровых животных).
  *  статистически значимые различия (p < 0,05) 

по сравнению с контролем
**  статистически значимые различия (p < 0,05) 

по сравнению со сроком 45 дней туберкулезного 
воспаления

Figure 5. Alterations in Yb-1 expression in experimental 
TB in mice and after rifampicin treatment.
Vertically – the level of Yb-1 expression (CU); 
horizontally – comparison groups (1 – control, 
2 – 21 days, 3 – 45 days, 4 – 90 days after infection, 
5 – rifampicin treatment for 65 days, 6 – exposure 
of healthy animals to rifampicin).
  *  statistically significant differences (p < 0.05) compared 

to controls
**  statistically significant differences (p < 0.05) compared 

to 45 days of TB inflammation 
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 демонстрируют противоположный эффект  – 
развитие туберкулезного воспаления приводит 
к  снижению экспрессии гена Yb-1 в  несколько 
раз. Мы предполагаем, что факторы туберкулез-
ного воспаления играют в этом процессе решаю-
щую роль и их влияние на активность YB-1 и роль 
самого YB-1 в прогрессировании туберкулезного 
воспаления еще предстоит выявить и изучить.

Патогенез ТБ обусловлен сложными взаимо-
действиями между иммунной системой человека 
и стратегией выживания M. tuberculosis. Признан-
ным экспериментальным модельным объектом 
для исследования патогенеза туберкулезного 
воспаления являются инбредные мыши линии 
Balb/c. Туберкулезное воспаление при аэроген-
ном заражении таких мышей характеризуется 
следующими признаками: (1) в инфильтратах нет 
центрального очага некроза; (2) расположение 
макрофагов и  T-лимфоцитов в  туберкулезных 
очагах не идентично их расположению в тубер-
кулемах у  больных ТБ; (3) зоны инфильтратов 
остаются аэробными [5].

Ранее проведенный нами морфологический 
анализ показал, что в  легких инфицированных 
M. tuberculosis мышей выявляются деструктивные 
изменения, которые сопровождаются появле-
нием пенистых макрофагов и их некротической 
гибелью  [2]. Следует отметить, что прогресси-
рование туберкулезного воспаления у  мышей 
линии Balb/c характеризуется образованием пе-
рибронхиальных и периваскулярных инфильтра-
тов, в  составе которых преобладают макрофа-
ги, а на поздних стадиях – пенистые макрофаги, 
в которых, как было показано ранее, происхо-
дит персистирование M. tuberculosis  [1]. В зонах 
скопления именно пенистых макрофагов могут 
формироваться области микронекрозов, вокруг 
которых выявляются немногочисленные ней-
трофилы и  отдельные лимфоцитарные скопле-
ния. Таким образом, мы хотели бы подчеркнуть, 
что при инфицировании мышей M. tuberculosis, 
развивается преимущественно макрофагальная 
 реакция.

Это ставит вопрос о клеточных популяциях, 
в которых в первую очередь происходит изме-
нение экспрессии гена Yb-1 при развитии вос-
паления. Так, из научных данных на сегодняш-
ний день известно, что повышенная экспрессия 
Yb-1 наблюдается в нейтрофилах, но не в макро-
фагах. Так, показано, что CD115high макрофаги, 
CD115low макрофаги, CD4 и CD8 Т-клетки, а также 
NK-клетки при индукции острого воспаления не 
характеризуются возрастанием экспрессии гена 
Yb-1 [11]. Эти данные свидетельствуют о том, что 
уровень экспрессии гена Yb-1 может различать-
ся в разных клетках воспаления, а приход в зону 

 повреждения именно нейтрофилов, как это про-
исходит при остром воспалении, может приво-
дить к возрастанию уровня YB-1. При этом хоте-
лось бы отметить, что влияние YB-1 на развитие 
и течение воспалительного процесса, безуслов-
но, является достаточно сложным и многогран-
ным процессом за счет его влияния на многочи-
сленные клеточные сигнальные каскады.

В 2009 г. было впервые показано, что белок 
YB-1 может секретироваться во внеклеточную 
среду из моноцитов/макрофагов в составе вези-
кул в ответ на присутствие бактериальных липо-
полисахаридов, в результате чего формируется 
пул внеклеточного YB-1 [10]. Внеклеточная лока-
лизация YB-1 оказывает влияние на воспалитель-
ный процесс через регуляцию транскрипции не 
только многочисленных цито- и хемокинов, свя-
занных с развитием воспалительного процесса, 
но и их рецепторов  [8, 19], в том числе, усили-
вая пролиферацию и вызывая миграцию иммун-
ных клеток [3].

Следует также отметить, что в научных иссле-
дованиях данные о фактах снижения уровня экс-
прессии Yb-1 при патологических процессах еди-
ничны и связаны с патологическими процессами 
в  легких. При немелкоклеточном раке легких 
(образцы получены от 30  больных) было про-
демонстрировано снижение в 5 раз экспрессии 
гена Yb-1 в  опухолевых клетках по сравнению 
с прилегающей нормальной тканью [4]. Схожие 
данные были получены в мышиной модели аде-
нокарциномы легкого [23]. Но авторами не были 
изучены механизмы, которые могут приводить 
к данному эффекту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные авторов статьи, полученные на экс-
периментальной модели ТБ (ингаляционное за-
ражение мышей) показывают, что процессы де-
структивных изменений в легких характеризуются 
значительным снижением экспрессии гена Yb-1. 
Излечение инфицированных животных рифампи-
цином приводит к  восстановлению экспрессии 
гена Yb-1 до уровня, сравнимого с  контролем. 
Воздействие только рифампицином на здоровых 
животных не приводит к изменению экспрессии 
гена анализа. Такие данные при туберкулезном 
воспалении и его химиотерапии рифампицином 
получены впервые и демонстрируют, что дина-
мика изменения экспрессии гена Yb-1 является 
маркером повышения или снижения активности 
туберкулезного воспаления и может свидетель-
ствовать об успешности проводимой химиотера-
пии. Полученные данные на экспериментальной 
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модели туберкулезного воспаления ставят во-
прос об изменении активности экспрессии гена 
Yb-1 в операционном материале больных ТБ лег-
ких, характеризующемся разной активностью 
специфического воспаления, что требует даль-
нейшего изучения.
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Исследование проведено с целью оценки достоверности положительных результатов полимеразной цепной реак-
ции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) для диагностики туберкулеза (ТБ) при регистрации сигнала флуоресцен-
ции после 35-го цикла амплификации. Установлено, что среди 1168 лиц, обследованных с диагностической целью 
методом ПЦР-РВ и имевших положительный результат данного теста, 28,4% случаев составили лица, у которых ДНК 
M. tuberculosis выявили из мокроты на поздних циклах амплификации. В дальнейшем у этой группы лиц диагноз ТБ 
был подтвержден в 80,1% случаев. Аналогичная картина наблюдалась и для других видов диагностического мате-
риала. При исследовании промывных вод бронхов положительный результат ПЦР-РВ был получен у 47 лиц, из них 
у 24 (51,1%) – на поздних циклах амплификации, при этом подтверждение диагноза ТБ в данной группе составило 
75%. При исследовании плеврального экссудата у 22 лиц из 84 (26,2%) положительный результат ПЦР-РВ был получен 
на поздних циклах амплификации, диагноз ТБ был подтвержден в 86,4% случаев. При исследовании ликвора у 5 лиц 
из 18 (27,8%) ДНК M. tuberculosis определили на поздних циклах, при этом у всех 5 лиц (100% случаев) в дальнейшем 
был диагностирован ТБ.
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и соматических клеток к противотуберкулезным препаратам».
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The aim of the study was to assess the reliability of positive results obtained by real-time PCR (PCR RT) for TB diagnosis upon 
registration of fluorescence signal after 35 amplification cycles. We studied 1168 cases with positive PCR RT results. In 28.4% 
of them M. tuberculosis DNA was detected from sputum in the late cycles of PCR. Later, the diagnosis of TB was verified 
in 80.1% of these cases. We observed the similar situation for other types of diagnostic samples. The study of bronchial 
washes detected 47 cases with positive PCR RT results, 24 (51.1%) of them – in the late cycles of PCR, and the diagnosis 
of TB was verified in 75% of the cases. The study of pleural exudates detected 22 of 84 (26.2%) positive PCR RT results in 
the late cycles of PCR, the diagnosis of TB was verified in 86.4% of the cases. The study of liquor detected M. tuberculosis 
DNA in 5 of 18 (27.8%) cases in the late cycles of PCR, the diagnosis of TB was verified in all the cases (100%).

Keywords: TB, diagnosis, real-time PCR, late cycles of amplification.

The article was prepared under research topic no. 0515-2019-0015: “The development of drug resistance of mycobacteria 
and somatic cells to TB drugs”.
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ВВЕДЕНИЕ

Молекулярно-генетический метод ПЦР-РВ 
давно и очень успешно используется для диагно-
стики ТБ, обеспечивая быстроту получения ре-
зультата исследования, а также высокую чувстви-
тельность и специфичность анализа [1–6].

Несмотря на это, в  лабораторной практи-
ке довольно часто встает вопрос интерпрета-
ции результатов исследований на наличие ДНК 
микобактерий туберкулеза (МБТ), выполняемых 
методом ПЦР-РВ, в  случаях получения положи-
тельного результата на поздних циклах амплифи-
кации – на уровне 35-го цикла и выше.

Эта проблема особенно актуальна для прак-
тических лабораторий, выполняющих диагности-
ку методом ПЦР-РВ для впервые обследуемых 
лиц с подозрением на наличие ТБ. Положитель-
ный результат ПЦР-РВ, полученный на поздних 
циклах амплификации, может указывать как на 
наличие у пациента ТБ, так и на контаминацию 
образца диагностического материала, появив-
шуюся в процессе выполнения методики иссле-
дования.

Однако если лаборатория выполняет все не-
обходимые меры по предупреждению контами-
нации и проводит регулярный контроль качества 
выполняемых исследований, вероятность кон-
таминации сводится к минимуму, что позволяет 
предполагать надежность и достоверность выда-
ваемых лабораторией в клинику положительных 
результатов ПЦР-РВ, полученных на поздних ци-
клах амплификации. Таким образом, при условии 
отсутствия ингибиции реакции, выявление ДНК 
МБТ на поздних циклах обусловлено олигоба-
циллярностью диагностического материала (ко-
личество ДНК МБТ в образце находится на пре-
деле чувствительности метода), либо произошла 
ингибиция ПЦР.

В отдельных случаях сочетание фактора оли-
гобациллярности с имеющейся у пациента не-
ясной клинико-рентгенологической картиной 
заболевания может вызвать у клиницистов сом-
нения в трактовке получаемых результатов ла-
бораторных исследований и затруднения в по-
становке окончательного диагноза, поскольку 
неизвестно, какова в  данной ситуации может 
быть вероятность наличия у пациента ТБ. В свя-
зи с  вышеизложенным исследования, посвя-
щенные данной тематике, являются весьма ак-
туальными.

Цель исследования: оценить достоверность 
положительных результатов ПЦР-РВ для диагно-
стики ТБ при регистрации сигнала флуоресцен-
ции после 35-го цикла амплификации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В  исследование были включены 1168 лиц 
с положительными результатами анализа мокро-
ты на наличие ДНК МБТ, обследованных с целью 
диагностики ТБ как в учреждениях общей лечеб-
ной сети (ОЛС), так и  в  противотуберкулезных 
учреждениях (ПТУ) Республики Марий Эл (РМЭ) 
в период с 2013 по 2018 г.

Дополнительно в исследование были вклю-
чены лица с положительными результатами тес-
та ПЦР-РВ, выполненного из других видов диаг-
ностического материала: 47 лиц – с образцами 
промывных вод бронхов, 84 лица – с образцами 
плеврального экссудата, 18 лиц  – с  образцами 
ликвора.

Анализ образцов диагностического материа-
ла методом ПЦР-РВ проводили на базе центра-
лизованной бактериологической лаборатории 
Республиканского противотуберкулезного дис-
пансера (РПТД) РМЭ.

Согласно имеющемуся алгоритму, 2 образ-
ца материала, выделенных от пациентов, обсле-
дуемых в ОЛС по месту жительства и имеющих 
положительный либо отрицательный результат 
микроскопии по Цилю–Нильсену в  сочетании 
с изменениями на рентгенограмме и наличием 
симптомов, подозрительных в отношении ТБ, на-
правляли в РПТД для исследования этих образ-
цов методом ПЦР-РВ на наличие маркеров ДНК 
МБТ и  мутаций, ассоциированных с  устойчи-
востью к рифампицину, изониазиду и фторхино-
лонам. Исследование методом  ПЦР-РВ выполня-
ли из нативного диагностического материала, 
не подвергавшегося предпосевной обработ-
ке. При получении положительного результата 
ПЦР-РВ на поздних циклах амплификации этим 
пациентам проводили дополнительное обсле-
дование для верификации диагноза ТБ, вклю-
чавшее в себя консультацию фтизиатра, микро-
биологические исследования (люминесцентная 
микроскопия и посевы на жидкую и плотные пи-
тательные среды), дополнительные рентгеноло-
гические исследования, диаскинтест и при не-
обходимости – бронхоскопию и компьютерную 
томографию.

Для пациентов с подозрением на ТБ, впер-
вые обследуемых в  ПТУ и  при этом не об-
следованных ранее в  учреждениях ОЛС, из 
2 образцов материала выполняли ПЦР-РВ, лю-
минесцентную микроскопию и  посевы на жид-
кую и плотные питательные среды. Все указан-
ные виды исследований проводили параллельно 
из осадка диагностического материала, получен-
ного после проведения предпосевной обработ-
ки. Дополнительное обследование, проводимое 
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для этой группы пациентов с целью подтверж-
дения  диагноза ТБ, включало в  себя анализ 
клинической картины заболевания, рентгено-
логические исследования, диаскинтест и при 
необходимости – компьютерную томографию 
и бронхоскопию.

Предпосевную обработку поступивших в 
лабораторию РПТД образцов диагностическо-
го материала осуществляли с  использованием 
 NALC-NaOH. Образцы деконтаминировали с по-
мощью готового набора реагентов MycoPrep 
и центрифугировали при 3000 g в течение 15 ми-
нут. Полученный осадок использовали для про-
ведения исследований.

Выделение и определение ДНК МБТ методом 
ПЦР-РВ осуществляли с помощью наборов реа-
гентов «Амплитуб РВ» («Синтол», Россия) соглас-
но инструкции производителя.  Реакцию ампли-
фикации проводили в приборах CFX-96 и АНК-32. 
Предельная величина амплификационного цик-
ла Ct составляла 45.

В данном исследовании учитывались только 
те результаты анализов, в ходе проведения ко-
торых были приняты все меры для исключения 
контаминации.

В случае, если образец диагностического ма-
териала поступал в РПТД из ОЛС на исследова-
ние только методом ПЦР-РВ, выполнявшимся из 
нативного материала без проведения предпо-
севной обработки, то при подозрении на кон-
таминацию проводили повторный ПЦР-анализ 
из второй аликвоты того же образца диагности-
ческого материала, и  пациента включали в  на-
стоящее исследование только при совпадении 
положительных результатов двух ПЦР-тестов, ко-
торое наблюдалось в подавляющем большинст-
ве  случаев.

В  случае, если из образца диагностическо-
го материала, помимо теста ПЦР-РВ, параллель-
но выполняли посевы на жидкую и  плотные 
питательные среды, то при получении положи-
тельных результатов ПЦР-РВ на поздних циклах 
существовала вероятность контаминации, про-
изошедшей на стадии предпосевной обработки 
материала, которая могла возникнуть при нали-
чии высокой бактериальной нагрузки соседних 
образцов. В этих случаях проводимое исследо-
вание второй аликвоты образца не позволяло 
исключить возможную контаминацию, так как ре-
зультаты, как правило, совпадали. Поэтому для 
исключения контаминации на стадии пробопод-
готовки запрашивали повторную порцию диагно-
стического материала из учреждения, где в дан-
ный момент пациент проходил обследование. 
Если  результаты теста ПЦР-РВ, полученные из 
дополнительного образца материала, совпадали 

с предыдущими, пациента включали в настоящее 
исследование.

С целью выявления возможной контаминации 
в лаборатории также регулярно проводили смы-
вы на ДНК МБТ в зонах пробоподготовки, выде-
ления и определения ДНК МБТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что из 1168 изучаемых лиц, 
имевших положительный результат теста  ПЦР-РВ, 
выполненного из мокроты, 332 случая характе-
ризовались тем, что позитивный результат был 
получен на поздних циклах амплификации. При 
этом наименьший из поздних пороговых цик-
лов Ct был равен 35, наибольший – 40. За наи-
меньший цикл был принят 35-й, поскольку, 
начиная именно с  этого цикла, получали ре-
зультаты ПЦР-РВ, выявлявшие наличие мульти-
копийной вставки IS 6110, в то время как ре-
зультат выявления единичного гена regX был 
отрицательный.

Таким образом, доля лиц с  положительным 
результатом образца мокроты, полученным ме-
тодом ПЦР-РВ на поздних циклах амплифика-
ции, оказалась достаточно высокой и  состави-
ла 28,42%. В связи с этим представлялось весьма 
актуальным детально изучить эту группу лиц на 
предмет наличия у них ТБ и, соответственно, до-
стоверности полученных результатов проведен-
ного теста ПЦР-РВ.

Выявлено, что среди 332 изучаемых лиц при-
сутствовали пациенты, обследованные как в ме-
дицинских учреждениях ОЛС, так и в ПТУ.

В учреждениях ОЛС были обследованы 35 па-
циентов из 332 изучаемых, что составило 10,54%. 
После получения положительного результа-
та ПЦР-РВ на поздних циклах амплификации эти 
лица прошли дальнейшее дополнительное об-
следование, что позволило диагностировать ТБ 
у 16 из 35 пациентов (45,71%). У 18 пациентов из 
35 (51,43%) диагноз ТБ не подтвердился, и еще 
на одного пациента нет данных, поскольку он 
в дальнейшем более не обследовался.

Основная масса пациентов  – 297 из 332 
(89,46%) были обследованы в  ПТУ. После по-
лучения положительного результата ПЦР-РВ, 
вы явившего ДНК МБТ на поздних циклах ам-
плификации, этим пациентам также провели 
дальнейшее дообследование другими мето-
дами, по итогам которого диагноз ТБ был по-
ставлен 250 (84,18%) пациентам и не поставлен 
41 (13,80%) пациенту, еще 6 пациентов в  даль-
нейшем не обследовались. Результаты проведен-
ного исследования представлены на рис. 1.
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Таким образом, общее число лиц, у которых 
диагноз ТБ не подтвердился, несмотря на первона-
чальный положительный результат теста ПЦР-РВ, 
полученный, однако, на поздних циклах ампли-
фикации, составило 59 из 332 (17,8%). Среди этих 
59 лиц с неподтвержденным диагнозом ТБ у 15 
в дальнейшем выявили хроническую обструктив-
ную болезнь легких (ХОБЛ), у  11  – пневмонию, 
у 1 – опухолевое заболевание, 5 лиц были обсле-
дованы по поводу контакта с больным ТБ, о 27 – 

нет данных. Однако при более углубленном 
изучении было обнаружено, что из 27 лиц с не-
установленным диагнозом 26 ранее переболели 
ТБ, и самое позднее время взятия их на учет – это 
2007 г. К  моменту проводимого обследования 
все 26 человек были сняты с диспансерного уче-
та по ТБ. Очевидно, что данный факт требует 
дальнейшего изучения.

Далее, у изучаемых 332 пациентов был про-
веден анализ патологических процессов, по по-
воду которых они были направлены на обследо-
вание методом ПЦР-РВ. Результаты исследования 
представлены в табл. 1.

Как следует из полученных данных, наиболь-
шее число пациентов было обследовано при 
подозрении на ТБ  – 207 (62,35%), по поводу 
длительного кашля – 63 (18,98%) и пневмонии – 
35 (10,54%).

Среди лиц с  диагнозом ТБ, поставленным 
пос ле проведения дообследования, наибольшее 
число лиц с подтвержденным ТБ отмечено у сле-
дующих групп обследованных: с   подозрением 
на ТБ – 195 из 207 (94,20%), при обследовании по 
поводу длительного кашля – 42 из 63 (66,67%), 
при первоначально диагностированной пневмо-
нии – 23 из 35 (65,71%) (p < 0,001).

Отметим, что из 332 обследованных лиц, вы-
делявших ДНК МБТ в  диапазоне 35–40  циклов 
амплификации, у 232 пациентов ДНК МБТ опре-
делялась однократно, у 100 – два и более раз.

45,71 51,43

2,86

84,18

13,8 2,02

Не ТБТБ Не дообследован

100
80

20
40
60

0

%

10,54%
ОЛС

89,46%
ПТУ

Рисунок 1. Подтверждение диагноза ТБ у лиц, 
обследованных в учреждениях разного профиля, 
с первоначально положительным результатом теста 
ПЦР-РВ, полученным на поздних циклах амплификации 
из образцов мокроты.

Figure 1. Verification of TB diagnosis in cases with 
initially positive PCR RT results obtained in the late cycles 
of PCR using sputum samples at different types health 
institutions.

Таблица 1. Подтверждение диагноза ТБ при дообследовании лиц с разными предварительными диагнозами 
и положительным результатом ПЦР-РВ, полученным на поздних циклах амплификации

Table 1. Verification of TB diagnosis by complementary studies in cases with different preliminary diagnoses and positive PCR RT 
results obtained in the late cycles of PCR

Первоначальный диагноз 
при направлении на обследование 

методом ПЦР-РВ

Число лиц с положительным 
результатом ПЦР-РВ на поздних циклах

Из них в дальнейшем диагностирован ТБ

абс. % абс. %

ХОБЛ 20 6,02 5 25,00

Пневмония 35 10,54 23 65,71

Контакт по ТБ 7 2,11 1 14,29

Обследование по поводу длительного 
кашля 63 18,98 42 66,67

Подозрение на ТБ 207 62,35 195 94,20

Всего 332 100 266 80,12

ПЦР-РВ –  полимеразная цепная реакция в режиме  реального времени
ТБ –  туберкулез
ХОБЛ –  хроническая обструктивная болезнь легких
PCR RT –  real-time polymerase chain reaction
TB –  tuberculosis
COPD –  chronic obstructive pulmonary disease
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Наиболее часто ДНК МБТ определялась при 
пороговых циклах Ct, равных 38–36-й  цикл  – 
86 пациентов из 332 (25,90%), 37-й цикл – 81 па-
циент (24,40%), 36-й цикл – 72 пациента (21,69%).

Подтверждение диагноза ТБ у  лиц с  анали-
зируемыми пороговыми циклами амплификации 
выявлено у 266 человек, что составило 80,12% 
± 9,3 (ДИ 95%; 70,78%; 89,42%). Ниже данного 
интервала оказался показатель для 40-го цикла 
(70,0%), несколько выше границ ДИ оказались 
показатели для 35-го цикла (89,80%) и 36-го цик-
ла (90,28%) (табл. 2).

Таким образом, проведенные исследования 
не выявили каких-либо существенных различий 
в результатах ПЦР-РВ в  зависимости от номера 
позднего цикла амплификации. Видимо, отсутст-
вие закономерностей связано с  тем, что после 
35-го цикла положительные результаты ПЦР-РВ 
получают из образцов, содержащих единичные 
клетки МБТ, разное количество которых попада-
ет в исследуемую аликвоту образца случайным 
образом, в связи с чем положительные резуль-
таты могут быть зарегистрированы на любом из 
поздних циклов.

Далее установлено, что из 266 лиц с  вери-
фицированным диагнозом ТБ у 193 лиц, что со-
ставляет 72,56% ± 5,55 (ДИ 95%; 67,01%; 78,11%), 
результат анализа ПЦР-РВ подтвердился культу-
ральными методами, причем у 125 (64,77%) лиц из 
того же образца мокроты, у 68 (35,23%) – из дру-
гого. Выше верхней границы ДИ оказались пока-
затели подтверждения для 35-го и 36-го циклов 
амплификации – 81,40% (35 из 43 лиц) и 82,54% 
(52 из 63 лиц) соответственно, ниже ДИ показа-
тель был для 39-го и 40-го циклов – 50% (14 из 
28  лиц) и  33,33% (2 из 6 лиц) соответствен-
но. В  пределах ДИ подтвердились результаты 

ПЦР-РВ при 37-м и 38-м циклах амплификации – 
75,44% (43 из 57 лиц) и 68,12% (47 из 69 лиц) со-
ответственно.

Кроме исследований, проводимых из мокро-
ты, довольно часто поздние пороговые циклы 
амплификации отмечались при исследовании 
промывных вод бронхов, плеврального экссуда-
та и ликвора. При этом достоверно чаще диагноз 
ТБ подтверждался.

В  частности, при исследовании промывных 
вод бронхов положительный результат ПЦР-РВ 
был получен у 47 пациентов. Из них у 24 пациен-
тов (что составило 51,06%) положительный ре-
зультат ПЦР-РВ был получен на поздних циклах ам-
плификации. При этом 18 пациентам из 24 (75,0%) 
в дальнейшем был поставлен диагноз ТБ.

При исследовании плеврального экссудата 
у 84 пациентов был получен положительный ре-
зультат ПЦР-РВ, из них у 22 (26,19%) – на позд-
них циклах амплификации. После проведения 
дообследования диагноз ТБ был поставлен 19 из 
22 пациентов (86,36%).

При исследовании ликвора из 18 пациентов 
с положительным результатом ПЦР-РВ у 5 паци-
ентов (27,78%) ДНК МБТ определили на поздних 
циклах, при этом у них в 100% (5 из 5) случаев 
в дальнейшем был диагностирован ТБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ результатов определения ДНК МБТ 
из мокроты методом ПЦР-РВ с регистрацией по-
ложительного сигнала флуоресценции на позд-
них пороговых циклах амплификации показал, 
что 266 из 332 (80,1%) лицам при проведении до-
обследования другими методами был поставлен 

Таблица 2. Верификация диагноза ТБ у лиц с положительным результатом ПЦР-РВ, полученным на различных пороговых 
циклах амплификации

Table 2. Verification of TB diagnosis in cases with positive PCR RT results obtained in different threshold cycles of PCR

Цикл 
амплификации

Число лиц

С положительным 
результатом 

ПЦР-РВ

С диагнозом ТБ С другим диагнозом
Не обследованы 

в дальнейшем

абс. % абс. % абс. %

35 49 44 89,80 5 10,20 – –

36 72 65 90,28 7 9,72 – –

37 81 58 71,61 22 27,16 1 1,23

38 86 66 76,74 16 18,60 4 4,65

39 34 26 76,47 6 17,65 2 5,88

40 10 7 70,00 3 30,00 – –

Всего 332 266 80,12 59 17,77 7 2,11
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диагноз ТБ, что достоверно выше, чем случаи 
неподтвержденного диагноза ТБ, отмеченные 
для 59 лиц (17,8%). Таким образом, при получе-
нии положительного результата ПЦР-РВ на позд-
них циклах амплификации вероятность наличия 
у пациента ТБ в 20 раз выше, чем его отсутствие 
(ОШ = 20,326; ДИ 95% 13,640–30,289).

Отметим также, что из 266 лиц с верифициро-
ванным диагнозом ТБ у 193 лиц (72,6%) положи-
тельный результат анализа ПЦР-РВ, полученный 
на поздних циклах амплификации, подтвердил-
ся культуральными методами, что указывало на 
достоверность полученных методом ПЦР-РВ ре-
зультатов.

Таким образом, исследования показали, что 
положительные результаты теста ПЦР-РВ, полу-
чаемые на поздних пороговых циклах амплифи-
кации, целесообразно принимать во внимание. 
Тем не менее необходимо соблюдать осторож-
ность в  трактовке получаемых на поздних цик-
лах амплификации результатов, учитывая воз-
можность наличия контаминации. Рекомендуется 
тщательно соблюдать все требования к прове-
дению анализа и в сомнительных случаях прово-
дить повторное исследование.

В  завершение подчеркнем, что неоспори-
мым достоинством метода ПЦР-РВ является то, 
что он позволяет в  очень короткие сроки по-
лучить результат о наличии в образце ДНК МБТ 
и, следовательно, быстро поставить больному 
соответствующий диагноз, и  немедленно на-
чать адекватное лечение. В случае, если поло-
жительный результат ПЦР-РВ получен на позд-
нем цикле амплификации и тем самым вызывает 
некоторые сомнения в достоверности, клиници-
стам следует помнить о том, что вероятность на-
личия ТБ у такого пациента очень высока, и для 
верификации предполагаемого диагноза необ-
ходимо незамедлительно провести пациенту 
дополнительное обследование другими мето-
дами, а также повторить исследование методом 
ПЦР-РВ из новой порции диагностического ма-
териала.
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микробиологической диагностики туберкулеза.

Цель исследования: провести анализ охвата и качества микробиологической диагностики туберкулеза в учрежде-
ниях ФСИН России в 2020 г. Материалы и методы. Использованы данные официального статистического наблюде-
ния, специализированных запросов и результаты участия бактериологических лабораторий в системе внешней оцен-
ки качества исследований. Результаты. Доля больных туберкулезом легких (впервые выявленных и с рецидивами), 
выявленных методом бактериоскопии мокроты в клинико-диагностических лабораториях, снизилась до 3,7%. Охват 
впервые выявленных больных туберкулезом легких микроскопией мокроты составил 99,7%. Доля впервые выявлен-
ных больных туберкулезом легких с положительным результатом мокроты изменялась статистически малозначимо 
и составила в 2020 г. 15,9%, что указывает на наличие проблем при выполнении исследований. На это же указывает 
низкое значение доли больных с положительным результатом микроскопии мокроты среди больных с деструкцией 
легочной ткани (36,7%). Доля лабораторий, подтвердивших качество микроскопических исследований по Цилю–
Нильсену, составила 6,2%. Охват впервые выявленных больных туберкулезом легких культуральной диагностикой 
составил 97,9%. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с культуральным подтверждением диа-
гноза недостаточная (24,2%). Доля лабораторий, подтвердивших достаточное качество культуральной диагностики, 
составила 9,8%. Охват впервые выявленных больных туберкулезом легких тестами на лекарственную чувствитель-
ность (ТЛЧ) – 90,7%. Охват больных туберкулезом с устойчивостью к рифампицину ТЛЧ к фторхинолонам – 88,6%, бе-
даквилину и линезолиду – 1,2%. Доля лабораторий, подтвердивших достаточное качество ТЛЧ к препаратам I ряда, 
составила 11,4%, II ряда – 11,1%. Автоматизированные системы диагностики на жидких питательных средах исполь-
зуются в одной лаборатории, молекулярно-генетические методы используются в лабораториях 56 регионов России. 
Охват больных туберкулезом (впервые выявленных и с рецидивом) молекулярно-генетическими методами соста-
вил 41,4% при целевом значении 90%. Заключение. Система микробиологической диагностики туберкулеза в уч-
реждениях ФСИН России показывает неудовлетворительные результаты работы и нуждается в реформировании. 
Целесообразно создание оснащенных лабораторий, выполняющих исследования высокого качества (в том числе – 
ТЛЧ к бедаквилину и линезолиду) на базе крупных фтизиопульмонологических центров. Лабораторную диагностику 
 туберкулеза в регионах, не имеющих крупных фтизиопульмонологических центров ФСИН России, целесообразно 
перенести по аутсорсинговой модели в микробиологические лаборатории гражданского здравоохранения. Целесо-
образно внедрить систему курации микробиологических лабораторий специалистами гражданского здравоохранения.
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ВВЕДЕНИЕ

Микробиологическая диагностика туберкуле-
за (ТБ) занимает важное место в мероприятиях по 
борьбе с ТБ, что подтверждается включением ин-
дикатора ее результативности в ведомственную 
целевую программу (ВЦП) Российской Федера-
ции по борьбе с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями [4]. Охват мероприятиями 
по микробиологической диагностике ТБ – приме-
нением быстрых молекулярно-генетических ме-
тодов и  тестированием микобактерий туберку-
леза (МБТ) на лекарственную чувствительность 
к противотуберкулезным препаратам (ПТП) с ис-
пользованием фенотипических методов – вклю-
чен в целевые показатели Стратегии ВОЗ «Ликви-
дировать туберкулез» [10], мониторинг которых 
 носит межсекторальный характер [8].

Если ТБ должным образом не диагностиру-
ется, а пациент не излечивается во время пре-
бывания в местах лишения свободы, то он будет 
оставаться источником туберкулезной инфекции 
в гражданском здравоохранении после освобо-
ждения [5]. Более того, в исследовании G.L. Perez 
было показано, что у  жителей, заболевших ТБ 
в  непосредственной близости от места лише-
ния свободы, выявляются возбудители со сход-
ным генотипом. Это свидетельствует о том, что 
даже стены тюрем не являются защитой прожи-
вающего вблизи населения от пенитенциарного 
ТБ  [11]. Таким образом, успех мероприятий по 
выявлению, диагностике ТБ и его лечению (так-
же проходящему под регулярным контролем 
результатов микробиологической диагностики) 
определяет успех программы по борьбе с ТБ.

С учетом вышеизложенного мониторинг по-
казателей охвата мероприятиями по микробио-
логической диагностике ТБ и анализ их качества 
в учреждениях Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ФСИН) России имеет важное зна-
чение, особенно в  условиях реформирования 
системы, создания межрегиональных центров 
ФСИН по оказанию медицинской помощи боль-
ным ТБ.

Цель исследования: провести анализ охвата 
и качества микробиологической диагностики ТБ 
в учреждениях ФСИН России в 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось с использовани-
ем форм статистического наблюдения:

– № 7-ТБ «Сведения о  впервые выявленных 
больных и  рецидивах заболеваний туберкуле-
зом»;

– № ВР-4БЛ «Сведения о  лабораториях, вы-
полняющих микробиологические исследования 
на туберкулез»;

Также анализировали результаты ответов ме-
дицинских организаций ФСИН России на запро-
сы Минздрава России № 30-4/1146 от 17.05.2021 
и УОМСО ФСИН России № исх-22-35002 от 
26.05.2021, результаты участия микробиологиче-
ских лабораторий ФСИН России в мероприятиях 
по контролю качества.

Основные показатели рассчитывали в  соот-
ветствии с регламентированными методиками [3].

Также рассчитывали дополнительные пока-
затели:

Objective:  to analyze the coverage and quality of microbiological diagnosis of tuberculosis (TB) in the institutions of 
the Russian Federal Penitentiary Service (FSIN) in 2020. Materials and methods: we used data from official statistical 
observations, specialized inquiries, and results of external quality assessment of laboratory studies. Results. The share of 
patients with pulmonary TB (new and relapse cases) detected by sputum microscopy in clinical diagnostic laboratories 
decreased to 3.7%. The coverage of new patients with pulmonary TB by sputum microscopy was 99.7%. The share of new 
patients with pulmonary TB with positive sputum results changed insignificantly and was 15.9% in 2020, which indicated 
that problems arose during studies. The low share of patients with positive sputum among patients with cavities (36.7%) 
also indicated the diagnostic problems. The percentage of laboratories with confirmed quality of Ziehl–Neelsen microscopy 
was 6.2%. The coverage of new pulmonary TB patients with culture studies was 97.9%. The share of new pulmonary TB 
patients with positive culture was not enough (24.2%). The percentage of laboratories with confirmed quality of cultural 
studies was 9.8%. Drug susceptibility testing (DST) coverage among new pulmonary TB patients was 90.7%. The coverage 
of rifampicin-resistant patients with DST to fluroquinolones was 88.6%, bedaquiline and linezolid – 1.2%. The percentage 
of laboratories with confirmed quality of DST to first-line drugs was 11.4%, and second-line drugs – 11.1%. Automated 
liquid culture systems were used by one laboratory; molecular genetic methods were used in 56 regions of Russia. The 
coverage of TB patients (new and relapse cases) with molecular genetic studies reached 41.4% (the target was 90%). 
Conclusion. The system of microbiological diagnosis of TB in Russian penitentiary institutions demonstrates unsatisfactory 
performance and needs to be reformed. It is advisable to establish well-equipped laboratories performing high-quality tests 
(including DST to bedaquiline and linezolid) at principal phthisiopulmonology centers. Regions, which do not have principal 
phthisiopulmonology centers at penitentiary institutions, should use outsourcing in civilian health institutions. It is advisable 
to introduce a system of supervision of microbiological laboratories by civilian health professionals.

Keywords: penitentiary health service, penitentiary health service reforming, microbiological diagnosis of TB, potentials 
of microbiological diagnosis of TB, organization of microbiological diagnosis of TB.
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– долю инцидентных случаев, обследованных 
с  использованием быстрых молекулярно-гене-
тических методов (рассчитывается как отноше-
ние числа новых случаев ТБ и случаев рецидива 
ТБ, обследованных с  использованием техно-
логий GeneXpert и LPA (форма ВР-4БЛ, т. 2000, 
с. 1.1.1 + 2.1.1) к общему числу новых случаев 
и случаев рецидива ТБ (по данным формы 7-ТБ, 
т. 1000, с. 1, гр. 3));

– охват больных ТБ с устойчивостью к рифам-
пицину ТЛЧ к фторхинолонам с использованием 
фенотипических методов: рассчитывался по дан-
ным ответов на запрос УОМСО ФСИН России 
№ исх-22-35002 от 26.05.2021 как отношение сум-
мы данных в таблицах 1 и 2, с. 7, гр. 3:7 к сумме 
данных в т. 1 и 2, с. 5 + 6, гр. 3:7;

– охват больных ТБ с одновременной устой-
чивостью к рифампицину и фторхинолонам ТЛЧ 
к линезолиду рассчитывался по данным ответов 
на запрос УОМСО ФСИН России № исх-22-35002 
от 26.05.2021 как отношение суммы данных в таб-
лицах 1 и 2, с. 12, гр. 3:7 к сумме данных в т. 1 + 2, 
с. 7, гр. 3:7;

– охват больных ТБ с одновременной устой-
чивостью к рифампицину и фторхинолонам ТЛЧ 
к бедаквилину рассчитывался по данным ответов 
на запрос УОМСО ФСИН России № исх-22-35002 
от 26.05.2021 как отношение суммы данных в та-
блицах 1 и 2, с. 9, гр. 3:7 к сумме данных в т. 1 + 2, 
с. 7, гр. 3:7;

– долю лабораторий, показавших адекват-
ные результаты (рассчитывалась как отношение 

числа лабораторий, показавших адекватную ре-
зультативность к числу лабораторий, принявших 
участие в программах «МСИ – ФСВОК»). Для ми-
кроскопии адекватным результатом считалось 
отсутствие ложноположительных и ложноотри-
цательных значений, для культуральной диагно-
стики – совпадение результатов с референсны-
ми значениями не менее чем в 80% случаев, для 
тестирования лекарственной чувствительности 
к ПТП I ряда – совпадение результатов тестов на 
лекарственную чувствительность МБТ как мини-
мум 95% по изониазиду и рифампицину, для те-
стирования лекарственной чувствительности 
к ПТП II ряда – совпадение результатов тестов на 
лекарственную чувствительность МБТ как мини-
мум 90% по фторхинолону, канамицину или ами-
кацину, капреомицину. Для GeneXpert – 95% по 
рифампицину;

– долю лабораторий, подтвердивших доста-
точное качество исследований (рассчитывалась 
как процентное отношение числа лабораторий, 
показавших адекватную результативность к чис-
лу лабораторий, выполняющих данные исследо-
вания).

В ходе статистической обработки информа-
ции рассчитывали 95%-ный  доверительный ин-
тервал (95%  ДИ) методом углового преобра-
зования Фишера, статистическую значимость 
различий (p).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Показатель, отражающий выявление эпиде-
мически опасных больных ТБ в клинико-диагно-
стических лабораториях подразделений медико-
санитарных частей (МСЧ) ФСИН, оказывающих 
первичную медицинскую помощь, продолжил 
снижаться (рис. 1). Это снижение в 2020 г. было 
статистически значимым (p = 0,02).

Исходя из данных, представленных на рис. 1, 
метод микроскопии мокроты утрачивает свое 
значение, что обусловлено в том числе уходом 
специалистов, обученных алгоритму выявления 
больных ТБ с использованием данного метода. 
Охват впервые выявленных больных ТБ легких 
микроскопическими исследованиями мокроты 
на выделение кислотоустойчивых микобактерий 
(КУМ) в 2020 г. составил 99,7%, что незначитель-
но отличалось от показателя 2019 г. (99,8%).

Доля впервые выявленных больных ТБ легких 
с положительным результатом мокроты изменя-
лась статистически малозначимо и  составила 
в 2020 г. 15,9%; 95% ДИ 14,7–17,1 (2019 г. – 17,6%; 
95% ДИ 16,5–18,8). Это существенно ниже, чем 
в  гражданском здравоохранении (35,1%), что 

В целом Границы 95% ДИ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

13,3

12,0
10,8

9,5 9,9

10,3
9,2

7,5

5,3

6,0

3,7

%%

Рисунок 1. Доля больных ТБ легких 
(впервые выявленных и с рецидивом ТБ легких) 
с положительным результатом микроскопии мокроты, 
выявленных методом бактериоскопии мокроты 
в клинико-диагностических лабораториях ФСИН 
России, 2010–2020 гг. Серыми линиями показаны 
границы 95% ДИ.

Figure 1. The share of patients with pulmonary ТВ 
(new and relapse cases) with positive sputum smears 
detected by smear microscopy at clinical diagnostic 
laboratories of penitentiary institutions in 2010–2020. 
The gray lines represent the boundaries of the 95% CI.
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может быть связано с охватом подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных достаточно частыми 
(дважды в год) профилактическими флюорогра-
фическими осмотрами с  целью выявления  ТБ. 
Вместе с  тем низкое значение показателя так-
же может быть обусловлено и дефектами каче-
ства исследований: доля больных с бактериовы-
делением, определяемым методом микроскопии 
мокроты, среди больных с  деструкцией легоч-
ной ткани в 2020 г. составила 36,7%; 95% ДИ 33,3–
40,3 (2019 г.  – 38,0; 95% ДИ 35,0–41,4; различия 
с 2020 г. статистически незначимы) по сравнению 
с  58,8% в  гражданском здравоохранении. Воз-
можно также и нарушение качества исследова-
ний ввиду недостаточного участия лабораторий 
ФСИН в  программах внешней оценки качества 
микроскопических исследований: из общего чис-
ла лабораторий, определяющих бактериовыде-
ление методом микроскопии мокроты, в 2020 г. 
(405 лабораторий) в программе «МСИ – ФСВОК» 
«Выявление КУМ, в препаратах мокроты микро-
скопией по Цилю–Нильсену» приняло участие 
29 лабораторий. При этом адекватное качество 
исследований показали 25 лабораторий – 86,2% 
(95% ДИ 69,4–94,5). Доля лабораторий, подтвер-
дивших качество микроскопических исследова-
ний с окраской мазка по Цилю–Нильсену, соста-
вила 6,2%.

Поскольку микроскопия мокроты на КУМ яв-
ляется методом, позволяющим вести монито-
ринг лечения, необходимо принять комплекс 
мероприятий по улучшению качества микроско-
пических исследований, включающий работу на 
преаналитическом (контроль качества собирае-
мого материала) и аналитическом (курация бак-
териологических лабораторий ФСИН специали-
стами по микробиологической диагностике  ТБ 
гражданского здравоохранения, участие в меро-
приятиях ФСВОК) этапах.

Охват больных ТБ легких культуральными ис-
следованиями составил в 2020 г. 97,9% (2019 г. – 
96,9%). Низкий показатель охвата культуральной 
диагностикой отмечался в Республике Дагестан 
(0,0%), Мурманской области (0,0%), Кабардино-
Балкарской  Республике (33,3%), Ямало-Ненец-
ком АО  (57,1%), Тверской (70,6%), Московской 
(77,3%) областях.

Динамика доли впервые выявленных больных 
ТБ легких с положительным результатом культу-
ральной диагностики представлена на рис. 2.

Хотя снижение показателя в 2020 г. не было 
статистически значимым (p = 0,06), следует отме-
тить, что оно продолжалось 4 года подряд. Зна-
чение этого показателя существенно ниже по 
сравнению с гражданским здравоохранением, где 
он составил 52,8%. Недостаточное культураль-

ное подтверждение диагноза не позволяет сво-
евременно выявить лекарственную чувствитель-
ность МБТ и назначить адекватную схему лечения. 
В свою очередь это может способствовать ампли-
фикации лекарственной устойчивости МБТ [6].

При этом существенные проблемы на пре-
аналитическом этапе (сбор и  транспортировка 
материала) не определяются: доля впервые вы-
явленных больных ТБ легких, имеющих положи-
тельные результаты микроскопии при отрица-
тельных результатах культуральной диагностики, 
составила в 2020 г. 3,5% (в целом же за 10-лет-
ний период она варьировала от 3,0 до 4,4%). Та-
ким образом, необходимо в первую очередь ис-
кать причины низкого значения показателя на 
аналитическом этапе, что затруднено недоста-
точным участием бактериологических лабора-
торий в ФСВОК по разделу «Выявление МБТ на 
плотных и жидких питательных средах». В 2020 г. 
из 82 лабораторий, проводящих культуральную 
диагностику, в данном разделе приняло участие 
11 (13,4%). Адекватные результаты при этом по-
казали 8 (72,7%; 95% ДИ 44,1–93,7) лабораторий. 
Доля лабораторий, подтвердивших качество ис-
следований, составила лишь 9,8%.

Охват больных ТБ тестированием на лекарст-
венную чувствительность (ТЛЧ) МБТ к ПТП пер-
вого ряда фенотипическим методом в 2020 г. сос-
тавил 90,7% (95% ДИ 89,6–91,7), что ниже, чем 
в  2019 г.  – 92,7% (95% ДИ 91,9–93,5); p = 0,002. 
Это снижение связано с перегрузкой части ми-
кробиологических лабораторий, которые были 
частично или полностью перепрофилированы 
для выявления новой коронавирусной инфек-
ции. Из 79 лабораторий, делающих тесты к про-
тивотуберкулезным препаратам I ряда, приняли 
участие в программе «Выявление МБТ и опреде-
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Рисунок 2. Динамика доли впервые выявленных 
больных ТБ легких с положительным результатом 
культуральной диагностики в 2010–2020 гг. Серыми 
линиями показаны границы 95% ДИ.

Figure 2. The dynamics of share of new pulmonary TB 
cases with positive culture in 2010–2020. The gray lines 
represent the boundaries of the 95% CI.
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ление их лекарственной чувствительности куль-
туральными методами» к ПТП I ряда 11 (13,9%). 
Удовлетворительные результаты показали 9 ла-
бораторий (81,8%; 95% ДИ 54,9–97,9). Доля ла-
бораторий, подтвердивших достаточное качест-
во исследований, составила 11,4%.

В связи с выходом новых определений пред-
широкой (преШЛУ) и  широкой лекарственной 
устойчивости (ШЛУ) [7] в 2020 г. начат мониторинг 
охвата больных ТБ с выявленной фенотипическим 
методом устойчивостью к  рифампицину на ТЛЧ 
к фторхинолонам. Охват ТЛЧ МБТ от больных ТБ 
с устойчивостью к рифампицину на ТЛЧ к фторхи-
нолонам составил 88,6% (95% ДИ 87,1–90,1).

Качество исследований по разделу «Выявле-
ние МБТ и определение их лекарственной чув-
ствительности культуральными методами» к ПТП 
II ряда в 2020 г. оценивалось для фторхинолонов 
и аминогликозидов. Из 72 лабораторий, выпол-
няющих ТЛЧ МБТ к  ПТП II ряда участие в  дан-
ном разделе приняли 10 лабораторий (13,9%), 
а удовлетворительные результаты показали 8 ла-
бораторий (80,0%; 95% ДИ 51,2–97,7). Доля ла-
бораторий, подтвердивших достаточное качест-
во ТЛЧ к ПТП II ряда, составила 11,1%.

Что касается охвата больных ТБ с  преШЛУ 
(к  рифампицину и  фторхинолону) ТЛЧ к  бедак-
вилину и линезолиду, то оно проводилось лишь 
в  одной лаборатории (Кемеровская область), 
и охват этими тестами составил лишь 1,2%.

Автоматизированные системы микробиологи-
ческой диагностики ТБ с использованием жидких 
питательных сред используются только в лабора-
тории МСЧ-77 (г. Москва).

Молекулярно-генетические исследования 
проводятся в лабораториях ФСИН 56 регионов 
России, в том числе в 46 лабораториях исполь-
зуется рекомендованная ВОЗ технология Xpert 
MTB/RIF, в 10 лабораториях – другие методы.

Динамика охвата быстрыми молекулярно-ге-
нетическими методами больных ТБ (впервые вы-
явленных и  с  рецидивом) показана на графике 
(рис. 3).

Динамика роста данного показателя в 2017–
2019 гг. в 2020 г. сменилась его снижением. В су-
щественной мере это связано с перепрофилиро-
ванием части оборудования ПЦР-диагностики ТБ 
для выявления SARS-CoV-2.

Охват больных ТБ (впервые выявленных 
и  с  рецидивом) методами молекулярно-генети-
ческой диагностики, рекомендованными ВОЗ, 
составил 37,1%; 95% ДИ 35,8–38,4. Это ниже его 
значения в 2019 г. (42,6%; 95% ДИ 41,4–43,8).

Значение показателя охвата больных ТБ 
(впервые выявленных и с рецидивом) молекуляр-
но-генетическими методами в  качестве началь-
ного теста ниже целевого значения Стратегии 
«Ликвидировать туберкулез» (90%)  [8]. Вместе 
с  тем молекулярно-генетические методы край-
не важны не только в качестве первого теста на 
ТБ для больных ТБ, но и в качестве скрининго-
вого метода. По данным S.A. Santos et al. (Брази-
лия), применившим к заключенным одновремен-
но 4 метода обследования (скрининг симптомов, 
Xpert MTB/RIF, культуральную диагностику и рент-
генологическое обследование), Xpert MTB/RIF 
 позволял выявить 74% всех случаев ТБ, и  при 
этом стоил 249 долларов США в расчете на 1 вы-
явленный случай, что сопоставимо по стоимости 
со скринингом симптомов (235 долларов США), 
который, однако, был вдвое менее чувствите-
лен (рентгенологическое обследование было 
аналогичным по чувствительности, но более до-
рогим) [9]. Также следует отметить, что в отличие 
от выявления больных ТБ с использованием луче-
вых методов использование Xpert MTB/RIF позво-
ляло сразу разделить пациентов на клинические 
группы в зависимости от устойчивости к рифам-
пицину и назначить лечение, адекватное профи-
лю  лекарственной устойчивости.

По крайней мере на первом этапе молеку-
лярно-генетические исследования должны заме-
нить микроскопические исследования мокроты, 
выполняемые в КДЛ, результативность которых 
уже снизилась до критически низкого уровня 
(см. выше).

Невелики и  показатели участия в  системе 
внешней оценке качества: в 2020 г. в программе 
«МСИ – ФСВОК» «Выявление МБТ и определение 
их лекарственной чувствительности молекуляр-
но-генетическими методами» (с использованием 
GeneXpert) участвовала лишь одна лаборатория.

Полученные результаты микробиологиче-
ской диагностики позволяют сделать ряд вы-
водов, описывающих «точки роста» системы 

Рисунок 3. Охват больных ТБ (впервые выявленных 
и с рецидивом) молекулярно-генетическими методами 
в 2017–2020 гг., %.

Figure 3. The coverage of TB patients (new and relapse 
cases) with molecular genetic studies in 2017–2020, %.
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микробиологической диагностики в  пенитен-
циарных учреждениях. Первая из них касается 
возможной централизации исследований и  ра-
боты по аутсорсингу. В регионах с малым коли-
чеством больных ТБ в пенитенциарной системе 
целесообразно задействовать для проведения 
микробиологической диагностики ТБ ресур-
сы гражданского здравоохранения. Подобная 
модель функционирует, например, в  Республи-
ке Беларусь, где в пенитенциарных учреждени-
ях имеется одна лаборатория, а все остальные 
места содержания под стражей проводят иссле-
дования образцов в учреждениях гражданского 
здравоохранения [2]. При этом пациенты ФСИН 
будут получать достаточное обследование до 
начала курса химиотерапии с  использованием 
со временных методов культуральной диагности-
ки и ТЛЧ к достаточному набору ПТП. Это приве-
дет к тому, что пациентам будет по результатам 
применения молекулярно-генетического метода 
быстро назначаться адекватный режим химио-
терапии, а затем будет быстро проводиться его 
индивидуализация по результатам микробиоло-
гической диагностики на автоматизированных 
системах культивирования микобактерий. Также 
ожидается положительный экономический эф-
фект от ликвидации лабораторий, не позволяю-
щих реализовать современный алгоритм микро-
биологической диагностики ТБ [1].

С другой стороны, целесообразно развивать 
ведомственную систему лабораторной диагно-
стики в тех регионах, которые целенаправленно 
осуществляют лечение больных ТБ на базе круп-
ных центров, в том числе с внедрением совре-
менных автоматизированных систем культураль-
ной диагностики на жидких питательных средах 
(которые в настоящее время в этих центрах от-
сутствуют).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система микробиологической диагностики ТБ 
в учреждениях ФСИН России показывает неудов-
летворительные результаты работы и нуждается 
в реформировании. Целесообразно запланиро-
вать к внедрению комплекс мероприятий, затра-
гивающих как структуру, так и  функционирова-
ние системы лабораторной диагностики ТБ:

1. На базе крупных фтизиопульмонологичес-
ких центров ФСИН России развернуть микро-
биологические лаборатории, позволяющие про-
водить микробиологическую диагностику ТБ 
с использованием молекулярно-генетических ме-
тодов, систем культуральной диагностики МБТ 
на жидких питательных средах и  осуществля-

ющих как молекулярно-генетические тесты на 
наличие лекарственной устойчивости МБТ как 
минимум к  рифампицину и  фторхинолонам, так 
и ускоренное фенотипическое тестирование ле-
карственной чувствительности МБТ к  изониа-
зиду, рифампицину, фторхинолонам нескольких 
поколений, бедаквилину и  линезолиду. Эти ла-
боратории ежегодно должны участвовать в раз-
делах ФСВОК: «Выявление КУМ в  препаратах 
мокроты микроскопией по Цилю–Нильсену», 
«Выявление МБТ на плотных и жидких питатель-
ных средах», «Выявление МБТ и определение их 
лекарственной чувствительности культуральны-
ми методами», «Выявление МБТ и определение 
их лекарственной чувствительности молекуляр-
но-генетическими методами».

2. Лабораторную диагностику ТБ в регионах, 
не имеющих крупных фтизиопульмонологических 
центров ФСИН России, целесообразно перене-
сти по аутсорсинговой модели в микробиологи-
ческие лаборатории гражданского здравоохра-
нения, позволяющие реализовать полноценный 
алгоритм микробиологической диагностики ТБ, 
с применением которого должны быть обследо-
ваны все больные ТБ перед началом их лечения 
или переводом в другие регионы.

3. В  регионах, не имеющих крупных фтизио-
пульмонологических центров ФСИН России, пред-
усмотреть возможность укомплектования клини-
ко-диагностических лабораторий оборудованием 
для микробиологической диагностики ТБ, не тре-
бующим специальной квалификации персонала, 
таким как картриджная технология Xpert MTB/RIF. 
Данное оборудование можно использовать для 
выявления ТБ у лиц с симптомами, подозритель-
ными на ТБ, в  межфлюорографический период 
или заменяя флюорографию у  лиц, которые по 
каким-либо причинам (выезд на следственные ме-
роприятия) пропустили возможность очередного 
флюорографического обследования.

4. По договоренности с медицинскими орга-
низациями гражданского здравоохранения (а при 
возможности – с представителями федеральных 
НИИ туберкулеза и фтизиопульмонологии) обес-
печить ежегодную курацию микробиологических 
лабораторий фтизиопульмонологических цент-
ров ФСИН с обеспечением контроля проведения 
стандартных операционных процедур, процесса 
сбора, маркировки и доставки материала, выда-
чи и внесения в федеральный регистр лиц, боль-
ных ТБ, результатов микробиологических иссле-
дований.

5. Проводить независимый выборочный конт-
роль соблюдения диагностического алгоритма 
при проведении лабораторной диагностики ТБ 
у пациентов ФСИН России.
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Широкое внедрение компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (ОГК) при обследовании больных ту-
беркулезом (ТБ) определяет необходимость пересмотра критериев оценки степени распространенности туберку-
лезного процесса, которые ранее были сформулированы по данным обзорной рентгенограммы ОГК и по настоящее 
время используются в клинической практике. Цель исследования: разработать критерии оценки степени распро-
страненности туберкулезного процесса у детей по данным КТ ОГК для выбора адекватной схемы химиотерапии. 
 Материалы и методы. Проведен анализ КТ ОГК 190 пациентов в возрасте 3–12 лет с первичными формами ТБ ор-
ганов дыхания. КТ ОГК проводили на мультиспиральном компьютерном томографе Siemens Somatom Emotion с ис-
пользованием стандартного алгоритма. Выделяли ведущий рентгенологический синдром, для каждого синдрома 
определяли объем патологических изменений по ряду характеристик, позволивших в последующем классифициро-
вать процессы по степени распространенности: малая, ограниченная, значительная, которые в клинической практике 
соответствуют «малым формам» ТБ, ограниченным или распространенным процессам. При наличии дополнительных 
изменений в виде очагов диссеминации, деструктивных изменений в легочной ткани, изменений со стороны плев-
ральных оболочек, в том числе свободного выпота процессы относили к значительной степени распространенности, 
независимо от ведущего рентгенологического синдрома. При сочетании патологических изменений в легких и вну-
тригрудных лимфатических узлах (ВГЛУ) степень распространенности процесса определяли по максимальной степени 
поражения. У 101 (53,2%) пациента туберкулезные изменения локализовались во ВГЛУ, у 70 (36,8%) пациентов – толь-
ко в легочной ткани, сочетанное поражение легких и ВГЛУ наблюдалось у 19 (10,0%) человек. Результаты. С учетом 
разработанных критериев степени распространенности патологического процесса по данным КТ ОГК у пациентов 
с поражением ВГЛУ были установлены «малые формы» в 54,4% случаев, ограниченные процессы – в 23,8%, распро-
страненные – в 21,8%. При поражении легочной ткани «малые формы» составили 68,6% случаев, ограниченные про-
цессы – 17,1%, распространенные процессы – 14,3%. При сочетанном поражении ВГЛУ и легких «малые формы» опре-
делялись в 26,3% случаев, ограниченные процессы – в 26,3%, распространенные процессы – в 47,4%.  Заключение. 
Разработанные критерии распространенности туберкулезного процесса стали базовым компонентом при формиро-
вании режима противотуберкулезной химиотерапии у детей: назначение меньшего количества противотуберкулезных 
препаратов (ПТП) и меньшая продолжительность лечения при «малых формах» и увеличение количества препаратов 
и продолжительности химиотерапии при ограниченных, распространенных и осложненных процессах.
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Wide implementation of chest computed tomography (CT) screening for the examination of TB patients requires revision 
of criteria for the evaluation of TB process. The current criteria have been developed for plain chest X-ray screening and 
are still used in clinical practice. Objective: to develop criteria for the evaluation of TB process spread in children based on 
chest CT screening for selection of an adequate chemotherapy regimen. Materials and methods. We analyzed chest CT 
of 190 patients aged 3–12 years with primary pulmonary TB. Chest CT screening was performed on the Siemens Somatom 
Emotion multispiral computed tomograph using the standardized algorithm. We detected major radiological syndromes, 
determined pathological changes for each syndrome based on special features, which allowed classifying processes as 
small, limited, or significant; in clinical practice all these changes were referred to “small forms” of TB, limited or advanced 
processes. Processes were classified as significant irrespective of the major radiological syndrome if additional changes, 
such as dissemination foci, lung tissue destruction, changes in pleural layers, pleural effusion, were present. If pathological 
changes in the lungs were accompanied by changes in the intrathoracic lymph nodes (ITLN), the degree of TB process was 
evaluated according to the maximal lesion. TB changes were detected in ITLN in 101 (53.2%) patients, TB changes in only 
lung tissue – in 70 (36.8%) patients, and concomitant changes in the lungs and ITLN – in 19 (10.0%) patients. Results. Based 
on the new criteria for TB process spread, chest CT screening detected “small forms” of TB in 54.4%, limited processes 
in 23.8%, and advanced processes in 21.8% of patients with ITLN TB. “Small forms” were detected in 68.6%, limited 
processes in 17.1%, and advanced processes in 14.3% of patients with pulmonary TB. “Small forms” were detected in 26.3%, 
limited processes in 26.3%, and advanced processes in 47.4% of patients with concomitant TB processes in the lungs and 
ITLN. Conclusion. We have developed criteria for the evaluation of TB process, which provided the basis for selection 
of chemotherapy regimen for children: administration of fewer TB drugs and shorter duration of treatment for “small 
forms”, or increased number of drugs and longer duration of treatment for limited, advanced, or complicated TB processes.

Keywords: TB, children, chest computed tomography, TB process spread.

The article was prepared under research topic no. 0398–2020–0002: “Improvement of chemotherapy of pulmonary TB 
in children from TB infection nidi”.

ВВЕДЕНИЕ

КТ ОГК стала приоритетным рентгенологиче-
ским методом при обследовании детей из групп по-
вышенного риска по заболеванию ТБ. КТ не толь-
ко имеет бо́льшую разрешающую способность 
по сравнению с обзорной рентгенограммой ОГК 
и линейными томограммами, но также позволяет 
выявлять патологические изменения, локализа-
ция которых недоступна традиционным рентгено-
логическим методам. Уже накоплен достаточный 
опыт оценки патологических изменений в легких 
и  ВГЛУ  [5,  7, 9, 11], определены размеры ВГЛУ, 
при которых их можно считать гиперплазирован-
ными  [8], предложены рентгенологические кри-
терии оценки мелких очаговых изменений в  лег-
ких, позволяющие дифференцировать легочные 
очаги и внутрилегочные лимфатические узлы [12].

В то же время в научной литературе мы не 
встретили работ, позволяющих оценить тубер-
кулезные изменения в легких и ВГЛУ по степени 
их распространенности, ориентируясь на дан-
ные КТ. При этом объем патологических измене-
ний имеет первостепенное значение для выбо-
ра тактики лечения туберкулезного процесса как 
в плане количества противотуберкулезных пре-
паратов в стартовой комбинации, так и в плане 
общей продолжительности лечения.

Цель исследования: разработать критерии 
оценки степени распространенности туберкулез-
ного процесса у детей по данным КТ ОГК для вы-
бора адекватной схемы противотуберкулезной 
химиотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ КТ ОГК 190 пациентов 
в возрасте 3–12 лет с первичными формами ТБ 
органов дыхания, находившихся на лечении 
в ФГБНУ «ЦНИИТ» в 2012–2018 гг. КТ ОГК прово-
дилась на мультиспиральном компьютерном томо-
графе Siemens Somatom Emotion. Сканирование 
проводили с  использованием стандартного ал-
горитма. Для описания ВГЛУ использовали клас-
сификацию Американского торакального обще-
ства  [4]. У  101  (53,2%) пациента туберкулезные 
изменения локализовались во ВГЛУ, у 70 (36,8%) 
пациентов – только в легочной ткани, сочетан-
ное поражение легких и  ВГЛУ наблюдалось 
у 19 (10,0%) человек.

Соответственно указанной локализации пато-
логических изменений были выделены ведущие 
рентгенологические синдромы, для каждого син-
дрома был определен объем патологических из-
менений по ряду характеристик, позволивших 
в  последующем классифицировать процессы 
по степени распространенности – малая, огра-
ниченная, значительная, которые в клинической 
практике соответствуют «малым формам»  ТБ, 
ограниченным процессам и  распространен-
ным процессам. При наличии дополнительных 
рентгенологических изменений в  виде очагов 
диссеминации, деструктивных изменений в  ле-
гочной ткани, изменений со стороны плевраль-
ных оболочек, в  том числе свободного выпо-
та, процессы относили к  значительной степени 
распространенности, независимо от ведущего 
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 рентгенологического синдрома. При сочетании 
патологических изменений в легких и ВГЛУ сте-
пень распространенности процесса определяли 
по максимальной степени поражения в одной из 
этих локализаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При поражении ВГЛУ выделяли два рентгено-
логических синдрома: гиперплазия ВГЛУ незави-
симо от структуры, кальцинация ВГЛУ без гипер-
плазии. В обоих случаях оценивали размеры ВГЛУ 
(кальцинатов), количество, локализацию (одно-, 
двусторонняя).

При патологических изменениях в легких вы-
деляли следующие ведущие синдромы: очаги 
в легких, инфильтраты в легких лобулярной или 
субсегментарной протяженности, инфильтраты 
в легких сегментарной или долевой протяженно-
сти. При наличии очаговых изменений в легких 
степень распространенности процесса оценива-
ли в 3 категориях: очаги мелкие (1–2 мм), очаги 
средние (3–5 мм), очаги крупные (6–10 мм). Для 
каждой категории оценку распространенности 
процесса проводили по следующим критериям: 
количество очагов (единичные, множественные), 
протяженность поражения (количество вовле-
ченных в процесс сегментов или долей), локали-
зация (одно-, двусторонняя).

Характеристика инфильтратов в  легких лобу-
лярной или субсегментарной протяженности вклю-
чала оценку размеров инфильтрата, их количест-
ва, локализацию (односторонняя/двусторонняя).

При наличии сегментарных или долевых за-
темнений (инфильтратов) в  легких уточняли их 
протяженность (по сегментам, долям) и локали-
зацию (односторонний или двусторонний харак-
тер поражения).

На рисунках 1, 2, 3 представлены критерии, 
позволяющие отнести туберкулезные изменения 
во ВГЛУ и легких к малой степени распростра-
ненности патологического процесса, т.е. к «ма-
лым формам» ТБ.

К «малым формам» ТБ органов дыхания у де-
тей по данным КТ ОГК были отнесены процессы, 
имеющие следующие характеристики:

1. Гиперплазия ВГЛУ независимо от нали-
чия или отсутствия структурных изменений в них 
(рис. 1)

– при одностороннем поражении 1–2  групп 
ВГЛУ размерами от 7 мм (в  возрасте до 7 лет) 
и 10 мм (в возрасте старше 7 лет) до 15 мм.

2. Кальцинаты во ВГЛУ без их гиперплазии 
(рис. 1)

– односторонние и  двусторонние пораже-
ния 1–2 групп ВГЛУ с размерами кальцинатов до 
6 мм.

3. Очаги в легких (рис. 2)
– мелкие очаги (1–2 мм)  – односторонние 

процессы с наличием единичных очагов, не бо-
лее 6, расположенных в пределах 2–3 сегментов;

– средние очаги (3–5 мм)  – односторонние 
процессы с наличием единичных очагов, не бо-
лее 6, расположенных в пределах 2–3 сегментов;

– крупные очаги (6–10 мм)  – односторонний 
одиночный очаг в пределах одного сегмента.

МАЛАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

Гиперплазия ВГЛУ независимо от структуры

Характеристика патологических изменений

От 7–10 до 15 мм

1–2 группы

Односторонняя

Размеры ВГЛУ

Количество групп

Локализация

До 6 мм

1–2 группы

Одно-двусторонняя

Кальцинаты в ВГЛУ без гиперплазии

Рисунок 1. Критерии малой степени распространенности туберкулезных изменений со стороны ВГЛУ.

Figure 1. The criteria of low spread of TB changes in the ITLN.
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МАЛАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ПРИ НАЛИЧИИ ОЧАГОВ В ЛЕГКИХ

Характеристика
патологических изменений

Размеры очагов в легких

Мелкие 1–2 мм Средние 3–5 мм Крупные 6–10 мм

Единичные,
не более 6Количество Единичные,

не более 6 Одиночный

В пределах
2–3 сегментовПротяженность В пределах

2–3 сегментов
В пределах
1 сегмента

ОдностороняяЛокализация Одностороняя Одностороняя

МАЛАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ НАЛИЧИИ ИНФИЛЬТРАТА В ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ

Характеристика
патологических изменений

Лобулярный
или субсегментарный инфильтрат

Размер 10–15 мм

Количество Одиночный

Локализация Односторонняя

Рисунок 2. Критерии малой степени распространенности туберкулезных изменений при наличии очагов в легких.

Figure 2. The criteria of low spread of TB changes in the lungs.

Рисунок 3. Критерии малой степени распространенности туберкулезных изменений при наличии лобулярного 
или сегментарного инфильтратов в легочной ткани.

Figure 3. The criteria of low spread of TB changes in the presence of lobular or segmental infiltrates in the lung tissue.

4. Лобулярный или субсегментарный инфиль-
трат (рис. 3)

– односторонний одиночный инфильтрат раз-
мером 10–15 мм.

На рисунках 4, 5, 6 представлены характе-
ристики, позволяющие оценить изменения со 
стороны ВГЛУ и легких, выявленные методом 
КТ ОГК как умеренные по степени распростра-
ненности, т.е. ограниченные процессы.

К ограниченным туберкулезным процессам, 
по данным КТ ОГК, были отнесены процессы, 
имеющие следующие характеристики:

1. Гиперплазия ВГЛУ независимо от наличия или 
отсутствия структурных изменений в  них (рис. 4)

– при одностороннем поражении более 
2 групп ВГЛУ размерами от 15 до 25 мм.

2. Кальцинаты во ВГЛУ без их гиперплазии 
(рис. 4)

– при одностороннем поражении 3 и более 
групп ВГЛУ с  кальцинатами размером 7–10 мм 
или 10–15 мм независимо от числа групп.

3. Очаги в легких (рис. 5)
– мелкие очаги (1–2 мм) – при наличии мно-

жественных очагов в пределах 1–2 долей в од-
ном легком;

– средние очаги (3–5 мм)  – односторонние 
процессы с наличием единичных очагов, не бо-
лее 6, расположенных в пределах 1–2 долей;
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УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

Гиперплазия ВГЛУ независимо от структуры

Характеристика патологических изменений

Кальцинаты в ВГЛУ без гиперплазии

Размеры ВГЛУ

Количество групп

Локализация

7–10 мм

3 и более группы

Односторонняя

10–15 мм

Независимо
от числа групп

Односторонняя

От 15 до 25 мм

Более 2 групп

Односторонняя

УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ НАЛИЧИИ ОЧАГОВ В ЛЕГКИХ

Характеристика
патологических изменений

Размеры очагов в легких

Мелкие 1–2 мм Средние 3–5 мм Крупные 6–10 мм

МножественныеКоличество Единичные,
не более 6

Единичные,
не более 6

В пределах
1–2 долейПротяженность В пределах

1–2 долей
В пределах

1 доли

ОдностороняяЛокализация Одностороняя Одностороняя

Рисунок 4. Критерии умеренной степени распространенности туберкулезных изменений со стороны ВГЛУ.

Figure 4. The criteria of moderate spread of TB changes in the ITLN.

Рисунок 5. Критерии умеренной степени распространенности туберкулезных изменений при наличии очагов в легких.

Figure 5. The criteria of moderate spread of TB changes in the lungs.

– крупные очаги (6–10 мм)  – односторонние 
процессы с наличием единичных, не более 6 оча-
гов, расположенных в пределах 1 доли.

4. Лобулярный или субсегментарный инфиль-
трат (рис. 6)

– наличие не более 2 инфильтратов размера-
ми 15–25 мм, расположенных как в одном, так и 
в обоих легких.

5. Сегментарный или долевой инфильтрат 
(рис. 6)

– процессы с поражением не более 3 сегмен-
тов легких как односторонние, так и двусторонние.

На рисунках 7, 8, 9 представлены критерии, 
позволяющие отнести изменения со стороны 
ВГЛУ и  легких к  значительной степени распро-
страненности, т.е. распространенные процессы.
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К распространенным поражениям были от-
несены процессы, имеющие по данным КТ ОГК 
следующие характеристики:

1. Гиперплазия ВГЛУ независимо от наличия или 
отсутствия структурных изменений в  них (рис. 7)

– одностороннее или двустороннее пораже-
ние любого числа групп ВГЛУ размерами более 
25 мм.

2. Кальцинаты во ВГЛУ без их гиперплазии 
(рис. 7)

УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ НАЛИЧИИ ИНФИЛЬТРАЦИИ В ЛЕГКИХ

Лобулярный или субсегментарный инфильтрат

Характеристика патологических изменений

Сегментарный или долевой инфильтрат

Размер

Количество

Локализация

Протяженность

Локализация

Не более 3 сегментов

Одно-двусторонняя

15–25 мм

Не более 2

Одно-двусторонняя

Рисунок 6. Критерии умеренной степени распространенности туберкулезных изменений при наличии инфильтрации 
в легких.

Figure 6. The criteria of moderate spread of TB changes in the presence of pulmonary infiltrates.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

Гиперплазия ВГЛУ независимо от структуры

Характеристика патологических изменений

Кальцинаты в ВГЛУ без гиперплазии

Размер ВГЛУ

Количество групп 2 и более группы Независимо
от числа групп

Локализация

10–15 мм

Двусторонняя

3 и более группы

7–10 мм

Двусторонняя

Более 15 мм

Одно-двусторонняя

Более 25 мм

Независимо
от числа групп

Одно-двусторонняя

Рисунок 7. Критерии значительной степени распространенности туберкулезных изменений со стороны ВГЛУ.

Figure 7. The criteria of significant spread of TB changes in the ITLN.
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ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ НАЛИЧИИ ОЧАГОВ В ЛЕГКИХ

Характеристика
патологических изменений

Размеры очагов в легких

Мелкие 1–2 мм Средние 3–5 мм Крупные 6–10 мм

МножественныеКоличество Множественные Множественные

В пределах
2 и более долейПротяженность В пределах

2 и более долей
В пределах

2 и более долей

Одно-двустороняяЛокализация Одно-двустороняя Одно-двустороняя

Рисунок 9. Критерии значительной степени распространенности туберкулезных изменений при наличии инфильтрации 
в легких.

Figure 9. The criteria of significant spread of TB changes in the presence of pulmonary infiltrates.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ НАЛИЧИИ ИНФИЛЬТРАЦИИ В ЛЕГКИХ

Лобулярный или субсегментарный инфильтрат

Характеристика патологических изменений

Сегментарный или долевой инфильтрат

Размер

Количество

Локализация

Протяженность

Локализация

Более 3 сегментов

Одно-двусторонняя

Более 25

Независимо
от количества

Одно-двусторонняя

Рисунок 8. Критерии значительной степени распространенности туберкулезных изменений при наличии очагов в легких.

Figure 8. The criteria of significant spread of TB changes in the lungs.

– двустороннее поражение 3 и более групп 
ВГЛУ с  кальцинатами размером 7–10 мм или 
2 и более групп ВГЛУ с кальцинатами размером 
10–15 мм, а также одностороннее и двусторон-
нее поражение с кальцинатами размером более 
15 мм независимо от числа групп.

3. Очаги в легких (рис. 8)
– множественные очаги в пределах 2 и бо-

лее долей как односторонней, так и  двусто-
ронней локализации, независимо от их разме-
ра (мелкие 1–2 мм, средние 3–5 мм, крупные 
6–10 мм).
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4. Лобулярный или субсегментарный инфиль-
трат (рис. 9)

– односторонние и двусторонние инфильтра-
ты более 25 мм независимо от их количества.

5. Сегментарный или долевой инфильтрат 
(рис. 9)

– односторонние и  двусторонние процессы 
с поражением более 3 сегментов.

С  учетом разработанных критериев степе-
ни распространенности патологического про-
цесса у наблюдаемых пациентов с поражением 
ВГЛУ (101 человек) были установлены «малые 
формы» в 54,4% случаев, ограниченные процес-
сы – в 23,8%, распространенные – в 21,8% слу-
чаев. При поражении легочной ткани (70 паци-
ентов) «малые формы» определялись у  68,6% 
больных, ограниченные процессы – у 17,1%, рас-
пространенные процессы – у 14,3%. При соче-
танном поражении ВГЛУ и  легких (19 больных) 
«малые формы» были у 26,3% пациентов, ограни-
ченные процессы – у 26,3%, распространенные 
процессы – у 47,4%. В целом у детей с туберку-
лезом органов дыхания «малые формы» встре-
чались в 56,8% случаев (108 детей), ограничен-
ные и распространенные процессы составили по 
21,6% случаев соответственно.

Представленные характеристики патологиче-
ского процесса у детей по результатам КТ ОГК 
легли в основу патента № 2694201 от 09.07.2019 г. 
«Способ дифференцированной оценки степени 
распространенности патологического процесса 
у детей с первичными формами туберкулеза».

Разработанный способ дифференцирован-
ной оценки распространенности туберкулезного 
процесса по данным КТ ОГК лег в основу созда-
ния принципов противотуберкулезной химиоте-
рапии у детей: назначение меньшего количест-
ва препаратов и  меньшая продолжительность 
лечения при «малых формах» и увеличение ко-
личества препаратов и  продолжительности хи-
миотерапии при ограниченных, распространен-
ных и осложненных процессах. Данный принцип 
противотуберкулезной химиотерапии нашел ши-
рокое применение в практике детской клиники 
ФГБНУ «ЦНИИТ» [6].

При этом проводимые в  клинике исследо-
вания показали возможность сокращения об-
щего срока химиотерапии ТБ органов дыхания 
у  детей, в  том числе и  при наличии множест-
венной и широкой лекарственной устойчивости 
M. tuberculosis у источника инфекции:

– до 6–9 мес. при «малых» и  ограниченных 
процессах с использованием схемы химиотера-
пии из 3–4 препаратов с учетом лекарственной 
чувствительности M. tuberculosis у источника ин-
фекции;

– до 12–18 мес. при распространенных и ос-
ложненных процессах с использованием схемы 
химиотерапии из 5–6 препаратов с  учетом ле-
карственной чувствительности возбудителя  ТБ 
у источника.

Ближайшие и  отдаленные наблюдения до-
казали эффективность использования диф-
ференцированных подходов к  проведению 
 противотуберкулезной химиотерапии у  детей 
при различной распространенности процес-
са [1, 2, 3, 10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КТ ОГК стала неотъемлемым лучевым мето-
дом диагностики ТБ. КТ дает возможность по-
новому оценить широчайший спектр патоло-
гических изменений, развивающихся при ТБ, 
что крайне важно как на этапе диагностики, так 
и при выборе лечебной тактики, проведении мо-
ниторинга эффективности химиотерапии, оценке 
выраженности остаточных изменений, определя-
ющих продолжительность диспансерного наблю-
дения после завершения лечения.

Тщательный анализ КТ ОГК больных ТБ де-
тей позволил выделить критерии для оценки 
степени распространенности туберкулезных 
изменений во ВГЛУ и легких (малая, умеренная 
и значительная), соответствующие принятым во 
фтизиопедиатрической практике понятиям «ма-
лые формы», ограниченные и  распространен-
ные процессы.

На основании представленной классифика-
ции распространенности туберкулезного про-
цесса по данным КТ ОГК была разработана кон-
цепция противотуберкулезной химиотерапии 
у  детей, суть которой заключается в  меньшем 
количестве препаратов, назначаемых пациен-
ту, и меньшей продолжительности лечения при 
«малых формах» и увеличении количества пре-
паратов и продолжительности химиотерапии при 
ограниченных и распространенных, и осложнен-
ных процессах.
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ность лечения туберкулеза, комплексная химиотерапия больных туберкулезом легких.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу (ТБ) в России улучшается. Вместе с тем основные риски развития не-
благоприятного сценария связаны с ростом доли ТБ с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 
(МЛУ/ШЛУ ТБ) возбудителя. Решение проблемы возможно только при комплексном подходе с использованием 
наряду с химиотерапией современных высокотехнологичных методов хирургического лечения и коллапсотерапии. 
В статье дан анализ эффективности комплексного лечения 281 больного с ШЛУ возбудителя в разных регистра-
ционных группах (РГ). Обсуждаются особенности клинического течения и представлен анализ спектров дополни-
тельной лекарственной устойчивости возбудителя у больных ШЛУ ТБ в разных РГ. Изучена доля и эффективность 
применения коллапсотерапии и хирургических методов лечения у больных с различной историей лечения. Эффек-
тивность стационарного этапа комплексной химиотерапии ШЛУ ТБ по критерию прекращения бактериовыделения 
к 8-му месяцу лечения составила: у впервые выявленных больных – 83,7%, у ранее леченных – 76,1%, с рецидива-
ми – 77,4%. Закрытие деструкций к указанному сроку наступило соответственно у 71,1, 55,1 и 60,0% вышеперечи-
сленных групп больных. Проведенный анализ позволяет оптимизировать подходы к повышению эффективности 
лечения больных с лекарственно-устойчивым ТБ легких.
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The epidemic situation of tuberculosis (TB) is improving in Russia. However, major risks for the adverse scenario depend on 
the share of cases with multi- or extensively drug resistant TB (MDR/XDR-TB). New chemotherapy regimens are not enough 
for treatment success. It is necessary to introduce the complex approach involving chemotherapy along with high-tech 
surgical methods and collapse therapy to cope with the situation. We analyzed effectiveness of the complex treatment 
of 281 XDR-TB patients with different case histories. We described the clinical course and drug resistance spectra and 
studied the share and effectiveness of collapse therapy and surgery in different XDR-TB cases. Sputum conversion by the 
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eighth month of inpatient treatment was as follows: 83.7% – in new cases, 76.1% – in retreatment cases, and 77.4% – 
in relapse cases. By the same time cavity closure was observed in 71.1%, 55.1%, and 60.0% of the above groups of cases 
respectively. Our study enables to optimize approaches to effective treatment of drug resistant TB cases.

ВВЕДЕНИЕ

Эпидемическая ситуация в России по ТБ улуч-
шается. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) исключила Россию из списка стран 
с высоким бременем ТБ. На этом фоне высокие 
риски развития неблагоприятного сценария на-
ряду с проблемой ВИЧ-инфекции связаны с ро-
стом доли МЛУ/ШЛУ ТБ. В 2020 г. она составила 
в России 34,0% среди впервые выявленных боль-
ных и 64,5% среди состоящих на учете. В 2019 г. 
в  мире было выявлено 206 030 новых случаев 
МЛУ/рифампицин-устойчивого ТБ (РУ ТБ), в Рос-
сии – 7896 [9, 25]. По данным Федерального ре-
гистра лиц, больных ТБ, на 31.10.2019 г. в  Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 50 254 
и 10 008 больных МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ соответст-
венно [18]. По данным официальной статистики 
(2019), число больных ШЛУ ТБ в России состав-
ляет 18,9% от всех зарегистрированных случа-
ев МЛУ ТБ и колеблется от 4,4 до 10,2% среди 
новых случаев МЛУ ТБ, 7,4–13,3% – при рециди-
вах МЛУ ТБ и 18,5–30,8% – у пациентов, повтор-
но начинающих лечение с МЛУ ТБ [13, 20]. ВОЗ 
в 2021 г. ввела новые дефиниции ШЛУ ТБ и впер-
вые сформулировала понятие пре-ШЛУ ТБ. 
Определение МЛУ ТБ осталось прежним и  со-
ответствует одновременной устойчивости МБТ 
к рифампицину и изониазиду, независимо от ле-
карственной устойчивости к  другим противоту-
беркулезным препаратам (ПТП). Пре-ШЛУ ТБ – 
это ТБ, отвечающий определению МЛУ, или 
РУ ТБ, с  дополнительной устойчивостью к  ле-
вофлоксацину или моксифлоксацину. Пре-
ШЛУ ТБ в сочетании с устойчивостью возбудите-
ля по крайней мере к одному дополнительному 
препарату группы А (бедаквилину и/или линезо-
лиду) составляет новую дефиницию ШЛУ ТБ [24]. 
Несмотря на внедрение новых химиопрепаратов, 
эффективность лечения в Российской Федерации 
остается на низком уровне: прекращение бакте-
риовыделения в 2020 г. составило 59,0%, в том 
числе с МЛУ МБТ – 37,4%, закрытие деструкций 
у впервые выявленных больных – 60,1% [1, 4, 9, 
14, 15, 19]. Согласно последним данным, показа-
тель эффективности лечения МЛУ ТБ в мире со-
ставляет 57%, а ШЛУ ТБ – 30% [3].

Химиотерапия была и остается основным ме-
тодом лечения ТБ, при этом результаты тестиро-
вания на лекарственную чувствительность воз-
будителя являются определяющим ориентиром 
в  выборе режима химиотерапии (РХТ)  [8,  21]. 
В последние годы активно разрабатываются ме-
тоды персонифицированного подхода к  лече-
нию  ТБ, учитывающие фармакогенетические 
и  другие индивидуальные особенности макро-
организма, оказывающие существенное влия-
ние на эффективность химиотерапии [10, 11, 16]. 
В  условиях роста лекарственной устойчивости 
возбудителя в  составе комплексного лечения 
больных ТБ легких возрастает роль хирургиче-
ских методов, коллапсотерапии, включая ме-
тод клапанной бронхоблокации (КББ) [5, 12, 22]. 
Исследованиями доказано, что длительная и ма-
лоэффективная химиотерапия сопровождает-
ся не только прогрессирующей амплификаци-
ей лекарственной устойчивости возбудителя, но 
и формированием резистентности к ПТП сомати-
ческих клеток макроорганизма [6]. В этих услови-
ях свое временное удаление измененных тканей 
с  лекарственно-устойчивым пулом возбудите-
ля является эффективным методом излечения 
больного, улучшающим прогноз заболевания. 
За последнее время увеличивается количество 
научных публикаций, обосновывающих эффек-
тивность и целесообразность оперативных вме-
шательств до формирования выраженных не-
обратимых изменений легочной ткани [2]. Вместе 
с тем доля хирургических методов в лечении де-
структивного ТБ в  России составляет не более 
20–25%  [20]. В  комплексном лечении больных 
лекарственноустойчивым ТБ легких сегодня так-
же недостаточно широко используются коллап-
сотерапевтические методы, доказавшие свою 
эффективность в  доантибактериальную эпоху. 
Известно, что больные разных РГ (впервые выяв-
ленные, ранее леченные, рецидивы) независимо 
от спектра устойчивости возбудителя имеют ха-
рактерные клинико-рентгенологические особен-
ности, определяющие тактику лечения и прогноз 
заболевания. В  отношении больных с  ШЛУ ТБ 
легких такой информации недостаточно. Требуют 
аналитического обсуждения и уточнения вопро-
сы клинического течения заболевания у  боль-
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ных разных РГ с ШЛУ МБТ, структуры спектров 
дополнительной лекарственной устойчивости 
возбудителя, эффективности применения хирур-
гических методов и  коллапсотерапии, включая 
КББ, на различных сроках химиотерапии. В кли-
нике ФГБНУ «ЦНИИТ» сложился многолетний опыт 
плодотворного сотрудничества фтизиатров и тора-
кальных хирургов по комплексному лечению боль-
ных деструктивным ТБ легких. Совершенствование 
комплексного лечения больных ШЛУ ТБ приобре-
тает особую актуальность в  условиях пандемии 
COVID-19. По мнению экспертов ВОЗ, последст-
вия этой пандемии могут в ближайшие годы при-
вести к  росту заболеваемости ТБ и  увеличению 
резистентного потенциала возбудителя [3, 17, 23].

Цель исследования: оптимизация подходов 
к лечению больных ШЛУ ТБ легких с учетом кли-
нических особенностей заболевания и  анализа 
эффективности применения комплексной химио-
терапии, пневмоперитонеума, КББ и хирургиче-
ских методов у больных разных РГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено открытое, сравнительное, ретро-
спективно-проспективное исследование, в  ко-
торое был включен 281 ВИЧ-отрицательный 

больной ШЛУ ТБ легких, проходивший лече-
ние в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2012 
по  2021 г. Критерии включения: возраст от 18 
до 65 лет; идентификация возбудителя ТБ и уста-
новление лекарственной устойчивости к рифам-
пицину, изониазиду, фторхинолону и одному из 
инъекционных аминогликозидов одновремен-
но (дефиниция ШЛУ ТБ до 2021 г.). Критерии 
исключения: наличие у  больных ВИЧ-инфекции 
и опухолевых заболеваний в анамнезе. Выделя-
ли следующие РГ больных: 1) новые случаи хи-
миотерапии у впервые выявленных больных или 
пациентов, получавших ранее химиотерапию ме-
нее 1 месяца; 2) ранее леченные больные после 
неэффективного курса химиотерапии или преры-
вания лечения; 3) рецидив заболевания. Мужчин 
было 128 (45,6%), женщин – 153 (54,4%). Прева-
лировали пациенты в возрасте от 30 до 49 лет 
(185 человек  – 65,8%). Впервые выявленных 
было 49 (17,4%), ранее леченных – 201 (71,6%), 
с рецидивами – 31 (11,0%) больной. В анамнезе 
у 36 (17,9%) ранее леченных больных был 1 курс 
неэффективной химиотерапии, у  91 (45,3%)  – 
2  курса, у  74  (36,8%)  – 3 и  более неэффектив-
ных курсов лечения. Химиотерапия проводилась 
в соответствии с действующими на данный  период 
клиническими рекомендациями  [13], при этом 

Таблица 1. Доля отдельных ПТП в режимах лечения больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 1. The share of different TB drugs in chemotherapy regimens for different XDR-TB cases

ХП

Регистрационные группы пациентов

Впервые выявленные
(n = 49)

Ранее леченные
(n = 201)

Рецидивы
(n = 31)

Всего
(n = 281)

абс. % абс. % абс. % абс. %

E 8 16,3% 24 11,9% 5 16,1% 37 13,7%

Z 44 89,8% 184 91,5% 24 77,4% 252 93,0%

Cm 30 61,2% 117 58,2% 25 80,6% 172 63,5%

Am 14 28,6% 65 32,3% 8 25,8% 87 32,1%

Lfx 12 24,5% 42 20,9% 8 25,8% 62 22,9%

Sfx 7 14,3% 24 11,9% 2 6,5% 33 12,2%

Mfx 25 51,0% 126 62,7% 19 61,3% 170 62,7%

Cs 40 81,6% 174 86,6% 21 67,7% 235 86,7%

Lzd 49 100,0% 201 100,0% 31 100,0% 281 103,7%

Bdq 28 57,1% 126 62,7% 19 61,3% 173 63,8%

PAS 21 42,9% 93 46,3% 12 38,7% 126 46,5%

Pto 19 38,8% 88 43,8% 8 25,8% 115 42,4%

Imp-Cln 12 24,5% 48 23,9% 7 22,6% 67 24,7%

Е – этамбутол, Z – пиразинамид, Cm – капреомицин, Am – амикацин, Lfx – левофлоксацин, Sfx – спарфлоксацин, Mfx – моксифлокса-
цин, Cs – циклосерин, Lzd – линезолид, Bdq – бедаквилин, PAS – парааминосалициловая кислота, Pto – протионамид, Imp-Cln – ими-
пенем-циластатин.
E  – ethambutol, Z  – pyrazinamide, Cm  – capreomycin, Am  – amikacin, Lfx  – levofloxacin, Sfx  – sparfloxacin, Mfs  – moxifloxacin, 
Cs – cycloserine, Lzd – linezolid, Bdq – bedaquiline, PAS – paraaminosalicylic acid, Pto – protionamide, Imp-Cln – imipenem-cilastatin.
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в лечении 21 (42,9%) впервые выявленного боль-
ного, 75 (37,3%) ранее леченных и  12 (38,7%) 
пациентов с  рецидивами ТБ легких не исполь-
зовался рекомендованный в последних РХТ бе-
даквилин, поскольку его широкое применение 
в  клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» началось с  2014 г. 
Указанное обстоятельство позволило ретро-
спективно сравнить эффективность ранее при-
меняемых схем лечения и современных РХТ с ис-
пользованием бедаквилина у больных разных РГ. 

В  табл. 1 представлена доля отдельных хи-
миопрепаратов в РХТ больных ШЛУ ТБ легких 
разных РГ.

Для оценки интоксикационного и бронхопуль-
монального синдромов использовали балльную 
шкалу выраженности симптомов [7]. Исследование 
мокроты включало люминесцентную микроско-
пию, посев на плотную среду Левенштейна–Йенсе-
на, жидкую среду с использованием автоматизиро-
ванного метода BACTEC 960 MGIT на определение 
лекарственной чувствительности, а также методы 
молекулярно-генетической идентификации воз-
будителя с определением генетических маркеров 
лекарственной устойчивости микобактерий тубер-
кулеза (МБТ). Массивность бактериовыделения 
учитывали по стандартным критериям градации. 

Критериями эффективности лечения являлись по-
казатели прекращения бактериовыделения и  за-
крытия полостей деструкции в  легких. Прекра-
щение бактериовыделения отсчитывали с  того 
месяца, в течение которого были получены первые 
отрицательные результаты бактериоскопии и посе-
ва при наличии не менее четырех последующих от-
рицательных результатов с интервалом в один ме-
сяц. При анализе полученных данных применялись 
методы параметрической и  непараметрической 
статистики, использовались пакеты программ IBM 
SPSS Statistics 23.0. При проведении сравнительно-
го анализа использованы 95%-ные доверительные 
интервалы (95% ДИ). При оценке влияния на исхо-
ды лечения различных факторов определяли отно-
шение шансов (ОШ), а при исследовании эффек-
тивности различных РХТ – отношение рисков (ОР).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Возраст и пол больных ШЛУ ТБ в разных РГ 
представлены в табл. 2.

Степень выраженности интоксикационного 
и  бронхопульмонального синдромов у  больных 
ШЛУ ТБ легких в разных РГ представлена в табл. 3.

Таблица 2. Возраст и пол больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 2. Age and gender of different XDR-TB cases

РГ больных
Число

больных

Пол Возраст

М Ж  18–29  30–39  40–49  50–59  60 и >

Впервые выявленные 49 22 27 10 15 14 7 3
% 100% 44,9% 55,1% 20,4% 30,6% 28,6% 14,3% 6,1%
Ранее леченные 201 92 109 22 63 74 28 14
% 100% 45,8% 54,2% 10,9% 31,3% 36,8% 13,9% 7,0%
Рецидивы 31 14 17 3 8 11 5 4
% 100% 45,2% 54,8% 9,7% 25,8% 35,5% 16,1% 12,9%
Всего: 281 128 153 35 86 99 40 21
% 100% 45,6% 54,4% 12,5% 30,6% 35,2% 14,2% 7,5%

Таблица 3. Выраженность интоксикационного и бронхопульмонального синдромов у больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 3. The severity of intoxication and bronchopulmonary syndrome in different XDR-TB cases

Степень выраженности

Впервые выявленные 
(n = 49)

Ранее леченные
(n = 201)

Рецидивы
(n = 31)

ВСЕГО
(n = 281)

абс. % абс. % абс. % абс. %

Интоксикационный синдром
I степень 17 34,7% 29 14,4% 14 45,2% 60 21,4%
II степень 25 51,0% 131 65,2% 12 38,7% 168 59,8%
III степень 7 14,3% 41 20,4% 5 16,1% 53 18,9%

Бронхопульмональный синдром
I степень 21 42,9% 45 22,4% 11 35,5% 77 27,4%
II степень 23 46,9% 117 58,2% 12 38,7% 152 54,1%
III степень 5 10,2% 39 19,4% 8 25,8% 52 18,5%
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Таблица 4. Клинические формы ТБ легких у больных с ШЛУ МБТ в разных РГ

Table 4. Clinical forms of pulmonary TB in different XDR-TB cases

Форма ТБ

Впервые 
выявленные

Ранее леченные Рецидив Всего

n = 49 n = 201 n = 31 n = 281

Очаговый 3 0 0 3

% 6,1% 0,0% 0,0% 1,1%

Туберкулез ВГЛУ 1 0 0 1

% 2,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Инфильтративный 22 11 15 48

% 44,9% 5,5% 48,4% 17,1%

Диссеминированный 10 7 8 25

% 20,4% 3,5% 25,8% 8,9%

Туберкулема 4 1 1 6

% 8,2% 0,5% 3,2% 2,1%

Кавернозный 4 0 1 5

% 8,2% 0,0% 3,2% 1,8%

Фиброзно-кавернозный 1 169 4 174

% 2,0% 84,1% 12,9% 61,9%

Цирротический 1 4 0 5

%  2,0%  2,0%  0,0%  1,8%

Казеозная пневмония  3  9  2  14

%  6,1%  4,5%  6,5%  5,0%

Всего  49  201  31  281

%  100%  100%  100%  100%

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы
VHLH – intrathoracic lymph nodes

Таблица 5. Массивность бактериовыделения у больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 5. The massivity of bacterial excretion in different XDR-TB cases

РГ больных Всего больных

Люминесцентная микроскопия 
мокроты

Посев мокроты

Массивность МБТ (+) Массивность МБТ (+)

Скудное Массивное Скудное Массивное

Впервые выявленные 49 36 13 34 15

% 100% 73,5% 26,5% 69,4% 30,6%

Ранее леченные 201 56 145 62 139

% 100% 27,9% 72,1% 30,8% 69,2%

Рецидивы 31 9 22 11 20

% 100% 29,0% 71,0% 35,5% 64,5%

Всего 281 101 180 107 174

% 100% 35,9% 64,1% 38,1% 61,9%
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В  табл. 4 представлены формы ТБ легких 
у больных с ШЛУ МБТ в разных РГ.

Данные по массивности бактериовыделе-
ния у  наблюдаемых больных представлены 
в табл. 5.

В табл. 6 приводятся данные по распростра-
ненности туберкулезных изменений у наблюдае-
мых больных.

В табл. 7 представлены данные о количестве 
и размерах деструкций у больных ШЛУ ТБ легких 
в разных РГ.

Характер деструкции у больных ШЛУ ТБ лег-
ких в разных РГ представлен в табл. 8.

В диаграмме на рис. 1 приводятся результа-
ты дополнительной лекарственной устойчивости 
ШЛУ МБТ, выделенных от больных в разных РГ.

Таблица 6. Распространенность изменений у больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 6. The extent of the lesion in different XDR-TB cases

РГ больных
Распространенность процесса в легочной ткани

1–2 сегмента 1–2 доли Одно легкое Оба легких Всего

Впервые выявленные 29 14 5 1 49

% 59,2% 28,6% 10,2% 2,0% 100,0%

Ранее леченные 8 36 81 76 201

% 4,0% 17,9% 40,3% 37,8% 100,0%

Рецидивы 2 9 15 5 31

% 6,5% 29,0% 48,4% 16,1% 100,0%

Всего: 39 59 101 82 281

% 13,9% 21,0% 35,9% 29,2% 100,0%

Таблица 7. Количество и размеры деструкций у больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 7. The number and the extent of destructions in different XDR-TB cases

РГ больных Единичн. Множест. до 2 см 2–4 см > 4 см

Впервые выявленные 
(n = 45) 33 12 25 12 8

% 73,3% 26,7% 55,6% 26,7% 17,8%

Ранее леченные 
(n = 198) 62 136 18 124 56

% 31,3% 68,7% 9,1% 62,6% 28,3%

Рецидив 
(n = 25) 11 14 6 12 7

% 44,0% 56,0% 24,0% 48,0% 28,0%

Всего 106 162 49 148 71

% 39,6% 60,4% 18,3% 55,2% 26,5%

Таблица 8. Характер деструкции у больных ШЛУ ТБ легких в разных РГ

Table 8. The nature of destructions in different XDR-TB cases

РГ больных
Характер деструкций

начин. пнев. ригид. эласт. фибр. CV (+)

Впервые выявленные (n = 45) 15 23 1 6 0 45

% 33,3% 51,1% 2,2% 13,3% 0,0% 100,0%

Ранее леченные (n = 198) 0 5 3 12 178 198

% 0,0% 2,5% 1,5% 6,1% 89,9% 100,0%

Рецидив (n = 25) 0 9 6 5 5 25

% 0,0% 36,0% 24,0% 20,0% 20,0% 100,0%

Всего 2 4 0 7 37 50

% 4,0%  8,0%  0,0%  14,0%  74,0%  100,0%
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В диаграмме на рис. 2 представлены данные 
по использованию разных методов комплексного 
лечения у больных разных РГ.

Эффективность комплексного лечения по кри-
терию прекращения бактериовыделения у  на-
блюдаемых больных представлена в  диаграмме 
на рис. 3.

Динамика закрытия полостей распада в легких 
у наблюдаемых больных представлена в диаграм-
ме на рис. 4.

В  диаграммах на рис. 5–7 представлены 
сравнительные результаты прекращения бакте-

риовыделения у больных ШЛУ ТБ в разных РГ 
в зависимости от использования в РХТ бедак-
вилина.

В  диаграммах на рис. 8–9 представлены ре-
зультаты прекращения бактериовыделения и за-
крытия полостей деструкции у больных разных 
РГ при использовании в комплексе лечения хи-
рургических методов и КББ.

В табл. 9 приводятся данные по срокам прове-
дения оперативного лечения у больных ШЛУ ТБ 
в разных РГ.

Бедаквилин 0,0% 2,0% 3,2%

Линезолид 0,0% 3,2%1,5%

ПАСК 30,6% 54,2% 45,2%

Циклосерин 10,2% 27,9% 19,4%

Моксифлоксацин 24,5% 39,8% 29,1%

Левофлоксацин 75,5% 60,2% 71,0%

Канамицин 54,8%87,6%73,5%

Паразинамид 61,3%75,1%38,8%

Этамбутол 59,1%70,6%40,8%

Протионамид 35,5%48,3%38,8%

Капреомицин 35,5%51,7%32,7%

Впервые выявленные (n = 49) Ранее леченные (n = 201) Рецидивы (n = 31)

Рисунок 1. Дополнительная лекарственная устойчивость ШЛУ МБТ к отдельным ХП у больных в разных РГ.

Figure 1. Additional drug resistance to specific TB drugs in different XDR-TB cases.

Пневмоперитонеум
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бронхоблокация

Оперативное
лечение

Впервые выявленные (n = 49) Ранее леченные (n = 201) Рецидивы (n = 31)

Рисунок 2. Доля различных методов в лечении больных ШЛУ ТБ в разных РГ.

Figure 2. The share of different methods in the complex treatment of different XDR-TB cases.
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Рисунок 3. Прекращение бактериовыделения (методом посева) у больных ШЛУ ТБ в разных РГ.

Figure 3. Sputum conversion (by culture) in different XDR-TB cases.

Рисунок 4. Закрытие полостей распада в легких у больных ШЛУ ТБ в разных РГ.

Figure 4. Cavity closure in different XDR-TB cases.

Рисунок 5. Прекращение бактериовыделения (методом 
посева) у впервые выявленных больных ШЛУ ТБ 
в зависимости от включения в РХТ бедаквилина.

Figure 5. Sputum conversion (by culture) in new XDR-TB 
cases and its correlation with bedaquiline administration.

Рисунок 6. Прекращение бактериовыделения (методом 
посева) у ранее леченных больных ШЛУ ТБ в зависимости 
от включения в РХТ бедаквилина.

Figure 6. Sputum conversion (by culture) in retreatment XDR-TB 
cases and its correlation with bedaquiline administration.
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Рисунок 7. Прекращение бактериовыделения 
(методом посева) у больных с рецидивами ШЛУ ТБ 
в зависимости от включения в РХТ бедаквилина.

Figure 7. Sputum conversion (by culture) in relapse 
XDR-TB cases and its correlation with bedaquiline 
administration.

Рисунок 9. Закрытие полостей у больных ШЛУ ТБ в разных РГ при различных методах лечения.

Figure 9. Cavity closure in different XDR-TB cases and its correlation with different treatment methods.

Рисунок 8. Прекращение бактериовыделения (методом посева) у больных ШЛУ ТБ в разных РГ при различных 
методах лечения.

Figure 8. Sputum conversion (by culture) in different XDR-TB cases and its correlation with different treatment methods.
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Таблица 9. Сроки проведения оперативного лечения у больных ШЛУ ТБ в разных РГ

Table 9. The timing of surgery for different XDR-TB cases

РГ больных
Сроки проведения операции

2 мес. 4 мес. 6 мес. 8 мес. Всего

 Впервые выявленные (n = 49)  11  11  7  7  36

 %  22,4%  22,4%  14,3%  14,3%  73,5%

 Ранее леченные (n = 201)  12  18  63  53  146

 %  6,0%  9,0%  31,3%  26,4%  72,6%

 Рецидив (n = 31)  2  3  10  4  19

 %  6,5%  9,7%  32,3%  12,9%  61,3%

 Всего  25  32  80  64  201

 %  8,9%  11,4%  28,5%  22,8%  71,5%

ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех РГ с небольшим перевесом преобла-
дали женщины, при этом лидирующим был воз-
растной диапазон от 30 до 49 лет (табл. 2). Сре-
ди впервые выявленных больных наблюдалось 
некоторое смещение возрастного параметра 
в сторону 18–29 лет (20,4%). Статистически зна-
чимого разброса возрастно-половых характери-
стик больных среди разных РГ не наблюдалось 
(р > 0,05).

Проявления интоксикационной и  бронхо-
пульмональной симптоматики (табл. 3) имели 
более выраженный характер у ранее леченных 
больных, но статистически значимой разницы 
между показателями тяжести интоксикационно-
го и бронхопульмонального синдромов у впер-
вые выявленных и ранее леченных больных не 
отмечалось (р > 0,05). При рецидивах прояв-
ления обоих синдромов по сравнению с  дру-
гими группами были менее выраженными, од-
нако статистической разницы не наблюдалось 
(р > 0,05).

Как следует из табл. 4, в  структуре клини-
ческих форм ТБ легких у  больных разных РГ 
наблюдались статистические различия. Если 
среди впервые выявленных превалировали па-
циенты с инфильтративным (22/44,9%) и диссе-
минированным (10/20,4%) ТБ легких, то основ-
ную долю у ранее леченных составили больные 
с фиброзно-кавернозным ТБ легких (169/84,1%). 
При рецидивах заболевания лидировали ин-
фильтративный (15/48,4%), диссеминирован-
ный (8/25,8%) и фиброзно-кавернозный ТБ лег-
ких (4/12,9%). Между впервые выявленными 
и больными с рецидивами по инфильтративно-
му и диссеминированному ТБ легких в сравне-
нии с  аналогичными данными у  ранее лечен-
ных больных имеется статистически значимая 

разница (р < 0,05). В свою очередь долевая со-
ставляющая фиброзно-кавернозного ТБ у  ра-
нее леченных больных достоверно отличается 
от аналогичных показателей в  других группах 
(р < 0,05). Преобладание среди впервые выяв-
ленных больных инфильтративного ТБ легких 
позволяет предполагать в этой группе более вы-
сокую эффективность лечения.

Массивность бактериовыделения косвенно 
свидетельствует о  выраженности деструктив-
ных изменений. Как следует из табл. 5, у ранее 
леченных и больных с рецидивами достоверно 
чаще наблюдалось массивное бактериовыде-
ление как по данным люминесцентной микро-
скопии, так и  по результатам посева (р < 0,05). 
Распространенные процессы, как следует из 
табл. 6, достоверно чаще наблюдались у ранее 
леченных больных (р < 0,05). Поражения легоч-
ной ткани в пределах обоих или целого легко-
го наблюдались у этих больных соответственно  
в 40,3% и 37,8% случаев. У впервые выявленных 
больных, напротив, преобладали изменения, за-
нимавшие 1–2  сегмента или 1–2  доли  – 59,2% 
и  28,6% соответственно. При рецидивах чаще 
отмечались поражения 1–2 долей (29,0%) и це-
лого легкого (48,4%). Размеры и количество по-
лостей, как следует из табл. 7, имели более вы-
раженный характер у ранее леченных больных, 
что также достоверно отличает их от группы 
впервые выявленных и  больных с  рецидивами 
(р < 0,05). Одной из важнейших характеристик 
полостного образования при ТБ является сте-
пень выраженности перикавитарного фиброза. 
В  группе ранее леченных больных фиброзные 
деструкции составили 89,9% (рис. 8). По это-
му критерию разница с другими группами боль-
ных статистически достоверна (р < 0,05). Несмо-
тря на ШЛУ возбудителя, у впервые выявленных 
больных 38 из 45 (84,4%) полостей имели харак-
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тер начинающихся или пневмониогенных, что 
позволяло рассчитывать на высокую вероят-
ность их консервативного излечения. При ре-
цидивах характер полостных образований сме-
щался в сторону более выраженного фиброза, 
но по показателю фиброзных полостей больные 
этой группы достоверно уступали ранее лечен-
ным (р < 0,05).

Из данных, представленных в диаграмме на 
рис. 1, следует, что в спектрах дополнительной 
устойчивости у  впервые выявленных больных 
превалировали этамбутол (20/40,8%), пиразина-
мид (19/38,8%), протионамид (19/38,8%), ПАСК 
(15/30,6%). У ранее леченных больных чаще ле-
карственная устойчивость наблюдалась к  пи-
разинамиду (75,1%), этамбутолу (70,6%), ПАСК 
(109/54,2), протионамиду (97/48,3%). При ре-
цидивах наибольшая доля устойчивости отме-
чалась к  пиразинамиду (19/61,3%), этамбуто-
лу (18/58,1%), ПАСК (14/45,2%), протионамиду 
(11/35,5%). Устойчивость к фторхинолонам чет-
вертого поколения отмечалась у 12/24,5% впер-
вые выявленных, 80/39,8% ранее леченных 
и  9/29,0% больных с  рецидивами. Установлен-
ные спектры дополнительной лекарственной 
устойчивости ШЛУ-возбудителя позволяют 
обеспечить комбинацию из 4–5 химиопрепара-
тов с сохраненной чувствительностью возбуди-
теля у 31/63,3% впервые выявленных больных, 
64/31,8% – ранее леченных и у 14/45,2% – боль-
ных с рецидивами ТБ.

Как следует из данных, представленных в диа-
грамме на рис. 2, пневмоперитонеум, клапанная 
бронхоблокация и оперативное лечение досто-
верно чаще применялись в группе впервые вы-
явленных больных, соответственно – у 43/87,8%, 
34/69,4% и 37/75,5% (р < 0,05). Представленные 
в  диаграмме на рис. 3 данные свидетельству-
ют о том, что к окончанию 8 мес. комплексной 
химиотерапии, включая оперативное лечение, 
прекращение бактериовыделения наступило 
у 41/83,7% впервые выявленных, 153/76,1% ра-
нее леченных и 24/77,4% больных с рецидива-
ми. Закрытие полостей деструкции (рис. 4) к ука-
занному выше сроку наблюдалось у  32/71,1%, 
109/55,1% и 15/60,0% больных соответственно. 
Несмотря на несколько более высокие показате-
ли прекращения бактериовыделения у впервые 
выявленных больных, статистическая разница 
между разными РГ отсутствует (р > 0,05). Пока-
затель закрытия полостей у  впервые выявлен-
ных больных достоверно был выше (р < 0,05), 
что связано как с  относительно более благо-
приятным характером полостей, так и  с  боль-
шей долей оперативного лечения в этой группе 
 больных.

Отсутствие в  лечении до 2014 г. бедаквили-
на позволяет провести сравнительный анализ 
эффективности РХТ с его присутствием. При ис-
пользовании в  РХТ у  28  впервые выявленных 
больных бедаквилина к  окончанию 8-го месяца 
лечения прекращение бактериовыделения насту-
пило у 24 пациентов (85,7%). Эффективность РХТ 
без бедаквилина наблюдалась у 17 из 21 больно-
го (81,0%) (ОШ: 1,41, 95% ДИ: 0,31–6,45; р > 0,05) 
(рис. 5). В группе ранее леченных больных (рис. 6) 
применение бедаквилина обеспечило прекраще-
ние бактериовыделения у  104 из 126 больных 
(82,5%), без данного препарата – только у 49 из 
75 больных  (65,3%) (ОШ:  2,12, 95% ДИ: 1,29  – 
4,89, р < 0,05). При рецидивах (рис. 7) прекраще-
ние бактериовыделения к  8-му  месяцу химиоте-
рапии наступило у 16 из 19 больных, получавших 
бедаквилин (84,2%), и у 8 из 12 – без бедаквили-
на (66,7%) (ОШ: 2,7, 95% ДИ: 0,48–14,90, р > 0,05). 
Таким образом, если применение бедаквили-
на у впервые выявленных больных и пациентов 
с рецидивами в комплексе лечения, включая хи-
рургию, не обеспечило статистической разницы 
показателей, то в группе ранее леченных стати-
стическая разница отмечалась (р < 0,05).

Оценить вклад в  эффективность комплекс-
ного лечения у  больных разных РГ отдельных 
методов позволяют данные, представленные 
в диаграммах на рис. 8 и 9. Как видно из дан-
ных на рис. 8, сочетанное применение химио-
терапии и  оперативного лечения обеспечи-
ло прекращение бактериовыделения у  34/36 
(94,4%; ОШ:1,8, 95%  ДИ:1,48–2,03; р < 0,05) 
впервые выявленных больных, 120/146 (82,2%; 
ОШ:2,0, 95% ДИ:1,71–2,25; р < 0,05) ранее ле-
ченных и  15/19 (78,9%; ОШ:1,9, 95% ДИ:1,62–
2,17; р < 0,05) больных с  рецидивами. Приме-
нение в  комплексном лечении КББ позволило 
достигнуть прекращения бактериовыделения 
у  28/34 (82,4%; ОШ:1,5, 95% ДИ:1,25–1,81; 
р < 0,05) впервые выявленных, 52/87 (59,8%; 
ОШ:1,4, 95% ДИ:1,16–1,72; р < 0,05) ранее ле-
ченных и 8/14 (57,1%; ОШ:1,4, 95% ДИ:1,09–1,65; 
р < 0,05) больных с рецидивами. Таким образом, 
оперативное лечение и КББ обеспечили стати-
стически значимый вклад в повышение эффек-
тивности лечения больных всех РГ по критерию 
прекращения бактериовыделения.

Оперативное лечение у  впервые выявлен-
ных больных обеспечило закрытие полостей 
у  28/36 больных (77,8%; ОШ:2,3, 95% ДИ:1,84–
2,83; р < 0,05), среди ранее леченных – у 102/146 
(69,9%; ОШ:3,3, 95% ДИ:2,80–3,80; р < 0,05) 
и у 12/19 больных с рецидивами (63,2%; ОШ:1,9, 
95% ДИ:1,40–2,39; р < 0,05). Эффективность КББ 
в  закрытии полостей распада имела следую-
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щие показатели: у впервые выявленных – 21/34 
(61,8%; ОШ:1,9, 95% ДИ:1,34–2,36; р < 0,05), 
ранее леченных  – 39/87 (44,8%; ОШ:2,1, 95% 
ДИ:1,61–2,63; р < 0,05), при рецидивах  – 6/14 
(42,9%; ОШ:1,3, 95% ДИ:0,77–1,8; р > 0,05).  Таким 
образом, вклад оперативного лечения в  повы-
шение показателя закрытия полостей распада 
в  легких имел статистическое подтверждение 
у больных всех РГ. Значение КББ имело статисти-
ческое подтверждение в группах впервые выяв-
ленных и ранее леченных больных.

Как следует из данных, представленных 
в табл. 9, у 22 из 36 впервые выявленных больных 
(61,1%) оперативное лечение было проведено 
в первые 4 месяца химиотерапии. В группе ранее 
леченных больных основная доля оперативных 
вмешательств приходилась на 6–8-й месяцы лече-
ния – 116 из 146 больных (79,5%) (р < 0,05). При 
рецидивах наибольшая хирургическая активность 
также приходилась на 6–8-й месяцы у  14 из 19 
больных (73,7%).

ВЫВОДЫ

1. Течение туберкулезного процесса по ос-
новным клинико-рентгенологическим параме-
трам у  ранее леченных больных с  ШЛУ ТБ до-
стоверно более тяжелое, при этом характер 
дополнительной лекарственной устойчивости 
возбудителя позволяет обеспечить эффективную 
комбинацию из 4–5 химиопрепаратов с сохранен-
ной чувствительностью возбудителя лишь у 31,8% 
больных в отличие от 63,3% впервые выявленных 
и 45,2% больных с рецидивами заболевания.

2. Оперативное лечение проведено у 75,5% 
впервые выявленных, 57,7% ранее леченных 
и  54,8% больных ШЛУ ТБ с  рецидивами забо-
левания, при этом у 59,1% впервые выявленных 
оно проводилось в  течение первых 6  месяцев 
стационарного лечения.

3. Эффективность комплексной химиоте-
рапии, включая хирургию и  клапанную брон-
хоблокацию, к  окончанию 8 месяцев лечения 
составила: по критерию прекращения бактерио-
выделения у  впервые выявленных больных  – 
83,7%, ранее леченных – 77,4%, при рецидивах 
заболевания  – 76,1%; по закрытию полостей  – 
у 71,1%, 60,0% и 55,1% соответственно.

4. Прекращение бактериовыделения сре-
ди оперированных больных наступило у 94,4% 
впервые выявленных, 82,2% ранее леченных 
и  78,9% больных с  рецидивами заболевания. 
Закрытие полостей среди оперированных на-
блюдалось у 77,8%, 68,9% и 63,2% соответст-
венно.
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Цель исследования: изучить частоту встречаемости и выраженности гиперурикемии (ГУ) у больных впервые вы-
явленным туберкулезом (ТБ) легких, сочетанным с сахарным диабетом (СД) до и в процессе лечения. Материа‑
лы и  методы. Обследованы 218 больных впервые выявленным ТБ легких, которые были разделены на 2 группы. 
В первую группу вошли 120 больных ТБ легких, сочетанным с СД. Группу сравнения составили 98 больных ТБ легких 
без СД. При анализе результатов исследования в обеих группах больных особое внимание уделяли больным с уров-
нем мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови ≥ 420 мкмоль/л, поскольку превышение этого уровня МК существенно 
увеличивает риск преципитации уратов. Результаты. Установлено, что повышение уровня МК ≥ 420 мкмоль/л до на-
чала лечения в группе больных ТБ, сочетанным с СД, наблюдалось в 26,7% случаев, тогда как в группе больных ТБ 
без СД такие больные выявлялись лишь в 6,1% случаев (p < 0,01). При анализе средних значений и амплитуды коле-
баний показателей МК было установлено, что уровень МК в сыворотке крови у больных ТБ, сочетанным с СД, до-
стоверно меньше по сравнению с больными ТБ без СД (соответственно 468,0 ± 4,9 мкмоль/л и 529,0 ± 8,0 мкмоль/л; 
p < 0,01). В процессе лечения больных с исходно нормальными значениями МК первичное повышение ее уровня 
в группе больных с СД выявлялась в течение первых пяти месяцев лечения, а в группе без СД – на протяжении шес-
ти месяцев наблюдения. При этом во всех сроках исследования концентрация МК у больных с СД была достовер-
но ниже по сравнению с больными без СД. Заключение. ГУ у больных впервые выявленным ТБ, сочетанным с СД, 
наблюдается чаще по сравнению с больными ТБ без СД. Однако ГУ в группе больных ТБ, сочетанным с СД, менее 
выражена по сравнению с больными ТБ без СД. 
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HYPERURICEMIA IN PATIENTS WITH PULMONARY TB 
AND DIABETES MELLITUS

Aim: to study the incidence and severity of hyperuricemia (HU) in diabetes mellitus (DM) patients with newly diagnosed 
pulmonary TB before and during treatment.
Materials and methods. The study included 218 patients with newly diagnosed pulmonary TB, which were divided in 
two groups. Group 1 consisted of 120 DM patients with newly diagnosed pulmonary TB. Group 2 consisted of 98 non-DM 
patients with newly diagnosed pulmonary TB. Serum uric acid (SUA) levels were determined before treatment, and after 
each of the first five months of treatment. Special attention was paid to patients with SUA levels ≥ 420 μmol/L, since such 
SUA levels essentially increased the risk for precipitation of urate. Results. Before treatment SUA levels ≥ 420 μmol/L were 
established in 26.7% of DM patients with TB and 6.1% of patients with TB alone (p < 0,01). The analysis of average SUA 
levels and fluctuations showed that SUA levels were lower in DM patients with TB compared to patients with TB alone 
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(468.0 ± 4.9 μmol/L and 529.0 ± 8,0 μmol/L respectively, p < 0.01). If the initial levels of uric acid were normal, the primary 
elevation of the levels was observed during the first five months of treatment in DM patients with TB and during the first 
six months of treatment in patients with TB alone. SUA levels were significantly lower in DM patients with TB compared 
to patients with TB alone at all time points. Conclusion. HU is more common in DM patients with newly diagnosed TB 
compared to patients with TB alone. However, HU is less pronounced in DM patients with TB compared to non-DM 
patients with TB.

ВВЕДЕНИЕ

Гиперурикемия – это повышение уровня МК 
в сыворотке крови. Существует 2 основных меха-
низма развития ГУ. Первым из них является избы-
точное образование МК в организме человека. 
Такая ГУ может развиваться из-за нарушения ак-
тивности ряда ферментов (наследственно), в ре-
зультате употребления богатой пуринами пищи, 
при голодании, алкоголизме, псориазе, ожире-
нии, сахарном диабете, злокачественных опухо-
лях и др. Вторым механизмом повышения уровня 
МК в крови может быть нарушение ее выведе-
ния из организма из-за почечной недостаточно-
сти, из-за приема лекарственных препаратов, 
влияющих на канальцевый транспорт мочевой 
кислоты [4, 6, 7, 19]. При диагностике ГУ исполь-
зуются разные критерии. Одни исследователи 
придерживаются возрастно-половых популяци-
онных нормативов содержания МК в крови, дру-
гие используют фиксированные критерии. Среди 
последних чаще других ориентиром служит уро-
вень МК ≥ 420 мкмоль/л (7 мг/дл), при котором 
существенно возрастает риск преципитации ура-
тов [4, 6].

ГУ у больных ТБ легких может быть исходной 
или развиваться в  процессе лечения противо-
туберкулезными препаратами (ПТП) [1, 15]. Так, 
Абдуллаев Р.Ю. и др. (2017) установили, что до 
начала химиотерапии (ХТ) повышение уровня 
МК наблюдалось у 28,2% мужчин и у 37,5% жен-
щин, больных ТБ легких [1]. Вместе с тем основ-
ной причиной появления ГУ у больных ТБ служит 
прием пиразинамида и  этамбутола  [10,  21,  24]. 
Пиразинамид в  микросомальной системе пече-
ни (цитохром Р450) метаболизируется до пира-
зиноевой кислоты, которая обратимо блокирует 
секрецию и реабсорбцию МК в проксимальных 
канальцах почек [14, 15]. Похожий, но менее вы-
раженный эффект описан при приеме этамбуто-
ла [21]. Совместный прием этих ПТП потенциру-
ет их влияние на уровень МК, однако основную 
роль играет пиразинамид [20]. По данным разных 
авторов, час тота повышения уровня МК в крови 

в  процессе лечения больных ТБ колеблется от 
43 до 100% [1, 9, 10, 15, 24, 25]. Абсолютные зна-
чения содержания МК в крови достигают 12 мг/дл 
(714 мкмоль/л) и более [1, 12, 20, 24, 25].

По данным ряда авторов, ГУ чаще протека-
ет бессимптомно и легко обратима после отме-
ны пиразинамида [1, 15, 25]. В то же время другие 
авторы считают, что при гиперурикемии возра-
стает риск развития поражений суставов, почек, 
сердечно-сосудистой системы, а также метаболи-
ческих осложнений [2, 3, 11, 12, 17, 22, 23].

Экспериментальные и  клинические данные 
свидетельствуют о  возможном участии гипер-
урикемии в процессах патогенеза СД и формиро-
вания диабетических осложнений. В эксперимен-
те установлено, что ГУ увеличивает нарушение 
углеводного обмена и усиливает действие дру-
гих диабетогенных средств [6, 16, 18]. По данным 
 Мадянова И.В. (2019), гиперпродукция МК при 
декомпенсации углеводного обмена обнаружи-
вается у 63,2% больных СД I типа и 76,7% боль-
ных СД II типа [6].

В  процессе лечения больные ТБ продол-
жительное время принимают пиразинамид, что 
создает предпосылки для развития длитель-
ной ГУ [1]. У больных СД ТБ выявляется в несколь-
ко раз чаще, чем в общей популяции [5, 13]. Де-
компенсация углеводного обмена при СД чаще 
сопровождается гиперпродукцией МК [6]. В свя-
зи с вышеуказанным изучение уровня МК у боль-
ных ТБ, сочетанным с СД, является актуальным.

Цель исследования: изучение частоты встре-
чаемости и  выраженности ГУ у  больных впер-
вые выявленным ТБ легких, сочетанным с СД до 
и в процессе лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 187 больных впервые выяв-
ленным ТБ легких, которые были разделены на 
2 группы. В  первую группу вошли 95  больных 
ТБ легких, сочетанным с  СД. Группу сравнения 
составили 92 больных ТБ легких без СД. В пер-
вой группе мужчин было 49 (51,6%), а женщин – 
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46  (48,4%) (табл. 1). В группе сравнения было 
51 (55,4%) мужчин и  41  (44,6%) женщин. Воз-
раст больных в первой группе колебался от 18 
до 65 лет, а во второй – от 20 до 70 лет.

При распределении больных по клиническим 
формам ТБ легких было установлено, что в обе-
их группах чаще наблюдались больные с  ин-
фильтративным ТБ легких (56,8% и 53,3% соот-
ветственно). На втором месте по численности 
в группе больных с СД оказались больные с ту-
беркулемами легких (22,1%), а  в  группе боль-
ных без СД  – больные с  диссеминированным 
ТБ  легких (13,1%, 22,5% и  34,7% соответствен-
но). В группе больных с СД казеозная пневмония 
выявлялась в 6,3%, очаговый ТБ легких – в 5,2%, 
диссеминированный ТБ – в 3,2%, кавернозный ТБ 
легких – 3,2% и фиброзно-кавернозный ТБ лег-
ких – в 3,2% случаев. В группе больных без СД 
частота встречаемости очагового ТБ легких со-
ставила 8,4%, туберкулем легких – 8,7%, казеоз-
ной пневмонии – 6,5%, фиброзно-кавернозного 

ТБ легких – 5,4% и кавернозного ТБ легких – 4,3% 
(табл. 1). 

В  обеих группах у  большинства больных 
распространенность процесса в  легких соста-
вила от 1 сегмента до 2 долей (соответственно 
78,9% и 81,5%). Распад в легочной ткани и бак-
териовыделение в  обеих группах наблюдались 
у  более половины пациентов (соответственно 
77,9% и 53,3%). Бактериовыделение также выяв-
лялось у большинства в обеих группах больных. 
При анализе спектра ЛУ МБТ было установле-
но, что большинство больных в группе с СД со-
ставили больные с МЛУ МБТ, а в группе больных 
без СД – с сохраненной чувствительностью МБТ 
к ПТП. В группе больных с СД у 31 (32,6%) паци-
ента ТБ сочетался с СД I типа и у 62 (67,45%) – 
с СД II типа. У 41 (43,3%) больного длительность 
СД I типа составила более 10 лет, а у 52 (56,5%) 
пациентов с СД II типа – от 6 до 10 лет. 

В  условиях стационара всем больным про-
водили детальное клиническое, лабораторное 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных впервые выявленным ТБ легких, включенных в исследование

Table 1. Clinical characteristics of patients with newly diagnosed pulmonary TB enrolled in the study

Показатель

Больные туберкулезом легких, 
сочетанным с сахарным диабетом 

n = 95

Больные туберкулезом легких 
n = 92

абс. (%) абс. (%)

Пол

мужчины 49 51,6 51 55,4

женщины 46 48,4 41 44,6

Клинические формы ТБ легких:

очаговый 5 5,2 8 8,7

инфильтративный 54 56,8 49 53,3

туберкулема 21 22,1 8 8,7

диссеминированный 3 3,2 12 13,1

кавернозный 3 3,2 4 4,3

фиброзно-кавернозный 3 3,2 5 5,4

казеозная пневмония 6 6,3 6 6,5

Распространение процесса:

1–2 сегмента 37 38,9 39 42,4

1–2 доли 38 40,0 36 39,1

более 2 долей 20 21,1 17 18,5

Распад в легочной ткани 74 77,9 49 53,2

Бактериовыделение 74 77,9 49 53,2

Лекарственная чувствительность МБТ:

сохранена 25 35,2 24 49,0

полирезистентность 4 5,6 12 24,5

множественная лекарственная устойчивость 40 56,3 13 26,5

широкая лекарственная устойчивость 2 2,8 – –
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и  инструментальное обследования. До нача-
ла исследования и далее еженедельно до кон-
ца наблюдения проводили оценку клиническо-
го состояния пациентов, включавшую в  себя 
 регистрацию жалоб, в том числе боли в суста-
вах, и общий осмотр пациента. Применялись об-
щеклинические методы обследования, лучевые 
методы диагностики, в  том числе компьютер-
ная томография, микробиологические методы 
исследования (анализ мокроты на МБТ метода-
ми люминесцентной микроскопии и  посева на 
жидкие и плотные питательные среды, молеку-
лярно-генетические методы исследования). На-
рушение углеводного обмена определяли по 
содержанию глюкозы крови, которое проводи-
ли еженедельно (при необходимости чаще), по 
гликемическому и глюкозурическому профилям. 
Определяли также уровень гликированного ге-
моглобина. Все пациенты были консультирова-
ны врачами-специалистами (эндокринологом, 
кардиологом, неврологом, офтальмологом, неф-
рологом). 

Мы считали ГУ повышение уровня МК более 
420 мкмоль/л.

Лечение всех больных проводилось согласно 
Федеральным клиническим рекомендациям по 
диагностике и лечению туберкулеза органов ды-
хания с множественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью возбудителя [8].

Все исследования проводились в соответст-
вии с  требованиями биомедицинской этики со-
гласно Женевской конвенции о правах человека 
(1997 г.) и  Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации (2000 г.), на основании 
разрешения локального этического комитета 
ФГБНУ «ЦНИИТ». У всех пациентов было получе-
но письменное добровольное информирован-
ное согласие на участие в исследовании.

Статистическую обработку данных осуществ-
ляли с  помощью пакета программ Microsoft 
Excel 2013. Для каждой группы вычисляли сред-
нее арифметическое (М) и ошибку среднего (m). 
Проверку гипотезы о  равенстве средневыбо-
рочных величин при их нормальном распреде-
лении проводили, используя t-критерий Стью-
дента или критерий суммы рангов Уилкоксона, 
Манна–Уитни для количественных данных с рас-
пределением, отличным от нормального. Связь 
между изучаемыми показателями выявляли с по-
мощью коэффициента корреляции (r) Пирсона 
при нормальном распределении сравниваемых 
выборок или коэффициента корреляции Спир-
мена при ненормальном распределении или ма-
лых размерах выборок. Статистическую значи-
мость демонстрировало значение вероятности 
р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

При анализе результатов исследования в обе-
их группах больных особое внимание уделя-
ли больным с  уровнем МК в  сыворотке крови 
≥ 420 мкмоль/л, поскольку после этого уровня 
МК существенно возрастает риск преципитации 
уратов [4, 6, 22].

Анализ исходного (до начала лечения) уров-
ня МК в сыворотке крови показал, что повыше-
ние уровня МК ≥ 420 мкмоль/л до начала в груп-
пе больных ТБ, сочетанным с СД, наблюдалось 
в 26,3% случаев, тогда как в группе больных ТБ 
без СД такие больные выявлялись лишь в 6,5% 
случаев (χ2 = 14,88; p = 0,0001). При этом шан-
сы развития ГУ у больных ТБ легких, сочетанным 
с СД, в 5,5 раз выше по сравнению с больными ТБ 
легких без СД (ОШ = 5,5; ДИ 2,15–14,07). Вместе 
с тем при анализе средних значений и амплитуды 
колебаний показателей МК было установлено, 
что уровень МК в сыворотке крови у больных ТБ, 
сочетанным с СД, достоверно меньше по срав-
нению с  больными ТБ без СД (соответствен-
но 468,0 ± 4,9 мкмоль/л и  529,0 ± 8,0 мкмоль/л; 
p < 0,01). Амплитуда индивидуальных значений 
МК в группе больных ТБ без СД была значительно 
шире (420–638 мкмоль/л) по сравнению с боль-
ными ТБ, сочетанным с СД, (433–525 мкмоль/л).

Динамический анализ уровня МК в  про-
цессе лечения у больных с исходным уровнем 
МК ≥ 420 мкмоль/л показал, что в группе больных 
ТБ, сочетанным с СД, через 1 месяц ХТ с пирази-
намидом содержание МК выросло и достоверно 
превышало исходные значения (табл. 2).

Начиная со второго месяца лечения концент-
рация МК снижалась и на протяжении всего пе-
риода наблюдения была ниже 420 мкмоль/л. 
Ее средние значения в  период со 2-го до кон-
ца 6-го  месяца лечения колебались от 349,7 
до 303,0 мкмоль/л. В группе больных без СД че-
рез 1 месяц химиотерапии уровень МК также до-
стоверно вырос. Начиная со 2-го месяца лечения 
концентрация МК снижалась и  на протяжении 
от 2-го до 5-го месяца была выше 420 мкмоль/л. 
Лишь к концу 6-го месяца лечения ее уровень со-
ставил 419,1 мкмоль/л. На протяжении всего пе-
риода наблюдения концентрация МК у больных 
ТБ, сочетанным с СД, была ниже по сравнению 
с больными без СД.

Далее мы провели динамический анализ 
уровня МК в обеих группах больных с исходно 
нормальными значениями МК. Результаты иссле-
дования показали, что новые (первичные) слу-
чаи повышения уровня МК наблюдались в группе 
больных с  СД и  выявлялись в  первые 5  меся-
цев лечения, а в группе пациентов без СД – на 



Гиперурикемия у больных туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом

Вестник ЦНИИТ    № 1    2022 73

Таблица 2. Динамика показателей МК у впервые выявленных больных ТБ легких, сочетанным с СД, и без него в процессе 
лечения при наличии исходной ГУ (М ± m и амплитуда)

Table 2. The dynamics of SUA levels in DM patients with TB and patients with TB alone, which had baseline HU, during treatment 
(М ± m and fluctuations)

№ п/п Сроки лечения

В группе больных туберкулезом легких, 
сочетанным с сахарным диабетом

n = 25

В группе больных  
туберкулезом легких

n = 6

а, мкмоль/л б, мкмоль/л

1 Норма 280,5 ± 13,8 280,5 ± 13,8

2 До лечения 468,0 ± 4,9* 529,0 ± 8,0*
pа–б < 0,01

3 После 1 месяца
492,7 ± 12,2*

p2–3 < 0,05

593,7 ± 10,1*
p2–3 < 0,01
pа–б < 0,01

4 После 2 месяцев 
349,7 ± 11,4*
p2,3–4 < 0,01

535,8 ± 18,5*
p3–4 < 0,01
pа–б < 0,01

5 После 3 месяцев
348,5 ± 10,4*
p2,3–5 < 0,01

502,2 ± 12,9*
p3–5 < 0,01
pа–б < 0,01

6 После 4 месяцев
362,7 ± 11,2*
p2,3–6 < 0,01

467,5 ± 13,7*
p2,3,4–6 < 0,01

pа–б < 0,01

7 После 5 месяцев
314,0 ± 12,7
p2,3,6–7 < 0,01
p4,5–7 < 0,05

442,2 ± 16,8*
p2,3,4,6–7 < 0,01

pа–б < 0,01

8 После 6 месяцев
303,0 ± 10,5

p2,3,4,5,6–8 < 0,01

419,1 ± 16,0*
p2,3,5–8 < 0,01
p5–8 < 0,05
pа–б < 0,01

 протяжении всего 6-месячного периода наблю-
дения (табл. 3). 

Было установлено, что в  группе больных 
с  СД повышение уровня МК ≥ 420 мкмоль/л 
чаще наблюдалось в первые 2 месяца лечения, 
а в  группе больных без СД – в первые 3 меся-
ца ХТ. Частота встречаемости больных с уровнем 
МК ≥ 420 мкмоль/л после 1-го месяца лечения 
в группе с СД была достоверно ниже по сравне-
нию с больными без СД (соответственно 32,8% 
и 53,4%; χ2 = 8,16; p = 0,0006). После 2 месяцев 
лечения число больных с повышенным уровнем 
МК ≥ 420 мкмоль/л в группе больных с СД остава-
лось на предыдущем уровне, а начиная с третье-
го месяца лечения число таких больных умень-
шалось. На 6-м месяце в этой группе пациенты 
с повышением уровня МК ≥ 420 мкмоль/л не наб-
людались.

В группе больных без СД на 2-м месяце ле-
чения число больных с первичным повышенным 
уровнем МК снизилось в два раза. К 5-му месяцу 
лечения число таких больных значимо не измени-
лось и составило 20,0%. К этому месяцу в группе 

больных с СД число таких больных было значимо 
меньше (7,9%; χ2 = 5,98; p = 0,0023). К 6-му меся-
цу в  группе больных с СД пациенты с повыше-
нием уровня МК ≥ 420 мкмоль/л не наблюдались, 
а в группе больных без СД их число составило 
12,5% (χ2 =12,77; p = 0,0003).

Анализ средних значений показателей МК 
в  процессе лечения у  больных с  исходно нор-
мальными значениями МК показал, что наиболее 
высокие значения МК у больных обеих групп вы-
являлись в первые 2 месяца ХТ (табл. 4). 

Вместе с  тем на протяжении всего срока 
наблюдения уровень МК у  больных ТБ, соче-
танным с  СД, был достоверно ниже по срав-
нению с больными без СД. Динамическое на-
блюдение показало, что у больных обеих групп 
после первичного повышения уровень МК че-
рез 2–3 месяца снижался и  составлял менее 
420 мкмоль/л. 

У 13 (18,5%) из 70 больных с СД и у 11 (12,7%) 
из 86 больных без СД до и на протяжении все-
го 6-месячного периода лечения уровень МК не 
превышал 420 мкмоль/л.
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Таблица 3. Частота встречаемости новых случаев повышения показателей МК у впервые выявленных больных ТБ легких, 
сочетанным с СД и без него в процессе лечения при отсутствии исходной ГУ (%)

Table 3. The frequency of SUA levels elevation in DM patients with TB and patients with TB alone, which did not have baseline HU, 
during treatment (%)

№
п/п

Сроки
лечения

Число больных туберкулезом легких, 
сочетанным с сахарным диабетом (а)

 Число больных туберкулезом легких (б)

1 После 1 месяца абс.
%

88 29
32,9

абс.
%

92 49
53,3

pа–б = 0,0006

2 После 2 месяцев абс.
%

72 24
33,3

абс.
%

43 10
23,2

p1–2 < 0,01

3 После 3 месяцев абс. 
%

48 6
12,5

p1,2–3 < 0,01

абс.
%

33 7
21,2

p1–3 < 0,01

4 После 4 месяцев абс.
%

42 4
9,5

p1,2–3 < 0,01

абс.
%

23 3
13,0

p1–4 < 0,01

5 После 5 месяцев абс.
%

38 3
7,9

p1,2–3 < 0,01

абс.
%

20 4
20,0

p1–5 < 0,01
pа–б = 0,0023

6 После 6 месяцев абс.
%

35 0 абс.
%

16 2
12,5

p1–6 < 0,01
pа–б = 0,0006

Таблица 4. Показатели МК при новых случаях ее повышения у впервые выявленных больных ТБ легких, сочетанным с СД, 
и без него в процессе лечения при отсутствии исходной ГУ

Table 4. SUA levels in DM patients with TB and patients with TB alone, which did not have baseline HU, during treatment

№ п/п Сроки лечения

В группе больных туберкулезом легких, 
сочетанным с сахарным диабетом

В группе больных туберкулезом легких

n а, мкмоль/л n б, мкмоль/л

1 После одного месяца 29 475,2 ± 4,7 49 590,8 ± 4,1
pа–б < 0,01

2 После 2 месяцев 24 533,4 ± 7,9
p1–2 < 0,01

10 635,1 ± 9,2
p1–2 < 0,01
pа–б < 0,01

3 После 3 месяцев 6 458,7 ± 3,8
p1,2–3 < 0,01

7 552,2 ±12,8
p1–3 < 0,02
p2–3 < 0,01
pа–б < 0,01

4 После 4 месяцев 4 449,0 ± 7,4
p1,2–4 < 0,01

3 579,0 ± 16,6
p2–4 < 0,01
pа–б < 0,01

5 После 5 месяцев 3 479,3 ± 9,8
p2,3,4–5 < 0,01

4 542,7 ± 13,3
p1,2–5 < 0,01
pа–б < 0,01

6 После 6 месяцев 0 0 2 491,4 ± 17,6
p1,2,3,4–6 < 0,01

p5–6 < 0,05

В процессе лечения у 7 (5,8%) из 120 боль-
ных впервые выявленным ТБ, сочетанным с СД, 
и у 11 (11,2%) из 98 больных впервые выявлен-
ным ТБ без СД повышение уровня МК клиниче-

ски проявлялось болями в суставах. По данным 
ряда авторов, частота встречаемости артралгии 
при лечении пиразинамидом колеблется от 1,76 
до 21,7% [12, 24, 25]. При возникновении болей 
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в суставах, связанных с повышением уровня МК, 
больным назначали диету и курс лечения несте-
роидными противовоспалительными препарата-
ми. Лишь у двух больных ТБ без СД из-за сильных 
болей в суставах пришлось отменить пиразинамид. 

Учитывая, что МК может негативно влиять на 
функцию почек, мы изучали также уровень креа-
тинина и значение клубочковой фильтрации до 
начала и в процессе лечения у больных ТБ, со-
четанным с  СД. Было установлено, что до на-
чала лечения только у  одного больного с  вы-
сокими значениями МК наблюдали повышение 
уровня креатинина до 137,4 мкмоль/л (при верх-
ней границе нормы – 115 мкмоль/л). После одно-
го месяца лечения первичное повышение уровня 
креатинина выявляли также у одного больного 
(120 мкмоль/л). После 2 месяцев лечения у двух 
больных диагностировали гиперкреатининемию 
(118 и  121 мкмоль/л). Через 3  месяца у  четве-
рых больных наблюдали первичное повышение 
уровня креатинина. Концентрация креатинина 
колебалась от 121 до 131 мкмоль/л. После 4, 5 
и  6 месяцев лечения повышение уровня креа-
тинина не зарегистрировали. У всех этих боль-
ных был также повышен уровень МК в сыворот-
ке крови. Динамические наблюдения показали, 
что повышение уровня креатинина были прехо-
дящими и нормализовались в течение 3–4 меся-
цев лечения. 

Исследование уровня клубочковой фильтра-
ции (КФ) показало, что до начала лечения ее 
уровень был снижен у четверых пациентов и ко-
лебался в пределах от 72 до 79 мл/мин. У трех из 
них в процессе лечения повысился уровень МК. 
После одного месяца ХТ уровень КФ у всех боль-
ных был в  пределах вариантов нормы. Через 
2 месяца лечения снижение уровня КФ выявляли 
у двух больных (60 мл/мин и 77 мл/мин). У одно-
го из них в процессе лечения повысился уровень 
МК. После 4, 5 и 6 месяцев лечения патологиче-
ские изменения показателя КФ отсутствовали. 
Выявленные изменения КФ были преходящими 
и возвращались в пределы нормы через 2–3 ме-
сяца лечения.

Корреляционный анализ выявил наличие 
прямой связи между уровнем МК и  креатини-
на (r = 0,296) и  обратной связи с  уровнем КФ 
(r = 0,284). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ исходных показателей МК в сыворот-
ке крови у  обследованных групп показал, что 
у  больных впервые выявленным ТБ, сочетан-
ным с СД, повышение уровня МК ≥ 420 мкмоль/л 

наблюдается достоверно чаще по сравнению 
с  больными без СД. Вместе с  тем при анализе 
средних значений и амплитуды колебаний пока-
зателей МК было установлено, что уровень МК 
в  сыворотке крови у  больных ТБ, сочетанным 
с СД, до начала лечения достоверно меньше по 
сравнению с больными впервые выявленным ТБ 
без СД. Возможно, это связано с тем, что гипер-
гликемия и глюкозурия, присущие СД, через бло-
каду канальцевой реабсорбции МК оказывают 
выраженное урикозурическое и гипоурикемиче-
ское действие [6]. 

При лечении пиразинамидом больных с  ис-
ходно нормальными значениями МК первичное 
повышение ее уровня в группе больных с СД на-
блюдалось в течение первых 5 месяцев лечения, 
а в группе без СД – на протяжении всего 6-месяч-
ного срока наблюдения. На всех сроках исследо-
вания концентрация МК у больных с СД была до-
стоверно ниже по сравнению с больными без СД. 
В группе больных ТБ, сочетанным с СД, первич-
ное повышение уровня МК чаще наб людалось 
в первые 2 месяца лечения, а в группе больных 
ТБ без СД – в первые 3 месяца химиотерапии. 

Пациенты, у  которых на протяжении всего 
6-месячного периода лечения уровень МК не 
превышал 420 мкмоль/л, выявлялись чаще сре-
ди больных ТБ, сочетанным с СД, по сравнению 
с больными ТБ без СД. Артралгия, как клиниче-
ское проявление ГУ у больных ТБ, сочетанным 
с СД, выявлялась в 2 раза реже по сравнению 
с больными ТБ без СД. 

Таким образом, результаты исследования по-
казали, что ГУ у больных впервые выявленным ТБ, 
сочетанным с СД, наблюдалась чаще по сравне-
нию с больными ТБ без СД. ГУ в группе больных 
ТБ без СД была выражена в большей степени по 
сравнению с больными ТБ, сочетанным с СД.

ЛИТЕРАТУРА
1. Абдуллаев Р. Ю., Комиссарова О.Г., Чумакова Е.С., 

Одинец В.С. Уровень мочевой кислоты в сыворот-
ке крови у больных впервые выявленным тубер-
кулезом легких с  множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя // Туберкулез и болез-
ни легких. 2017. – Т. 95, № 4. – С. 31–36. https://doi. 
org/10.21292/2075-1230-2017-95-4-31-36

2. Елисеев М.С., Барскова В.Г., Денисов И.С. Динами-
ка клинических проявлений подагры у мужчин (дан-
ные 7-летнего проспективного наблюдения)  // Те-
рапевтический архив. 2015. – Т. 87, № 5. – С. 10–15. 
https://ter-arkhiv. ru/0040–3660/article/view/31721

3. Елисеева М.Е., Елисеев М.С. Гиперурикемия как 
фактор риска развития патологии почек и перспек-
тивы уратснижающей терапии // Эффективная фар-
макотерапия. 2019. – Т. 15, № 23. – С. 26–30. https://
doi. org/10. 33978/2307-3586-2019-15-23-26-30



 АБДУЛЛАЕВ Р.Ю., КОМИССАРОВА О.Г., АЛЕШИНА С.В.

76 Вестник ЦНИИТ    № 1    2022

4. Иванова Д.А., Борисов С.Е., Рыжов А.М. Гиперури-
кемия при лечении больных туберкулезом: клини-
ческое значение, факторы риска, принципы мо-
ниторинга  // Туберкулез и  социально-значимые 
заболевания. 2017. – № 3. – С. 24–31.

5. Комиссарова О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Алешина С.В., 
Романов В.В. Осложнения сахарного диабе-
та при его сочетании с  туберкулезом легких  // 
Врач. 2019.  – № 7.  – С.  38–41. https://doi.org/10. 
29296/25877305-2019-07-07

6. Мадянов И.В. Гиперурикемия и сахарный диабет // 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2019. – Т. 1, № 1. – 
С. 20–24.

7. Рамеев В.В., Елисеев М.С., Моисеев С.В. Концеп-
ция аутовоспаления в  генезе подагры и  гипер-
урикемии  // Клиническая фармакология и  тера-
пия. 2019. – Т. 28, № 2. – С. 28–33. https://doi.org/ 
10. 32756/0869-5490-2019-2-28-33

8. Федеральные клинические рекомендации по ди-
агностике и лечению туберкулеза органов дыха-
ния с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя. 2014.  – М.; Тверь: 
«Триада». – 72 с.

9. Benjamin D., Thumamo Pokamab, Enoh J. et al. Uric 
acid levels in patients on antituberculosis drugs in the 
Southwest region of Cameroon. Int. J. Mycobacte-
riol., 2016, no. 5, suppl. 1, p. S116.

10. Gerdan V., Akkoc N., Ucan E.S. et al. Paradoxical in-
crease in uric acid level with allopurinol use in pyra-
zinamide-induced hyperuricaemia. Singapore Med. J., 
2013, no. 54, pp. 125–126.

11. Cheong E., Ryu S., Lee J.Y. Association between se-
rum uric acid and cardiovascular mortality and all-
cause mortality: a cohort study. J. Hypertens., 2017, 
no. 35, suppl. 1, pp. S3–S9. 

12. Inayat N., Shah R.H., Lakhair M.A., Sahito R. Hyper-
uricemia and arthralgia during pyrazinamide therapy 
in patients with pulmonary tuberculosis. Pak. J. Chest 
Med. 2016, vol. 22, no. 4, pp. 154–158. 

13. Jeon C. Y., Murray M. B. Diabetes mellitus increases 
the risk of active tuberculosis: a systematic review 
of 13 observational studies. PLoS Med., 2008, vol. 5, 
no. 7, p. e152. 

14. Lacroix C., Guyonnaud C., Chaou M. et al. Interaction 
between allopurinol and pyrazinamide. Eur. Respir. J., 
1988, no. 1, pp. 807–811.

15. Louthrenoo W., Hongsongkiat S., Kasitanon N. et al. 
Effect of antituberculous drugs on serum uric acid 
and urine uric acid excretion. J. Clin. Rheumatol., 
2015, vol. 21, no. 7, pp. 346–348.

16. Lu J., He Y., Cui L. et al. Hyperuricemia predisposes to 
the onset of diabetes via promoting pancreatic β-cell 
death in uricase deficiency male mice. Diabetes, 2020. 
pii:db190704. https://doi.org/10.2337/db19-0704

17. Mahantesh A., Hanumantharayappa B., Madhava R.P., 
Archana S.P. Effect of pyrazinamide induced hyper-
uricemia on patient compliance undergoing DOTS 
therapy for tuberculosis. RRJPTS, 2014, vol. 2, no. 2, 
pp. 12–18.

18. Park R., Kang M.G. Association between serum uric 
acid and prediabetes in the Korean general population. 
Asia Pac. J. Public Health. 2019, vol. 31, no. 8, pp. 719–
727. https://doi.org/10.1177/1010539519886705.

19. Pichholiya M., Yadav A.K., Luhadia S.K. et al. A com-
parative study of efficacy and safety of febuxostat 
and allopurinol in pyrazinamide-induced hyperurice-
mic tubercular patients. Indian J. Pharmacol., 2016, 
vol. 48, no. 5, pp. 522–525.

20. Pillai A.P., Maldhure B.R., Zodpey S.P. Hyperuricemia 
during anti-tuberculous treatment. Lung India, 1998, 
no. 17, pp. 19–22.

21. Postlethwaite A.E., Bartel A.G., Kelley W.N. Hyper-
uricemia due to ethambutol. N. Engl. J. Med., 1972, 
no. 286, pp. 761–762.

22. Qureshi W., Hassan G., Kadri S.M. et al. Hyperuri-
cemia and arthralgias during pyrazinamide therapy 
in patients with pulmonary tuberculosis. Lab. Med., 
2007, no. 38, pp. 495–497.

23. Sismanlar T., Aslan A.T., Budakoglu I. Is hyperuricemia 
overlooked when treating pediatric tuberculosis pa-
tients with pyrazinamide? J. Tropical Pediatrics, 2015, 
no. 61, pp. 351–356.

24. Solangi G.A., Zuberi B.F., Shaikh S., Shaikh W.M. Pyra-
zinamide induced hyperuricemia in patients taking 
anti-tuberculous therapy. J. Coll. Physicians Surg. Pak., 
2004, vol. 14, no. 3, pp. 136–138.

25. Taki H., Ogawa K., Murakami T., Nikai T. Epidemio-
logical survey of hyperuricemia as an adverse reac-
tion to antituberculous therapy with pyrazinamide. 
Kekkaku, 2008, no. 83, pp. 497–501.

REFERENCES
1. Abdullaev R.Yu., Komissarova O.G., Chumakova E.S., 

Odinets V.S. Uric acid levels in blood serum from pa-
tients with newly diagnosed multidrug resistant pul-
monary TB. Tuberculosis and Lung Diseases, 2017, 
vol. 95, no. 4, pp. 31–36. (In Russ.) https://doi.org/10. 
21292/2075-1230-2017-95-4-31-36

2. Eliseev M.S., Barsakova V.G., Denisov I.S. The dyna mics 
of clinical presentations in gout male patients (the data 
from a seven-year prospective observation). Terapev-
tichesky arkhiv, 2015, vol. 87, no. 5, pp. 10–15. (In Russ.) 
https://ter-arkhiv.ru/0040-3660/article/view/31721

3. Eliseeva M.E., Eliseev M.S. Hyperuricemia as a risk 
factor for renal diseases and the prospects of urate-
lowering therapy. Effektivnaya farmakoterapiya, 
2019, vol. 15, no. 23, pp. 26–30. (In Russ.) https://doi. 
org/10.33978/2307-3586-2019-15-23-26-30

4. Ivanova D.A., Borisov S.E., Ryzhkov A.M. Hyperuri-
cemia in patients on antituberculous therapy: clini-
cal significance, risk factors, and principles of moni-
toring. Tuberkulez i sotsialno-znachimye zabolevaniya, 
2017, no. 3, pp. 24–31. (In Russ.)

5. Komissarova O.G., Abdullaev T.Yu., Aleshina S.V., Ro-
manov V.V. Complications of diabetes mellitus in pul-
monary TB patients. Vrach, 2019, no. 7, pp. 38–41. 
(In Russ.) https://doi.org/10. 29296/25877305-2019-07-07

6. Madyanov I.V. Hyperuricemia and diabetes mellitus. 
RMZh. Meditsinskoe obozreniye, 2019, vol. 1, no. 1, 
pp. 20–24. (In Russ.)

7. Rameev V.V., Eliseev M.S., Moiseev S.V. The concept 
of autoinflammation in the genesis of gout and hy-
peruricemia. Klinicheskaya farmakologiya i  terapiya, 



Гиперурикемия у больных туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом

Вестник ЦНИИТ    № 1    2022 77

2019, vol. 28, no. 2, pp. 28–33. (In Russ.) https://doi. 
org/10.32756/0869-5490-2019-2-28-33

8. Federal clinical recommendations on diagnosis and 
treatment of pulmonary TB with multi- and exten-
sive drug resistance. Moscow, Tver, Triada, 2014, 
72 p. (In Russ.)

9. Benjamin D., Thumamo Pokamab, Enoh J. et al. Uric 
acid levels in patients on antituberculosis drugs in the 
Southwest region of Cameroon. Int. J. Mycobacte-
riol., 2016, no. 5, suppl. 1, p. S116.

10. Gerdan V., Akkoc N., Ucan E.S. et al. Paradoxical in-
crease in uric acid level with allopurinol use in pyra-
zinamide-induced hyperuricaemia. Singapore Med. J., 
2013, no. 54, pp. 125–126. 

11. Cheong E., Ryu S., Lee J.Y. Association between se-
rum uric acid and cardiovascular mortality and all-
cause mortality: a cohort study. J. Hypertens., 2017, 
no. 35, suppl. 1, pp. S3–S9.

12. Inayat N., Shah R.H., Lakhair M.A., Sahito R. Hyper-
uricemia and arthralgia during pyrazinamide therapy 
in patients with pulmonary tuberculosis. Pak. J. Chest 
Med. 2016, vol. 22, no. 4, pp. 154–158.

13. Jeon C.Y., Murray M.B. Diabetes mellitus increases 
the risk of active tuberculosis: a systematic review 
of 13 observational studies. PLoS Med., 2008, vol. 5, 
no. 7, p.e152.

14. Lacroix C., Guyonnaud C., Chaou M. et al. Interaction 
between allopurinol and pyrazinamide. Eur. Respir. J., 
1988, no. 1, pp. 807–811.

15. Louthrenoo W., Hongsongkiat S., Kasitanon N. et al. 
Effect of antituberculous drugs on serum uric acid 
and urine uric acid excretion. J. Clin. Rheumatol., 
2015, vol. 21, no. 7, pp. 346–348. 

16. Lu J., He Y., Cui L. et al. Hyperuricemia predisposes to 
the onset of diabetes via promoting pancreatic β-cell 
death in uricase deficiency male mice.  Diabetes, 2020. 
pii:db190704. https://doi.org/10.2337/db19-0704

17. Mahantesh A., Hanumantharayappa B., Madhava R.P., 
Archana S.P. Effect of pyrazinamide induced hyper-
uricemia on patient compliance undergoing DOTS 
therapy for tuberculosis. RRJPTS, 2014, vol. 2, no. 2, 
pp. 12–18.

18. Park R., Kang M.G. Association between serum uric 
acid and prediabetes in the Korean general population. 
Asia Pac. J. Public Health. 2019, vol. 31, no. 8, pp. 719–
727. https://doi.org/10. 1177/1010539519886705. 

19. Pichholiya M., Yadav A.K., Luhadia S.K. et al. A com-
parative study of efficacy and safety of febuxostat 
and allopurinol in pyrazinamide-induced hyperurice-
mic tubercular patients. Indian J. Pharmacol., 2016, 
vol. 48, no. 5, pp. 522–525. 

20. Pillai A.P., Maldhure B.R., Zodpey S.P. Hyperuricemia 
during anti-tuberculous treatment. Lung India, 1998, 
no. 17, pp. 19–22. 

21. Postlethwaite A.E., Bartel A.G., Kelley W.N. Hyper-
uricemia due to ethambutol. N. Engl. J. Med., 1972, 
no. 286, pp. 761–762.

22. Qureshi W., Hassan G., Kadri S.M. et al. Hyperuri-
cemia and arthralgias during pyrazinamide therapy 
in patients with pulmonary tuberculosis. Lab. Med., 
2007, no. 38, pp. 495–497.

23. Sismanlar T., Aslan A.T., Budakoglu I. Is hyperuricemia 
overlooked when treating pediatric tuberculosis pa-
tients with pyrazinamide? J. Tropical Pediatrics, 2015, 
no. 61, pp. 351–356.

24. Solangi G.A., Zuberi B.F., Shaikh S., Shaikh W.M. Pyr-
azinamide induced hyperuricemia in patients taking 
anti-tuberculous therapy. J. Coll. Physicians Surg. Pak., 
2004, vol. 14, no. 3, pp. 136–138. 

25. Taki H., Ogawa K., Murakami T., Nikai T. Epidemio-
logical survey of hyperuricemia as an adverse reac-
tion to antituberculous therapy with pyrazinamide. 
Kekkaku, 2008, no. 83, pp. 497–501.

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза»
107564, г. Москва, Яузская аллея, д. 2

Абдуллаев Ризван Юсиф оглы – д.м.н., профессор, зав. отделом патанатомии, электронной 
микроскопии и биохимии
Тел.: +7 (499) 226-81-22
E-mail: rizvan0403@yandex.ru

Комиссарова Оксана Геннадьевна – д.м.н., заместитель директора по научной и лечебной работе, 
профессор кафедры фтизиатрии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Тел.: +7 (499) 785-90-19
E-mail: oksana.komissarova.72@mail.ru

Алешина Светлана Васильевна – врач-фтизиатр 3-го терапевтического отделения
Тел.: +7 (499) 785-90-71
E-mail: stefany01@mail.ru



 АБДУЛЛАЕВ Р.Ю., КОМИССАРОВА О.Г., АЛЕШИНА С.В.

78 Вестник ЦНИИТ    № 1    2022

FOR CORRESPONDENCE:

Central ТВ Research Institute
2, Yauzskaya alley, 107564, Moscow, Russia

Rizvan Yu. Abdullaev, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of Department of Pathomorphology, 
Electron Microscopy and Biochemistry
Tel.: +7 (499) 226-81-22
E-mail: rizvan0403@yandex.ru

Oksana G. Komissarova, Doctor of Medical Sciences, Deputy Director for Research and Treatment, 
Central TB Research Institute; Professor of Phthisiology Department, Medical Faculty, Russian National 
Research Medical University named after N.I. Pirogov
Tel.: +7 (499) 785-90-19
E-mail: oksana.komissarova.72@mail.ru

Svetlana V. Aleshina, Phthisiologist, Therapeutic Department no. 3
Tel.: +7 (499) 785-90-71
E-mail: stefany01@mail.ru



Вестник ЦНИИТ, 2022, № 1, с. 79–86

79

Ключевые слова: противотуберкулезная химиотерапия, микрофлора кишечника, синдром кишечной диспепсии, 
 микробиоценоз, МЛУ туберкулез, гастроинтестинальные реакции.

В статье определено влияние противотуберкулезной терапии, а также некоторых отдельных противотуберкулезных 
препаратов на формирование диспептического синдрома. Проведен анализ состояния микробиоценоза кишечника 
у 30 пациентов в процессе противотуберкулезной химиотерапии по IV режиму. Установлено, что в процессе про-
тивотуберкулезной химиотерапии у пациентов формировались нарушения со стороны микробиоценоза кишечника, 
 характеризовавшиеся снижением титров его облигатных представителей и увеличением качественно-количествен-
ного состава транзиторных и условно-патогенных микроорганизмов. Значимое влияние на формирование диспепти-
ческого синдрома оказывал прием парааминосалициловой кислоты, протионамида, пиразинамида.
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zed the state of intestinal microbiocenosis in 30 patients on TB treatment. We established that patients on TB treatment 
developed intestinal microbiocenosis disorders characterized by decreasing titers of obligate microflora and increasing spec-
trum of transient and conditionally pathogenic microorganisms. The development of dyspeptic syndrome was significantly 
 influenced by introduction of para-aminosalicylic acid, protionamide, or pyrazinamide into treatment regimen.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема множественной лекарственной 
устойчивости  (МЛУ) возбудителя туберкулеза 
(ТБ) является одним из барьеров, препятствую-
щих достижению высокой эффективности лече-
ния пациентов  [1], поскольку такая резистент-
ность приводит к  необходимости проведения 
длительной, многокомпонентной химиотерапии. 

Keywords: TB treatment, intestinal microflora, intestinal dyspepsia syndrome, microbiocenosis, MDR-TB, gastrointestinal 
reactions.

В литературе имеются данные о негативном вли-
янии противотуберкулезных препаратов  (ПТП) 
на микробный биоценоз макроорганизма. Наи-
более актуальным является развитие дисбиоза 
кишечника и формирование гастроинтестиналь-
ных реакций [4, 10, 11, 15]. Помимо диспептиче-
ского синдрома при сдвиге баланса в кишечной 
микрофлоре нарушаются и другие ее функции, 
в  том числе снижается эффективность адап-
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тивного иммунитета, повышается риск рециди-
ва туберкулезного процесса  [16]. Как правило, 
первыми в  структуре лекарственно-ассоцииро-
ванных осложнений наблюдают гастроинтести-
нальные реакции с  преобладанием нарушений 
работы кишечника  [10, 14]. Данные осложне-
ния оказывают негативное влияние на привер-
женность пациентов к  терапии и  ее эффектив-
ность. Наиболее выражена диспепсия в первые 
недели лечения [2]. В ходе коррекции осложне-
ний со стороны желудочно-кишечного тракта 
в 20% случаев требуется отмена противотубер-
кулезной терапии, в  80% случаев диспепсию 
возможно скомпенсировать лекарственными 
средствами  [10]. Наиболее часто диспептиче-
ский синдром наблюдается при приеме протио-
намида/этионамида (Pto/Eto)  [13, 18] и  параами-
носалициловой кислоты (PAS)  [19]. В  процессе 
химиотерапии ТБ с сохраненной лекарственной 
чувствительностью возбудителя микробиоце-
ноз характеризуется снижением бифидобактерий 
в 90% случаев, появлением в биотопе факульта-
тивных микроорганизмов с приобретенными па-
тогенными свойст вами (E. coli), однако эти сдви-
ги наблюдали в общей популяции больных, без 
разделения их на режимы [6]. Еще одной уникаль-
ной особенностью являются возрастные отличия 
в структуре микробиоценоза. Так, для взрослых 
пациентов характерен сдвиг состава микробиома 
в сторону E. coli hly+, Proteus spp., Klebsiella spp., 
Candida spp. и др. [9]. ВИЧ-инфекция в сочетании 
с ТБ является фактором риска развития диспеп-
сии. В литературе представлены противоречивые 
результаты, по данным исследования Sagwa E. 
и соавт. (2013), ВИЧ-инфекция не повышает риск 
развития клинических проявлений диспепти-
ческого синдрома  [7, 20]. По данным Huerga H. 
и   соавт. (2017), ВИЧ-инфекция чаще приводит 
к развитию диареи и тошноты/рвоты [3, 12, 17].

В настоящее время в литературе отсутствуют 
данные о связи состояния микробиоценоза ки-
шечника с синдромом кишечной диспепсии, воз-
никающим у больных ТБ с МЛУ возбудителя, по-
лучающих противотуберкулезную терапию.

Цель исследования: изучить влияние проти-
вотуберкулезной химиотерапии на формирова-
ние дисбиоза толстой кишки у больных ТБ орга-
нов дыхания с МЛУ возбудителя.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В  исследование включены 60  больных ТБ 
органов дыхания, находившихся на стационар-
ном лечении в  Кузбасском клиническом фти-
зиопульмонологическом медицинском центре 

им. И. Ф. Копыловой (г. Кемерово) в  2021 г. Па-
циенты были разделены на две группы: 1-ю груп-
пу (n = 30) составили впервые выявленные па-
циенты, обследованные до начала приема ПТП 
и не имевшие клинических проявлений диспепти-
ческого синдрома; 2-ю группу (n = 30) составили 
пациенты с диспептическим синдромом, развив-
шимся в условиях противотуберкулезной химио-
терапии по IV режиму.

Критерии включения в 1‑ю группу:
1. впервые выявленный ТБ органов дыхания;
2. отсутствие приема ПТП в анамнезе.
Критерии включения во 2‑ю группу:
1. ТБ органов дыхания;
2. МЛУ возбудителя ТБ;
3. прием не менее 20 доз ПТП по IV режиму 

химиотерапии.
Критерии исключения из 1‑й группы:
1. клинические проявления диспептического 

синдрома;
2. вирусные гепатиты «B» и «C»;
3. воспалительные и инфекционные заболе-

вания кишечника (в т.ч. ТБ);
4. прием пробиотиков в течение 2 месяцев до 

начала исследования;
5. туберкулезный менингит с  выраженными 

когнитивными нарушениями;
6. иммунодефицит (количество CD4+ лимфо-

цитов менее 200 кл/мкл).
Критерии исключения из 2‑й группы:
1. вирусные гепатиты «B» и «C»;
2. воспалительные и инфекционные заболе-

вания кишечника (в т.ч. ТБ);
3. прием пробиотиков в течение 2 месяцев до 

начала исследования;
4. туберкулезный менингит с  выраженными 

когнитивными нарушениями;
5. иммунодефицит (количество CD4+ лимфо-

цитов менее 200 кл/мкл).
Исследуемые группы были сопоставимы 

по возрастному, половому составам, клиничес-
ким характеристикам туберкулезного про-
цесса и  коморбидности. В  1-ю  группу входи-
ли 8 (26,7%) женщин и  22 (73,3%) мужчины, 
во 2-ю группу  – 7 (23,3%) женщин и  23 (76,7%) 
мужчины (р = 0,142). Средний возраст паци-
ентов в  1-й  группе составил 40,5 (36,5;  48,75), 
во второй  – 45,0 (35,2; 50,7) (p = 0,188). В  1-ю 
группу входили 17 (56,6%) ВИЧ-инфицирован-
ных и  13  (43,3%) ВИЧ-негативных пациентов, 
во 2-ю – 18 (60,0%) и 12 (40,0%) человек соот-
ветственно (p = 0,176). Уровень CD4+ лимфоци-
тов в  когорте ВИЧ-позитивных и  ВИЧ- негатив-
ных пациентов не различался (p = 0,075). Среди 
клинических форм ТБ всех обследованных па-
циентов преобладали диссеминированный ТБ – 
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28 (46,7%) и  инфильтративный ТБ  – 25 (41,7%), 
реже туберкулема – 5  (8,3%), очаговый ТБ лег-
ких и казеозная пневмония (по 1,7%). Бактерио-
выделение зарегистрировано у 24 (80,0%) паци-
ентов 1-й и  26 (86,7%) 2-й группы. Деструкцию 
легочной ткани наблюдали у 21 (70,0%) пациен-
та 1-й и 22 (73,3%) 2-й группы. Пациенты получа-
ли лечение согласно действующим клиническим 
рекомендациям. В схемы терапии 30 (100%) па-
циентов 2-й группы входили фторхинолоны (Fq) 
и  бедаквилин (Bq), а  также: линезолид (Lzd)  – 
у 4 (13,3%), аминогликозиды – у 26 (86,6%), PAS – 
у 7 (23,3%), пиразинамид (Z) – у 22 чел. (73,3%), 
циклосерин (Cs)  – у  26  (86,6%), этамбутол (E)  – 
у 3 (10%).

Исследование заключалось в  однократном 
определении количества представителей микро-
биоценоза кишечника у пациентов обеих групп 
и сравнении их титров. Медиана принятых суточ-
ных доз ПТП среди пациентов 2-й группы соста-
вила 34,5 (30; 57,5).

 Исследование кишечного микробиоценоза 
проводили бактериологическим методом. Ма-
териалом для исследования служили фекаль-
ные массы. Материал собирали утром в стериль-
ный одноразовый контейнер. Транспортировку 
в  лабораторию осуществляли в  течение 2  ча-
сов с момента забора материала. Материал рас-
титровывали в  стерильном 0,9%-ном растворе 
NaCl с  формированием разведений от 10–1 до 
10–9. Аналитический этап заключался в  посеве 
0,1 мл рас титрованного материала на селектив-
ные и  дифференциально-диагностические пита-
тельные среды. Для выделения бифидобактерий 
использовали бифидум-среду, для лактобацилл – 
тиогликолевую среду, для энтерококков – энте-
рококк-агар, для энтеробактерий – среду Эндо, 
для стафилококков  – желточно-солевой агар, 
для грибов  – среду Сабуро, для клостридий  – 
среду Вильсона–Блэра. Идентификацию микро-
организмов до вида осуществляли на основа-
нии фенотипических свойств: морфологических, 
тинкториальных, культуральных и  биохимичес-
ких. Биохимические свойства изучали с  помо-
щью коммерческих тест-систем: АНАЭРО-TEST 23 
(Lachema diagnostica s.r.o., Чехия), STAPHYtest 16 
(Lachema diagnostica s.r.o, Чехия), ENTEROtest 24 
(Lachema diagnostica  s.r.o, Чехия), AUXOCOLOR 
(BioRad, Франция). Далее рассчитывали дан-
ные на 1 грамм материала, результаты выражали 
в lg КОЕ/г. Диагностические титры степень дисби-
отических нарушений определяли региональны-
ми нормами и стандартами [5, 8].

Статистическая обработка данных выполнена 
при помощи программы IBM SPSS. Для категори-
альных переменных использовали критерий хи-

квадрат  (χ2) Пирсона с последующим расчетом 
показателя отношения шансов (ОШ) и  95%-ным 
доверительным интервалом. Количественные 
данные представлены в  работе в  формате ме-
дианы (Ме) и интерквартильного размаха.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнении кислотно-щелочного состо-
яния исследуемого материала значимых разли-
чий не выявлено. В  1-й  группе наблюдали сла-
бокислую среду  – pH составила 6,5  (6; 6,5), во 
2-й группе – кислую среду pH – 6 (6; 6,8). В струк-
туре степеней дисбиоза у  пациентов до прие-
ма ПТП наблюдали преобладание микроэко-
логических нарушений I и  II степени – 8  (26,6%) 
и 11  (36,6%) чел. соответственно, с  III  степенью 
наблюдали 11 (36,8%) человек. У пациентов с дис-
пептическим синдромом на фоне приема ПТП ба-
ланс сдвинулся в сторону нарушений III степени – 
15  (50,0%) человек, а  нарушения I  и  II степени 
регистрировали значительно реже – у 3 (10,0%) 
и 12 (40,0%) соответственно (χ2 = 1,211, р = 0,047).

В  ходе бактериологического исследова-
ния выявлены различия в  количественном со-
ставе представителей рода Lactobacillus spp. 
В  1-й  группе лактобактерии наблюдали в  ко-
личестве 6 (6; 8) lg КОЕ/г, во 2-й группе – в ко-
личестве 4 (4; 6) lg КОЕ/г (p = 0,011), при этом 
среди бактерий рода Bifidobacterium spp. раз-
личий найдено не было, в  1-й  группе их ти-
тры составили 8 (7; 8) lg КОЕ/г, во 2-й  группе – 
7,5 (4; 9) lg КОЕ/г (p = 0.284). Представители рода 
Clostridium spp.  при количественном анализе не 
различались и  не превышали диагностические 
титры, в каждой группе их наблюдали в количе-
стве <102 lg КОЕ/г. Среди представителей группы 
Escherichia spp. наблюдали увеличение количест-
ва лактозоотрицательных штаммов на фоне про-
водимой противотуберкулезной терапии, так до 
назначения терапии их наблюдали в нормальном 
количестве (<104 lg КОЕ/г), а  после химиотера-
пии в титре 4 (4; 7) lg КОЕ/г (p = 0,009), при этом 
различий среди лактозопозитивных и гемолити-
чески активных штаммов не найдено (p = 0,108 
и  p = 0,321 соответственно). Так же количест-
венных различий не было среди представите-
лей рода Klebsiella spp. (p = 0,446), однако стати-
стически значимые различия получены в группе 
других условно-патогенных энтеробактерий (дру-
гие УПЭБ), в 1-й группе количество других УПЭБ 
составило 4 (4; 4,75) lg КОЕ/г, во 2-й группе  – 
4 (4;  7) lg КОЕ/г (р = 0,023). Среди представите-
лей грамположительной микрофлоры выявлены 
изменения в изучаемом биотопе. Среди условно- 
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патогенных стафилококков на фоне лечения 
ПТП увеличилось количество гемолитичес ки ак-
тивных штаммов, которые наблюдали в 1-й груп-
пе в количестве 2 (2; 4) lg КОЕ/г, во 2-й – 4 (4; 4)  
lg КОЕ/г (р = 0,004). Однако значимых раз-
личий в  популяции S. epidermidis (р = 0,914) 
и  S. aureus (р = 0,185) не найдено. Кроме того, 
установлено, что на фоне противотуберку-
лезной терапии по IV  режиму химиотерапии 
снизились титры энтерококков в  кишечном 
микробиоценозе, в 1-й группе их наблюдали в ко-
личестве 6 (5; 6,75) lg КОЕ/г, во 2-й группе – в титре 
5 (4; 6) lg КОЕ/г (р = 0,037), а также было снижено 
количество гемолитических стрептококков в ис-
следуемом материале, которое до терапии соста-
вило 5 (4,5; 5,5) lg КОЕ/г, а после 4 (4; 4) lg КОЕ/г 
(р = 0,041). Количество аэробных бацилл при 
анализе кишечного микробиома на фоне приема 
ПТП не изменилось (р = 0,207).

В ходе анализа качественно-количественно-
го состава кишечного микробиоценоза выявле-
но увеличение количества грибов рода Candida. 
До приема ПТП грибы наблюдали в  титре 
4 (2; 4) lg КОЕ/г, в процессе химиотерапии данный 
показатель составил 4,5 (4; 5) lg КОЕ/г (р = 0,005). 
Кроме того, в процессе химиотерапии наблюда-
ли увеличение разнообразия структуры микозов. 
Так, в  1-й группе C. glabrata встречалась у  2  че-
ловек (6,6%), C. famata и C. kefyr – по 1 человеку 
(3,3%), C. albicans – у 26 человек (86,6%). В процес-
се химиотерапии наблюдали изменение пейзажа, 
C. albicans выявлена у 23 человек (76,6%), C. kefyr – 
у 5 человек (16,6%), C. ciferii – у 2 пациентов (6,6%). 
Данные наглядно представлены на рис. 1.

Структура гастроинтестинальных расстройств,  
возникших в  процессе химиотерапии, была 
следующей: тошнота  – 20 (66,6%), метео-
ризм – 17 (56,6%), болевой абдоминальный синд-
ром – 14 (46,6%), диарея – 11 (36,6%), запоры – 
10 (33,3%) человек (табл. 1).

Установлено влияние PAS на формирова-
ние клинически выраженного диспептического 
синдрома в  виде диареи (χ2 = 4,751, р = 0,030, 
ОШ = 7,083 при 95% ДИ 1,075–46,680), болевого 
абдоминального синдрома (χ2 = 4,658, р = 0,031, 
ОШ = 9,333 при 95% ДИ 0,958–90,943). Корреля-
ция между приемом PAS и формированием метео-
ризма (χ2 = 2,329; р = 0,127), запора (χ2 = 0,093; 
р = 0,761) и  тошноты (χ2 = 0,418; р = 0,519) не 
найдена. Pto обуславливал развитие тошно-
ты при длительном приеме (χ2 = 7,143, р = 0,008, 
ОШ = 16,000 при 95% ДИ 1,451–176,459). В  дан-
ном исследовании не выявлено корреляции 
между приемом аминогликозидов, линезолида, 
циклосерина и формированием клинических про-
явлений диспепсии. Установлена корреляция меж-
ду приемом Z и развитием метеоризма (χ2 = 4,455, 
р = 0,035, ОШ = 6,429 при 95% ДИ 1,026–40,362).

При исследовании влияния отдельных ПТП на 
микробиоценоз кишечника выявлено влияние PAS 
на снижение количественного уровня представи-
телей рода Lactobacillus spp. (χ2 = 7,950, p = 0,005, 
ОШ = 17,000, 95% ДИ 1,683–171,711) и E. Coli lac+ 
(χ2 = 4,658, p = 0,030, ОШ = 9,333, 95% ДИ 0,958–
90,913) и влияние Z на уровень лактозопозитив-
ной кишечной палочки (χ2 = 5,117, p = 0,024). 
Влияние других ПТП на состояние кишечного ми-
кробиоценоза не установлено (табл. 2).

Lactobacillus spp. Bifidobacterium spp. E. coli lac+ E. faecalis Staphylococcus spp.
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Рисунок 1. Количество облигатных и факультативных микроорганизмов в кишечном микробиоценозе больных ТБ 
с МЛУ возбудителя до и во время лечения по IV режиму химиотерапии, lg КОЕ/г.

Figure 1. Quantitative assessment of obligate and facultative microorganisms in intestinal microbiocenosis of MDR-TB 
patients before and during TB treatment, lg CFU/g.
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Таблица 1. Частота развития клинических проявлений диспептического синдрома у пациентов, принимавших ПТП 
по IV режиму противотуберкулезной химиотерапии

Table 1. The frequency of clinical manifestations of dyspeptic syndrome in patients on IV regimen of TB treatment

Противо-
туберкулезные 

препараты (ПТП)

диарея метеоризм запор болевой синдром тошнота/рвота

р
Отношение 

шансов 
(ОШ)

р ОШ р ОШ р ОШ р ОШ

Пира зинамид (Z) 0,361 – 0,035 6,4 0,771 – 0,867 – 0,560 –

Протионамид 
(Pto)

0,397 – 0,197 – 0,519 – 0,051 – 0,008 16,0

Линезолид (Lzd) 0,088 – 0,705 – 0,058 – 0,086 – 0,815 –

Параамино-
салициловая 
кислота (PAS)

0,030 7,1 0,127 – 0,761 – 0,031 9,3 0,519 –

Таблица 2. Влияние ПТП на микробиоценоз кишечника больных ТБ с МЛУ возбудителя

Table 2. The influence of TB drugs on intestinal microbiocenosis in MDR-TB patients

Представители 
микробиоты

Пира зинамид (Z) Протионамид (Pto) Линезолид (Lzd)
Параамино-

салициловая кислота 
(PAS)

р
Отношение шансов 

(ОШ)
р ОШ р ОШ р ОШ

Bifidobacterium spp. 0,560 0,341 0,197 1,667 0,705 0,144 0,761 0,093

Lactobacillus spp. 0,536 0,384 0,789 0,072 0,283 1,154 0,005 7,950

Escherichia spp. 0,024 5,117 0,427 0,632 0,886 0,021 0,030 4,658

Enterococcus spp. 0,098 2,744 0,256 1,292 0,103 2,672 0,698 0,151

Candida spp. 0,560 0,341 0,351 0,871 0,448 0,577 0,077 3,137

Таким образом, в  настоящем исследовании 
впервые проведена детальная оценка количе-
ственного состава микробного биоценоза тол-
стой кишки у  пациентов с  ТБ органов дыхания 
и  МЛУ возбудителя, а  также сравнение микро-
экологических нарушений в  кишечнике у  паци-
ентов до и после начала противотуберкулезной 
химиотерапии. Микрофлора кишечника в  про-
цессе противотуберкулезной терапии характе-
ризуется снижением количественного состава 
облигатной микрофлоры, усилением условно-
патогенной факультативной и транзиторной ми-
крофлоры, а также представителей грибов рода 
Candida, что обусловлено сдвигом баланса в об-
лигатной микробиоте и снижением ее антагони-
стической активности. Наибольшее влияние на 
клинические проявления диспептического син-
дрома оказывали препараты, входящие в состав 
IV режима противотуберкулезной химиотерапии: 
Z,  Pto и  PAS. В  сравнении с  представленными 
в литературе данными о кишечной микробиоте 
пациентов, получающих лечение по поводу ле-
карственно-чувствительного ТБ, IV режим проти-
вотуберкулезной химиотерапии вызывает более 

выраженные микроэкологические нарушения, 
с  развитием выраженного кишечного дисбио-
за. Это подтверждается данными, полученны-
ми ранее при исследовании гастроинтестиналь-
ных осложнений противотуберкулезной терапии. 
В  сравнении с  представленными в  литературе 
данными о кишечной микробиоте пациентов, по-
лучающих лечение по поводу лекарственно-чув-
ствительного ТБ, нарушения количественного 
состава микробиоценоза, а  также клинические 
проявления диспепсии имеют схожие тенден-
ции, но более выражены при лечении больных 
ТБ с МЛУ возбудителя.

Практическая ценность данного исследова-
ния заключается в том, что на основе выявлен-
ных закономерностей формирования сообществ 
микроорганизмов толстой кишки у  больных ТБ 
органов дыхания с МЛУ возбудителя, получаю-
щих лечение по IV режиму противотуберкулез-
ной химиотерапии, позволяет разработать новые 
лечебные алгоритмы с включением пробиотиче-
ских препаратов для профилактики и  лечения 
синдрома кишечной диспепсии у данной катего-
рии пациентов.
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ВЫВОДЫ

1. Микрофлора кишечника пациентов с  ТБ, 
получающих противотуберкулезную терапию по 
IV режиму, осложнившаяся развитием диспеп-
тического синдрома, характеризовалась высо-
кой частотой микроэкологических нарушений 
по сравнению с микробиоценозом пациентов до 
начала лечения  – 50% и  36,8% соответственно 
(р = 0,047).

2. Характер клинических проявлений дис-
пептического синдрома зависит от применяе-
мого ПТП: PAS создает риск диареи (χ2 = 4,751, 
ОШ = 7,083) и  болевого абдоминального син-
дрома (χ2 = 4,658, ОШ = 9,333), Pto  – тошно-
ты (χ2 = 7,143, ОШ = 16,000), Z  – метеоризма 
(χ2 = 4,455, ОШ = 6,429).

3. Установлено статистически значимое 
влияние PAS на количество Lactobacillus spp. 
(χ2 = 7,950, ОШ = 17,000) и E. Coli lac+ (χ2 = 4,658, 
ОШ = 9,333) и Z – на уровень лактозопозитивной 
кишечной палочки (χ2 = 5,117, p = 0,024).

4. Микробиоценоз кишечника в процессе хи-
миотерапии больных ТБ органов дыхания харак-
теризовался снижением титров Lactobacillus spp. 
(p = 0,011), Enterococcus faecalis (p = 0,037) и по-
вышением количества условно-патогенных бак-
терий – лактозонегативных представителей E. coli 
(p = 0,009), гемолитически активных представите-
лей рода Streptococcus spp. (p = 0,041) и условно-
патогенных энтеробактерий (p = 0,023).

5. В процессе мониторинга химиотерапии ре-
гистрировали увеличение количества грибов 
рода Candida (p = 0,005) и  их видовое разно-
образие.

Авторы заявляют об отсутствии у  них кон-
фликта интересов.
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 основных фондов, пандемия новой коронавирусной инфекции.

Цель исследования: провести мониторинг состояния основных фондов организаций, оказывающих специализиро-
ванную медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия», и финансирования противотуберкулезных мероприятий 
по итогам 2020 г. Материалы и методы. Проанализированы данные официального статистического наблюдения. 
Использованы ранее разработанные и опубликованные методы расчета показателей. Допустимыми уровнями из-
носа считали: для зданий и сооружений – 24%, оборудования – 50%, автотранспорта – 60%. Результаты: 2020 год 
характеризовался нарастанием износа всех компонентов основных фондов. Высших отметок за 8-летний период 
наблюдения достигли показатели износа зданий лечебных и диагностических подразделений (42,4%), оборудова-
ния (77,2%) и автотранспорта (83%). Для поддержания основных фондов в стабильном состоянии в 2020 г. требо-
валось 6,6 млрд руб., в то время как их обновление было профинансировано на 4,2 млрд. Ведомственная целевая 
 программа «Предупреж дение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» не предусматривает 
финансирования обновления основных фондов в необходимом отрасли объеме. Финансирование противотуберкулез-
ных мероприятий в 2020 г. в рублевом эквиваленте составило 92 млрд руб., что меньше, чем в 2019 г. – 94,7 млрд руб. 
(снижение на 2,9%). В долларовом эквиваленте финансирование снизилось с 1,571 до 1,384 млрд долл. США (на 11,9%). 
Подушевое финансирование противотуберкулезных мероприятий при этом практически не изменилось (678,5 руб./чел. 
в 2019 г. и 680,4 руб./чел. в 2020 г.). Отмечается средней силы корреляция (r = 0,6) скорректированного показате-
ля подушевого финансирования противотуберкулезных мероприятий и распространенности туберкулеза по субъек-
там Российской Федерации. Заключение. В 2020 г. продолжилась долговременная тенденция недофинансирования 
обновления основных фондов противотуберкулезных медицинских организаций, что привело к нарастанию их из-
носа. Целесообразно целевое выделение федеральных средств на обновление основных фондов. Снижение фи-
нансирования противотуберкулезных мероприятий как в долларовом, так и в рублевом эквиваленте связано с пе-
рераспределением  финансовых средств на борьбу с новой коронавирусной инфекцией – COVID-19. Подтвердилась 
корреляция скорректированного подушевого финансирования противотуберкулезных мероприятий с показате-
лем распространенности туберкулеза. Наибольшее подушевое финансирование требуется в регионах с высокой 
распространенностью туберкулеза. Отмечаются недостаточные инвестиции в обучение сотрудников и курацию, 
а также социальную поддержку больных туберкулезом по сравнению с инвестициями в закупки медикаментов для 
лечения больных туберкулезом.
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an increase in depreciation of all components of fixed assets. The indexes of deterioration of therapeutic and diagnostic 
department buildings (42.4%), equipment (77.2%), and vehicles (83%) were the highest for the 8-year observation. The 
maintenance of the fixed assets required 6.6 billion roubles in 2020, while only 4.2 billion roubles were provided for the 
renewal. The departmental target programme «Prevention and control of socially significant infectious diseases» did not 
consider renewal of the fixed assets as required. Funding of TB activities was 92 billion roubles in 2020, whereas it was 94.7 
billion rubles in 2019 (decrease by 2.9%). In dollar terms the funding decreased from 1.571 to 1.384 billion USD (by 11.9%). 
Per capita funding of TB activities remained almost unchanged (678.5 roubles per capita in 2019 and 680.4 roubles per 
capita in 2020). There was a moderate correlation (r = 0.6) between adjusted per capita funding of TB activities and TB 
prevalence in the constituent entities of the Russian Federation. Conclusion. In 2020 the trend towards underfunding 
the fixed assets renewal remained, which resulted in growing depreciation. It is advisable to allocate federal funding for 
renewal of the fixed assets of TB institutions. Decrease in funding of TB activities was caused by reallocation of funding for 
measures against the novel coronavirus infection. The correlation between adjusted per capita funding of TB activities and 
TB prevalence was confirmed. The highest per capita funding is required in high-prevalence regions. More funding for staff 
training and supervision is required, as well as for social support to patients, as compared to funding for TB medications.

Keywords: health care funding, financial burden of TB, fixed assets, depreciation of fixed assets, the COVID-19 pandemic.

ВВЕДЕНИЕ

2020 год был необычным для всей системы 
здравоохранения России, поскольку потребовал 
резкого изменения приоритетов с  целью борь-
бы с вновь появившемся инфекционным заболе-
ванием – COVID-19. Это привело к существенной 
структурной перестройке системы с перепрофи-
лированием не только отделений, но и целых ме-
дицинских организаций для обеспечения лечения 
пациентов с COVID-19. Не миновала перестройка 
и систему оказания противотуберкулезной помо-
щи: так, например, по данным сплошного анкети-
рования субъектов Российской Федерации, про-
веденного в мае 2020 г., в 2 субъектах Федерации 
медицинские организации, оказывающие проти-
вотуберкулезную помощь, были полностью пе-
репрофилированы для борьбы с COVID-19. От-
мечалось перепрофилирование диагностических 
и иных отделений под обсервационные отделе-
ния для COVID-19, профилирование специали-
зированных отделений для лечения сочетанной 
инфекции – туберкулез (ТБ) и COVID-19, сотруд-
ники перенаправлялись для борьбы с COVID-19. 
В  17,6% субъектов финансовые средства, изна-
чально выделенные на борьбу с ТБ, были пере-
распределены на борьбу с  COVID-19. Широко 
внедрялось лечение больных ТБ на дому. Отме-
чались случаи передачи центрифуг, аппаратов 
для искусственной вентиляции легких, бактери-
цидных ламп из противотуберкулезных органи-
заций в  медицинские организации, ориентиро-
ванные на борьбу с COVID-19. Было потрачено 
больше средств на закупку средств индивиду-
альной защиты персонала, на мероприятия по 
инфекционному контролю [1]. По итогам 2020 г. 
отмечалось снижение числа впервые выявлен-
ных больных и больных с рецидивом ТБ, сниже-
ние числа госпитализаций и  санаторно-курорт-
ного лечения пациентов [3]. Все это не могло не 

 сказаться на объеме и структуре финансирования 
противотуберкулезных мероприятий.

Цель исследования: провести мониторинг 
состояния основных фондов организаций, ока-
зывающих специализированную медицинскую 
помощь по профилю «фтизиатрия», и финанси-
рования противотуберкулезных мероприятий по 
итогам 2020 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использовали данные из формы № ВР-1Ф 
«Сведения о состоянии основных фондов орга-
низаций, оказывающих противотуберкулезную 
помощь, и финансировании противотуберкулез-
ных мероприятий». Методика расчета показате-
лей мониторинга осуществлялась в соответствии 
с методикой, приведенной в ежегодных статис-
тических материалах  [2]. Скорректированные 
и  нескорректированные значения подушевого 
финансирования противотуберкулезных меро-
приятий рассчитывали в соответствии с ранее из-
ложенными подходами [2, 6].

Следует отметить, что в  ходе сбора данных 
целевые выплаты за работу в условиях контакта 
с COVID-19 исключались из отчетности.

Финансирование противотуберкулезных ме-
роприятий сопоставлялось с данными предыду-
щего (2019) года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика показателей, учитывающих со-
стояние основных фондов, изучается начиная 
с 2013 г., с момента сбора достаточно достовер-
ных сведений об их состоянии.

Состояние основных фондов во фтизиатрии, 
прежде всего, характеризуют следующие пока-
затели: износ, обновление и  фондовооружен-
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ность. Допустимые уровни износа составляют: 
для зданий и сооружений – 24%, для оборудова-
ния – 50% для автотранспорта – 60% [4]. Широ-
ко используемый в промышленности показатель 
фондоотдачи не применяется, что связано с про-
блемами учета результатов их использования  – 
часть результатов деятельности медицинских 
организаций, оказывающих специализирован-
ную медицинскую помощь по профилю «фтизи-
атрия», касается их профилактической работы, 
а часть результатов (например, клиническое из-
лечение пациентов) выводится из перечня ре-
зультатов самой организации и получается в ре-
зультате продолжения лечения пациента в других 
медицинских организациях.

Динамика показателя износа основных фон-
дов показана на рис. 1.

Износ всех компонентов основных фондов 
после 2015 г. нарастал. Исключение составляли 
передвижные флюорографические установки, 
для которых он был стабильным; по-видимому, 
сказывалось включение показателя охвата про-
филактическими осмотрами с целью выявления 
ТБ в качестве индикатора Государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения». Высших 
отметок за 8-летний период достигли показатели 
износа зданий лечебных и диагностических под-

разделений (42,4%), оборудования (77,2%) и ав-
тотранспорта (83,0%).

Подобная динамика основных фондов свиде-
тельствует о  долговременном недофинансиро-
вании обновления основных фондов в отрасли. 
Сопоставление уровня обновления основных 
фондов и рекомендуемого уровня их обновле-
ния в 2020 г. показано на рис. 2.

Мы рассчитали объем недофинансирования 
обновления основных фондов. Для поддержания 
в  стабильном состоянии зданий и  сооружений 
(исходя из их первоначальной стоимости и уров-
ня инфляции с 2007 г. (год последнего пересче-
та первоначальной стоимости активов с  уче-
том инфляции)) требуется около 2 млрд руб., 
в то время как в 2020 г. было профинансирова-
но 1,4 млрд руб. Для поддержания в  стабиль-
ном состоянии оборудования, исходя из его пер-
воначальной стоимости (без учета инфляции), 
требуется около 4,2 млрд руб., в  то время как 
в 2020 г. было профинансировано 2,8 млрд руб. 
Для поддержания в  стабильном состоянии ав-
тотранспорта, исходя из его первоначальной 
стоимости (без учета инф ляции) требовалось 
около 291,1 млн руб., в  то время как в  2020 г. 
было профинансировано 70 млн руб. Всего 
в  течение 2020 г. для поддержания  основных 
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Рисунок 1. Динамика показателя износа основных фондов медицинских организаций, оказывавших 
специализированную медицинскую помощь по профилю «фтизиатрия» в 2013–2020 гг.

Figure 1. The dynamics of depreciation indicator of fixed assets of TB institutions in 2013–2020.
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фондов в   стабильном состоянии требовалось 
6,6 млрд руб., а было выделено 4,2 млрд.

Обновление основных фондов в 2020 г. про-
водилось на 21,2% из федерального бюджета, на 
59,8% – из средств бюджета субъектов Россий-
ской Федерации и на 19,0% – из прочих источни-
ков – преимущественно это была передача ра-
нее построенных зданий и сооружений на баланс 
медицинских организаций.

Целесообразно целевое выделение средств 
на обновление основных фондов медицинских 
организаций, оказывающих специализирован-
ную помощь по профилю «фтизиатрия», однако 
при расчете финансирования обновления зданий 
и сооружений желательно проведение углублен-
ной оценки их технико-экономического состоя-
ния с  использованием, например, технологии 
технико-экономических паспортов [5].

Следует отметить, что ведомственной це-
левой программой «Предупреждение и  борь-
ба с социально значимыми инфекционными за-
болеваниями» п.  2.1 («Внедрение современных 
методов лабораторной диагностики туберку-
леза и мониторинга лечения туберкулеза путем 
предоставления и  распределения субсидий из 
федерального бюджета в  целях софинансиро-
вания расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с  финансовым 
обеспечением закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительно-
сти микобактерии туберкулеза и  мониторинга 

лечения лиц, больных туберкулезом с  множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя и  дооснащение противотуберкулезных 
медицинских организаций медицинскими изде-
лиями с  целью приведения их в  соответствие 
с требованиями порядка оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом»), предусматри-
вающей (в числе прочего) закупку из средств фе-
дерального бюджета также и медицинских изде-
лий, ежегодно планируется финансировать лишь  
864 млн  руб.

Показатель фондовооруженности в  пери-
од с  2019 по 2020 г. несколько вырос (с  150,2 
до 160,5 тыс. руб. на занятую ставку). При его 
анализе по субъектам Российской Федерации он 
имел существенную дисперсию (рис. 3).

Нулевое значение показателя в  Чукотском 
АО связано с тем, что туберкулезное отделение 
в  составе Чукотской окружной больницы осна-
щено полностью изношенным оборудованием. 
Следует отметить, что при этом может использо-
ваться общебольничное оборудование, имею-
щее меньший износ.

Финансирование противотуберкулезных 
мероприятий в  2020 г. в  рублевом эквивален-
те составило 92,0 млрд руб., что меньше чем 
в  2019 г.  – 94,7 млрд руб. (снижение на 2,9%). 
В  долларовом эквиваленте финансирование 
снизилось с  1,571 до 1,384 млрд долл. США 
(т.е. на 11,9%).

Подушевое финансирование противотуберку-
лезных мероприятий при этом практически не из-
менилось (678,5 руб./чел. в 2019 г. и 680,4 руб./чел.  
в  2020 г.). Вместе с  тем оно также сильно раз-
личалось по субъектам Российской Федерации 
(рис. 4).

Следует отметить, что после проведенного 
изменения методики расчета показателя подуше-
вого финансирования с расчетом его скорректи-
рованного значения  [6], он стал лучше соотно-
ситься с  показателем распространенности ТБ 
(r = 0,6; p < 0,05 по сравнению с  r = 0,4 при не-
скорректированном значении показателя).

Структура финансирования противотуберку-
лезных мероприятий показана на рис. 5.

Как и в предыдущие годы, наибольшую долю 
среди расходов на систему оказания противоту-
беркулезной помощи населению занимают за-
работная плата и  начисления на оплату труда. 
В 2020 г. она мало отличалась от прошлогодней: 
средняя ежемесячная заработная плата врачей 
и  сотрудников с  высшим медицинским/биоло-
гическим образованием составила 106 989 руб. 
в месяц (2019 г. – 107 605), медицинских сестер 
и сотрудников со средним медицинским образо-
ванием – 55 254 (2019 г. – 54 672), прочих сотруд-
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Рисунок 2. Сопоставление уровня обновления 
основных фондов медицинских организаций, 
оказывающих специализированную медицинскую 
помощь по профилю «фтизиатрия» в 2020 г., 
и рекомендуемого уровня их обновления.

Figure 2. The comparison of actual and recommended 
levels of renewal of fixed assets of TB institutions in 2020.
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Рисунок 3. Показатель фондовооруженности в 2020 г. в субъектах Российской Федерации и федеральных 
медицинских организациях, оказывающих помощь по профилю «фтизиатрия» (в тыс. руб. на занятую ставку). 
Показано 10 субъектов с наиболее высоким и 10 субъектов с наиболее низким значением показателя.

Figure 3. The capital-labour ratio in the constituent entities of the Russian Federation and federal TB institutions 
(in thousand roubles per employee) in 2020. The table shows 10 entities with the highest indicators and 10 entities 
with the lowest indicators.
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Рисунок 4. Скорректированное подушевое финансирование противотуберкулезных мероприятий в 2020 г. 
Показано 10 субъектов с наиболее высоким и 10 субъектов с наиболее низким значением показателя.

Figure 4. Adjusted per capita funding for TB activities in 2020. The table shows 10 entities with the highest indicators 
and 10 entities with the lowest indicators.
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ников – 47 128 (2019 г. – 45 801). Следующий по 
объему раздел  – закупка медикаментов, среди 
которых наиболее велика доля инновационных 
противотуберкулезных препаратов (ПТП) (бедак-
вилин, линезолид, тиоуреидоиминометилпериди-
ния перхлорат и др.) и прочих препаратов. Тре-
тье по объему место занимали прочие расходы, 
включающие в себя, прежде всего, оплату ком-
мунальных услуг, косметический ремонт, расходы 
на содержание имущества и  т.п. Существенной 
(хотя и недостаточной по объему) была доля рас-
ходов и на обновление основных фондов (6,0%), 
структура которых описана выше. Остальные 
расходы были относительно невелики, а расхо-
ды на обучение и курацию были исчезающе малы 
(равно как и на социальную поддержку больных 
туберкулезом). Складывается достаточно стран-
ная ситуация, при которой инвестиции в  соци-
альную поддержку больных ТБ, способную зна-
чительно улучшить результаты  лечения, на два 
порядка меньше инвестиций в закупку противо-
туберкулезных препаратов.

ВЫВОДЫ

1. В 2020 г. продолжилась долговременная 
тенденция недофинансирования обновления ос-
новных фондов противотуберкулезных медицин-
ских организаций, что привело к нарастанию их 
износа.

Рисунок 5. Структура финансирования противотуберкулезных мероприятий в 2020 г., в % от общего финансирования.

Figure 5. The structure of funding of TB activities in 2020,% of the total funding.

2. Целесообразно выделение федеральных 
средств на обновление основных фондов либо 
обновление текущей ведомственной целевой 
программы по борьбе с  социально значимыми 
инфекционными заболеваниями, которая в  те-
кущей редакции не предусматривает выделения 
достаточного количества средств даже для об-
новления оборудования.

3. Отмечается снижение финансирования 
противотуберкулезных мероприятий как в дол-
ларовом, так и в рублевом эквиваленте, что свя-
зано с перераспределением финансовых средств 
на борьбу с COVID-19.

4. Подтвердилась корреляция скорректиро-
ванного подушевого финансирования противо-
туберкулезных мероприятий с показателем рас-
пространенности ТБ. Наибольшее подушевое 
финансирование осуществляется в  регионах 
с высокой распространенностью ТБ.

5. Отмечаются низкие по сравнению с инве-
стициями в  закупки медикаментов для лечения 
больных ТБ, нуждающиеся в увеличении инвес-
тиции в обучение сотрудников и курацию меди-
цинских организаций, а также социальную под-
держку больных ТБ.
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