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В обзоре приведены данные литературного поиска на тему применения бедаквилина у детей и подростков, больных 
туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ. По результатам различных типов исследований изучены данные об эффективности 
и безопасности препарата.
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В опросы химиотерапии туберкулеза (ТБ), 
в том числе у детей и подростков, в насто-

ящее время являются приоритетными. Это об-
условлено тем, что на фоне общего улучшения 
эпидемической обстановки по ТБ в Российской 
Федерации (РФ) отмечается рост доли боль-
ных с  множественной лекарственной устойчи-

востью (МЛУ)/широкой лекарственной устой-
чивостью (ШЛУ) M. tuberculosis (МБТ) как среди 
взрослых, так и среди детей [14]. В случае раз-
вития ТБ с МЛУ/ШЛУ МБТ возможность эффек-
тивного применения противотуберкулезной те-
рапии резко снижается [9, 14, 40]. С 1994 г. ВОЗ 
и Международный союз борьбы с  туберкулезом 
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и болезнями легких (International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) ведут 
проект по надзору за ТБ с МЛУ МБТ у взрослых, 
у детей и подростков эти данные стали регистри-
ровать позднее – с 2012 г. [46, 54].

По последним данным за 2019 г., на долю 
МЛУ МБТ у детей от 0–17 лет среди бактериовы-
делителей приходится 45,8%. При этом по дан-
ным официального статистического учета, учет 
случаев ТБ с ШЛУ МБТ у детей не ведется, также 
в официальных документах отсутствуют данные 
об эффективности лечения детей с МЛУ/ШЛУ ТБ 
[12, 13, 21], (рис.).

Схемы противотуберкулезной химиотерапии 
на основе препаратов первого ряда, открытых 
еще в середине XX века, в условиях нарастаю-
щей эпидемии МЛУ/ШЛУ МБТ теряют свою эф-
фективность. Ограниченная возможность выбо-
ра лекарственных препаратов резервного ряда 
у детей в силу возрастных ограничений приводит 
к необходимости разработки новых схем химио-
терапии с применением новых противотуберку-
лезных препаратов (ПТП) [9, 40].

 Информационный ресурс Рабочей группы 
по новым противотуберкулезным препаратам 
(www.newtbdrugs.org) демонстрирует спектр 
разрабатываемых новых лекарственных средств, 
который насчитывает порядка 10 новых ПТП по 
I–II фазе клинических исследований на февраль 
2022 г. (SQ-109, 641; OPC-167832; BTZ-043; тела-
себек; делпазолид; CPZEN-45; Q-203; PBTZ169; 
PA-824 и  др.)  [8]. Новые ПТП, завершившие 
клинические испытания, на сегодняшний день 
для применения у  детей малодоступны: дела-

манид (Dlm) в  настоящее время в  Российской 
Федерации зарегистрирован, его использова-
ние у детей запланировано; перхлозон – нет ни 
одного клинического исследования, подтвер-
ждающего клиническую эффективность и без-
опасность применения этого препарата у детей 
в Российской Федерации; клофазимин и прето-
манид – в России не зарегистрированы [10, 11]. 
С 2016 г. в России у детей с 6-летнего возраста 
разрешено применение бедаквилина (Bq), одна-
ко на сегодняшний день нет опубликованных на-
учных исследований об эффективности, длитель-
ности и безопасности применения Bq в детской 
возрастной группе [9].

Бедаквилин, в период своей апробации из-
вестный как TMC207, R207910, или соединение J, 
относится к новым ПТП из класса соединений 
диарилхинолинов [7]. Впервые он был синтези-
рован в 2004 г. группой бельгийских ученых во 
главе с профессором Koen Andries [24]. Ученые 
исследовали различные химические соединения, 
чтобы выбрать прототипы и изучить их ингиби-
рующее действие на Mycobacterium smegmatis. 
На основе этих прототипов был выделен бедак-
вилин как ведущее соединение среди ряда про-
чих диарилхинолинов с лабораторным действи-
ем на несколько микобактерий, в особеннос ти 
на M. tuberculosis [24, 25]. Его механизм действия 
отличается от всех известных на сегодня ПТП 
и заключается в ингибировании механизма про-
тонной помпы АТФ-синтазы. АТФ-синтаза гене-
рирует выработку энергии для микобактерии. 
Бедаквилин подавляет выработку АТФ (адено-
зинтрифосфата)  – жизненно важной молекулы 
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Figure. The proportion of children and adolescents with MDR TB among patients 
with sputum positive TB (form no. 33).
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для всех эукариотических и прокариотических 
клеток, включая микобактерии. Следствием уг-
нетения синтеза АТФ является прекращение вы-
работки энергии, что ведет к  неминуемой ги-
бели микобактерий как реплицирующихся, так 
и дормантных форм [7, 25]. Препарат обладает 
бактерицидной и  бактериостатической актив-
ностью  [7]. Однако несмотря на новизну пре-
парата и  уникальный механизм действия, уже 
имеются сообщения о его перекрестной рези-
стентности с  клофазимином и  случаях лекар-
ственной устойчивости (ЛУ) к Bq [4, 23, 37, 44]. 
Hartkoorn et al. (2014) показали роль мутаций 
гена Rv0678 в перекрестной устойчивости к Bq 
и  клофазимину  [37]. Другим механизмом, при-
водящим к развитию устойчивости к  клофази-
мину и Bq, считаются нецелевые мутации в пеп-
тиде  Q  – они, как правило, обуславливают 
устойчивость низкого уровня к Bq и перекрест-
ную устойчивость к  клофазимину  [23]. После 
разработки Bq в 2005 г. [24], в 2012 г. Food and 
Drug Administration (FDA) – Управление по са-
нитарному надзору за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов США, представило уско-
ренное одобрение применения Bq на основе 
данных IIв фазы клинических испытаний [28]. На 
основе этого в 2013 г. ВОЗ в рекомендациях по 
лечению больных ТБ “The use of bedaquiline in 
the treatment of multidrug-resistant tuberculosis: 
interim guidance” включила Bq в  комбини-
рованную терапию МЛУ ТБ у  взрослых  [55]. 
В Российской Федерации использование Bq ста-
ло доступным с  2014 г. на основании Приказа 
№ 951  «Об утверждении методических реко-
мендаций по совершенствованию диагностики 
и лечения туберкулеза органов дыхания», взрос-
лым больным ТБ с МЛУ/ШЛУ МБТ было реко-
мендовано назначать Bq в  составе V режима 
химио терапии (РХТ). Для детей и взрослых реко-
мендовалось проведение химиотерапии по оди-
наковым режимам, назначение Bq детям допус-
калось по жизненным показаниям, по решению 
центральной ВК не более чем на 6 мес. после 
получения информированного согласия родите-
лей (законных представителей) [18].

ПРИМЕНЕНИЕ БЕДАКВИЛИНА 
У ВЗРОСЛЫХ

После одобрения Bq FDA препарат получил 
широкое распространение при лечении взрос-
лых пациентов с ЛУ ТБ во всем мире. У взрос-
лых исследования по применению Bq стар-
товали с  2009 г., начиная с  минимальных по 
длительнос ти 8 недельных курсов лечения [31], 

заканчивая пролонгированными курсами в на-
стоящее время  [41]. В различных видах иссле-
дований с 2009 г. продемонстрирована высокая 
эффективность и безопасность Bq у взрослых. 
По  данным IIв фазы клинических испытаний, 
в  группе пациентов, получающих бедаквилин, 
было больше смертей, чем в  группе плацебо, 
из-за кардиотоксического действия  препарата, 
однако в последующих исследованиях такие ре-
зультаты не повторялись [22, 25, 27, 33, 34, 38, 
47, 50]. По рекомендациям ВОЗ с 2017 г. началось 
внедрение активного мониторинга безопасности 
ПТП “Аctive tuberculosis drug-safety monitoring 
and management” (aDSM) – это регистр нежела-
тельных явлений (НЯ) от приема новых и пере-
профилированных ПТП во всем мире. В период 
с июля 2017 г. по август 2019 г. было получено 
658 сообщений о НЯ у пациентов: 577 (87,7%) ле-
чились Bq (который вводился совместно с дела-
манидом (Dlm) или последовательно). По резуль-
татам проведенного анализа полученных данных 
был сделан вывод, что при использовании схем 
лечения, включающих Bq и Dlm, НЯ 3–4-й степени 
возникали редко – 8,7%, тогда как НЯ 5-й степе-
ни не были зарегистрированы ни в одном слу-
чае  [26, 56]. В метаанализе по применению Bq 
у взрослых, опубликованном в 2020 г., представ-
лена самая большая когорта с подробными дан-
ными о  побочных эффектах на ПТП, которые 
приводили к окончательному прекращению при-
ема лекарства [57]. Собраны данные публикаций 
за период с 1 января 2009 г. по 31 августа 2015 г. 
В метаанализ были отобраны 58 исследований, 
9178 пациентов из 28 стран. Однако информа-
ция о степени тяжести НЯ, а также информация 
о конкретных НЯ, которые привели к временно-
му прекращению приема препарата отсутство-
вала. Не проводился анализ длительности при-
ема препарата до его отмены. Частота развития 
НЯ при приеме Bq составляла 1,7%. Из развив-
шихся НЯ преобладали кардиотоксические ре-
акции – 5,56%; на долю гепатотоксических ре-
акций приходилось 2,22%, и наименее редкие 
были нейротоксические реакции со стороны 
опорно-двигательного аппарата (по 1,11%). При 
оценке результатов авторы метаанализа отмети-
ли, что Bq в 1,7% случаев, наряду с фторхиноло-
нами (Fq) 2,9%, клофазимином (Cfz) 1,6%, имели 
самую низкую частоту НЯ, приводящих к окон-
чательному прекращению приема лекарств. 
Несмотря на положительную оценку переноси-
мости Bq, авторы призвали осторожно относить-
ся к интерпретации результатов исследования, 
связанных с  приемом Bq, из-за относительно 
небольшого числа исследований и небольшого 
числа  участников [57]. После получения первых 
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результатов об эффективности и  безопаснос-
ти применения Bq у взрослых с 2014 г. Bq стали 
применять у детей с МЛУ/ШЛУ только по жиз-
ненным показаниям и не более 6 месяцев [29].

ПРИМЕНЕНИЕ БЕДАКВИЛИНА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

На сегодняшний день существуют три ос-
новных нормативных документа по лечению де-
тей с МЛУ/ШЛУ ТБ, это: «Сводное руководство 
ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого ту-
беркулеза за 2020 г.», «Оперативное информи-
рование об обновленном руководстве по веде-
нию туберкулеза у  детей и  подростков» (ВОЗ, 
2021 г.), и  Федеральные клинические рекомен-
дации «Туберкулез у детей» за 2020 г. [9, 51, 53]. 
Согласно сводному руководству ВОЗ, для лече-
ния МЛУ ТБ и РУ ТБ разработано 3 РХТ: корот-
кий полностью пероральный режим, длинный 
и комбинированный режимы. В существующей 
на сегодняшней день классификации ПТП для 
лечения пациентов с МЛУ МБТ Bq входит в груп-
пу А (наиболее эффективные препараты), и его 
рекомендуется назначать в первую очередь де-
тям с 6-летнего возраста. В зависимости от рас-
пространенности процесса, предшествующей 
ранее химиотерапии препаратами II ряда, нали-
чия или отсутствия ЛУ к фторхинолонам возмож-
но применение Bq в  составе длительного или 
короткого курса химиотерапии. Препарат на-
значается в составе комбинированной терапии 
на 6 мес. Важно отметить, что применение Bq на 
протяжении более чем 6 месяцев по-прежнему 
рассматривается как применение по незареги-
стрированным показаниям [53]. В «Оперативном 
информировании об обновленном руковод-
стве по ведению ТБ у детей и подростков» на 
основании данных фазы II клинических испыта-
ний (TMC207-C21112 и  IMPAACT P110813) и  на 
основе экстраполяции данных об эффективно-
сти и безопасности применения Bq у взрослых 
в сочетании с данными о фармакокинетике бе-
даквилина содержится рекомендация о том, что 
у  детей с МЛУ/РУ ТБ всех возрастов Bq можно 
использовать в лечении как часть более корот-
кой схемы или в составе более длительных схем 
лечения, но возможная максимальная продол-
жительность приема бедаквилина не уточняет-
ся. В 2022 г. планируется выход обновленного 
руководства по лечению ТБ, куда войдут ключе-
вые изменения [51]. Федеральные клинические 
рекомендации «Туберкулез у  детей» разрабо-
таны на основе последнего сводного руковод-
ства ВОЗ за 2020 г. для лечения лекарственно-

устойчивых форм ТБ. При формировании схемы 
химиотерапии предлагается использовать клас-
сификацию препаратов, разработанную ВОЗ. 
Bq рекомендуется применять у  детей с  6  лет 
в  составе IV и V  стандартного и индивидуаль-
ного РХТ в комбинации с другими препаратами 
после изучения спектра лекарственной чувст-
вительности МБТ [9]. Назначение Bq возможно 
как в  составе длительных, так и  в  составе ко-
ротких курсов химиотерапии. Длительность ле-
чения определяется в зависимости от вида ЛУ, 
предшествующего приема препаратов резерв-
ного ряда, распространенности туберкулезного 
процесса и данных о переносимости химиоте-
рапии. Рекомендованный курс лечения – 6 мес., 
по жизненным показаниям, после одобрения 
врачебной комиссии и получения согласия ро-
дителей возможен пролонгированный курс Bq. 
Ограничениями к  применению Bq служат воз-
раст менее 6 лет, сохраненная лекарственная 
чувствительность менее чем к трем ПТП, а так-
же не рекомендуется назначать Bq при предше-
ствующем неэффективном курсе химиотерапии.

В  связи с  тем, что официальное одобре-
ние использования Bq у  детей было получе-
но с  2014 г., исследования у  детей ранее это-
го периода не проводились. Это объясняет 
малое количество научных публикаций по ис-
следованиям препарата у детей по сравнению 
с таковыми по исследованию Bq у взрослых. 
Впервые сообщение о том, что применение Bq 
у детей с ЛУ ТБ все же возможно, прозвучало 
в «Предварительных рекомендациях Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) по примене-
нию и мониторингу безопасности Bq для лечения 
ТБ с МЛУ» за 2013 г.  [29]. Рекомендации были 
разработаны на основе заключения экспертов, 
основанных на данных систематических обзоров 
и литературных исследований. Этот подход от-
личался от установленных законом стандартов, 
которые FDA использует при утверждении ле-
карств и их маркировке. Это руководство было 
предназначено для медицинских работников, 
которые могли бы использовать Bq для лече-
ния больных ТБ с МЛУ МБТ. Назначение Bq как 
взрослым, так и детям было возможно только 
после обязательной консультации с экспертом. 
Условием для назначения Bq в составе комбини-
рованной химиотерапии (минимум 4 препарата) 
служили ограниченные возможности лечения. 
Лечение должно было быть строго контроли-
руемым. Однако авторами подчеркивалась не-
обходимость дальнейшего исследования препа-
рата перед рутинным использование Bq у детей. 
После одобрения использования Bq у  детей 
ВОЗ в мае 2016 г. начался набор в исследование 
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STREAM–II – рандомизированное плацебо-контр-
олируемое исследование фазы III, в  котором 
у  детей проводилась оценка эффективности 
и безопасности стандартной схемы лечения ПТП 
для пациентов с МЛУ МБТ с включением Bq [52]. 
Результаты исследования ожидаются в  июле 
2022 г. [22, 36]. Также производитель препарата 
компания Janssen запустила двухэтапное иссле-
дование по эффективности и безопасности при-
менения 24-недельного курса Bq у детей и под-
ростков 0–18 лет с  МЛУ МБТ. В  первый этап 
исследования не вошли дети младшего возра-
ста, включение их в исследование планируется 
после получения первых результатов о безопас-
ности у  детей старшего возраста, ожидаемые 
в 2025 г.  [22, 36, 48]. В 2016 г. начато исследо-
вание “International Maternal-Pediatric-Adolescent 
AIDS Clinical Trials (IMPAACT) Group” National 
Institutes of Health (NIH) («Международные кли-
нические испытания СПИДа среди матерей 
и подростков» Национального института здраво-
охранения США) [39]. В исследовании проводит-
ся оценка фармакокинетики, безопасности и пе-
реносимости Bq в сочетании с индивидуальной 
терапией ТБ с МЛУ МБТ у ВИЧ-инфицированных 
и ВИЧ-неинфицированных детей. В исследова-
ние включены дети и подростки от 0 до 18 лет. 
Окончательные результаты исследования ожида-
ются в сентябре 2022 г., но на сегодня, благодаря 
данным промежуточного анализа, получены пер-
вые результаты, говорящие о безопасном приме-
нении Bq у детей старшего возраста [22, 36, 49, 
51, 53]. В 2017 г. появились первые публикации 
об опыте применения Bq у детей. Achar J. et al. 
(2017) опубликовал результаты применения Bq 
у 27 детей в возрасте 10–18 лет с ТБ органов ды-
хания и МЛУ/ШЛУ МБТ [22]. Пациенты получали 
24-недельный курс Bq в комбинации с другими 
ПТП, в том числе клофазимином и моксифлок-
сацином с положительным эффектом. У 5 из 27 
пациентов было отмечено удлинение интерва-
ла QT, но, по мнению авторов, ни в одном из 
случаев Bq не являлся препаратом-виновником. 
У одного пациента наблюдалось рекуррентное 
удлинение интервала QT, и после отмены клофа-
зимина и моксифлоксацина QTcF вернулся к нор-
ме. В 2019 г. группой авторов из Великобритании 
(Hafkin J. et al.) было проведено исследование 
совместного использования Bq и Dlm для лече-
ния ТБ с МЛУ МБТ [35]. В когорту входили 84 па-
циента в возрасте 6–37 лет, из них детей и под-
ростков было 10 человек. Dlm назначали всем 
пациентам, включенным в  исследование, а  Bq 
получали только 2 ребенка. Отдельный анализ 

по эффективности и безопасности применения 
Bq у детей не проводили. В 2020 г. авторами из 
Южной Африки (Mohr-Holland E., Reuter A. et al.), 
опуб ликованы результаты ретроспективного ис-
следования эффективности схем ХТ у 22 больных 
в возрасте 10–19 лет с МЛУ/ШЛУ МБТ, 6 из 22 
были ВИЧ-инфицированы, 5 из 22 получали ком-
бинированную терапию с включением Bq  [43]. 
Эффективность лечения больных составила 77% 
(неудачи в лечении в 2 случаях были обуслов-
лены плохим комплайенсом пациентов, у одно-
го пациента наблюдалось прогрессирование ТБ 
после окончания курса Bq, у одного пациента – 
прогрессирование в связи с ШЛУ, одна смерть – 
причина не указана). Учеными из Грузии в 2021 г. 
(Madzgharashvili T., Salindri A.D. et al.) опублико-
ваны данные ретроспективного исследования 
у детей от 0–18 лет  [42]. У 18 пациентов, полу-
чавших лечение по схеме BqDlmLzd, ретроспек-
тивно оценивалась эффективность лечения по 
новой схеме в сравнении с предыдущими стан-
дартными схемами. Лечение по схеме BqDlmLzd 
было ассоциировано с наибольшей долей бла-
гоприятных исходов лечения. Безопасность при-
меняемой схемы, частота развития НЯ в данном 
исследовании также не оценивались. Авторы 
подчеркивали необходимость дальнейшего ис-
следования для оценки эффективности и пере-
носимости новых препаратов у детей. В 2021 г. 
были опубликованы результаты исследования 
NIX-TB, в  которое вошли пациенты от 14 лет 
и старше, число подростков, включенных в дан-
ное исследование, не указано, не проводился 
отдельно анализ эффективности и безопасности 
в этой возрастной группе. Conradie et al. (2020) 
показали, что комбинация BqDlmPa (претома-
нид) была эффективной у  большого процента 
пациентов с ШЛУ МБТ. Этот режим был связан 
с  токсическими эффектами у  19 (17%) пациен-
тов, которые исследователи связывали с прие-
мом Lzd. Ни у одного пациента не было значи-
тельного увеличения интервала QT, связанного 
с  приемом Bq  [30]. В  когортном исследовании 
Скрягиной Е.М. (2020), включавшем 40 пациен-
тов в возрасте 10–18 лет с РУ/МЛУ и ШЛУ МБТ, 
 изучены НЯ, а также результаты лечения, вклю-
чая отдаленные через 6 и  12 месяцев после 
окончания основного курса химиотерапии. Из 
40 пациентов в 21 случае в схему химиотерапии 
был включен Bq. По данным исследования, окон-
чательные исходы лечения в 100% случаев поло-
жительные: 80% – клиническое излечение, 20% 
завершили лечение, случаев рецидива заболева-
ния через 6 и 12 мес. после окончания основно-
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го курса химиотерапии не зарегистрировано ни 
в одном случае. Несмотря на обнадеживающие 
результаты, при изучении профиля безопаснос-
ти схем лечения с  включением Bq отмечалось 
развитие сердечно-сосудистых нарушений, та-
ких как удлинение интервала QTcF (корректи-
рованного по Фредерику) у 16 пациентов – 40% 
случаев  [19]. Степень тяжести НЯ оценивалась 
в соответствии с критериями CTCAE – Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (Общие 
терминологические критерии нежелательных яв-
лений). У большинства пациентов были зафик-
сированы НЯ легкой (10 чел.) и средней (1 чел.) 
степени тяжести, и у 5 чел. отмечалось развитие 
тяжелых НЯ, однако, по данным автора, не по-
требовавших отмены Bq. В целом исследование 
включало полную информацию о  спектре НЯ, 
однако также, как и в предыдущих исследовани-
ях не было данных о проводимом мониторинге, 
и причины высокого процента развития сердеч-
но-сосудистых нарушений при использовании Bq 
остались без анализа.

Результаты всех имеющихся на сегодня кли-
нических исследований на тему эффективности 
и безопасности применения Bq у детей, пред-
ставленных в зарубежной литературе, проана-
лизированы Pecora F. et al. (2021) [47]. В обзоре 
авторы обращают внимание на то, что Bq пока-
зывает себя как эффективный препарат при ле-
чении детей и подростков с ЛУ ТБ, однако не-
обходимы дальнейшие исследования, так как 
информация о  безопасности Bq в  отношении 
сердечно-сосудистой системы ограничена часто 
потому, что данные о мониторинге кардиотокси-
ческих реакций не систематизированы и недо-
статочно подробны, чтобы их можно было легко 
сравнить. Говоря о безопасности и эффективно-
сти Bq, авторы указывают на влияние взаимо-
действия препарата с другими лекарственными 
средствами, которое может отражаться как на 
эффективности, так и на безопасном использо-
вании Bq. В  частности, одновременный прием 
Bq и R (рифампицина) снижает концентрацию Bq 
в плазме, что приводит к снижению эффективно-
сти химиотерапии, тогда как совместный прием 
Bq с кетоконазолом или лопинавиром, карбома-
зепином увеличивает его концентрацию в плаз-
ме, что может негативно сказаться на переноси-
мости лечения.

Первые работы российских ученых о  воз-
можности применения Bq у детей и подростков 
опубликованы в 2018 г. (описание клинических 
примеров). Клинический пример применения 
Bq в течение 6 месяцев описан Аксеновой В.А. 
и соавт. В 2020 г. опубликовано наблюдение при-
менения Bq у пациентки 6 лет с первичным ту-

беркулезным комплексом, осложненным осум-
кованным плевритом  [3]. Имеются публикации 
случаев применения Bq при малых и ограничен-
ных формах легочного ТБ у 3 пациентов при от-
сутствии сопутствующей патологии  [1]; приме-
нения Bq у ребенка 3-х лет с ЛУ ТБ в сочетании 
с первичным иммунодефицитом [5]. Е.А. Зубова 
и  соавт. в  2021 г. опубликовали результаты 
применения Bq у 10 пациентов с МЛУ МБТ  [6]. 
Успешное применение Bq продемонстрировано 
также в исследовании у 24 пациентов в возрас-
те от 5 до 17 лет, получавших Bq в течение 6 ме-
сяцев. Критериями исключения служили: по-
вышенные показатели активности трансаминаз  
и  уровня билирубина до начала лечения, 
ВИЧ-положительный статус. Для оценки пере-
носимости химиотерапии пациентам проводился 
ежемесячный мониторинг ЭКГ, оценка лабора-
торных исследований и остроты зрения. Авторы 
работы отметили прекращение бактериовыделе-
ния к концу 24-недельного курса лечения в 100% 
случаев, отсутствие рецидивов заболевания в те-
чение двухлетнего наблюдения  [2]. Резюмируя 
имеющиеся данные отечественных исследова-
ний, можно заключить, что опыт применения Bq 
в схемах химиотерапии во всех наблюдениях со-
ставлял не более 24 недель, все авторы отмеча-
ли высокую эффективность химиотерапии с ис-
пользованием Bq, однако данных о мониторинге 
побочных реакций в публикациях не представ-
лено, при этом в двух публикациях авторами за-
фиксировано развитие кардиотоксических реак-
ций: в одном случае кардиотоксический эффект 
Bq был сопряжен с клиническими проявления-
ми (обморок), что потребовало отмены препа-
рата [1], в другом – удлинение интервала QT не 
сопровождалось клиническими проявлениями 
и отмены препарата не потребовалось [2].

В детско-подростковом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» 
Bq применяется с июля 2015 г. Проведены ис-
следования по применению Bq длительно-
стью 6–12 мес. в рамках укороченных РХТ ТБ с  
МЛУ/ШЛУ МБТ, по результатам которых эффек-
тивность лечения с  включением Bq составила 
100%  [15]. Мониторинг переносимости препа-
рата проводили в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями. Накапливается 
опыт пролонгированного применения Bq, в том 
числе и  у  детей младшего возраста  [16, 32]. 
Овсянкиной Е.С., Пановой Л.В., Крушинской Е.А. 
в 2021 г. получен патент «Способ формирования 
укороченных режимов химиотерапии туберкуле-
за органов дыхания с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью МБТ у детей стар-
шего возраста и подростков». В рамках укоро-
ченных РХТ предлагается назначать пациентам 
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Bq от 6 до 12 мес. В основе формирования РХТ 
лежит разделение ПТП на 2 группы: в соответст-
вии с их бактерицидной и бактериостатической 
активностью в отношении МБТ, частотой устой-
чивости МБТ к препарату и возможностью на-
значения в детской возрастной группе. Bq, наря-
ду с пиразинамидом, этамбутолом, амикацином, 
фторхинолонами, линезолидом, относится к пре-
паратам основного ряда (бактерицидным) [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Bq  – новый перспективный ПТП, дающий 
большие возможности для лечения детей и под-
ростков, больных ТБ органов дыхания с  МЛУ/
ШЛУ МБТ. Данные немногочисленных исследо-
ваний по применению Bq у детей и подростков 
в Российской Федерации и мире свидетельству-
ют о  возможности эффективного применения 
препарата в этой возрастной группе. При анали-
зе имеющихся исследований обращает на себя 
внимание тот факт, что срок применения Bq пре-
имущественно ограничивался 24 неделями, тогда 
как у пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ в ряде случаев 
возникает потребность в его более длительном 
использовании. В настоящее время в представ-
ленных исследованиях нет однозначных критери-
ев (по ЭКГ-мониторингу) для отмены Bq при при-
менении его у детей и подростков. Потребность 
в увеличении длительности приема Bq требует 
изучения частоты кардиотоксических реакций 
в сравнении со стандартным 24-недельным кур-
сом приема препарата. С учетом имеющихся дан-
ных о нежелательных явлениях, возникающих на 
фоне применения Bq, важно иметь четкий алго-
ритм мониторирования нарушений со стороны 
сердечно-сосудистой системы.
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В статье представлены результаты сравнительного исследования состояния систем гемостаза и фибринолиза 
у 16 больных туберкулезом (ТБ) легких, перенесших COVID-19, и у 18 больных ТБ легких без COVID-19, поступивших в 
клинику ФГБНУ «ЦНИИТ» для хирургического лечения. Было установлено, что в предоперационном периоде у боль-
ных ТБ легких, переболевших COVID-19, имел место гиперкоагуляционный сдвиг в плазменном компоненте системы 
гемостаза, сопровождавшийся гипертромбинемией и компенсаторной активацией системы фибринолиза. Об этом сви-
детельствовало укорочение показателя активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) и повы-
шение уровня Д-димера.  Анализ результатов исследования маркеров систем гемостаза и фибринолиза показал, что 
через 1 сутки после оперативного вмешательства в обеих группах определялся гиперкоагуляционный сдвиг, что до-
кументировалось укорочением показателя АПТВ, повышением уровня фибриногена, снижением тромбинового вре-
мени и уровня антитромбина III (АТ III), а также увеличением уровня Д-димера. Вместе с тем наиболее выраженный 
гиперкоагуляционный сдвиг наблюдался у пациентов ТБ, перенесших COVID-19. Через 7 суток после оперативного 
вмешательства показатели АПТВ, AT III и тромбинового времени в обеих группах значимо не отличались от здоро-
вых. Уровень фибриногена в группе пациентов, переболевших COVID-19, несколько снижался, но был выше по срав-
нению со здоровыми, а в группе сравнения значимо не отличался от здоровых. Содержание  Д-димера в сыворотке 
крови у больных ТБ легких, перенесших COVID-19, продолжало расти и было значительно выше по сравнению со 
здоровыми, а у больных ТБ легких без COVID-19 уровень Д-димера существенно не изменялся.
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The article represents outcomes of a comparative study of hemostatic and fibrinolytic systems in 16 pulmonary TB patients 
after COVID-19 infection and 18 pulmonary TB patients without history of COVID-19 hospitalized for surgery. We established 
that in the pre-operative period patients with history of COVID-19 had a shift towards hypercoagulation in plasma of the 
hemostatic system accompanied by hyperthrombinemia and compensatory activation of the fibrinolytic system. This was 
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В настоящее время в клинику поступают боль-
ные ТБ легких, переболевшие новой коро-

навирусной инфекцией (COVID-19), вызываемой 
SARS-CoV-2, которые нуждаются в проведении 
оперативного вмешательства. В  литературе 
имеются данные о том, что у больных COVID-19 
наблюдаются изменения в показателях систем 
гемостаза и фибринолиза [2, 6]. По данным боль-
шинства авторов, у больных COVID-19 наблюда-
ется повышение уровня Д-димера – маркера нали-
чия внутрисосудистой коагулопатии [1, 4, 5, 7, 8]. 
При ТБ легких также часто выявляется гиперкоа-
гуляционный сдвиг в системе гемостаза, который 
сопровождается явлениями латентно протека-
ющего внутрисосудистого свертывания крови 
(ВСК) [2, 6].  Вышеуказанные нарушения в систе-
ме гемостаза и фибринолиза могут способство-
вать развитию послеоперационных осложнений 
у больных, оперированных по поводу ТБ легких. 
В связи с этим представляет большой интерес 
изучение состояния систем гемостаза и фибри-
нолиза в  предоперационном периоде у  боль-
ных ТБ, перенесших COVID-19, с целью рацио-
нального построения   корригирующей терапии 
и прогнозирования риска послеоперационных 
осложнений.

Целью исследования явилось сравнитель-
ное изучение состояния систем гемостаза и фиб-
ринолиза у  больных ТБ легких, перенесших 
COVID-19, и ТБ легких без COVID-19 в анамнезе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 34 больных ТБ, которые были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
16  больных ТБ, перенесших COVID-19 (груп-
па ТБ/COVID-19). Группу сравнения составили 
18 больных ТБ без COVID-19 в анамнезе (груп-
па  ТБ). В  обеих группах превалировали жен-

confirmed by shortened activated partial thromboplastin time (APTT) and elevated D-dimer levels. The analysis of hemostatic 
and fibrinolytic markers revealed a hypercoagulation shift in both groups one day after operation, which was registered 
as shortened APTT, elevated fibrinogen levels, shortened thrombin time, low antithrombin III (AT III) levels, and elevated 
 D-dimer levels. The most expressed hypercoagulation shift was observed in patients with history of COVID-19. Seven days 
after operation the values of APTT, AT III, and thrombin time in patients of both groups did not significantly differ from 
those in healthy individuals. Fibrinogen levels in patients with history of COVID-19 somewhat decreased but remained 
higher than those in healthy individuals. Fibrinogen levels in patients without history of COVID-19 did not significantly 
differ from those in healthy individuals. Serum D-dimer levels continued to grow in patients with history of COVID-19 and 
were significantly higher compared to those in healthy individuals, while serum D-dimer levels in patients without history of 
COVID-19 did not significantly change.

Keywords: tuberculosis, COVID-19, hemostasis, fibrinolysis.

The article was prepared under research topic no. 122041200023-9 “Laboratory aspects of presentations of the systemic 
inflammatory response in patients with TB and different bronchopulmonary diseases after the infection caused by 
SARS-CоV-2”.

щины. В первой группе мужчин было 5 (31,3%), 
а женщин – 11 (68,7%).  В группе сравнения было 
8 (44,4%) мужчин и 10 (55,6%) женщин. Возраст 
больных в  первой группе колебался от 24 
до 63  лет, а  во второй  – от 22 до 48 лет.  
Клиническая характеристика обследован-
ных групп больных показала, что в группе ТБ/
COVID-19 впервые выявленный ТБ был диагнос-
тирован у 5 (31,2%), а в группе ТБ – у 7 (38,9%) 
пациентов, раннее леченный ТБ соответствен-
но – у 11(68,8%) и 11 (61,1%) больных.

При распределении больных по формам 
ТБ легких было установлено, что в обеих груп-
пах большинство составили пациенты с тубер-
кулемами легких (соответственно 12  (75,0%) 
и  17  (94,4%)). В  группе больных ТБ/COVID-19 
у  3  (18,7%) пациентов выявляли фиброзно-ка-
вернозный ТБ и у 1 (6,3%) больного – цирроти-
ческий ТБ. В группе ТБ у 1 (5,6%) пациента диаг-
ностировали цирротический ТБ.

Распад в  легочной ткани в  обеих груп-
пах наблюдался приблизительно у  1/3 паци-
ентов (соответственно у 5 (31,2%) и 6 (37,5%)). 
Бактериовыделение в  группе ТБ/COVID-19 вы-
являлось у  6 (37,5%), а  в  группе сравнения  – 
у 4 (22,2%) больных.

В  группе больных ТБ/COVID-19 давность 
COVID-19 (время с момента выздоровления от 
COVID-19 до поступления клинику по поводу 
ТБ) колебалась от одной недели до 4 месяцев. 
У 10 (62,5%) больных давность COVID-19 соста-
вила от 1 недели до 1 месяца, у 3 (18,7%) – 2 ме-
сяца, у 2 (12,5%) – 3 месяца, у 1 (6,3%) – 4 меся-
ца. У большинства больных (55,0%) наблюдалось 
легкое течение заболевания. Среднетяжелое 
течение выявлялось у  7 (35,0%) пациентов. 
У 1 (5,0%) больного течение заболевания было 
тяжелым и еще у 1 – бессимптомным. Степень 
тяжести заболевания у  этих больных была 
определена согласно с  временными методи-
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ческими рекомендациями Минздрава России 
«Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции» [3].

В  условиях стационара всем больным про-
водили детальное клиническое, лабораторное 
и инструментальное обследование. Применялись 
общеклинические методы обследования, лу-
чевые методы диагностики, в  том числе ком-
пьютерная томография, микробиологические 
методы исследования (анализ мокроты на мико-
бактерии туберкулеза методом люминесцентной 
микроскопии и посева на жидкие и плотные пи-
тательные среды, молекулярно-генетические ме-
тоды исследования).

 Оценку плазменной системы гемостаза про-
водили по определению активированного пар-
циального тромбопластинового времени (АПТВ), 
тромбинового времени (ТВ), протромбиново-
го времени с  расчетом протромбинового ин-
декса (ПИ) и  концентрации фибриногена  (Ф). 
Антисвертывающую систему оценивали по ак-
тивности антитромбина III (AТ III), фибриноли-
тическую  – по концентрации Д-димеров. Все 
показатели определялись на автоматическом 
коагулометре. Исследование проводили до, че-
рез 1 сутки и через 7 суток после оперативного 
вмешательства. Пределы нормальных колеба-
ний показателей системы гемостаза и фибрино-
лиза были установлены нами при обследовании 
47 здоровых добровольцев.

Все исследования проводились в соот-
ветствии с требованиями биомедицинской эти-
ки согласно Женевской конвенции о  правах 
человека (1997 г.) и  Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (2000 г.) на 
основании разрешения локального этического 
комитета ФГБНУ «Центральный научно-иссле-
довательский институт туберкулеза». У  всех 
пациентов было получено письменное добро-
вольное информированное согласие на участие 
в исследовании.

Статистическую обработку данных осуществ-
ляли с помощью пакета программ Microsoft Excel 
2013. Для каждой группы вычисляли среднее 
арифметическое  (М) и  ошибку среднего  (m). 
Проверку гипотезы о  равенстве средневыбо-
рочных величин при их нормальном распределе-
нии проводили, используя t-критерий Стьюдента 
или критерий суммы рангов Уилкоксона, Манна–
Уитни для количественных данных с распределе-
нием, отличным от нормального. Определение 
достоверности различий между качественными 
показателями сравниваемых групп проводили 
с помощью критерия χ2. Статистическую значи-
мость демонстрировало значение вероятности 
р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ частоты различных отклонений в по-
казателях коагулограммы мы начали с  пока-
зателей системы свертывания крови (табл.1). 
Было установлено, что укорочение показа-
теля АПТВ, которое свидетельствовало о  ги-
перкоагуляционном сдвиге, достоверно чаще 
наблюдалось в  группе больных ТБ легких, пе-
ренесших инфекцию, вызванную SARS-CoV-2, 
по сравнению с больными ТБ легких без инфек-
ции СOVID-19 (соответственно 37,5% и 22,2%; 
χ2 = 5,41; p = 0,029). Удлинение показателя 
АПТВ, которое свидетельствовало о гипокоагу-
ляционном сдвиге, наоборот, несколько чаще 
выявлялось у пациентов, не имевших инфекции 
СOVID-19. Существенные различия были обна-
ружены при анализе частоты снижения уров-
ня ПИ. Снижения уровня ПИ в  группе пациен-
тов ТБ/СOVID-19 наблюдалась в 3 раза чаще по 
сравнению с больными из группы ТБ, что свиде-
тельствовало о наличии коагулопатии потребле-
ния (соответст венно 31,3% и 11,1%; χ2 = 12,06; 
p = 0,0008). В  остальных показателях системы 
свертывания крови (Ф и ТВ) между сравнивае-
мыми группами достоверных различий не наблю-
далось. Анализ частоты колебаний показателя 
системы антисвертывания крови (АТ III) показал, 
что  повышение его уровня чаще выявлялось 
у   пациентов без инфекции СOVID-19 (6,2% 
при ТБ/СOVID-19 и  16,7% при ТБ; χ2 = 7,73; 
p = 0,009). Значительные различия между срав-
ниваемыми группами были обнаружены при 
анализе частоты колебаний показателя системы 
фиб ринолиза  – Д-димера. Было установлено, 
что повышение уровня Д-димера в группе боль-
ных ТБ/COVID-19 встречалось в 3,3 раза чаще по 
сравнению с пациентами из группы ТБ (соответ-
ственно 40,0% и 12,5%; χ2 = 20,37; p = 0,00009).

Результаты исследования средних значений 
и  амплитуды колебаний абсолютных значений 
показателей системы гемостаза и фибринолиза 
представлены в табл. 2.

Было установлено, что средний показатель 
АПТВ у больных ТБ/СOVID-19 был достоверно 
ниже по сравнению с нормой, а у больных ТБ на-
ходился в пределах вариантов нормы. Маркеры 
системы свертывания (ТВ, ПИ и Ф) и антисвер-
тывания (АТ III) крови в среднем сохранялись 
в  пределах вариантов нормы в  обеих группах 
пациентов. Достоверные различия между груп-
пами по этим показателям отсутствовали. Вместе 
с  тем сравниваемые группы различались по 
среднему показателю Д-димера (маркер внут-
рисосудистого свертывания крови). Этот по-
казатель был достоверно выше у  больных ТБ 
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Таблица 1. Частота различных отклонений в показателях коагулограммы у больных ТБ легких, перенесших 
и не перенесших инфекцию, вызванную SARS-CoV-2 (%)

Table 1. The frequency of deviations of coagulogram parameters in pulmonary TB patients with or without history 
of COVID-19 (%)

Показатели

Характер отклонений

Норма Снижение Повышение

ТБ/СOVID‑19 ТБ ТБ/СOVID‑19 ТБ ТБ/СOVID‑19 ТБ

1 2 3 4 5 6

АПТВ 43,8 50,0 37,5 22,2* 18,7 27,8

ПИ 56,2 77,8 31,3 11,1* 12,5 11,1

АТ III 87,6 77,7 6,2 5,6 6,2 16,7*

Ф 43,8 50,0 43,7 38,9 12,5 11,1

ТВ 100,0 94,4 – – – 5,6

Д-димер 60,0 87,5 – – 40,0 12,5*

* – различия между группами достоверны
АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время
ПИ – протромбиновый индекс
ТВ – тромбиновое время
Ф – фибриноген
AТ III – антитромбин III

* – differences between the groups are reliable
APTT – activated partial thromboplastin time
PI – prothrombin index
TT – thrombin time
F – fibrinogen
AT III – antithrombin III

Таблица 2. Средние значения и разброс показателей коагулограммы у здоровых добровольцев, больных ТБ легких, 
перенесших и не перенесших инфекцию, вызванную SARS-CoV-2 (М ± m и min–max)

Table 2. Average values and ranges of values of coagulogram parameters in healthy individuals and pulmonary TB patients with 
or without history of COVID-19 (М ± m and min–max)

Показатели и единицы 
измерения

Здоровые

Сравниваемые группы

ТБ/СOVID‑19
n = 16

ТБ
n = 18

1 2

АПТВ, сек.
Амплитуда

37,0 ± 0,33
33–40

34,1 ± 1,2*
27–49

37,4 ± 1,2
29–49

ПИ,%
Амплитуда

104,0 ± 2,7
92–116

99,9 ± 2,9
75–121

100,1 ± 2,5
81–117

АТ III,%
Амплитуда

100,0 ± 0,83
85–115

100,3 ± 2,3
89–118

97,9 ± 2,8
84–123

Ф, г/л
Амплитуда

3,15 ± 0,13
2,55–3,75

3,04 ± 0,2
1,55–5,97

2,92 ± 0,19
1,87–5,11

ТВ, сек.
Амплитуда

 20,2 ± 0,89
16–24

19,1 ± 0,5
16–24

18,7 ± 0,5
17–26

Д-димер, мг/л
Амплитуда

≤ 0,5
0–0,5

0,77 ± 0,18*
0,19–2,21

0,36 ± 0,1
p1–2 < 0,05
0,19–1,35

* – различия со здоровыми достоверны
АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время
ПИ – протромбиновый индекс
ТВ – тромбиновое время
Ф – фибриноген
AТ III – антитромбин III

* – differences between patients and healthy individuals are reliable
APTT – activated partial thromboplastin time
PI – prothrombin index
TT – thrombin time
F – fibrinogen
AT III – antithrombin III
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легких,  перенесших COVID-19, как по сравне-
нию с нормой, так и с пациентами без COVID-19 
в анамнезе (p < 0,01). При этом если амплитуда 
индивидуальных колебаний Д-димера у больных 
ТБ/СOVID-19 варьировала от 0,19 до 2,21 мг/л, то 
у больных ТБ этот показатель варьировал от 0,19 
до 1,35 мг/л.

Далее мы проанализировали результаты 
исследования показателей системы гемостаза 
и фибринолиза до, через 1 и 7 суток после опе-
ративного вмешательства (табл. 3). Как видно из 
приведенных в табл. 3 данных, в группе больных 
ТБ/СOVID-19 через 1 сутки после оперативного 
вмешательства наблюдалось укорочение показа-
теля АПТВ по сравнению с нормой (31,0 ± 0,7 се-
кунд при норме 37,0 ± 0,33; p < 0,01). В группе 
больных ТБ этот показатель не отличался как 
от нормы, так и от исходного значения (до опе-
рации  – 37,4 ± 1,2  секунд, после операции  – 
35,7 ± 0,7 секунд при норме – 37,0 ± 0,33 секунд; 
p > 0,01). Через 7 суток после операции у боль-
ных ТБ/СOVID-19 уровень АПТВ повышался и до-
стоверно не отличался как от исходного уровня, 
так и от здоровых. У больных ТБ уровень АПТВ 
оставался на прежнем уровне и значимо не от-
личался от здоровых.

Показатель ПИ в обеих группах существенно 
не изменялся через 1 сутки и 7 суток после опе-
рации и находился на уровне здоровых. 

Уровень маркера системы антисвертыва-
ния АТ III через 1 сутки после операции сни-
жался в обеих группах по сравнению с нормой, 
но более значительно – в  группе пациентов 
ТБ/СOVID-19 (при ТБ/СOVID-19 – 83,5 ± 2,3%, 
в группе ТБ – 92,0 ± 2,8%; p < 0,05). Через 7 су-
ток после операции показатель АТ III в  обеих 
группах нарастал и значимо не отличался от здо-
ровых.

Через сутки после операции достоверное 
повышение уровня главного субстрата системы 
свертывания крови – Ф – наблюдали у больных 
ТБ/СOVID-19 по сравнению как с  нормой, так 
и больными ТБ (ТБ/СOVID-19 – 4,2 ± 0,3 г/л; ТБ – 
3,1 ± 0,1г/л при норме 3,15 ± 0,13 г/л; p < 0,01). 
Через 7 суток после операции у  больных 
ТБ/СOVID-19 содержание Ф несколько снизи-
лось, но было значимо выше по сравнению со 
здоровыми. У  больных ТБ уровень Ф к  этому 
сроку повышался не существенно и значимо не 
отличался от здоровых.

Показатель ТВ через 1 сутки после операции 
был укорочен в обеих группах пациентов как по 

Таблица 3. Средние значения показателей коагулограммы у больных ТБ легких, перенесших и не перенесших инфекцию, 
вызванную SARS-CoV-2, в до и послеоперационном периоде (М ± m)

Table 3. Average values of coagulogram parameters in pulmonary TB patients with or without history of COVID-19 before 
and after surgery (М ± m)

Показателии единицы 
измерения

Здоровые

Сравниваемые группы

ТБ/СOVID‑19 ТБ

До 
операции

Через 
1 сутки после 

операции

Через 
7 суток после 

операции

До 
операции

Через 
1 сутки после 

операции

Через 
7 суток после 

операции

1 2 3 4 5 6

Активированное  
парциальное тромбо-
пластиновое время, сек.

37,0 ± 0,33 35,9 ± 2,7 31,0 ± 0,7* 36,7 ± 1,5 37,4 ± 1,2 35,7 ± 0,7
p2–5 < 0,01

37,1 ± 1,3

Протромбиновый индекс, % 104,0 ± 2,7 102,8 ± 2,8 99,7 ± 1,6 92,7 ± 3,8 100,1 ± 2,3 96,0 ± 1,6 98,7 ± 4,0

Антитромбин III,% 100,0 ± 0,83 98,1 ± 2,1 83,5 ± 2,3* 97,2 ± 2,1 97,3 ± 2,5 92,0 ± 2,8*
p2–5 < 0,05

96,5 ± 3,1

Фибриноген, г/л 3,15 ± 0,13 2,97 ± 0,2 4,2 ± 0,3*
p1–2 < 0,01

3,95 ± 0,3*
p1–3 < 0,01

2,91 ± 0,17 3,1 ± 0,1
p2–5 < 0,01

3,4 ± 0,29

Тромбиновое время, сек. 20,2 ± 0,89 19,0 ± 0,4 16,9 ± 0,7*
p1–2 < 0,01

19,0 ± 0,5
p2–3 < 0,05

18,8 ± 0,5 16,2 ± 0,4*
p4–5 < 0,01

19,3 ± 0,5
p5–6 < 0,01

Д-димер, мг/л ≤ 0,5 0,82 ± 0,1* 1,35 ± 0,21*
p1–2 < 0,01

1,77 ± 0,36*
p1–3 < 0,01

0,35 ± 0,07
p1–4 < 0,01

0,72 ± 0,05*
p2,4–5 < 0,01

0,64 ± 0,1*
p4–6 < 0,01

* – различия со здоровыми достоверны
* – differences between patients and healthy individuals are reliable
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взвешенного подхода при решении вопроса 
о возможности оперативного лечения и выбо-
ре тактики ведения этой группы больных в пред- 
и послеоперационном периоде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г. Лаборатор-
ные проявления коронавирусной инфекции 
COVID-19 // Врач. 2020. – № 5. – С. 3–6. https://doi.
org/10.29296/25877305-2020-05-01

2. Абдуллаев Р.Ю., Каминская Г.О., Комиссарова О.Г. 
Сдвиги в системе гемостаза – компонент синдрома 
системного воспалительного ответа при туберку-
лезе // Врач. 2012. – № 2. – С. 24–28.

3. Временные методические рекомендации МЗ РФ 
«Профилактика, диагностика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции. Версия 14 от 27.12.2021. – 
233 с.

4. Lippi G., Plebani M. Laboratory abnormalities in pa-
tients with COVID-2019 infection. Clinical Chemis-
try and Laboratory Medicine (CCLM), 2020, vol. 58, 
no. 7, pp. 1131–1134. DOI: https://doi.org/10.1515/
cclm-2020–0198

5. Mukund K., Mathee K., Subramaniam S. Plasmin cas-
cade mediates thrombolytic events in SARS-CoV-2 
infection via complement and platelet-activating 
systems. IEEE Open J. Eng. Med. Biol., 2020, no. 1, 
pp. 220–227. DOI: 10.1109/OJEMB.2020.3014798

6. Robson S.C., White N.W., Aronson I. et al. Acute-
phase response and the hypercoagulable state in pul-
monary tuberculosis. Br. J. Haematol., 1996, vol. 93, 
no. 4, pp. 943–949.

7. Stochino C., Villa S., Zucchi P. et al. Clinical characteris-
tics of COVID-19 and active tuberculosis co-infection in 
an Italian reference hospital. Eur. Respir. J., 2020, vol. 56, 
no. 1, p. 2001708. DOI: 10.1183/13993003.01708-2020

8. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagula-
tion parameters are associated with poor progno-
sis in patients with novel coronavirus pneumonia. 
J. Thromb. Haemost., 2020, vol. 18, no. 4, pp. 844–
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сравнению с нормой, так и с исходными данны-
ми. Достоверные различия между группами че-
рез 1 сутки после операции не наблюдались. 
Через 7 суток после операции в обеих группах 
показатель АПТВ удлинялся и значимо не отли-
чался от здоровых.

Уровень Д-димера, повышение которого яв-
ляется маркером ВСК, через 1 сутки после опе-
рации был достоверно повышен в обеих груп-
пах по сравнению с нормой. Через 7 суток после 
операции у больных ТБ/СOVID-19 содержание 
Д-димера в  плазме крови продолжало расти 
и составило 1,77 ± 0,36 мг/л. В группе пациентов 
ТБ уровень Д-димера существенно не менялся 
и составил 0,64 ± 0,1мг/л (p < 0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных ТБ легких, перенесших COVID-19, 
в отличие от больных ТБ без коронавирусной 
инфекции в анамнезе, в предоперационном пе-
риоде имел место гиперкоагуляционный сдвиг 
в плазменном компоненте системы гемостаза, со-
провождавшийся гипертромбинемией и компен-
саторной активацией системы фибринолиза. Об 
этом свидетельствовал тот факт, что у больных 
ТБ, перенесших COVID-19, укорочение показа-
теля АПТВ встречалось в 1,7 раза, а повышение 
уровня Д-димера – в 5 раз чаще по сравнению 
с больными ТБ без COVID-19. Кроме того, по ре-
зультатам исследования средних значений марке-
ров систем гемостаза и фибринолиза было уста-
новлено, что показатель АПТВ достоверно ниже, 
а Д-димера – существенно выше у больных ТБ, 
перенесших COVID-19, по сравнению с больны-
ми ТБ. Все вышеуказанные изменения свидетель-
ствовали о наличии латентно протекающего ВСК 
у пациентов с ТБ, перенесших COVID-19.

Анализ результатов исследования маркеров 
систем гемостаза и фибринолиза показал, что че-
рез 1 сутки после оперативного вмешательства 
в обеих группах определялся гиперкоагуляцион-
ный сдвиг, что документировалось укорочением 
показателя АПТВ, повышением уровня Ф, сни-
жением ТВ и уровня АТ III, а также увеличением 
содержания в плазме крови уровня Д-димера. 
Через 7 суток после операции у больных, пере-
несших COVID-19, гиперкоагуляционный сдвиг 
сохранялся, что документировалось значимо вы-
сокими значениями Ф и Д-димера по сравнению 
с больными без COVID-19. Полученные данные 
свидетельствуют о повышенном риске тромбо-
образования в раннем послеоперационном пе-
риоде у  больных  ТБ, перенесших COVID-19. 
Данные обстоятельства требуют максимально 
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Цель исследования: изучить особенности выявления, течения и терапии туберкулеза органов дыхания (ТБ ОД) 
без бактериовыделения. Материалы и методы. Сформированы две группы: основная из 538 взрослых пациен-
тов –  когорта больных ТБ ОД с отсутствием бактериовыделения; группа сравнения из 538 пациентов сформирова-
на методом «копи-пара» из когорты больных ТБ с бактериовыделением. Дизайн исследования: ретроспективное, 
контролируемое. Результаты. ТВ ОД без бактериовыделения выявлялся на уровне 10,2–16,2 на 100 000 населения, 
составив в 2019 г. 34,1% от общей заболеваемости ТБ. У 68,6 ± 5,2% пациентов определялась коморбидная патоло-
гия, 81,8 ± 4,3% пациентов не предъявляли жалоб. При лучевом исследовании отмечались: очаги в плащевой зоне 
легких (55 ± 5,4%), «цепочки» очагов рядом с висцеральной плеврой (30 ± 5,1%), симптом «воздушной бронхогра-
фии» (7,8 ± 3,0%). Диагноз устанавливали на основании: контакта с больным ТБ (9,4%), результатов гистологического 
исследования (33,2%), ПЦР (15,1%), пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (30,7%). Положительный 
эффект от противотуберкулезной терапии получен в 66,7% случаев. Течение характеризовалось появлением положи-
тельной динамики только на 4–6-м месяцах терапии (50,7 ± 5,5%). Заключение. ТБ без бактериовыделения является 
частой клинической патологией, требует комплексной диагностики и продления интенсивной фазы химиотерапии 
в связи с медленным регрессом процесса.
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SMEAR-NEGATIVE PULMONARY TB: DETECTION 
AND CLINICAL COURSE

Objective: to study the peculiarities of detection, clinical course, and treatment of smear-negative pulmonary TB. Materials 
and methods. Patients were divided into two groups: the main group consisted of 538 adult patients with smear-negative 
pulmonary TB, the matched-comparison group consisted of 538 smear-positive patients. The study was designed as 
retrospective, controlled. Results. Smear-negative pulmonary TB was detected in 10.2–16.2 per 100,000 population, which 
was 34.1% of general TB incidence in 2019. Comorbidities were detected in 68.6 ± 5.2% patients, and 81.8 ± 4.3% patients 
had no complaints. Radiology studies revealed: foci in the peripheral lung regions (55 ± 5.4%), “chains” of foci adjacent 
to the visceral pleura (30 ± 5.1%), and the air bronchogram sign (7.8 ± 3.0%). The diagnosis was based on: exposure to 
TB (9.4%), histology studies (33.2%), PCR testing (15.1%), testing with recombinant tuberculosis allergen (30.7%). A positive 
effect of TB treatment was observed in 66.7% of patients. The clinical course was characterized by positive dynamics by only 
4–6th month of treatment (50.7 ± 5.5%). Conclusion. Smear-negative pulmonary TB is a common disease, which requires 
complex diagnosis and a prolonged intensive phase of treatment due to slow regression of TB process.

DOI: 10.7868/S2587667822020030

ВВЕДЕНИЕ

Международная классификация болезней 10 -го 
пересмотра (МКБ-10) предусматривает код А15 
для ТБ ОД, подтвержденного бактериологи-

Keywords: TB, smear-negative TB, incidence.

чески или гистологически, и, соответственно, код 
А16 для ТБ ОД, не подтвержденного бактерио-
логически или гистологически. ТБ ОД, не под-
твержденный бактериологическими методами 
диагностики, в 2017 г. в Российской Федерации 
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составил 4,8% среди всех впервые выявленных 
пациентов  [3]. В медицинской литературе пре-
имущественно рассматривается ТБ ОД с  по-
ложительным результатом микроскопии мазка 
мокроты при окраске по Цилю–Нильсену в свя-
зи с его большей эпидемической опасностью, 
чем при отрицательных результатах микроско-
пии и посева (культурально-негативном ТБ ОД) 
мокроты  [5]. Микроскопия мокроты позволя-
ет выявить только 50–60% случаев ТБ ОД  [8]. 
С увеличением числа случаев сочетания ТБ ОД 
с хронической коморбидной патологией, такой как 
ВИЧ-инфекция и хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ), результативность микро-
скопии мокроты значительно снижается [6]. Если 
в  конце двадцатого века соотношение мазок-
позитивного/мазок-негативного ТБ ОД составля-
ло 1,22, и мазок-негативный ТБ отличался низ-
кой эпидемической опасностью и смертностью, 
то с  распространением ВИЧ-инфекции это со-
отношение уменьшилось на фоне роста смерт-
ности и повышения количества нежелательных 
эффектов химиотерапии среди мазок-негатив-
ных пациентов [10]. В странах с высоким распро-
странением ВИЧ-инфекции (например, Малави) 
мазок-негативный ТБ достигает 39% [16]. В США 
его уровень составил 37% из 159 121 случая за 
период с  1993 по 2008 г. Он чаще встречался 
среди ВИЧ-инфицированных и мигрантов, хотя 
смертность у этой категории была низкой  [25]. 
В Зимбабве в 2011 г. в структуре смертности ма-
зок-негативный ТБ у ВИЧ-позитивных пациентов 
составлял 16,5% [20]. В регионах с высоким бре-
менем ТБ ОД мазок-негативные случаи составля-
ли 30–60%, смертность этих пациентов достигала 
25% в популяциях с высокой распространенно-
стью ВИЧ-инфекции, на них приходилось 10–20% 
случаев передачи ТБ на популяционном уров-
не [9]. В Нидерландах в 2008 г. отмечалось около 
12,6% случаев мазок-негативного ТБ ОД в основ-
ном у пожилых и мигрантов, при этом 25% слу-
чаев всей заболеваемости ТБ ОД явились след-
ствием контакта с пациентом с отрицательным 
результатом микроскопии мокроты, а  у  боль-
шинства из этой группы заболевших выявляли 
мазок-негативный ТБ ОД [30]. В Иране выявле-
но, что существенное снижение заболеваемос-
ти мазок-положительным ТБ с  2001 по 2015 г. 
не сочетается с незначительными колебаниями 
заболеваемости мазок-негативным ТБ [7]. С раз-
витием и  совершенствованием методов бак-
териологической диагностики и  внедрением 
в клиническую практику современных техноло-
гий культурального исследования мокроты  ТБ 
без бактериовыделения (ТББ ОД) полностью 

не исчез. Установлено, что только 68% пациен-
тов в Нидерландах имеют ТБ, подтвержденный 
рос том культуры [30]. В индустриально развитых 
странах 14% случаев приходится на мазок-нега-
тивный и культурально-негативный ТБ, то есть 
ТББ ОД [19].

Ведущую роль в выявлении ТББ ОД играет 
лучевая диагностика. При этом у 47% пациентов 
с подозрением на ТБ после рентгенологического 
исследования диагноз не подтверждается ни при 
бактериоскопии, ни при посеве мокроты  [29]. 
Только у 48% из 139 пациентов с ТБ ОД, заподоз-
ренным на основании рентгенологических дан-
ных, процесс подтверждается клиническим или 
рентгенологическим улучшением на фоне химио-
терапии [15]. При отрицательных результатах по-
сева мокроты наличие признаков активного ТБ 
при компьютерной томографии органов груд-
ной клетки в виде центрилобулярных узелков, 
больших узлов, уплотнений, полостных измене-
ний, милиарных очагов может иметь чувствитель-
ность 66,6–100% [24]. Чаще всего не удается под-
твердить ТБ ОД бактериологическими методами 
диагностики при гематогенном и лимфогенном 
диссеминированном ТБ, туберкулемах, очаго-
вом ТБ [4]. При компьютерной томографии (КТ) 
органов грудной клетки (ОГК) отличительными 
признаками диссеминированного ТББ ОД можно 
считать интрабронхиальную и септальную лока-
лизацию очагов с их апико-каудальным убывани-
ем и утолщением эпиплевральной жировой клет-
чатки [1]. Некоторые исследователи установили, 
что у 22% пациентов в возрасте моложе 60 лет 
диагноз основывался на клинических и рентге-
нологических данных и результатах противоту-
беркулезной терапии  [11]. Следует отметить, 
что у больных с ВИЧ-инфекцией могут отсутст-
вовать кашель и типичная рентгенологическая 
картина ТБ ОД [9]. Но риск выявления ТББ ОД 
у  ВИЧ-инфицированных в  3,5 раза выше  [12]. 
Распространение ТББ ОД у  ВИЧ-инфицированных 
пациентов повышает частоту использования кли-
ницистами тактики исключения других инфекци-
онных заболеваний при наличии клинических 
и рентгенологических симптомов ТБ ОД [17].

Появление молекулярно-генетических ме-
тодов диагностики позволило снизить  частоту 
ТББ ОД. В  Нигерии подтвердили, что чувстви-
тельность и  специфичность теста Xpert MTB/
RIF составила 81,8 и 97,4% у мазок-негативных 
пациентов  [28]. Но в  Аддис-Абебе (Эфиопия) 
среди 418 мазок-негативных пациентов под-
твердить ТБ ОД молекулярно-генетическими 
методами стало возможно лишь в 6,5% случа-
ев, а культуральным исследованием – в 4% слу-
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чаев, при этом среди подтвержденных случаев 
ТБ ОД с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ) возбудителя составил 26,9% [26]. 
Отмечалось, что у 94 пациентов с мазок-поло-
жительным и  культурально-негативным ТБ ОД 
в Танзании только в 29,7% случаев был подтвер-
жден ТБ, в остальных – нетуберкулезный мико-
бактериоз [21]. В Дели исследовали кал у 246 че-
ловек, включая 129 больных ТБ (62 – легочный 
ТБ и 67 – внелегочный) и установили, что чувст-
вительность ПЦР стула для больных ТБ с бакте-
риовыделением составила 97,22% и 76,92% для 
ТББ, но в основном это были больные с внеле-
гочным ТБ [14]. Продолжается поиск новых, бо-
лее надежных методов верификации ТББ ОД. 
В Кейптауне сопоставляли результаты исследо-
вания образцов крови методом секвенирования 
РНК и образцов мокроты методом Xpert MTB/RIF, 
но не достигли 95% чувствительнос ти и 80% спе-
цифичности, рекомендованных Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) для признания 
теста скрининговым исследованием [31]. В китай-
ском исследовании у пациентов с ТББ ОД 80% 
чувствительности и специфичности показала ло-
гистическая регрессивная модель с использова-
нием трех выраженных  экспрессий длинных не-
кодирующих РНК (LncRNAs) ENST00000497872, 
n333737 и n335265 и включением в данную мо-
дель клинических показателей: возраст, уровень 
гемоглобина, потеря веса, лихорадка, выявле-
ние кальцинации при компьютерной томографии 
и положительный квантифероновый тест [18].

Лечение ТББ ОД также представляет собой 
сложную задачу. Из 139 пациентов, диагноз ко-
торых базировался лишь на лучевых методах 
диагностики, у  70% была достигнута положи-
тельная рентгенологическая динамика толь-
ко на 3-м месяце лечения [15]. У некоторых па-
циентов отмечалась парадоксальная реакция 
после начала противотуберкулезной терапии 
в виде увеличения инфильтрации, что потребо-
вало в ряде случаев дополнительного назначе-
ния кортикостероидов [13]. Побочные эффекты 
химиотерапии ТББ ОД установлены на довольно 
высоком уровне – в 8,3% случаев [15]. В группе 
больных ТББ ОД в Иране отмечена более высо-
кая смертность [23]. В некоторых странах паци-
енты отказываются лечить ТББ ОД из-за финан-
совых трудностей, связанных с тем, что терапия 
ТББ ОД не включается в государственные про-
граммы здравоохранения  [27]. В  связи с  этим 
 правительства некоторых стран (например, 
Бангладеш) планируют бюджетные расходы на 
диагностику и лечение ТББ ОД [22]. ВОЗ с 2015 г. 
включает в число впервые выявленных случаев 

ТБ ОД и в число рецидивов ТБ ОД случаи без 
бактериовыделения, что стимулирует руководст-
во многих государств обращать внимание на эту 
проблему [2]. В современной медицинской лите-
ратуре научные данные о структуре заболевае-
мости, особенностях течения и терапии ТББ ОД, 
представлены скудно, что послужило целью для 
проведения настоящего исследования.

Цель исследования: изучить особенности 
выявления и течения ТББ ОД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Когорта взрослых больных ТБ с отсутствием 
бактериовыделения, выявленных с 2016 по 2019 г. 
в  Курской области, была включена в  группу  1 
(основную) настоящего исследования. Всего было 
538 пациентов с  отрицательными результатами 
исследования мокроты и промывных вод брон-
хов методами микроскопии с окраской мазка по 
Цилю–Нильсену, люминисцентной мик роскопии, 
посева на жидкие и плотные питательные среды. 
В группе 1 у 134 (24,9%) пациентов выделение 
мокроты отсутствовало, в связи с чем у них про-
водилось исследование аспирата из бронхов. 
По принципу «случай-контроль» была сформи-
рована группа 2 (группа сравнения) из когорты 
взрослых пациентов с подтвержденным бактери-
овыделением (всего 2354 пациента), также выяв-
ленных в 2016–2019 гг. в Курской области и соот-
ветствующих пациентам из группы 1 по возрасту 
и полу. Всего было 538 пациентов, из них поло-
жительный результат был получен методами ми-
кроскопии и  посева у  81,6%, методом посева 
у 18,4%. Мужчины в каждой группе сос тавляли 
387 (71,9%), женщины – 151 (28,1%). Пациенты 
в возрасте: 18–24 года – 33 (6,2%); 25–54 года – 
352 (65,4%); 55–64 года – 92 (17,1%); 65–100 – 61 
(11,3%). Исследование было ретроспективное, 
контролируемое. Помимо бактериологического 
исследования мокроты, пациентам обеих групп 
проведены: сбор жалоб и анамнеза, объектив-
ное обследование, лабораторная диагностика, 
молекулярно-генетическое исследование мо-
кроты (методом ПЦР в режиме реального вре-
мени), лучевая диагностика с  использованием 
спиральной КТ ОГК, фибробронхоскопия, кож-
ная проба с аллергеном туберкулезным реком-
бинантным (АТР). У 56 (10,4%) пациентов груп-
пы 1 и у 15  (2,7%) пациентов группы 2 наряду 
с КТ была выполнена позитронно-эмиссионная 
КТ (ПЭТ-КТ) с использованием фтордезоксиглю-
козы-18 ( 18-ФДГ). Все пациенты дали письменное 
согласие для научного анализа их медицинских 
данных. Статистическая обработка данных была 
проведена с  помощью  программы  SPSS16.0. 
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Рисунок 1. Заболеваемость ТБ, ТББ ОД и различными клинико-рентгенологическими формами 
ТББ ОД (очаговый, инфильтративный, милиарный, диссеминированный, туберкулема, плеврит) 
среди взрослого населения в Курской области в 2016–2019 гг.

Figure 1. Incidence of smear-positive and smear-negative pulmonary TB and different clinical and 
radiological form of smear-negative pulmonary TB (focal, infiltrative, miliary, disseminated, tuberculoma, 
pleurisy) among the adult population in the Kursk region in 2016–2019.

Вычислялись вероятность события р, 95%-ный 
доверительный интервал для вероятности собы-
тия lβ, коэффициент сопряженности Пирсона χ2, 
критерий Стьюдента t, вероятность ошибки p.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ТББ ОД у взрослых выявлялся в 2016–2019 гг. 
стабильно на уровне 10,2–16,2 на 100 000 насе-
ления (рис. 1).

Общее снижение заболеваемости ТБ ОД за 
четыре года не сказалось на уровне заболевае-
мости ТБ ОД, но если в 2016 г. ТБ ОД составлял 
28,3% от общей заболеваемости, то в 2019 г. – 
уже 34,1%. В структуре заболеваемости ТБ ОД 
стабильно лидирует очаговый ТБ  – 5,9–8,5 на 
100 000 населения, затем следует туберкулема 
(2,5–4,4 на 100 000 населения) и инфильтратив-
ный ТБ (0,9–1,6 на 100 000 населения). Выявлено 
при профилактическом осмотре 81,8% пациен-
тов. Предыдущие флюорографические исследо-
вания у данных пациентов были выполнены за 
1–2 года до настоящего исследования, при по-
вторном чтении предыдущих флюорограмм про-
пуска патологии не установлено. Заболели из 
контакта: с бактериовыделителем – 9,4%, с боль-
ным ТБ ОД – 0.

Среди заболевших ТБ ОД преобладали муж-
чины, что отражено в табл., но в 2018–2019 гг. 
в структуре заболеваемости число женщин воз-
росло на 11,3%. Подавляющее число пациентов 
с ТБ ОД находилось в трудоспособном возрасте, 
однако в 2018–2019 гг. отмечалась тенденция ро-
ста ТБ ОД в группе лиц предпенсионного и пен-
сионного возраста на 10,2%.

Коморбидная патология, как следует из табл., 
встречалась у  большинства пациентов в  груп-
пе 1  – 68,6 ± 5,2%, 2  – 40,7 ± 5,5% (χ2 = 84,37, 
p < 0,001). Такие нозологии, как ХОБЛ 
(21,2 ± 4,6%, 7,1 ± 2,8%, χ2 = 44,25, p < 0,001), 
сахарный диабет (26,2 ± 4,9%, 10,2 ± 3,4%, 
χ2 = 67,41, p < 0,001) и ревматические заболева-
ния преобладали в группе 1.

Пациенты не предъявляли жалоб чаще 
в  основной группе (81,8 ± 4,3%, 49,6 ± 5,6%, 
χ2 = 123,44, p < 0,001). В  обеих группах име-
ли место жалобы на кашель (2,7 ± 1,8%, 
37,4 ± 5,4%, χ2 = 200,39, p < 0,001), на субфе-
брилитет (2,2 ± 1,8%, 7,2 ± 2,9%, χ2 = 15,00, 
p < 0,001), выраженную одышку (1,3 ± 1,3%, 
32,7 ± 5,2%, χ2 = 188,05, p < 0,001), боли в груд-
ной клетке (2,2 ± 1,8%, 10,8 ± 3,5%, χ2 = 32,33, 
p < 0,001), похудание (2,4 ± 1,8%, 5 ± 2,4%, 
χ2 = 5,08, p > 0,05), общую слабость (5,6 ± 2,6%, 
18,8 ± 4,3%, χ2 = 43,82, p < 0,001).
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Таблица. Структура заболеваемости ТББ ОД и ТБ ОД по полу, возрасту и наличию коморбидной патологии 
в группах исследования

Table. The structure of smear-negative and smear-positive pulmonary TB by sex, age, and the presence of comorbidities 
in the studied groups

Год
Группа

Признак

2016 2017 2018 2019

1
(n = 131)

%

2
(n = 131)

%

1
(n = 178)

%

2
(n = 178)

%

1
(n = 117)

%

2
(n = 117)

%

1
(n = 112)

%

2
(n = 112)

%

Пол

Мужчины 80,1 80,1 71,9 71,9 65,8 65,8 68,8 68,8

Женщины 19,9 19,9 28,1 28,1 34,2 34,2 31,2 31,2

Возраст

18–24 7,6 7,6 5,6 5,6 6,0 6,0 5,4 5,4

25–54 73,2 73,2 64,7 64,7 58,2 58,2 65,2 65,2

55–64 11,6 11,6 16,3 16,3 23,9 23,9 17,8 17,8

65–100 7,6 7,6 13,4 13,4 11,9 11,9 11,6 11,6

Сопутствующие заболевания

ХОБЛ 22,9 7,6 22,5 5,1 20,5 8,5 17,9 8

ВИЧ-инфекция 3,1 2,2 1,7 1,7 3,4 4,3 3,6 3,6

Сахарный диабет 29,8 14,5 24,2 6,7 25,6 8,5 25,9 12,5

Опухоли 3,1 2,2 2,8 1,7 2,6 2,6 3,6 0,9

Хронический алкоголизм 13 22,1 11,8 17,4 13,7 18 13,4 17

Ревматические заболевания 3,1 – 1,7 – 3,4 0,9 2,7 –

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

COPD – chronic obstructive pulmonary disease

Лучевыми методами исследования округлые 
фокусы и  очаги выявлялись преимуществен-
но в плащевой зоне легких в основной группе 
(55 ± 5,4%, 18,4 ± 4,3%, χ2 = 155,24, p < 0,001) 
(рис. 2).

Некоторые очаговые и фокусные тени часто 
располагались в виде «цепочки», прилежащей 
к висцеральной плевре (30 ± 5,1%, 2,4 ± 1,8%, 
χ2 = 150,17, p < 0,001). Для долевых или сегмен-
тарных затемнений в группе 1 было характерно 
расположение в пределах анатомических границ 
доли или сегмента и нередким выявлением на 
их фоне симптома «воздушной бронхографии» 
(7,8 ± 3,0%, 1,7 ± 1,4%, χ2 = 22,42, p < 0,001), ко-
торый в медицинской литературе считается ха-
рактерным для нетуберкулезных воспалительных 
процессов. Выявленные изменения в  группе 1 
не отличались наличием распада легочной тка-
ни (0,7 ± 0,9%, 74,2 ± 4,9%, χ2 = 618,99, p < 0,001) 
и поражением прилежащих бронхов (9,5 ± 3,3%, 
40,3 ± 2,1%, χ2 = 136,93, p < 0,001). Изменения 
локализовались в  основном в  верхних долях: 
обоих легких (3,9 ± 2,2%, 3,5 ± 2,0%, χ2 = 0,1, 
p > 0,05), только справа (39,2 ± 5,3%, 34,7 ± 5,3%, 
χ2 = 2,29, p > 0,05), только слева (19,3 ± 4,4%, 
12,3 ± 3,6%, χ2 = 10, p > 0,05). Поражения плев-

ры определялись в  виде плеврита (3,7 ± 2,2% 
в обеих группах) или в виде локальных уплотне-
ний в верхних отделах (19,3 ± 4,4%, 12,3 ± 3,6%, 
χ2 = 10, p > 0,05). Внутригрудные лимфоузлы не 
были увеличены у пациентов группы 1. При про-
ведении ПЭТ-КТ накопление 18-ФДГ в патоло-
гическом очаге отмечалось у  53 из 56 (94,6%) 
в группе 1 и у 15 из 15 (100%) в группе 2. При 
этом Standardized Uptake Value (SUV), свидетель-
ствующий о степени фиксации радиофармпре-
парата в патологическом очаге легкого, соста-
вил в группе 1 – 4,9 ± 2,1, в группе 2 – 4,1 ± 3,2 
(t = 6,1, p < 0,05). В  первой группе отмечена 
более высокая степень фиксации препарата, 
что не имеет большой диагностической ценно-
сти для практикующего врача. При проведе-
нии бронхоскопии нормальная эндоскопическая 
картина в  основной группе обнаружена чаще 
(77,7 ± 4,6%, 55,9 ± 5,5%, χ2 = 57,38, p < 0,001). 
Локальное воспаление слизистой бронха 
(10,6 ± 3,4%, 39,2 ± 5,4%, χ2 = 117,84, p < 0,001) 
преобладало в группе сравнения. У всех паци-
ентов установлены нормальные лабораторные 
показатели (90,5 ± 3,3%, 88,2 ± 5,2%, χ2 = 1,73, 
p > 0,05). Уровень С-реактивного белка не пре-
вышал норму, что наблюдалось преимущест-
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венно чаще в группе 1 (90,5 ± 3,3%, 68,2 ± 5,2%, 
χ2 = 81,73, p < 0,001).

Решающую роль в  диагностике ТБ играли 
следующие факторы: указание на тесный бы-
товой контакт с  больным ТБ  – бактериовыде-
лителем – 51 (9,4%); гистологическое исследо-
вание – 179 (33,2%); молекулярно-генетическое 
исследование – 81 (15,1%); положительные ги-
перергические иммунологические тесты (проба 
с АТР) – 165 (30,7%); положительный эффект про-
тивотуберкулезной терапии – 359 (66,7%). Для 
получения гистологического материала у 45 па-
циентов проведена видеоторакоскопия с полу-
чением биоптата, у 134 – резекция пораженного 
участка легкого. У всех 179 пациентов проводи-
лись бактериологическое и молекулярно-генети-
ческое исследования биоптата. Множественная 
или широкая лекарственная устойчивость не вы-
явлена.

134 пациентам с туберкулемами диагноз был 
поставлен после резекции пораженного участка 
легкого, в связи с чем была исключена возмож-
ность оценить рентгенологическую динамику 
процесса. У остальных 404 больных течение ту-
беркулезного процесса характеризовалось сле-
дующими показателями: положительная рентге-
нологическая динамика на 2-м месяце лечения 
(21,6 ± 4,6%, 49,2 ± 5,6%, χ2 = 90,21, p < 0,001), 
на 4-м месяце лечения (44,6 ± 5,5%, 15,8 ± 4,1%, 
χ2 = 105,91, p < 0,001), на 6-м месяце лечения 
(6,1 ± 2,7%, 2,1 ± 1,6%, χ2 = 21,39, p < 0,001); 
отсутствие улучшения (2,7 ± 1,8%, 9,1 ± 3,2%, 
χ2 = 19,21, p < 0,001). Результаты лечения в груп-
пе 1 характеризовались получением положитель-
ного результата на более поздних сроках (4–6-й 
месяц), чем в группе 2, но неэффективное лече-
ние отмечалось гораздо реже. Отрицательная 

динамика в виде нарастания инфильтративного 
компонента на 2–4-м месяцах лечения и последу-
ющим улучшением на 4–6-м месяцах (11 ± 3,5%, 
2 ± 1,5%, χ2 = 35,21, p < 0,001) была характерным 
симптомом для пациентов с ТБ ОД с положитель-
ным результатом молекулярно-генетического ис-
следования мокроты при выявлении. В группе 1 
назначался режим химиотерапии III – 514 паци-
ентам (95,5%), IV стандартный – 24 (4,5%), пере-
вод с режима III на IV – 15 (2,7%). При переводе 
с режима III на IV у всех пациентов в  группе 1 
получена положительная динамика. В группе 2: 
режим I – 256 (47,6%), IV индивидуальный – 231 
(42,9%), V – 51 (9,5%). Нежелательные эффекты 
химиотерапии, преимущественно гепатотоксиче-
ские, отмечались одинаково часто в обеих груп-
пах (5,7 ± 2,6%, 7,6 ± 2,9%, χ2 = 1,49, p > 0,05). 
Смертность в  группе 1 зафиксирована только 
у пациентов с ВИЧ-инфекцией и милиарным ТБ – 
7 (1,3%). Причина смерти этих пациентов коди-
рована по МКБ-10 как В20.0: болезнь, вызванная 
ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфек-
ции. В группе 2 скончались 7 (1,3%) пациентов 
с диссеминированным ТБ, а также 3 (0,6%) паци-
ента с ВИЧ-инфекцией и диссеминированным ТБ.

Исходы ТБ: фиброзно-очаговые (45,4 ± 5,5%, 
33,3 ± 5,2%, χ2 = 16,45, p < 0,001); фиброз-
ные (24,9 ± 4,8%, 32,3 ± 5,2%, χ2 = 7,29, 
p > 0,05); цирротические (0,9 ± 1,0%, 13 ± 3,7%, 
χ2 = 60,55, p < 0,001); буллезные (4,6 ± 2,3%, 
3,5 ± 2,0%, χ2 = 0,85, p > 0,05); плевральные 
наслоения (22,7 ± 4,7%, 16 ± 4,1%, χ2 = 8,13, 
p > 0,05). В группе 1 преимущественно встреча-
лись фиб розно-очаговые изменения, а  в  груп-
пе 2  – цирротические. При диспансерном на-
блюдении рецидивы заболевания отмечены 
в группе 1 – у 11 пациентов (2 ± 1,5%), в груп-

(а) (б) (в) (г)

Рисунок 2. Скиалогические симптомы ТББ ОД: а – локализация фокусной тени в субплевральной зоне легкого; 
б – очаговая диссеминация в субплевральной зоне обоих легких; в – расположение фокусных теней в виде «цепочки», 
прилежащей к висцеральной плевре; г – симптом «воздушной бронхографии» на фоне сегментарного затемнения.

Figure 2. Radiological signs of smear-negative pulmonary TB: a – localization of a focal shadow in the subpleural zone 
of the lung; b – focal dissemination in the subpleural zone of both lungs; v – localization of focal shadows in the form 
of a “chain” adjacent to the visceral pleura; g – the air bronchogram sign against segmental opacity.
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пе 2 – у 25 (4,6 ± 2,3%) (χ2 = 5,63, p > 0,05). При 
этом все рецидивы в  группе 1 были с отсутст-
вием бактериовыделения. Из лиц, находящихся 
в тесном бытовом контакте с больными ТБ ОД, 
ТБ никто не заболел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТБ ОД составляет 34,1% в общей структуре 
ТБ. Заболеваемость ТБ ОД практически не изме-
нилась с 2016 по 2019 г. и составила 10,2–16,2 на 
100 000 населения. В структуре заболеваемости 
ТБ ОД преобладают следующие формы ТБ: оча-
говый, туберкулема, инфильтративный. У паци-
ентов с ТБ ОД часто встречается коморбидная 
патология, например, ХОБЛ, сахарный диабет, 
ВИЧ-инфекция. Для ТБ ОД характерны следу-
ющие скиалогические симптомы: множествен-
ные или единичные фокусные и очаговые тени, 
расположенные в плаще легкого; «цепочечное» 
расположение очагов по контуру висцераль-
ной плевры; симптом «воздушной бронхогра-
фии» при сегментарных и долевых затенениях. 
Течение ТБ ОД характеризуется поздней поло-
жительной рентгенологической динамикой на 
4–6-м месяцах химиотерапии, при этом в неко-
торых случаях на 2–4-м месяцах возможно уве-
личение инфильтрации, что требует продления 
интенсивной фазы лечения или рассмотрения 
вопроса о проведении пациенту биопсии легко-
го для гистологической верификации процесса. 
Исходом ТБ ОД в основном являются фиброз-
но-очаговые изменения. Неуклонное снижение 
заболеваемости ТБ ОД с бактериовыделением 
требует разработки новых чувствительных тес-
тов для неинвазивной верификации ТБ ОД.
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Цель исследования: изучить эффективность и переносимость двух альтернативных укороченных режимов химиоте-
рапии (РХТ) туберкулеза (ТБ) с использованием препаратов группы фторхинолонов у детей с ограниченными процес-
сами из очагов ТБ с множественной лекарственной устойчивостью M. tuberculosis (МЛУ ТБ). Материалы и  методы: 
всего 27 детей в возрасте 2–12 лет с впервые выявленным активным ТБ органов дыхания с ограниченными про-
цессами из очагов с МЛУ ТБ. В исследование были включены только те пациенты, у которых было возможным 
сформировать стартовую комбинацию как минимум из 4–5 противотуберкулезных препаратов (ПТП) с сохраненной 
чувствительностью к ним микобактерий туберкулеза (МБТ) у источника инфекции. Выделено 2 группы с идентичны-
ми клинико-лабораторными и рентгенологическими характеристиками. В 1-й группе (13 чел.) использовали 5 ПТП 
в интенсивную фазу (ИФ) химиотерапии и 4 ПТП в фазу продолжения (ФП), во 2-й группе (14 чел.) – 4 и 3 препарата 
соответственно. Эффективность химиотерапии оценивали по срокам устранения симптомов интоксикации, норма-
лизации анализа крови, данным КТ-контроля. Мониторинг переносимости ПТП осуществляли ежемесячно, при необ-
ходимости чаще. Результаты. Различий между группами по срокам устранения симптомов интоксикации, нормализа-
ции анализа крови, характеру рентгенологической динамики не выявлено. Курс химиотерапии составил в 1-й группе 
9,9 ± 0,5 мес., во 2-й группе – 9,6 ± 0,5 мес., р > 0,05. Нежелательные явления на ПТП чаще наблюдались у пациентов 
1-й группы – 84,6 ± 10,4% (11 эпизодов), во 2-й группе – 35,7 ± 13,3% (5 эпизодов), р < 0,05. Наиболее часто неже-
лательные явления возникали на амикацин – 70,0%. Заключение. Используемые два альтернативных укороченных 
РХТ, основанные на индивидуальном подборе препаратов в соответствии с сохраненной лекарственной чувствитель-
ностью МБТ у источника инфекции с включением фторхинолонов, были равнозначны по эффективности. Режим с ис-
пользованием 4 препаратов в ИФ более предпочтителен по сравнению с пятикомпонентной схемой в связи с мень-
шим числом нежелательных явлений на ПТП.
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Objective: to study efficacy and tolerability of two alternative shortened fluoroquinolone-containing regimens for the 
treatment of children with focal processes after exposure to multidrug-resistant TB (MDR-TB). Materials and methods: 
There were totally 27 children aged 2–12 years with newly-diagnosed active pulmonary TB with focal processes after 
exposure to MDR-TB. The study only enrolled patients eligible for treatment with at least 4–5 TB drugs based on drug 
susceptibility of the infection source. They were divided into two groups with identical clinical laboratory and radiological 
signs. Group 1 (13 patients) used 5 TB drugs in the intensive phase and 4 TB drugs in the continuation phase of treatment. 
Group 2 (14 patients) used 4 and 3 TB drugs respectively. Treatment efficacy was evaluated by time of toxicity elimination, 
blood count normalization, and CT dynamics. Monitoring of drug tolerability was performed monthly or oftener. Results. 
We observed no difference in time of toxicity elimination, blood count normalization, and CT dynamics between the 
groups. The chemotherapy duration was 9.9 ± 0.5 months in group 1 and 9.6 ± 0.5 months in group 2, р > 0.05. Adverse 
reactions caused by TB drugs were more common in patients of group 1 – 84.6 ± 10.4% (11 episodes) than in group 2 – 
35.7 ± 13.3% (5 episodes), р < 0.05. Most commonly adverse reactions were caused by amikacin – 70.0%. Conclusion. 
The two alternative shortened fluoroquinolone-containing chemotherapy regimens with personalized choice of drugs based 
on drug susceptibility of the infection source were equally effective. The regimen containing 4 drugs in the intensive phase 
was more preferrable than the five-drug regimen due to a smaller number of adverse reactions.

Keywords: TB, children, chemotherapy, fluoroquinolones, adverse reactions, multidrug resistance, epidemic nidi.

ВВЕДЕНИЕ

Рост заболеваемости МЛУ ТБ в значительной 
степени затрагивает детей, так как при контак-
те с больными с МЛУ ТБ заражение происходит 
теми же штаммами  [3]. У  детей с  локальными 
формами ТБ редко наблюдается бактериовы-
деление, комбинацию ПТП формируют на ос-
новании теста лекарственной чувствительности 
у источника инфекции [10]. Лечение пациентов 
с МЛУ ТБ многокомпонентное и длительное, что 
сопряжено с риском развития нежелательных 
явлений на ПТП [1, 6, 14, 16]. Новая позиция ВОЗ 
предусматривает возможность применения уко-
роченных (9–12 мес.) бедаквилинсодержащих 
РХТ, которые по эффективности не уступают ра-
нее используемым длительным (18–20 мес.) кур-
сам химиотерапии  [4, 8, 9, 11, 13, 15]. У детей 
укороченные режимы (9–12 мес.) с  включени-
ем бедаквилина (препарат разрешен к исполь-
зованию с  6-летнего возраста) рекомендова-
но применять при ограниченных процессах, но 
в рамках IV стандартного РХТ, который вклю-
чает не менее 5 препаратов в ИФ и не менее 
4 препаратов в ФП лечения [10]. Существующая 
в России система массового скринингового об-
следования детского населения на туберкулез-
ную инфекцию позволяет выявлять локальные 
формы ТБ, ограниченные по распространен-
ности, на этапе заживления (уплотнения, каль-
цинации) с  минимальными клиническими про-
явлениями [2, 7]. Эти особенности необходимо 
учитывать при выборе режима химиотерапии 
не  только в плане сокращения курса лечения, 
но также сокращения количества используемых 
препаратов как в ИФ, так и в ФП лечения [5, 12]. 
Поиск оптимальных РХТ ограниченных туберку-

The article was prepared under the CTRI research topic no. 122041100210-4 “The complex approach to diagnosis and 
treatment of pulmonary TB in children and adolescents”.

лезных процессов у детей направлен на обес-
печение безопасности используемых режимов 
для пациентов при сохранении эффективности 
лечения. Фторхинолоны входят в  группу наи-
более активных ПТП, являются приоритетными 
для лечения детей с лекарственно-устойчивым 
ТБ [15, 17].

Цель исследования: изучить эффективность 
и переносимость двух альтернативных укорочен-
ных РХТ с использованием препаратов группы 
фторхинолонов у детей с ограниченными про-
цессами из очагов МЛУ ТБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучены истории болезни 27 детей с впер-
вые выявленным активным ТБ органов дыха-
ния из очагов МЛУ ТБ, находившихся на лече-
нии в детском отделении ЦНИИТ в 2016–2019 гг. 
Возраст пациентов от 2 до 12 лет (средний воз-
раст 7,1 ± 0,5 лет), мальчиков  – 11 чел., дево-
чек – 16 чел. ТБ внутригрудных лимфатических 
узлов (ВГЛУ) диагностирован у  14 чел., очаго-
вый ТБ легких – у 11 чел., первичный туберку-
лезный комплекс – у 2 чел. В большинстве слу-
чаев (81,5%) ТБ у детей был выявлен на этапе 
обратного развития специфических изменений 
в ВГЛУ или легочной ткани: кальцинация опре-
делялась в 59,3% случаев (16 чел.), уплотнение – 
22,2% (6 чел.). Процессы в фазе инфильтрации 
составили 18,5% (5 чел.). Все процессы были 
ограниченными, без бактериовыделения. В ис-
следование были включены только те пациен-
ты, у которых было возможным сформировать 
стартовую комбинацию как минимум из 4–5 ПТП 
с  сохраненной чувствительностью к  ним МБТ 
у источника инфекции. Были выделены 2  группы, 
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идентичные по клинико-лабораторным и рент-
генологическим характеристикам: 1-я  группа – 
13 чел., 2-я группа – 14 чел. Группы различались 
количеством ПТП, назначаемых в ИФ химиоте-
рапии и  в  ФП лечения.  В  1-й группе исполь-
зовали 5 препаратов в ИФ и 4 препарата в ФП 
(5 ПТП/4 ПТП), во 2-й группе – 4 препарата в ИФ 
и 3 препарата в ФП (4 ПТП/3 ПТП). Комбинации 
препаратов формировались на основании 
7 ПТП: фторхинолон (Fq): левофлоксацин (Lfx), 
моксифлоксацин (Mox); пиразинамид (Z), па-
рааминосалициловая кислота (PAS), циклосе-
рин (Cs), протионамид (Pto), амикацин (Am), ли-
незолид (Lzd). Частота использования указанных 
препаратов в стартовой комбинации составила: 
в 1-й группе – Fq (100%), Z (92,3%), Cs (84,6%), 
PAS (76,9%), Pto (61,5%), Am (61,5%), Lzd (23,1%), 
во 2-й группе – Fq (100%), Z (92,9%), Cs (57,1%), 
PAS (85,7%), Pto (42,9%), Am (14,3%), Lzd (7,1%). 
При включении в  схемы лечения препаратов 
с возрастными ограничениями получали инфор-
мированное согласие законных представителей 
ребенка. Эффективность химиотерапии оцени-
вали по срокам устранения симптомов инток-
сикации, нормализации анализа крови, данным 
КТ ОГК. Мониторинг переносимости ПТП вклю-
чал клинический осмотр, контроль гемограм-
мы, биохимических показателей функции печени 
и почек, ежемесячный мониторинг ЭКГ у боль-
ных, получавших препараты группы фторхино-
лонов, консультации узких специалистов (оку-
листа, оториноларинголога, дерматолога и др.). 
Статистическая обработка проводилась с  ис-
пользованием программы Microsoft Office Excel 
2007, t-критерия Стьюдента для несвязанных со-
вокупностей при сравнении средних величин. 
Различия считались достоверными при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все пациенты завершили лечение с эффек-
тивным результатом. Различий между группами 
по срокам устранения симптомов интоксика-
ции и нормализации анализа крови не выявле-
но. У большинства пациентов обеих групп сим-
птомы интоксикации не определялись через 
3 мес. химиотерапии: 1-я группа – 84,6 ± 10,4%, 
2-я группа – 85,7 ± 9,7%, р > 0,05. Нормализация 
показателей анализов крови через 2 мес. хи-
миотерапии отмечена у 69,2 ± 13,3% пациентов 
1-й группы и 71,4 ± 12,5% – 2-й группы, р > 0,05. 
Положительная рентгенологическая динамика по 
данным КТ-контроля наблюдалась в 61,5 ± 14,0% 
случаев в  1-й группе и  в  57,1 ± 13,7%  – во 
2-й группе, р > 0,05. Положительная рентгено-

логическая динамика начинала  отмечаться че-
рез 3 и 6 мес. лечения: нарастала кальцинация 
в ВГЛУ, отмечалось уплотнение или рассасыва-
ние очагов в легочной ткани. В остальных слу-
чаях (1-я группа  – 38,5 ± 14,0%, 2-я  группа  – 
42,9 ± 13,7%) рентгенологическая картина не 
претерпевала существенных изменений, что 
было связано с малым объемом специфическо-
го поражения и трудностями интерпретации ди-
намических изменений, р > 0,05.

Не выявлено различий в  длительности 
основного курса химиотерапии: 1-я группа  – 
9,9 ± 0,5 мес. (медиана 9 мес.), 2-я группа  – 
9,6 ± 0,5 мес. (медиана 9 мес.), р > 0,05.

Различия между группами заключались в про-
должительности ИФ химиотерапии, которая 
была достоверно короче в 1-й группе: 1-я груп-
па  – 3,7 ± 0,4 мес. (медиана 3 мес.), 2-я груп-
па – 5,1 ± 0,4 мес. (медиана 6 мес.), р < 0,05. Это 
было связано с более частым использованием 
амикацина в РХТ у пациентов 1-й группы, кото-
рый применяли не более 3 месяцев.

Нежелательные явления на ПТП отмечены 
у 14 чел. (51,9%), эпизодов нежелательных явле-
ний – 16 (59,3%). В равных соотношениях наблю-
дались аллергические и  токсические реакции 
(8 и 7 эпизодов), токсико-аллергическая реак-
ция отмечена в  одном случае. Аллергические 
реакции были отмечены на амикацин (6 чел.), 
моксифлоксацин (1 чел.) и проявлялись кожны-
ми высыпаниями по типу крапивницы и/или эо-
зинофилией, в основном возникали в сроки от 
2 недель до 3 месяцев от начала химиотера-
пии, у одного пациента наблюдался фотодерма-
тоз на левофлоксацин через 6 месяцев приема 
препарата. Во всех случаях при развитии аллер-
гических реакций проведена отмена препара-
та-виновника. В 1-й группе аллергические реак-
ции отмечены у 5 чел., во 2-й группе – у 3 чел. 
Токсические реакции наблюдались как в  пер-
вые месяцы от начала химиотерапии, так и в бо-
лее отдаленные сроки. В  ИФ токсические ре-
акции наблюдались у 3 чел. (1-я группа – 1 чел., 
2-я группа – 2 чел.), в ФП – у 4 чел. 1-й группы. 
Спектр препаратов, вызвавших токсические ре-
акции, был шире: левофлоксацин (тендовагинит 
через 3 месяца), циклосерин (повышенная воз-
будимость, бессонница через 6 месяцев), пира-
зинамид (суставной синдром через 3  месяца), 
протионамид (гастрит через 1 месяц) – препара-
ты отменены. В 3 случаях токсические реакции 
в виде лейкопении (у 1 чел. через 9 мес.), повы-
шение трансаминаз (у 2 чел. через 9 и 12 мес.) 
развились к  окончанию лечения, установить 
конкретный препарат-виновник не удалось. 
Токсические реакции в 1-й группе  наблюдались 
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в 5 случаях, во 2-й группе – в 2 случаях. Токсико-
аллергическая реакция на амикацин в  виде 
эозинофилии и  нейросенсорной тугоухости 
развилась у  одного пациента 1-й  группы че-
рез 3 месяца химиотерапии. В 2 случаях у па-
циентов 1-й  группы нежелательные явления 
были отмечены как в  ИФ химиотерапии, так 
и в ФП  лечения.

Наиболее часто возникали нежелатель-
ные явления на амикацин – 70,0 ± 15,3% (у 7 из 
10 чел., получавших данный препарат), дос-
товерно реже на другие ПТП: на фторхи-
нолоны  – 14,8 ± 7,0%% (у  3 из 27 чел.), на 
протионамид – 7,1 ± 7,1% (у 1 из 14 чел.), на ци-
клосерин – 5,3 ± 5,3% (у 1 из 19 чел.), на пирази-
намид – 4,0 ± 5,3% (у 1 из 25 чел.), не установлен 
препарат-виновник – 11,1 ± 6,2% (у 3 из 27 чел.), 
р < 0,05.

Всего нежелательные явления на ПТП 
в  1-й группе были отмечены у  9 из 13 чел. 
(69,2 ± 13,3%), во 2-й группе  – у  5 из 14 чел. 
(35,7 ± 13,3%), р > 0,05. Различия между груп-
пами заключались в том, что эпизодов неже-
лательных явлений в 1-й группе было досто-
верно больше, чем во 2-й группе: 84,6 ± 10,4% 
(11 эпизодов) и 35,7 ± 13,3% (5 эпизодов) соот-
ветственно, р < 0,05. При этом необходимо от-
метить, что нежелательные явления в 1-й груп-
пе наблюдались как в ИФ химиотерапии, так 
и в ФП лечения (7 и 4 эпизодов соответствен-
но), во 2-й группе – только в ИФ (5 эпизодов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использовано два альтернативных укорочен-
ных РХТ ТБ с использованием в схеме фторхи-
нолонов у детей с ограниченными процессами 
из очагов МЛУ ТБ равнозначных по эффективно-
сти, но различающихся по частоте развития не-
желательных явлений на ПТП. Нежелательные 
явления достоверно чаще наблюдались при 
использовании пятикомпонентной стартовой 
комбинации препаратов (1-я  группа) по срав-
нению с  четырехкомпонентной (2-я  группа). 
У пациентов 1-й группы максимальная медика-
ментозная нагрузка была более длительной по 
сравнению с  пациентами 2-й  группы: длитель-
ность приема 5 ПТП/4 ПТП в 1-й группе соста-
вила 9,9 ± 0,5 мес., длительность приема 4 ПТП 
во 2-й группе – 5,1 ± 0,4 мес. Именно с этим мы 
связываем более частое развитие нежелатель-
ных явлений на ПТП у  пациентов 1-й  группы. 
Включение амикацина в стартовый РХТ у пациен-
тов с ограниченными процессами только с целью 
сформировать пятикомпонентную комбинацию 

считаем нецелесообразным в связи с высокой 
частотой (70,0%) развития нежелательных явле-
ний на этот препарат.

У  детей с  ограниченными туберкулезными 
процессами из очагов с  МЛУ ТБ у  источника 
инфекции возможно использование укорочен-
ных индивидуализированных РХТ с включением 
фторхинолонов, наиболее предпочтительным 
является режим с использованием 4 препара-
тов в ИФ и 3 препаратов в ФП по сравнению 
с комбинацией из 5 препаратов в ИФ и 4 пре-
паратов в ФП.

Конфликт интересов: авторы данной статьи 
подтвердили отсутствие конфликта интересов 
и финансовой поддержки, о которых необходи-
мо сообщить.
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Ключевые слова: коморбидность, туберкулез органов дыхания, бактериальная пневмония, S. pneumoniae, S. aureus, 
ВИЧ-инфекция, иммунодефицит, оппортунистические инфекции легких.

Цель исследования: изучить особенности диагностики и клиники коморбидности туберкулеза (ТБ) органов дыхания 
и бактериальной пневмонии (БП) у больных ВИЧ-инфекцией с иммунодефицитом. Материалы и методы. Обследова-
но 93 впервые выявленных больных ТБ органов дыхания и 4В стадией ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования в от-
сутствие антиретровирусной терапии (АРВТ). Больные были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошел 31 пациент 
с ТБ органов дыхания и пневмонией, вызванной Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), во 2-ю группу – 31 па циент 
с ТБ органов дыхания и пневмонией, вызванной Staphylococcus aureus (S. aureus). В 3-ю группу включен 31 больной 
без БП, отобранный по принципу «копия-пара». Результаты. Коморбидность ТБ органов дыхания и пневмонии, вы-
званной S. pneumoniae или S. aureus у больных на 4В стадии ВИЧ-инфекции с иммунодефицитом (ИД), в фазе про-
грессирования при отсутствии АРВТ характеризуется генерализацией ТБ и развитием оппортунистических инфекций 
легких (ОИЛ) с тяжелой клинической картиной, высоким уровнем лекарственной устойчивости M. tuberculosis и воз-
будителей БП. При компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (ОГК) выявляются очаговая диссеминация 
в легких, внутригрудная лимфаденопатия и изменения легочного рисунка, что практически не отличается от паци-
ентов без БП. Заключение. Клинические проявления и рентгенологические  изменения при сочетании  ТБ органов 
дыхания и БП, вызванной S. pneumoniae или S. aureus, и ТБ органов дыхания без БП на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
ции носят однотипный характер, диагностировать их возможно только при специальных микробиологических, ви-
русологических и молекулярно-генетических исследованиях патологического материала из респираторной системы 
и других органов с обязательным определением лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам 
(ПТП) и антибиотикам широкого спектра действия (АШСД).
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Objective: to investigate peculiarities of diagnosis and clinical signs of the comorbidity of pulmonary TB with bacterial 
pneumonia in patients with HIV infection and immunodeficiency. Materials and methods. We studied 93 newly-diagnosed 
pulmonary TB patients with advanced HIV infection in the absence of antiretroviral therapy (ART). The patients were divided 
into three groups. Group 1 included 31 patients with pulmonary TB and pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae 
(S. pneumoniae); group 2 included 31 patients with pulmonary TB and pneumonia caused by Staphylococcus aureus 
(S. aureus). Group 3 included 31 matching patients without bacterial pneumonia. Results. The comorbidity of pulmonary TB 
with pneumonia caused by either S. pneumoniae or S. aureus in patients with advanced HIV infection and immunodeficiency 
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ВВЕДЕНИЕ

Термин «коморбидность» (от лат. со – вмес-
те, morbus – болезнь) впервые предложил аме-
риканский исследователь эпидемиологии неин-
фекционных заболеваний A. Feinstein в 1970 г., 
для обозначения сосуществования двух и  бо-
лее заболеваний у  одного пациента, совпада-
ющих по времени, характеризующегося новым 
клиническим состоянием, возникающим на фоне 
текущего заболевания и всегда отличающегося 
от него [22]. Все это обусловливает сложность 
 диагностики, лечения, реабилитации, профи-
лактики (нет одного причинного фактора или 
фактора риска) и прогноза основных видов па-
тологии [32].

В настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции 
перешла в новую стадию – стадию коморбидных 
и тяжелых форм заболевания. В этих условиях  
по мере развития ИД присоединяются оппорту-
нистические инфекции легких (ОИЛ), такие как 
ТБ и микобактериоз легких, пневмоцистная, бак-
териальная и вирусная пневмонии, что сопро-
вождается высокой летальностью, несмотря на 
применение АРВТ [3, 15].

Коморбидность ТБ и ВИЧ-инфекции являет-
ся классической моделью одновременного раз-
вития сочетанной патологии, ведущей к  тяже-
лым осложнениям и летальности [1, 5, 17]. Это 
определяется высокой распространенностью ТБ 
среди населения. Так, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 2019 г. в мире бо-
лело ТБ 10 млн человек (диапазон: 9,0–11,1 млн), 
и он послужил причиной смерти 1,2 млн (диапа-
зон: 1,2–1,3 млн) человек. При этом 251 000 смер-
тельных случаев (диапазон: 223 000–281 000) 
составляли ВИЧ-инфицированные больные, из 
которых до 85% не получали АРВТ, но сведения 
о коморбидности ТБ и других ОИЛ, а также БП 
не приводятся [24].

В Российской Федерации доля впервые вы-
явленных больных ТБ в 2010 г. составляла 6,1%, 
а  в  2020 г. увеличилась до 30,1%, из них чис-

in the absence of ART was characterized by generalization of TB process and development of opportunistic lung infections 
with severe clinical symptoms, high level of drug resistance of M. tuberculosis and pneumonia causative agents. Computed 
tomography of the chest demonstrated focal dissemination in the lungs, intrathoracic lymphadenopathy, and changes in 
the lung pattern, which is practically similar to the presentations in patients without bacterial pneumonia. Conclusion. 
Clinical signs and radiological changes in the lungs are practically similar in patients with the comorbidity of pulmonary TB 
and bacterial pneumonia caused by either S. pneumoniae or S. aureus and patients with pulmonary TB alone at late stages 
of HIV infection. The diagnosis might be only established by microbiological, virological, and molecular genetic studies of 
pathological samples from the respiratory tract or other organs with compulsory determination of resistance to TB drugs 
and broad-spectrum antibiotics.

ло умерших от всех причин изменилось с 11,7 
до 14,2% соответственно. Ситуация осложнилась 
тем, что доля больных ТБ на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции с количеством CD4+ лимфоцитов 
менее 200 в 1 мкл крови неуклонно нарастает – 
с 11,3% в 2010 г. до 25,6% в 2020 г., но статисти-
ческие данные по коморбидности ТБ и ОИЛ не 
приводятся [12].

В  Федеральных клинических рекоменда-
циях по диагностике и лечению ТБ у больных 
 ВИЧ-инфекцией [14] также отсутствуют данные 
по клинике и  диагностике коморбидности ТБ 
органов дыхания, ОИЛ, а также БП у больных 
ВИЧ-инфекцией с ИД. Однако сочетание ТБ ор-
ганов дыхания и БП у больных ВИЧ-инфекцией 
с ИД существенно влияет на тяжесть клиниче-
ских проявлений и создает условия для высо-
кой летальности [5, 6, 14, 28]. Это требует спе-
циальных методов этиологической диагностики 
для своевременного назначения комплексного 
лечения.

В  зарубежной и  отечественной литературе 
имеются публикации по клиническим проявлени-
ям и диагностике БП у больных с ВИЧ-инфекцией 
при различном иммунном статусе, в  том числе 
и  на поздних стадиях с  выраженным ИД (при 
СПИДе). В этих случаях колонизация верхних ды-
хательных путей различными патогенными бак-
териями приводит к  развитию БП, вызванной 
наиболее распространенными возбудителями, 
такими как S. pneumoniae и S. aureus, эндогенным 
путем [2, 4, 20, 29].

Акцент делается на внебольничную пнев-
монию, вызываемую в основном S. pneumoniae 
[5, 13, 14, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 34]. Однако 
в  международной классификации МКБ-10 
и  Российских клинических рекомендациях по 
внебольничной пневмонии у взрослых отдель-
но выделяются БП у больных с ВИЧ-инфекцией 
и СПИДом, так как при выраженном ИД одно-
временно может развиваться пневмония, вызы-
ваемая S. aureus, что в большей степени встре-
чается при госпитальной пневмонии  [7,  18]. 
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В  этих документах, а  также в  новой междуна-
родной классификации МКБ-11 представлена 
классификация внебольничной и госпитальной 
 пневмонии  только у ВИЧ-отрицательных паци-
ентов  [19]. В то же время в литературе полно-
стью отсутствуют публикации по особенностям 
клинических проявлений и диагностике комор-
бидности ТБ органов дыхания, пневмонии, вы-
званной S. pneumoniae или S. aureus, у больных 
на поздних стадиях  ВИЧ-инфекции с ИД, что яв-
ляется актуальной проблемой фтизиатрии и всей 
клинической медицины в плане этиологической 
диагностики и  определения лекарственной 
устойчивости для назначения своевременного 
лечения.

Настоящая публикация является продолжени-
ем наших приоритетных комплексных исследова-
ний по изучению клиники и диагностики комор-
бидности ТБ органов дыхания и ОИЛ у больных 
с ВИЧ-инфекцией и ИД  [10, 11]. Мы обращаем 
особое внимание на поражения легких, вызы-
ваемые непосредственно  ВИЧ-инфекцией, что 
проявляется лимфоидной и  неспецифической 
интерстициальной пневмонией (ЛИП и НСИП). 
Высокая частота развития и прогрессирования 
хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), в  свою очередь, создает условия для 
развития БП [9, 26, 31]. Также впервые рассма-
триваются вопросы сложности этиологической 
диагностики коморбидной патологии с исполь-
зованием комплекса современных лабораторных 
и инструментальных методов, что также остается 
практически не изученным.

Цель исследования: изучить особеннос-
ти клиники и  диагностики коморбидности ТБ 
органов дыхания и  пневмонии, вызванной 
S. pneumoniae или S. aureus, у  больных с  ВИЧ-
инфекцией и ИД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены 93 впервые выяв-
ленных больных ТБ органов дыхания, 4В стади-
ей ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования при 
отсутствии АРВТ в возрасте 26–50 лет. Мужчин 
было 61 (65,6 ± 4,9%), женщин – 32 (34,4 ± 4,9%). 
Больные были разделены на 3 группы. В 1-ю груп-
пу вошел 31 пациент с  ТБ органов дыхания 
и пневмонией, вызванной S. pneumoniae, во 2-ю 
группу – 31 пациент с ТБ органов дыхания и пнев-
монией, вызванной S. aureus. В 3-ю группу (груп-
пу сравнения) включен 31 больной, без БП, ото-
бранный по принципу «копия-пара». Пациенты 

всех групп были практически идентичны по воз-
растным, половым, социальным, клиническим 
парамет рам, сопутствующей патологии и стадии 
ВИЧ-инфекции и ИД.

Обязательным критерием включения боль-
ных ТБ органов дыхания в исследование было 
выделение культуры M. tuberculosis в  диагно-
стическом материале из респираторного тракта 
(мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, биопсий-
ный материал, полученный при бронхоскопии 
при пункциях внутригрудных лимфатических уз-
лов), крови, мочи, кала, пунктатов перифериче-
ских лимфатических узлов. Посев диагностиче-
ского материала проводился на плотную среду 
Левенштейна–Йенсена и в автоматизированной 
системе BACTEC MGIT 960 с определением ле-
карственной устойчивости полученной культуры 
к противотуберкулезным препаратам (ПТП) ме-
тодом абсолютных кон центраций [16].

Для этиологической диагностики БП прово-
дился посев диагностического материала из ре-
спираторного тракта на специальные питатель-
ные среды. Полученные культуры исследовали 
на лекарственную устойчивость к антибиотикам 
широкого спектра действия (АШСД) диско-диф-
фузионным методом или методом серийных раз-
ведений [7].

Для диагностики ОИЛ, вызванных Candida 
albicans (C. albicans), Mycobacterium nontuberculosis 
(M. nontuberculosis), Pneumocystis jiroveci (P. jiroveci), 
Herpes simplex virus (HVS) и Cytomegalovirus hominis 
(CMVH), применяли вирусологические, бактерио-
логические, иммунологические и молекулярно-ге-
нетические исследования (полимеразная цепная 
реакция – ПЦР) диагностического материала из 
респираторного тракта [9, 20, 26, 31].

Всем пациентам проводилось комплекс-
ное клинико-лабораторное, иммунологическое 
(определение количества CD4+ лимфоцитов ме-
тодом проточной цитофлуориметрии и вирусной 
нагрузки по количеству копий РНК ВИЧ в крови) 
и лучевое исследование, включавшее КТ ОГК, 
магнито-резонансную томографию (МРТ), уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) внутренних 
 органов.

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы Microsoft Office 
Excel 2010 с вычислением среднего показателя 
в  группе и  стандартной ошибки среднего, до-
верительного интервала  (CI). Критерий досто-
верности р определялся по таблице Стьюдента. 
Различия между средними арифметическими по-
казателями считались достоверными при значе-
нии p < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ВИЧ-инфекция у  93 больных была выявле-
на 6–9 лет назад в возрасте 20–41 года. На мо-
мент диагностики у 77 (82,8 ± 3,9%) пациентов 
установлен парентеральный путь заражения. 
Все они состояли на учете СПИД-центра, кото-
рый практически не посещали ввиду социаль-
ной дезадаптации и отсутствия приверженности 
к обследованию и лечению, не работали и не 
имели семьи. Все пациенты страдали наркозави-
симостью, употребляли алкоголь и курили табак. 
У всех больных была диагностирована сопутст-
вующая патология – вирусный гепатит В или С 
(у всех пациентов) и ХОБЛ – у 34 (36,6 ± 4,8%).

ТБ органов дыхания у  93 больных с  ВИЧ-
инфекцией был выявлен при обращении с сим-
птомами острого воспалительного респира-
торного заболевания в  лечебные учреждения 
первичной медико-санитарной помощи или 
в СПИД-центр и подтвержден при комплексном 
обследовании в противотуберкулезном диспан-
сере, где в материале из респираторного трак-
та были выделены M. tuberculosis. Возраст паци-
ентов к моменту выявления ТБ органов дыхания 
составлял 26–50 лет. Со времени выявления 
ВИЧ-инфекции до выявления ТБ число больных 
ХОБЛ возросло до 52 (55,9 ± 5,0%). Все боль-
ные были госпитализированы в противотубер-
кулезный стационар в специализированное от-
деление для больных ТБ с ВИЧ-инфекцией, где 
при поступлении в материале из респираторного 
тракта в диагностическом титре были выделены 
S. pneumoniae или S. aureus.

Таким образом, коморбидность ТБ орга-
нов дыхания и БП у больных с 4В стадией ВИЧ-
инфекции, в фазе прогрессирования в отсутст-
вие АРВТ диагностировалась через 6–9 лет после 
установления диагноза ВИЧ-инфекции в репро-
дуктивном возрасте, не работающих, не име-
ющих семьи, страдающих наркозависимостью, 
употребляющих алкоголь и курящих табак.

Распределение больных в  наблюдаемых 
группах по количеству CD4+ лимфоцитов в 1 мкл 
крови представлено в табл. 1.

Как показано в табл. 1, в наблюдаемых груп-
пах количество CD4+ лимфоцитов в 1 мкл кро-
ви практически не различалось. В  1-й группе 
у 19,3% больных количество CD4+ лимфоцитов 
было в диапазоне 50–30 кл./мкл крови, у 32,2% – 
20–29, у 38,7% – 19–10 и  у 9,6% – менее 9, во 
2-й группе – у 6,4%, у 32,2%, у 45,2% и у 16,1% 
соответственно, и  в  3-й группе  – у  29%  – 
50–30 кл./мкл, у 45,2% – 20–29, у 22,6% – 19–10 
и у 3,2% – менее 9 (р > 0,05). Среднее количест-
во CD4+ лимфоцитов в 1 мкл крови также было 
одинаковым и составляло у больных 1-й груп-
пы 28,3 ± 0,38 кл./мкл крови, во 2-й – 24,7 ± 0,29 
и в 3-й группе – 31,7 ± 0,43 (р > 0,05). Вирусная 
нагрузка у  них составляла более 500 000 РНК 
ВИЧ копий/мл крови.

У  больных всех групп ТБ органов дыхания 
характеризовался генерализацией и  множест-
венными внелегочными поражениями, подтвер-
жденными выделением МБТ в диагностическом 
материале из различных органов. В 1-й группе 
2 органа были поражены у 11 пациентов, 3 – у 6, 
4 – у 2 и 5 – у 2 пациентов; во 2-й и 3-й группах 
поражение двух органов было у 10 и 12 пациен-
тов, 3 – у 8 и 5, 4 – у 1 и 2, 5 – у 1 и 2 пациентов 
соответственно (р > 0,05).

Таким образом, у  больных с  коморбидно-
стью ТБ органов дыхания и  БП и  больных ТБ 
органов дыхания с  4В стадией ВИЧ-инфекции 
в  фазе прогрессирования в  отсутствие АРВТ 
имелся выраженный ИД при значительном сни-
жении количества CD4+ лимфоцитов в  крови 
(от 50 клеток и ниже в 1 мкл крови со средним 
их количеством не превышающим 30 кл./мкл 
крови), что в большой степени связано с гене-
рализацией ТБ и определяло сходство клинико-
рентгенологических проявлений коморбидно-
сти ТБ органов дыхания и БП в сочетании с ТБ 
органов дыхания. 

Таблица 1. Распределение больных в группах по количеству CD4+ лимфоцитов в 1 мкл крови

Table 1. The distribution of patients in the groups by number of CD4+ lymphocytes per μl of blood

Группа 
наблюдения

Число
больных, 

n

Количество CD4+ лимфоцитов в 1 мкл крови

50–30 29–20 19–10 < 9

1-я основная
группа

n = 31
% M ± m

6
19,3 ± 7,1

10
32,2 ± 8,4

12
38,7 ± 8,7

3
9,6 ± 5,3

2-я основная
группа

n = 31
% M ± m

2
6,4 ± 4,4

10
32,2 ± 8,4

14
45,2 ± 8,9

5
16,1 ± 7,0

3-я группа – 
сравнения

n = 31
% M ± m

9
29,0 ± 8,1

14
45,2 ±8,9

7
22,6 ± 7,5

1
3,2 ± 3,2
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При микробиологическом и ПЦР исследова-
нии биологического материала из респираторно-
го тракта были также диагностированы и другие 
ОИЛ, подтвержденные выделением конкретного 
возбудителя (табл. 2).

Как следует из табл. 2, у больных в наблю-
даемых группах, дополнительно была выявлена 
коморбидность с другими ОИЛ, частота которых 
по группам существенно не различалась: канди-
дозная пневмония (КП) с выделением C. albicans 
диагностирована в 1-й группе в 48,8% случаев, во 
2-й – в 63,3% и 3-й группе – в 48,8%; пневмоцист-
ная пневмония (ПЦП) с выделением P. jiroveci – 
в 22,6%, 25,8% и  25,8%; микобакте риоз легких 
(МБЛ) с выделением M. nontuberculosis (как пра-
вило, M. avium complex) – в 22,6%, 19,3% и  29%; 
герпесвирусная пневмония (ГВП) с выделением 
HVS – в 29%, 32,2% и  25,8% и цитомегаловирус-
ная пневмония  (ЦМВП), с выделением CMVH – 
в 12,9%, в 9,7% и в 19,3% случаев соответственно.

Следовательно, у больных как с коморбид-
ностью ТБ органов дыхания и БП, так и ТБ орга-
нов дыхания без БП на 4В стадии ВИЧ-инфекции 
с ИД в фазе прогрессирования в отсутствие АРВТ 
ТБ имел генерализованный характер с внелегоч-
ными поражениями различных органов, а у ряда 
пациентов были диагностированы и  ОИЛ, что 
определяет сходство клинических проявлений 
и затрудняет их различие.

Клиническая картина у больных всех групп 
практически не различалась и  характеризова-
лась выраженным синдромом интоксикации, 
 лихорадкой, ознобом, потерей массы тела, ади-
намией, головной болью, миалгией, тахикардией, 
бледностью кожных покровов. Респираторные 
симптомы у больных всех групп также существен-
но не различалась и были представлены одыш-

кой, кашлем, выделением слизисто-гнойной 
мокроты и наличием разнокалиберных хрипов 
в легких. У пациентов 1-й и 2-й групп в случаях 
выделения культуры S. pneumoniae или S. aureus 
из диагностического материала респираторно-
го тракта и крови кашель был более выражен, 
мокрота имела гнойный характер, отмечались 
кровохарканье и нарастающая легочно-сердеч-
ная недостаточность. В лабораторных анализах 
определялись высокий лейкоцитоз > 15 × 109/л, 
лимфопения < 1,2 × 109/л и резко повышенная 
СОЭ > 40 мм/ч, увеличение СРБ > 100 мг/л.

Таким образом, у  больных на 4В стадии 
ВИЧ-инфекции с ИД в фазе прогрессирования 
в отсутствие АРВТ в сочетании с ТБ органов ды-
хания и БП или ТБ органов дыхания без БП кли-
ническая картина характеризовалась синдромом 
интоксикации, респираторными проявлениями, 
однако установить различия возможно только 
при этиологической диагностике и  выявлении 
конкретного возбудителя БП и ОИЛ.

Распределение больных в  наблюдаемых 
группах по частоте и характеру лекарственной 
устойчивости M. tuberculosis к ПТП представле-
но в табл. 3.

Как следует из табл. 3, полирезистентность 
(ПР) была в 1-й группе у 6,4% больных, во 2-й – 
у 3,2% и в группе сравнения – у 12,9% (р > 0,05), 
монорезистентность (МР) была всего у 1 пациен-
та (3,2%) группы сравнения, M. tuberculosis, чув-
ствительных ко всем ПТП, в наблюдаемых груп-
пах обнаружено не было.

У наибольшего числа больных в наблюдае-
мых группах M. tuberculosis имели множествен-
ную (МЛУ) и широкую лекарственную устойчи-
вость (ШЛУ). МЛУ в 1-й группе была выявлена 
в  54,8% случаев, во 2-й  – в  51,6% и  в группе 

Таблица 2. Распределение больных в группах по частоте оппортунистических инфекций легких (M ± m)

Table 2. The distribution of patients in the groups by frequency of opportunistic lung infections (M ± m)

Группа 
наблюдения

Число
больных,

n

Оппортунистические инфекции легких

КП ПЦП МБЛ ГВП ЦМВП

1‑я основная
группа

n = 31
% 

15
48,4 ± 8,9

7
22,6 ± 7,5

7
22,6 ± 7,5

9
29,0 ± 8,1

4
12,9 ± 5,9

2‑я основная
группа

n = 31
% 

19
63,3 ± 8,6

8
25,8 ± 7,6

6
19,3 ± 7,1

10
32,2 ± 8,4

3
9,7 ± 5,3

3‑я группа –
сравнения

n = 31
% 

15
48,4 ± 8,9

8
25,8 ± 7,6

9
29,0 ± 8,1

8
25,8 ± 7,6

6
19,3 ± 7,1

КП – кандидозная пневмония
ПЦП – пневмоцистная пневмония
МБЛ – микобактериоз легких
ГВП – герпесвирусная пневмония
ЦМВП – цитомегаловирусная пневмония

CP – candida pneumonia
PCP – pneumocystis pneumonia
PMB – pulmonary mycobacteriosis
HSVP – herpes simplex virus pneumonia
CMVP – cytomegalovirus pneumonia
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сравнения – в 45,2% (р > 0,05), а ШЛУ, соответст-
венно, в 38,7%, 45,2% и 38,7% случаев (р > 0,05).

Высокий уровень МЛУ M. tuberculosis был ра-
нее описан нами у больных казеозной пневмони-
ей с выраженным ИД, когда среднее  количество 
CD4+ лимфоцитов было менее 30 кл./мкл кро-
ви [8]. Выраженный ИД у больных с ВИЧ-инфекцией 
 усугублялся при распространенных казеозно- 
некротических поражениях легких, определяю-
щих тяжелые клинические проявления болезни. 
При этом терялся контроль иммунной системы 
над безудержным размножением МБТ, когда 
резко возрастала частота спонтанных и индуци-
рованных мутаций с  формированием лекарст-
венной устойчивости. Подобные мутации встре-
чаются у природных «диких» штаммов еще до 
контакта с ПТП и развиваются в процессе неа-
декватной химиотерапии ТБ с формированием 
МЛУ M. tuberculosis [8]. Подобный механизм раз-
вития МЛУ и ШЛУ M. tuberculosis, по-видимому, 
реализуется и при выраженном ИД на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции у больных с коморбидно-
стью ТБ органов дыхания и БП.

В то же время у больных казеозной пневмони-
ей с выраженным ИД методом посева материала 
из респираторного тракта в диагностическом ти-
тре выявлялись патогенные бактериальные воз-
будители, в том числе S. pneumoniae и S. aureus 
с высоким уровнем устойчивости к АШСД, что 
существенно отягощало течение казеозной 
пневмонии [8].

У больных 1-й группы выявлялась множест-
венная резистентность S. pneumoniae к бета-лак-
тамным антибиотикам, тетрациклинам, макро-
лидам, левомицетину и другим АШСД, а также 
к  препаратам, применяемым для лечения ТБ: 
рифампицину, левофлоксацину, моксифлоксаци-
ну, амоксициллина клавуланату, кларитромицину 

и меропенему, а у больных 2-й группы S. aureus 
оказались множественно резистентными ко мно-
гим АШСД, у 8 (25,8%) больных были выделены 
methicillin-resistant (MRSA) и vancomycin-resistant 
(VRSA) возбудители. Только линезолид оказался 
высокоэффективным препаратом при лечении 
больных БП и ТБ, вызванных множественно ре-
зистентными S. pneumoniae, МЛУ и ШЛУ МБТ.

При КТ ОГК у больных всех трех групп ви-
зуализировался комплекс сочетания трех пато-
логических синдромов [10, 11]: синдром гемато-
генной и бронхогенной диссеминации в легких 
с  очагами различных размеров (от  мелких до 
крупных) и различной интенсивности (от низкой 
до высокой), с  тенденцией к слиянию и обра-
зованию инфильтратов с развитием деструкции 
легочной ткани; синдром внутригрудной лим-
фаденопатии с двусторонним увеличением вну-
тригрудных лимфатических узлов с инфильтра-
тивными изменениями по периферии; синдром 
изменения легочного рисунка по типу интерсти-
циальной пневмонии, характеризующийся уплот-
нением интерстициальной ткани, диффузным по-
нижением прозрачности легких, смазанностью 
и усилением легочного рисунка, имеющего «сет-
чатый» характер, с участками «матового стекла».

В  то же время у пациентов 1-й и 2-й  групп 
чаще визуализировались инфильтраты, на фоне 
которых выявлялись просветы бронхов, пре-
имущественно в нижних долях легких с образо-
ванием мелких абсцессов, появлением выпота 
в плевральной полости, однако эти изменения 
также встречались и у больных 3-й группы. В этих 
случаях не последнюю роль играла патология, 
связанная с самой ВИЧ-инфекцией в виде ЛИП, 
НИП. При этом не исключается развитие подоб-
ных изменений, связанных с проявлениями ОИЛ: 
МЛ, ПЦП, КП, ГВП и ЦМВП. Дифференцировать 

Таблица 3. Распределение больных в группах по частоте и характеру лекарственной устойчивости M. tuberculosis к ПТП 
(M ± m)

Table 3. The distribution of patients in the groups by frequency and nature of M. tuberculosis drug resistance (M ± m)

Группа 
наблюдения

Число
больных,

n

Лекарственная устойчивость M. tuberculosis 

МР ПР МЛУ ШЛУ

1-я основная
группа

n = 31
%

–
–

2
6,4 ± 4,4

17
54,8 ± 8,9

12
38,7 ± 8,7

2-я основная
группа

n = 31
%

–
–

1
3,2 ± 3,2

16
51,6 ± 9,0

14
45,2 ± 8,9

3-я группа – 
сравнения

n = 31
%

1
3,2 ± 3,2

4
12,9 ± 6,0

14
45,2 ± 8,9

12
38,7 ± 8,7

МР – монорезистентность
ПР – полирезистентность
МЛУ – множественная лекарственная устойчивость
ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость

MR – monoresistance
PR – polyresistance
MDR – multidrug resistance
XDR – extensive drug resistance
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нозологическую принадлежность данных изме-
нений в ОГК было возможно только при выяв-
лении M. tuberculosis, S. pneumoniae и S. aureus 
или возбудителей других ОИЛ.

ОБСУЖДЕНИЕ

Коморбидность 4В стадии ВИЧ-инфекции с им-
мунодефицитом в  фазе прогрессирования при 
отсутствии АРВТ и ТБ органов дыхания с выде-
лением M. tuberculosis в сочетании с БП, вызван-
ной S. pneumoniae или S. aureus, или ТБ органов 
дыхания без БП, диагностируется, как правило, 
через 6–9 лет после выявления ВИЧ-инфекции 
у лиц репродуктивного возраста, не работающих, 
не имеющих семьи, страдающих наркозависимо-
стью, употребляющих алкоголь и  курящих та-
бак, с сопутствующим вирусным гепатитом В или 
С и ХОБЛ.

Коморбидность характеризуется выраженным 
иммунодефицитом (количеством CD4+ лимфоци-
тов менее 50 клеток в 1 мкл крови и со средним 
показателем, не превышающим 30 кл./мкл кро-
ви), генерализацией ТБ и  наличием ОИЛ, выз-
ванных M. nontuberculosis, P. jiroveci, C. albicans, 
Herpes simplex virus и  Cytomegalovirus hominis. 
Клиническая картина характеризуется синдро-
мом  интоксикации и  респираторными прояв-
лениями. КТ ОГК выявляет синдромы легочной 
диссеминации, внутригрудной лимфаденопатии 
и изменения легочного рисунка по типу интер-
стициальной пневмонии. Дифференцировать 
нозологическую принадлежность клинических 
и лучевых проявлений болезней не представля-
ется возможным.

Выраженный ИД у  пациентов на 4В стадии 
ВИЧ-инфекции с ИД в фазе прогрессирования 
в отсутствие АРВТ, усугубленный тяжелым тече-
нием казеозной пневмонии или коморбидностью 
ТБ органов дыхания и БП, определяет высокую 
степень развития МЛУ и  ШЛУ M. tuberculosis 
к  ПТП и  множественной резистентности 
S. pneumoniae и S. aureus к АШСД.

Следует отметить, что в Федеральных клини-
ческих рекомендациях по диагностике и лече-
нию ТБ [16] у больных ВИЧ-инфекцией для лече-
ния больных ТБ органов дыхания с выделением 
МЛУ и ШЛУ МБТ применяются IV и V режимы хи-
миотерапии, в которые входят лекарства, являю-
щиеся АШСД и обладающие активностью против 
M. tuberculosis: канамицин, амикацин, капреоми-
цин, левофлоксацин, моксифлоксацин, линезо-
лид, амоксициллина клавуналат, кларитромицин 
и меропенем, согласно клиническим рекомен-
дациям Российского респираторного об щества 

(РРО) и Межрегиональной ассоциации по кли-
нической микробиологии и антимикробной хи-
миотерапии (МАКМАХ), применяющиеся для ле-
чения пневмонии, вызванной S. pneumoniae или 
S. aureus [7].

Высокая частота лекарственной устойчивос-
ти M. tuberculosis, S. pneumoniae и S. aureus ста-
вит под сомнение эффективность эмпирического 
назначения препаратов, входящих в  IV и V ре-
жимы химиотерапии ТБ и  антибактериальной 
терапии БП, что требует определения лекарст-
венной устойчивости ко всем препаратам, реко-
мендуемым для лечения коморбидности ТБ орга-
нов дыхания и БП в каждом конкретном случае. 
Необходима разработка индивидуализирован-
ных режимов химиотерапии ТБ органов дыхания 
и антибактериального лечения БП у больных на 
поздней стадии ВИЧ-инфекции с ИД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У  больных ВИЧ-инфекцией, особенно на 
поздних ее стадиях с выраженным ИД, при вы-
явлении ТБ органов дыхания необходимы ми-
кробиологические и молекулярно-генетические 
исследования диагностического материала из 
респираторной системы для выявления возбуди-
телей БП, в том числе S. pneumoniae или S. aureus 
и других ОИЛ и исследование их лекарственной 
устойчивости с  учетом того, что определяется 
высокая частота множественной лекарственной 
резистентности у  S. pneumoniae и  S. aureus ко 
многим АШСД, для своевременного назначения 
адекватного этиотропного лечения и снижения 
летальности данной категории больных.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.
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Ключевые слова:  хроническая обструктивная болезнь легких, спирометрия, бодиплетизмография, аппланационная 
тонометрия, лодыжечно-брахиальный индекс (ABI), периферический атеросклероз.

У 113 пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) для оценки взаимосвязи между нарушения-
ми легочной функции и развитием атеросклеротического поражения периферических артерий были изучены венти-
ляционные нарушения методами спирометрии и бодиплетизмографии, определена выраженность периферического 
атеросклероза методом аппланационной тонометрии посредством измерения анкло-брахиального индекса (ABI). 
Сниженные значения ABI выявлялись у каждого четвертого пациента с ХОБЛ. Была выявлена в два раза более вы-
сокая частота встречаемости периферического атеросклероза у пациентов с ХОБЛ при наличии тяжелой и крайне 
тяжелой бронхиальной обструкции, при среднетяжелых и тяжелых отклонениях ООЛ/ОЕЛ от нормы, а также у па-
циентов со снижением сатурации крови менее 95%.
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The relationship between ventilation disorders and the development of peripheral atherosclerosis was studied in 
113 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Pulmonary function was studied with spirometry and 
body plethysmography methods. The ankle-brachial index (ABI) as an indicator of the severity of peripheral atherosclerosis 
was measured with applanation tonometry method. Decreased ABI values   were revealed in every fourth COPD patient. 
Incidence of peripheral atherosclerosis in COPD patients was twice higher in cases of severe and extremely severe bronchial 
obstruction, moderate and severe deviations of the RV/TLC from the normal values, as well as in patients with blood 
saturation < 95%.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, spirometry, body plethysmography, applanaton tonometry, ankle-brachial 
index (ABI), peripheral atherosclerosis.

ВВЕДЕНИЕ

ХОБЛ редко выступает в качестве единствен-
ного заболевания у  пациента; больные ХОБЛ, 
как правило, полиморбидны, при этом вовлече-
ние в патологический процесс сердца и сосудов 
оказывает значительное негативное влияние на 
течение и исходы основного заболевания, часто 
являясь причиной смерти. По литературным дан-
ным, у пациентов с ХОБЛ ишемическая болезнь 

сердца встречается с частотой 8,5–30%, артери-
альная гипертония – 35–67,7%, хроническая сер-
дечная недостаточность – 8–32,8%, нарушения 
сердечного ритма – 5,1–25% [9, 12, 14, 22, 23]. 
В патогенезе заболеваний сердечно-сосудистой 
системы лежит атеросклеротическое поражение 
центральных и  периферических артерий. При 
этом у каждого второго пациента с ХОБЛ выяв-
ляется атеросклероз сонных артерий, перифери-
ческий атеросклероз – у 13,9%, а генерализован-
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Возраст пациентов составил 64 (58; 69) года, 
уровень сатурации крови (SpO2) – 95 (94; 96)%, 
при этом снижение SpO2 < 95% было выявлено 
у  45 (39,8%) пациентов. Уровень табачной на-
грузки составил 45 (35; 55) пачка/лет, 11 человек 
прекратили курение от 1 года до 6 лет назад. 
Пациенты были разделены на 4 группы в соот-
ветствии с классификацией степеней тяжести ог-
раничения воздушного потока по GOLD-2021. 
По результатам спирометрии легкая степень тя-
жести бронхиальной обструкции была выявле-
на у  5  (4,4%) пациентов, обструкция средней 
тяжести  – у  60 (53,1%), тяжелая обструкция  – 
у  35 (31,0%), крайне тяжелая обструкция  – 
у  13  (11,5%) обследованных лиц. Показатели 
спирометрии и бодиплетизмографии представ-
лены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели спирометрии (n = 113) 
и бодиплетизмографии (n = 87) у пациентов с ХОБЛ

Table 1. Parameters of spirometry (n = 113) and body 
plethysmography (n = 87) in COPD patients

Показатель Значение

ОФВ1, л 1,52 (1,13; 1,81)

ОФВ1, % 53 (40; 60)

ЖЕЛ, л 3,45 (2,83; 4,35)

ЖЕЛ, % 90 (78; 106)

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 48 (38; 54)

БС, кПа*с/л 0,45 (0,31; 0,63)

ФОЕ, л 5,41 (4,76; 6,06)

ФОЕ, % 154 (139; 178)

ООЛ, л 4,32 (3,78; 4,96)

ООЛ,% 179 (157; 211)

ОЕЛ, л 8,43 (7,58; 9,31)

ОЕЛ,% 128 (119; 141)

ООЛ/ОЕЛ,% 51 (47; 59)

По результатам объемной сфигмографии, 
снижение ABI менее 0,90 с одной стороны было 
выявлено у  8 (7,1%) пациентов, двустороннее 
снижение – у 20 (17,7%) больных, нормальные 
значения ABI были выявлены в 85 случаях (75,2% 
обследованных). Таким образом, у 28 (24,8%) па-
циентов было определено поражение перифе-
рических артерий. Параметры объемной сфиг-
мографии представлены в табл. 2.

ное атеросклеротические поражение – у 10,5% 
пациентов [1, 14, 23]. В связи с этим представля-
ет интерес выявление возможных взаимосвязей 
между нарушениями легочной функции у боль-
ных ХОБЛ и развитием у них атеросклеротическо-
го поражения артерий различных локализаций.

Цель исследования: определение взаимо-
связей между нарушениями легочной вентиляции 
и наличием атеросклеротического поражения пе-
риферических артерий у пациентов с ХОБЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было обследовано 113 пациентов с подтвер-
жденным диагнозом ХОБЛ. У  всех пациентов 
была проведена спирометрия, у 78 была про-
ведена бодиплетизмография. Методом спиро-
метрии определялись следующие параметры: 
объем форсированного выдоха за первую се-
кунду (ОФВ1), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
индекс Генслера, равный отношению ОФВ1 
к форсированной жизненной емкости легких, вы-
раженный в процентах (ОФВ1/ФЖЕЛ). Методом 
бодиплетизмографии измерялись бронхиаль-
ное сопротивление (БС), функциональная оста-
точная емкость легких (ФОЕ), остаточный объ-
ем легких (ООЛ), общая емкость легких (ОЕЛ), 
отношение ООЛ к ОЕЛ, выраженное в процен-
тах (ООЛ/ОЕЛ). Параметры легочной вентиляции 
определялись после применения сальбутамола 
в дозировке 400 мкг. Кроме того, всем 113 па-
циентам была выполнена объемная сфигмо-
графия с определением систолического (САД), 
диастолического (ДАД) и пульсового (ПД) арте-
риального давления на верхних и нижних конеч-
ностях, с определением анкло-брахиального ин-
декса (ankle-brachial index – ABI) с обеих сторон. 
Для анализа использовалось наименьшее зна-
чение ABI с обеих конечностей. В соответствии 
с  рекомендациями по лечению артериальной 
гипертонии ESH/ESC2018, снижение ABI менее 
0,90 свидетельствовало о наличии выраженно-
го  атеросклероза и поражении периферических 
артерий [24].

Результаты представлены в  виде медианы 
с  интерквартильным интервалом (Ме  [ИКР]). 
Сравнение параметров проводилось с использо-
ванием критерия Манна–Уитни. Для оценки влия-
ния фактора риска был рассчитан относительный 
риск (ОР) с определением 95% доверительного 
интервала. Корреляционный анализ был прове-
ден с применением коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена. Оценка статистических гипо-
тез проводилась на уровне значимости p = 0,05.



 ПУНИН Д.А., МИЛЯГИН В.А.

56 Вестник ЦНИИТ    № 2    2022

Таблица 2. Показатели объемной сфигмографии у пациентов с ХОБЛ (n = 113)

Table 2. Volume sphygmography parameters in COPD patients (n = 113)

Показатель Справа Слева

САД брахиальное 133 (119; 145) 134 (119; 142)

САД брахиальное 87 (79; 95) 87 (79; 94)

ПД брахиальное 45 (38; 52) 44 (37; 52)

САД лодыжечное 138 (118; 153) 135 (117; 153)

ДАД лодыжечное 76 (70; 84) 79 (71; 85)

ПД лодыжечное 61 (48; 73) 57 (44; 71)

ABI 1,04 (0,93; 1,10) 1,05 (0,91; 1,10)

ABIмин. 1,01 (0,90; 1,07)

ABIмин. – минимальное значение при сравнении уровней ABI, измеренных на правой и на левой нижних конечностях

ABImin. – the minimum value of ABI when comparing ABI levels measured on the right and left lower limbs

Таблица 3. Показатели спирометрии (n = 113) и бодиплетизмографии (n = 87) у пациентов с ХОБЛ при нормальных 
и сниженных значениях ABI

Table 3. Spirometry (n = 113) and body plethysmography (n = 87) parameters in COPD patients with normal or reduced ABI 
values

Показатель
Пациенты с нормальным 

значением ABI
Пациенты со сниженным 

значением ABI
P

ОФВ1, л 1,53 (1,00; 1,88) 1,24 (0,81; 1,60) 0,0031

ОФВ1, % 49 (35; 61) 46 (32; 56) 0,0378

ЖЕЛ, л 3,41 (2,76; 4,30) 3,13 (2,33; 3,79) 0,0043

ЖЕЛ, % 90 (74; 106) 89 (69; 97) 0,1924

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 46 (37; 54) 42 (36; 56) 0,3487

БС, кПа*с/л 0,51 (0,31; 0,68) 0,58 (0,42; 0,80) 0,0153

ФОЕ, л 5,39 (4,87; 5,95) 5,39 (5,02; 6,59) 0,6705

ФОЕ, % 152 (139; 175) 154 (140; 186) 0,8296

ООЛ, л 4,39 (3,80; 5,40) 4,40 (4,07; 5,59) 0,1828

ООЛ, % 177 (156; 211) 179 (162; 216) 0,8141

ОЕЛ, л 8,35 (7,63; 9,04) 8,32 (7,68; 9,00) 0,7374

ОЕЛ, % 127 (118; 140) 128 (121; 141) 0,8925

ООЛ/ОЕЛ, % 53 (47; 60) 58 (52; 62) 0,0187

Результаты спирометрии и бодиплетизмогра-
фии у пациентов с нормальными и сниженными 
значениями ABI представлены в табл. 3.

У пациентов со сниженными значениями ABI 
отмечалось незначительное снижение ОФВ1 
и ЖЕЛ, а также увеличение БС и ООЛ/ОЕЛ. При 
этом у пациентов с ОФВ1 < 50% в 2,09 раза чаще 
встречалось поражение периферических арте-
рий (ОР = 2,09 [ДИ95: 1,08–4,05]).  Наблюдалась 
тенденция к  более низким значениям сатура-
ции крови у пациентов с ОФВ1 < 50% в сравне-

нии с пациентами, у которых ОФВ1 превышала 
50%, (94 [93; 96]% и 95 [94; 96] соответственно, 
p = 0,0525).

Кроме того, выявлялась зависимость нали-
чия сниженного ABI от степени выраженности 
воздушных ловушек. Так, у пациентов со сред-
нетяжелым и тяжелым отклонением ООЛ/ОЕЛ 
от нормы, в соответствии с классификацией по 
Н.Н. Шику и Н.Н. Канаевой [5], наб людалась тен-
денция к более высокой  частоте снижения ABI 
(ОР = 2,10  [ДИ95: 0,98–4,52]) в сравнении с па-
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Рисунок 1. График рассеяния ABI относительно 
величины ОФВ1, выраженной в литрах (R = 0,33; 
p < 0,05).

Figure 1. Scatterplot of ABI versus FEV1 expressed 
in liters (R = 0.33; p < 0.05).
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Рисунок 2. График рассеяния ABI относительно 
величины ОФВ1, выраженной в процентах 
от должных величин (R = 0,22; p < 0,05).

Figure 2. Scatterplot of ABI versus FEV1 expressed as 
a percentage of predicted values (R = 0.22; p < 0.05).
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Рисунок 3. График рассеяния ABI относительно 
величины ЖЕЛ, выраженной в литрах (R = 0,30; 
p < 0,05).

Figure 3. Scatterplot of ABI versus VC expressed in liters 
(R = 0.30; p < 0.05).

Рисунок 4. График рассеяния ABI относительно БС 
(R = – 0,34; p < 0,05).

Figure 4. Scatterplot of ABI versus Reff (R = – 0.34; 
p < 0.05).
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Рисунок 5. График рассеяния ABI относительно 
ООЛ/ОЕЛ (R = – 0,30; p < 0,05).

Figure 5. Scatterplot of ABI versus RV/TLC (R = – 0.30; 
p < 0.05).

циентами с менее выраженными отклонениями 
ООЛ/ОЕЛ от нормальных величин.

Была выявлена слабая корреляционная связь 
между индексом ABI и величиной ОФВ1, выражен-
ной в процентах от должных величин (R = 0,22; 
p < 0,05), умеренная – между индексом ABI и сле-
дующими параметрами: величиной ОФВ1, выра-
женной литрах (R = 0,33; p < 0,05), величиной 
ЖЕЛ, выраженной в литрах (R = 0,30; p < 0,05), 
БС (R = – 0,34; p < 0,05) и ООЛ/ОЕЛ (R = – 0,30; 
p < 0,05). Корреляционные зависимос ти отра-
жены на рис. 1–5.

У пациентов со сниженными значениями ABI 
уровень сатурации крови был равен 94 (93; 96)%, 
в то время как у пациентов с нормальным ABI – 
95 (94; 96)%, различия в  уровне сатурации 
были статистически значимы (p = 0,0322). При 
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этом у  пациентов со значениями SpO2 < 95% 
в  2,01 раза чаще встречалось снижение ABI 
(OP = 2,01 [ДИ95: 1,06–3,85]).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании выявлена зависи-
мость между нарушениями легочной вентиляции, 
дыхательной недостаточностью и наличием вы-
раженного атеросклероза с поражением пери-
ферических артерий. При прогрессировании за-
болевания наблюдается снижение индекса ABI, 
что свидетельствует о более выраженном атеро-
склеротическом поражении артерий.

Объяснением выявленных закономерностей 
может служить воздействие на организм челове-
ка единого универсального как для поражения 
сосудов, так и для ХОБЛ этиологического фак-
тора – табачного дыма.

ХОБЛ развивается практически у  каждого 
второго курящего человека [18]. Компоненты та-
бачного дыма приводят к развитию хроническо-
го воспаления дыхательных путей и паренхимы 
легких, к дисбалансу в системе протеаз и их ин-
гибиторов, что в итоге вызывает развитие эмфи-
земы легких, снижение эластической тяги легких 
и необратимой обструкции мелких бронхов [20]. 
Длительный стаж курения приводит к пораже-
нию эпителия бронхиального дерева, к разви-
тию мукоцилиарной недостаточности и  повы-
шенной секреции вязкой мокроты [8].

Компоненты табачного дыма вызывают эн-
дотелиальную дисфункцию [3], которая являет-
ся одним из основных механизмов патогенеза 
атеросклеротического поражения артерий  [2]. 
Никотин и  смолы, содержащиеся в  табачном 
дыме, способствуют развитию системных вос-
палительных реакций посредством влияния 
на Т-лимфоциты, макрофаги, эндотелиоци-
ты [21, 25]. Воздействие никотина и смол на эн-
дотелиоциты приводит к ингибированию эндоте-
лиальной NO-синтазы и снижению синтеза NO, 
к снижению отношения между восстановленны-
ми и окисленными формами глутатиона в тром-
боцитах, к  развитию  окислительного стрес-
са и,  как следствие, к активации тромбоцитов 
и  развитию тромбозов  [7]. При этом показа-
на обратимость нарушений функции эндотелия 
у пациентов с ХОБЛ при отказе от курения [3].

При нарушении легочной вентиляции у паци-
ентов с ХОБЛ, как правило, имеющих высокий 
стаж курения, развивается дыхательная недоста-
точность, а гипоксия, в свою очередь, приводит 
к усилению системного воспаления [15], обуслав-
ливающего прогрессирование атеросклероти-
ческого поражения артерий  [6]. Результаты ис-

следований свидетельствуют о  взаимосвязи 
между системным воспалением и развитием как 
субклинического, так и  клинически выражен-
ного атеросклероза, и,  что немаловажно, вы-
явлена взаимосвязь между уровнем маркеров 
воспаления и показателями смертности пациен-
тов [10, 11, 17, 26].

Атеросклероз  – системный процесс, кото-
рый редко затрагивает бассейн одной артерии, 
следовательно, можно предположить наличие 
системного атеросклеротического поражения, 
поражения центральных артерий, каротидного 
атеросклероза у данной категории пациентов, 
что позволяет использовать индекс ABI в  ка-
честве одного из прогностических факторов. 
На  сегодняшний день доказана прогностиче-
ская роль ABI у пациентов с различными нозо-
логиями. Результаты метаанализа показали, что 
измерение индекса ABI повышает точность оцен-
ки сердечно-сосудистого риска при применении 
Фрамингемской шкалы  [13]. Показана прогно-
стическая роль сниженных значений ABI у  па-
циентов с почечной недостаточностью [16, 19]. 
Подтверждена связь между патологическим зна-
чением ABI, выраженностью неврологического 
дефицита и наличием постинсультных когнитив-
ных нарушений у больных, перенесших ишеми-
ческий инсульт [4]. Выявление закономерностей 
между нарушением легочной функции и наличи-
ем выраженного атеросклеротического пора-
жения артерий у пациентов с ХОБЛ позволяет 
предположить прогностическую роль снижения 
индекса ABI у пациентов с наличием бронхооб-
структивной патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлена взаимосвязь между нарушения-
ми легочной вентиляции, снижением сатурации 
крови и наличием заболеваний периферических 
артерий. У пациентов с тяжелыми и крайне тя-
желыми обструктивными нарушениями, со сред-
нетяжелыми и тяжелыми отклонения ООЛ/ОЕЛ 
от нормы, а  также при значениях  SpO2 < 95% 
час тота встречаемости атеросклеротического 
поражения артерий нижних конечностей наблю-
далась в два раза чаще.
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Цель исследования: оценить влияние фиксированной комбинации гликопиррония бромида (50 мкг) / индакате-
рола (110 мкг) (ФКГИ) на состояние бронхиальной проходимости и другие параметры функции внешнего дыхания 
(ФВД), качество жизни (КЖ) у больных активным туберкулезом (ТБ) легких в сочетании с хронической обструктив-
ной болезнью легких (ХОБЛ). Материалы и методы. В рамках проспективного когортного исследования в условиях 
стационара проведена оценка результатов влияния бронходилятационной пробы и лечения с применением ФКГИ на 
параметры ФВД и КЖ у 40 больных активным ТБ легких в сочетании с ХОБЛ на фоне противотуберкулезной химиоте-
рапии.  Оценка параметров ФВД проводилась до, через 15, 30, 120 мин. и 23 ч. 45 мин. после однократной ингаляции 
ФКГИ в 1-й день, а также в динамике на 30-й, 60-й и 90-й день с начала бронхорасширяющей терапии. Изучено вли-
яние бронхорасширяющей терапии на КЖ больных по данным заполнения анкеты COPD Assessment test (CAT), SF-36 
Health Status Survey (SF-36) и вопросника госпиталя Святого Георгия (St. Georges Respiratory Questionnaire) (SGRQ). 
Результаты. Однократная ингаляция ФКГИ привела к увеличению объема форсированного выдоха в 1-ю сек. (ОФВ1) 
в среднем на 17,5% через 15 мин., на 21,0% через 30 мин., на 23,19% через 120 мин. и на 18,0% через 23 ч. 45 мин. 
В сравнении с исходным изменения ОФВ1 в процессе лечения в среднем увеличились на 20,6% через 30 дней, на 
17,9% – через 60 дней, на 22,2% – через 90 дней. После 2 месяцев лечения общий балл теста CAT снизился на 6,3 
балла, интегральный показатель физического здоровья (SF-36) увеличился на 9,9 балла, выявлено снижение параме-
тров симптомов (SGRQ) на 10,1 балла, физической активности (SGRQ) – на 15,1 балла, негативного влияния (SGRQ) – 
на 26,1  балла.  Выводы: ингаляции ФКГИ 1 раз в день улучшают параметры ФВД как в 1-й день, так и при длительном 
лечении и  могут быть рекомендованы больным активным ТБ легких в сочетании с ХОБЛ.
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Aim: to evaluate the influence of a fixed combination of glycopyrronium bromide (50 μg) / indacaterol (110 μg) on bronchial 
conductance and other pulmonary function parameters and quality of life in patients with active pulmonary tuberculosis (TB) 
in combination with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Materials and methods. The prospective cohort study of 
inpatients evaluated the influence of bronchodilator responsiveness and treatment with glycopyrronium bromide/indacaterol 
on pulmonary function parameters and life quality of 40 pulmonary TB/COPD patients on TB treatment. The pulmonary 
function tests were performed before, 15, 30 and 120 min and 23 h 45 min after a single inhalation of glycopyrronium 
bromide/indacaterol on day 1, 30, 60 ad 90 after bronchodilator therapy initiation. The influence of bronchodilator therapy 
on life quality was assessed using the CAT, SF-36, and SGRQ questionnaires. Results. A single inhalation of glycopyrronium 
bromide/indacaterol resulted in increased FEV1 by 17.5% after 15 min, 21.0% – after 30 min, 23.19% – after 120 min, and 
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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно в  мире регистрируется более 
10 млн вновь выявленных случаев ТБ легких [14]. 
Среди актуальных проблем, требующих решения 
в настоящее время, наряду с лечением ТБ лег-
ких с множественной лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ), ВИЧ-ассоциированного ТБ важное 
место занимают вопросы коморбиднос ти [3, 6]. 
Одним из частых сопутствующих ТБ легких за-
болеваний является бронхообструктивный син-
дром, главной причиной которого считается 
ХОБЛ [10, 12]. ХОБЛ негативно влияет на качест-
во жизни (КЖ) больных ТБ легких, переносимость 
физической нагрузки, снижает эффективность хи-
миотерапии [4, 9]. Коррекция обструктивных на-
рушений у больных ТБ легких путем назначения 
бронхорасширяющей терапии приводит к кли-
ническому улучшению, повышению КЖ, ока-
зывает положительное влияние на результаты 
противотуберкулезной химиотерапии [5, 10, 11]. 
Бронходилататоры являются препаратами пер-
вой линии терапии ХОБЛ. Использование при 
ХОБЛ фиксированной комбинации (ФК) длитель-
но-действующих  бета2-агонистов (ДДБА) / дли-
тельно-действующих антихолинергиков (ДДАХ) 
показало преимущество перед теми же моно-
компонентами по влиянию на ОФВ1, одышку 
и КЖ, не уступая им по безопасности [8]. Была 
отмечена высокая эффективность ФКГИ в срав-
нении с  монокомпонентами, тиотропием и  ФК 
ДДБА/ИГКС (ингаляционные глюкокортикосте-
роиды) при ХОБЛ [1, 2]. Показан положительный 
эффект ФК ДДБА/ДДАХ (олодатерол/тиотропий) 
при длительном применении у больных ТБ легких 
в сочетании с ХОБЛ [7].

Цель исследования: оценить влияние ФКГИ 
на состояние бронхиальной проходимости и дру-
гие параметры ФВД, на КЖ у больных активным 
ТБ легких в сочетании с ХОБЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное когортное иссле-
дование влияния ФКГИ на параметры ФВД, одыш-
ку, выраженность симптомов, КЖ у 40 больных 

18.0% – after 23 h 45 min. Compared to the baseline parameters, FEV1 increased by 20.6% after 30 days, 17.9% – after 
60 days, and 22.2% – after 90 days of treatment. After two months of treatment the total score of the CAT decreased 
by 6.3, physical health by the SF-36 increased by 9.9, symptom score by the SGRQ decreased by 10.1, physical activity by 
the SGRQ – by 15.1, and negative impact by the SGRQ – by 26.1. Conclusion. Inhalations with glycopyrronium bromide 
(50 μg) / indacaterol (110 μg) daily improved pulmonary function parameters on the 1st day and during long-term treatment; 
thus, the inhalations should be recommended for patients with a comorbidity of active pulmonary TB and COPD.

ТБ легких в сочетании с ХОБЛ, находившихся на 
стационарном этапе лечения в Республиканском 
клиническом противотуберкулезном диспансере 
Минздрава Республики Татарстан в период с 2020 
по 2022 г. Были определены критерии включения 
пациентов в исследование: наличие активного ТБ 
легких в сочетании с ХОБЛ, правильное выпол-
нение теста спирометрии, подписанное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании 
с  длительным лечением ФКГИ. Диагноз ХОБЛ 
ставили на основании снижения соотношения 
ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70% после пробы с бронхо-
дилататором у лиц с длительным стажем курения. 
Критерии невключения: бронхиальная астма, тя-
желая дыхательная недостаточность, кровохар-
канье/легочное кровотечение, острый инфаркт 
миокарда, торакальные операции в анамнезе, ту-
беркулезный плеврит, отказ от лечения ФКГИ, ТБ 
почек, COVID-19.

Наряду со стандартным протоколом обсле-
дования больного ТБ легких, проводилось углу-
бленное исследование ФВД, которое включа-
ло пробу с ФКГИ – проведение спирометрии до 
ингаляции, через 15,  30 мин. после ингаляции 
ФКГИ, а также исследование ФВД через 120 мин. 
и 23 ч. 45 мин. (на следующий день) в соответ-
ствии с фармакокинетикой изучаемого препара-
та (https://www.vidal.ru/drugs/ultibro-breezhaler). 
Наряду со спирометрией в  этих же точках ис-
следования проводилась бодиплетизмография 
(Medical Graphics Elite, США).  На 30-й, 60-й и 90-й 
дни лечения ФКГИ проводилось комплексное 
исследование ФВД через 23 ч. после послед-
ней ингаляции ФКГИ. Ежедневные ингаляции 
ФКГИ осуществлялись под контролем медпер-
сонала. Клиническое обследование пациентов 
дополнялось заполнением анкеты CAT (COPD 
assessment test), оценкой тяжести одышки по 
шкале Modified Medical Research Council Dyspnea 
Scale (mMRC), оценкой КЖ по SF-36 и SGRQ до 
начала лечения ФКГИ, через 1, 2 и 3 мес.

Выраженность эмфиземы оценивали на осно-
вании распространенности булл (визуализация 
булл, локальные зоны с  денситометрией ткани 
ниже –950 H): солитарные, фокальные (несколько 
булл в одной доле), мультифокальные (имеющиеся 
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в нескольких долях, но не во всех) и диффузные, 
расположенные во всех долях. 

Статистический анализ проводили с  расче-
том средних величин (M), стандартного отклоне-
ния (SD), дисперсионного, корреляционного ана-
лиза, парного и непарного теста Стьюдента при 
уровне достоверности p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая характеристика группы обследован-
ных пациентов представлена в табл. 1.

Средний возраст пациентов составил 
48,5 ± 10,81 лет. Преобладали лица мужского 

пола (92,5% (37)). Длительность ТБ легких с мо-
мента выявления составила 4,2 ± 5,68 лет. В кли-
нической структуре преобладали больные ин-
фильтративным (40%) и фиброзно-кавернозным 
(42,5%) ТБ легких. M. tuberculosis были выявлены 
у 65% (26) больных. У 90% (36) больных выявлен 
деструктивный ТБ легких. Впервые выявленный 
ТБ легких был у 47,5% (19) пациентов, рецидив 
и хронический ТБ легких – у 55,0% (21), 60% (22) 
больных имели МЛУ ТБ или ШЛУ ТБ.

По спирометрической классификации GOLD- 
2019 [13] преобладали больные среднетяже-
лой (67,5% больных) и  тяжелой (22,5% боль-
ных) ХОБЛ (табл. 2). Согласно классификации 
GOLD-2019 по типам A, B, C, D  [13] чаще вы-
являлись больные с  низким риском обостре-
ния ХОБЛ – типом A (27,5%) и типом B (45,0%). 
Только 2 больных указали на перенесенное обо-
стрение ХОБЛ в течение последнего года.

Среднее по группе значение общего балла 
теста САТ составило 14,2 балла, причем незначи-
тельное негативное влияние ХОБЛ на состояние 
здоровья (менее 10 баллов) выявлено у 37,5% 
больных, умеренное (11–20 баллов) – у 45,0%, 
сильное (21–30 баллов)  – у  17,5%. По данным 
шкалы mMRC, чаще выявлялась легкая (55,0%) 
и средняя (25,0%) степень одышки. Индекс ку-
рильщика составил 34,7 ± 20,94. По данным 
компьютерной томографии, изменения в легких, 
свидетельствующие об эмфиземе (кисты, буллы, 
денситометрия ткани ниже –950 H), были выяв-
лены у 95,0% больных, причем у 52,5% эмфизе-
ма была диффузной, у 30,0% – мультифокальной, 
у 12,5% – фокальной.

Исследование ФВД больных на момент вклю-
чения в исследование показало наличие выра-
женных обструктивных или смешанных обструк-
тивно-рестриктивных нарушений (табл. 3).

Выявлено умеренное снижение ФЖЕЛ 
(74,9% д.в.), значительное снижение ОФВ1 
(48,9% д.в.) и ОФВ1/ФЖЕЛ до (50,6% д.в.) и пос-
ле (54,6% д.в.) пробы с  бронходилататором. 
Показатели скорости воздушного потока были 
также значительно снижены в  интервале от 
23,5% д.в. для МОС50 до 41,8% д.в. для ПОС.

Результаты бодиплетизмографии подтверди-
ли наличие выраженных бронхообструктивных 
нарушений. В целом отмечено значительное уве-
личение общего сопротивления дыхательных пу-
тей Raw tot (183,6% д.в.) и ООЛ (164,7% д.в.), уме-
ренное увеличение ОЕЛ (111,7% д.в.). Увеличение 
ОЕЛ является проявлением гиперинфляции, уве-
личение ООЛ – наличием воздушной ловушки, 
что характерно для ХОБЛ.

Проведен анализ влияния характера ТБ легких 
согласно классификации случая (новый  случай, 

Таблица 1. Общая характеристика группы больных 
ТБ легких в сочетании с ХОБЛ на момент включения 
в исследование

Table 1. General characteristics of patients with pulmonary 
TB/COPD at the time of enrollment into the study

Параметр
M ± SD
(n = 40)

Возраст, годы 48,5 ± 10,81

Мужской пол, % 92,5 (37)

Длительность ТБ легких с момента выявления, 
годы 4,2 ± 5,68

Клинические формы ТБ легких, %
инфильтративный
диссеминированный
фиброзно-кавернозный
кавернозный
туберкулема

40,0 (16)
10,0 (4)
42,5 (17)
5,0 (2)
2,5 (1)

Выделение M. tuberculosis, % 65,0 (26)

Деструктивный ТБ легких, % 90,0 (36)

СОЭ, мм/ч 30,8 ± 20,8

Количество лейкоцитов периферической  крови 8,72 ± 3,25

Характеристика случаев ТБ легких, %
новый случай
рецидив
хронический

47,5 (19)
30,0 (12)
22,5 (9)

Устойчивость M. tuberculosis к ПТП, %
МЛУ ТБ
ШЛУ ТБ
устойчивость к изониазиду
отсутствует

55,0 (22)
5,0 (2)
10,0 (4)
30,0 (12)

ТБ – туберкулез
ПТП – противотуберкулезные препараты
МЛУ – множественная лекарственная устойчивость
ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость

TB – tuberculosis
TB drugs – anti-tuberculosis drugs
MDR – multidrug resistance
XDR – extensive drug resistance
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Таблица 2. Клинико-функциональные особенности ХОБЛ 
у больных ТБ легких на момент включения пациентов 
в исследование

Table 2. Clinical and functional features of COPD in patients 
with pulmonary TB at the time of enrollment into the study

Параметр
M ± SD
(n = 40)

Тяжесть одышки по шкале mMRC, %
MRC0
MRC1
MRC2
MRC3
MRC4

–
55,0 (22)
25,0 (10)
17,5 (7)
2,5 (1)

Тяжесть ХОБЛ согласно спирометрической 
 классификации, %

легкая
средняя
тяжелая
очень тяжелая

5,0 (2)
67,5 (27)
 22,5 (9)
5,0 (2)

Классификация ХОБЛ в зависимости от риска 
обострений, %

Тип A
Тип B
Тип C
Тип D

27,5 (11)
45,0 (18)
10,0 (4)
17,5 (7)

Индекс курения 34,7 ± 20,94

Длительность курения, годы 32,9 ± 13,25

Влияние ХОБЛ на здоровье по данным 
 CAT-теста, % (n):

незначительное (0–10 баллов)
умеренное (11–20 баллов)
сильное (21–30 баллов)
очень сильное (более 30 баллов)
общий балл САТ (баллы)

37,5 (15)
45,0 (18)
17,5 (7)

–
14,2 ± 6,83

Распространенность эмфиземы легких, %
диффузная (все доли)
мультифокальная (несколько долей)
фокальная (несколько в одной доле)
солитарная (единичная)
отсутствие

52,5 (21)
30,0 (12)
12,5 (5)

–
5 (2)

САТ – оценочный тест на ХОБЛ 
mMRC - модифицированная шкала одышки

САТ – COPD assessment test
mMRC – modified Medical Research Council

рецидив, хронический ТБ легких) на исходные 
(до лечения) параметры вентиляции (табл. 4).

Во всех подгруппах отмечалось значитель-
ное снижение ОФВ1 (от  44,0 до 53,2% д.в.) и 
ОФВ1/ФЖЕЛ (от  50,2 до 50,7%), значитель-
ное увеличение ООЛ (от 151,2 до 174,0% д.в.) 
и  сопротивления дыхательных путей (Raw tot) 
(от 164,2 до 210,9% д.в.), изменение ОЕЛ в пре-
делах вариантов нормы (от 100,6 до 115,7% д.в.). 
Уровень одышки в подгруппах по шкале mMRC 
находился в пределах легкой и средней тяже-
сти (от 1,6 до 2,1), уровень негативного влияния 
ХОБЛ на состояние здоровья (общий балл теста 

САТ) был умеренным (от 12,8 до 17,9 баллa). По 
всем параметрам статистически значимого от-
личия между группами не выявленo.

Не выявлены отличия между подгруппами 
по тяжести ХОБЛ. Частота легкой, среднетяже-
лой, тяжелой и очень тяжелой ХОБЛ составила: 
для нового случая ТБ легких 0,0%, 75,0%, 16,7%, 
8,3%; рецидива  – 10,5%, 63,2%, 21,0%, 5,3%; 

Таблица 3. Параметры спирометрии, бодиплетизмографии 
больных ТБ легких в сочетании с ХОБЛ на момент 
включения пациентов в исследование

Table 3. Parameters of spirometry and body plethysmography 
in patients with pulmonary TB/COPD at the time of enrollment 
into the study

Параметр
абс. (n = 40)

M ± SD
% д.в. (n = 40)

M ± SD

ФЖЕЛ, л 3,53 ± 0,91 74,9 ± 17,68

ОФВ1, л 1,79 ± 056 48,9 ± 15,01

ОФВ1 
(через 15 мин. после ПБ), л 2,13 ± 0,59 58,1 ± 15,24

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 50,62 ± 9,18

ОФВ1/ФЖЕЛ 
(через 15 мин. после ПБ) 54,65 ± 9,67

ПОС, л/с 3,85 ± 1,25 41,8 ± 12,56

МОС25, л/с 2,02 ± 0,88 29,8 ± 12,45

МОС50, л/с 1,02 ± 0,43 23,5 ± 9,41

МОС75, л/с 0,42 ± 0,17 28,4 ± 12,47

Raw tot, кПа/л/сек 0,259 ± 0,114 183,6 ± 81,63

ОЕЛ, л 7,41 ± 1,42 111,7 ± 21,99

ООЛ, л 3,17 ± 1,25 164,7 ± 57,29

ООЛ/ОЕЛ, % 40,26 ± 15,69 138,2 ± 49,49

д.в. – должная величина
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду
ПОС – пиковая объемная скорость
МОС25, МОС50 и МОС75 – максимальная объемная скорость на 
уровне 25%, 50% и 75% ФЖЕЛ соответственно
Raw tot – общее сопротивление дыхательных путей
ОЕЛ – общая емкость легких
ООЛ – остаточный объем легких
ПБ –  проба с бронхолитиком

DV – due value
FVC – forced vital capacity
FEV1 – forced expiratory volume in one second
PEV – peak expiratory velocity
MEF25, MEF50 and MEF75 – maximal expiratory flow rate at 25%, 
50% and 75% of FVC
Raw tot – total airway resistance
TLC – total lung capacity
RV – residual volume
BDRt – acute bronchodilator responsiveness test
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Таблица 4. Взаимосвязь характеристик случаев ТБ легких и исходных параметров ФВД больных, включенных 
в данное исследование (ANOVA)

Table 4. The correlation between pulmonary TB features and baseline pulmonary function parameters of patients 
with pulmonary TB/COPD (ANOVA)

Параметры
ФВД

новый случай ТБЛ
(n = 19)
M ± SD

рецидив ТБЛ
(n = 12)
M ± SD

хронический ТБЛ
(n = 9)
M ± SD

F, p

ОФВ1, % д.в. 48,6 ± 13,75 53,2 ± 16,84 44,0 ± 15,11 F = 0,966
p = 0,389

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 50,7 ± 6,27 50,7 ± 11,20 50,2 ± 12,24 F = 0,01
p = 0,989

ООЛ, % д.в. 174,0 ± 53,06 158,9 ± 67,55 151,2 ± 53,90 F = 0,52
p = 0,59

ОЕЛ, % д.в. 114,0 ± 20,78 115,7 ± 24,58 100,6 ± 19,62 F = 1,33
p = 0,27

Raw tot, % д.в. 184,4 ± 80,77 164,2 ± 86,70 210,9 ± 78,05 F = 0,775
p = 0,468

mMRC (степень) 1,6 ± 0,76 1,5 ± 0,67 2,1 ± 1,16 F = 1,57
p = 0,221

Общий балл САТ 13,3 ± 6,58 12,8 ± 6,49 17,9 ± 7,18 F = 1,80
p = 0,179

Raw tot – общее сопротивление дыхательных путей
САТ – оценочный тест на ХОБЛ
ANOVA – дисперсионный анализ
ОЕЛ – общая емкость легких
ООЛ – остаточный объем легких
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду
ТБЛ – туберкулез легких
ФВД – функция внешнего дыхания
mMRC – модифицированная шкала одышки

 хронического ТБ легких – 0%, 66,7%, 33,3%, 0% 
соответственно (χ2 = 3,75; p = 0,71).

Проведена оценка пробы и динамики пара-
метров вентиляции в течение 24 ч., после инга-
ляции ФКГИ, а также через 1, 2 и 3 мес. лече-
ния (табл. 5).

Однократная ингаляция ФКГИ приводила 
к  улучшению в  течение дня большинства вен-
тиляционных показателей, отражающих состо-
яние бронхиальной проходимости. В сравнении 
с  исходным после ингаляции ФКГИ отмечено 
клинически значимое (более 12%) увеличение 
ОФВ1 через 15 мин. (+17,5%), 30 мин. (+21,0%), 
120 мин. (+23,19%) и через 23 ч. 45 мин. (+18,0%). 
Динамика изменений ФЖЕЛ была также поло-
жительной, составив увеличение соответствен-
но на 11,8%, 12,4%, 14,4%, 9,0%. Аналогичные 
изменения выявлены для МОС50, составив со-
ответственно 42,4%, 32,1%, 36,8%, 28,5%. ПОС 
нарастала с 15 до 120 мин. с 13,3 до 24,5%, и ее 
увеличение сохранялось на уровне более 10% 
на следующий день (+12,7%). По всем параме-
трам уровень достоверности был p < 0,001.

Лечение ФКГИ в течение 1–3 мес. также при-
водило к улучшению большинства параметров 
внешнего дыхания (табл. 5). Выявлена положи-
тельная динамика ОФВ1 через 1, 2 и 3 мес. ле-

чения (соответственно 20,6%, 17,9%, 22,2%), 
ФЖЕЛ через 1 и 3 мес. (соответственно +11,6%, 
+11,2%), ПОС через 1 и 2 мес. (соответственно 
+17,8%, +14,1%), МОС50 через 1 и 2 мес. (соот-
ветственно +30,8%, +28,3%).

Проведен анализ влияния ФКГИ и на параме-
тры бодиплетизмографии (табл. 6).

Выявлено статистически значимое сниже-
ние бронхиального сопротивления (Raw tot) че-
рез 23 ч. 45 мин. после ингаляции ФКГИ (–15,6 ±  
± 35,2%) (t = 2,8; p = 0,009), ОЕЛ (–4,1 ± 16,11) 
(t = 2,11; p = 0,042) и ООЛ (–9,0 ± 34,01) (t = 2,22; 
p = 0,033). Однако изменения этих параметров 
после 1, 2 и 3 мес. лечения были статистически 
недостоверны.

Статистический анализ выявил умеренной 
силы отрицательную корреляцию (R  =  –0,588; 
p = 0,0001) динамики ОФВ1 в % с исходной ве-
личиной ОФВ1. У больных с более низкими зна-
чениями ОФВ1, связанными с более тяжелыми 
бронхообструктивными нарушениями, отмечал-
ся более высокий прирост ОФВ1 через 30 мин. 
после ингаляции ФКГИ.

Дисперсионный анализ не выявил взаимосвя-
зи динамики ОФВ1 при пробе с бронходилатато-
рами с особенностями ХОБЛ в зависимости от 
риска обострений [13] и характером ТБ легких 

Raw tot – total airway resistance
CAT – COPD assessment test
ANOVA – analysis of variance
TLC – total lung capacity
RV – residual volume
LTB – lung tiberculosis
FEV1 – forced expiratory flow in 1st second
LF – lung function
mMRC – modified Medical Research Council
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Таблица 5. Исходные значения и динамика показателей спирометрии после однократной ингаляции ФКГИ 
и после лечения у больных, включенных в исследование (Стьюдент-тест, парное сравнение)

Table 5. Baseline and dynamic parameters of spirometry in pulmonary TB/COPD patients after a single inhalation 
of glycopyrronium bromide/indacaterol and total treatment (Student’s test)

Параметр ФВД
ФЖЕЛ, л
M ± SD

ОФВ1, л
M ± SD

ПОС, л/сек.
M ± SD

 МОС50, л/сек.
M ± SD

Исходно (n = 40) 3,54 ± 0,91 1,79 ± 0,57 3,85 ± 1,25 1,02 ± 0,43

Через 15 мин. 3,94 ± 1,06 2,08 ± 0,59 4,28 ± 1,22 1,41 ± 0,56

Динамика к исх., % +11,8 ± 0,16 +17,5 ± 12,24 +13,3 ± 17,41 +42,4 ± 28,3

t, p t = 4,60
p = 0,0001

t = 8,99
p = 0,0001

t = 5,11
p = 0,0001

t = 9,15
p = 0,0001

Исходно (n = 40) 3,54 ± 0,91 1,78 ± 0,57 3,86 ± 1,25 1,02 ± 0,44

Через 30 мин. (n = 40) 3,92 ± 0,89 2,13 ± 0,59 4,31 ± 1,21 1,32 ± 0,56

Динамика к исх., % +12,4 ± 0,14 +21,0 ± 13,23 +13,8 ± 14,36 +32,1 ± 21,1

t, p t = 5,46
p = 0,0001

t = 10,78
p = 0,0001

t = 4,97
p = 0,0001

t = 8,4
p = 0,0001

Исходно (n = 38) 3,53 ± 0,94 1,78 ± 0,57 3,85 ± 1,29 1,00 ± 0,43

Через 120 мин. 3,97 ± 0,98 2,16 ± 0,65 4,66 ± 1,31 1,35 ± 0,63

Динамика к исх., % +14,4 ± 0,17 +23,19 ± 16,93 +24,5 ± 23,88 +36,8 ± 31,49

t, p t = 5,13
p = 0,0001

t = 7,91
p = 0,0001

t = 7,09
p = 0,0001

t = 6,14
p = 0,0001

Исходно (n = 38)  3,52 ± 0,94 1,80 ± 0,58 3,86 ± 1,29 1,03 ± 0,45

Через 23 ч. 45 мин.  3,78 ± 0,89 2,08 ± 0,60 4,30 ± 1,38 1,28 ± 0,53

Динамика к исх., %  +9,0 ± 0,14 +18,0 ± 13,86 +12,7 ± 17,11 +28,5 ± 24,17

t, p t = 3,84
p = 0,0004

t = 8,35
p = 0,0001

t = 4,15
p = 0,0002

t = 6,8
p = 0,0001

Исходно (n = 23)  3,43 ± 0,89 1,73 ± 0,58 3,67 ± 1,05 0,99 ± 0,46

Через 1 мес. 3,76 ± 0,85 2,04 ± 0,62 4,26 ± 1,16 1,25 ± 0,56

Динамика к исх., % +11,6 ± 0,14 +20,6 ± 14,55 +17,8 ± 16,78 +30,8 ± 27,34

t, p t = 4,26
p = 0,0003

t = 8,3
p = 0,0001

t = 5,19
p = 0,0001

t = 5,0
p = 0,0001

Исходно (n = 15) 3,53 ± 0,79 1,78 ± 0,51 3,92 ± 1,02 1,00 ± 0,42

Через 2 мес. 3,77 ± 0,89 2,08 ± 0,61 4,44 ± 1,20 1,27 ± 0,53

Динамика к исх., % +7,7 ± 0,16 +17,92 ± 15,91 +14,1 ± 19,13 +28,3 ± 26,18

t, p t = 1,7
p = 0,111

t = 4,39
p = 0,0006

t = 3,12
p = 0,007

t = 3,8
p = 0,002

Исходно (n = 9) 3,60 ± 0,58 1,79 ± 0,36 4,07 ± 0,79 0,96 ± 0,32

Через 3 мес. 3,98 ± 0,76 2,17 ± 0,55 4,51 ± 1,21 1,29 ± 0,51

Динамика к исх., % +11,2 ± 0,13 +22,23 ± 23,22 +11,7 ± 22,18 +38,2 ± 41,4

 t, p t = 2,6
p = 0,029

t = 2,67
p = 0,028

t = 1,34
p = 0,216

t = 2,24
p = 0,054

МОС50 – максимальная объемная скорость на уровне 50% ЖЕЛ
ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 
ПОС – пиковая объемная скорость
ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких

MEF – maximal expiratory flow 50% VC
FEV1 – forced expiratory flow in 1st second
PEV – peaked expiratory flow
FVC – Forced vital capacity
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Таблица 6. Исходные значения и динамика показателей бодиплетизмографии через 23 ч. 45 мин., 30, 60, 90 дней 
после ингаляции ФКГИ 1 раз в день у больных ТБ легких в сочетании с ХОБЛ (Стьюдент-тест, парное сравнение)

Table 6. Baseline and dynamic parameters of body plethysmography 23 h, 45 min, 30, 60 and 90 days after daily inhalations of 
glycopyrronium bromide/indacaterol in pulmonary TB/COPD patients (Student’s test)

Параметры/сроки 
обследования

Raw tot
кПа/л/сек

M ± SD

ОЕЛ, л
M ± SD

ООЛ, л
M ± SD

Исходно (n = 31) 0,269 ± 0,113 7,28 ± 1,50 3,17 ± 1,34

Через 23 ч. 45 мин. 0,218 ± 0,125 6,88 ± 1,39 2,79 ± 1,56

Разница –15,6 ± 35,20 –4,1 ± 16,11 –9,0 ± 34,01

t, p t = 2,8
p = 0,009

t = 2,11
p = 0,042

t = 2,22
p = 0,033

Исходно (n = 22) 0,275 ± 0,108 7,25 ± 1,58 3,19 ± 1,27

Через 1 мес. 0,239 ± 0,113 7,13 ± 1,58 2,96 ± 1,44

Динамика к исх., % –8,06 ± 33,7 –0,57 ± 16,58 –4,8 ± 36,15

t, p t = 1,5
p = 0,147

t = 0,48
p = 0,63

t = 1,01
p = 0,31

Исходно (n = 15) 0,260 ± 0,094 7,36 ± 1,59 3,21 ± 1,21

Через 2 мес. 0,234 ± 0,110 7,55 ± 1,87 3,02 ± 1,57

Динамика к исх., % –5,56 ± 36,32 +3,43 ± 16,81 –7,2 ± 32,96

t, p t = 0,8
p = 0,40

t = 0,51
p = 0,61

t = 0,88
p = 0,39

Исходно (n = 9) 0,270 ± 0,115 7,18 ± 1,35 3,13 ± 1,01

Через 3 мес. 0,198 ± 0,064 7,43 ± 1,54 3,03 ± 1,54

Динамика к исх., % –19,4 ± 31,27 +3,7 ± 11,32 0,44 ± 52,77

t, p t = 1,91
p = 0,091

t = 0,95
p = 0,37

t = 0,23
p = 0,82

Raw tot – общее сопротивление дыхательных путей
ОЕЛ – общая емкость легких
ООЛ – остаточный объем легких

Raw tot – total airway resistance
TLC – total lung capacity
RV – residual volume

согласно классификации случая. Прирост ОФВ1 
через 30 мин. после ингаляции ФКГИ в  под-
группах с ХОБЛ типа А, B, C, D составил соот-
ветственно 19,8 ± 13,7% (n = 11), 19,2 ± 14,5% 
(n = 18), 22,6 ± 7,59% (n  = 4), 26,8 ± 11,95% 
(n = 7) (ANOVA (F = 0,585; t = 0,628)), в подгруп-
пах с новым случаем, рецидивом и хроническим 
ТБ легких соответственно 23,2 ± 11,91% (n = 19), 
14,2 ± 11,02% (n = 12), 25,5 ± 16,2% (n = 9) 
(F = 2,57; t = 0,089). 

Аналогичные результаты были получены 
и для подгруппы с МЛУ ТБ легких в сравнении 
с лекарственно-чувствительным ТБ легких: уве-
личение ОФВ1 через 30 мин. после ингаляции 

ФКГИ составило соответственно 21,8 ± 10,38 
(n = 22), 21,7 ± 14,4 (n = 12) (F = 0,0005; p = 0,98).

Анализ изменений клинических проявлений 
ХОБЛ по тесту CAT после 1, 2, 3 мес. лечения 
ФКГИ приведен в табл. 7. Общий балл CAT по-
сле 1, 2 и 3 мес. лечения ФКГИ снизился на 6,6%, 
6,26% и 7,1% соответственно и достиг уровня не-
значительного негативного влияния ниже 10 бал-
лов. 

Проведено исследование КЖ больных на 
основе заполнения анкеты SF-36. Низкие зна-
чения КЖ отмечены по доменам физического 
функционирования – 55,4 ± 29,62 балла, роле-
вого функционирования, обусловленного физи-
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ческим состоянием – 39,4 ± 46,99 балла, общему 
состоянию здоровья – 55,0 ± 17,52 балла, жиз-
ненной активности – 59,0 ± 23,97 балла; роле-
вому функционированию, обусловленному эмо-
циональным состоянием  – 63,3 ± 47,62 балла. 
Более высокое качество жизни отмечено по до-
мену интенсивность боли – 80,3 ± 27,66 балла, 
социальное функционирование  – 79,1 ± 29,06 
балла и  психическое здоровье  – 67,0 ± 20,65 
балла. Интегральный показатель физический 
компонент здоровья – 40,8 ± 10,53 балла, психи-
ческий компонент здоровья – 49,1 ± 11,58 бал-
ла. Было выявлено негативное влияние ХОБЛ 
на КЖ больных ТБ легких до лечения ФКГИ 
согласно специализированному вопроснику 
SGRQ: симптомы  – 53,8 ± 16,88 (норма 9–15); 
активность (физическая)  – 53,9 ± 19,42 (норма 
7–12), влияние (на эмоциональное состояние) – 
37,9 ± 22,84 (норма 5–7).

Через 2 мес. лечения ФКГИ происходило 
улучшение интегрального показателя физиче-
ского здоровья (+9,9 ± 9,61) (t = 3,4; p = 0,0066) 
и  снижение негативного влияния ХОБЛ на со-
стояния здоровья больных по всем параметрам 
вопросника SGRQ  – симптомов (–10,1 ± 12,9) 
(t = 2,57; p = 0,027), физической активности 
(–15,1 ± 19,21) (t = 2,6; p = 0,027), влияния на 
эмоциональное состояние (–26,1 ± 22,75) (t = 3,8; 
p = 0,003).

ОБСУЖДЕНИЕ

Лечение БОС у  больных ТБ легких являет-
ся актуальной задачей  [10]. Бронхиальная об-
струкция при ТБ легких имеет многофакторную 
природу. Среди причин БОС при ТБ легких рас-
сматривают как ХОБЛ – основной фактор раз-
вития, так и  особенности собственно ТБ лег-

ких –  хронический характер, распространенный 
деструктивный процесс в легких [2, 3].

В реальной клинической практике, как пока-
зано в нашем исследовании, встречается соче-
тание обоих факторов – ХОБЛ (у 100% больных) 
и ТБ легких. В когорте обследованных лиц с но-
вым случаем ТБ легких – инфильтративным, дис-
семинированным, туберкулемой – было 52,5%. 
Основной причиной развития бронхообструк-
тивного синдрома в  этой подгруппе наиболее 
вероятно является ХОБЛ. Другую значительную 
часть составляли больные хроническим ТБ лег-
ких (фиброзно-кавернозным, кавернозным)  – 
47,5%. У  этой группы имеет место сочетание 
обоих факторов развития БОС. Кроме того, был 
высокий процент больных с деструктивным ТБ 
легких (90,0%).

Диагноз ХОБЛ был подтвержден низкими 
значениями ОФВ1/ФЖЕЛ (менее 70%) как до 
(50,6%), так и  после (54,6%) пробы с  бронхо-
дилататором. Преобладали больные со сред-
нетяжелой (67,5%) и  тяжелой (22,5%) ХОБЛ. 
Высокий индекс курильщика (34,7 пачка/лет) сви-
детельствовал о высоком риске развития ХОБЛ. 
В структуре ХОБЛ преобладали больные с низ-
ким риском обострения – типом A и В  (72,5%). 
Среднее значение общего балла CAT по группе 
(14,2  балла) свидетельствовало об умеренном не-
гативном влиянии ХОБЛ на состояние здоровья. 
Диффузная и  мультифокальная эмфизема были 
выявлены у большинства – 82,5% больных. Таким 
образом, перед нами  – среднетяжелая ХОБЛ, 
в сочетании с хроническим и новым случаем ТБ 
легких, представленными в равной мере.

Как проявила себя рекомендованная совре-
менными стандартами двухкомпонентная схема 
ДДБА/ДДАХ – ФКГИ? Результаты нашего иссле-
дования свидетельствуют, что эта комбинация 
препаратов для лечения ХОБЛ при ТБ легких 
оказалась достаточно эффективной.

Выявлен положительный эффект ФКГИ на 
основные параметры ХОБЛ у больных – брон-
хиальную проходимость, структуру ОЕЛ, клини-
ческие проявления болезни, а  также положи-
тельное воздействие на негативные последствия 
ХОБЛ – изменения КЖ. Однократная ингаляция 
ФКГИ в среднем по группе привела к значитель-
ной (выше 12%) положительной динамике ОФВ1 
через 15 мин. (увеличение на 17,5%), при этом 
эффект нарастал в  течение 120 мин. (+23,2%), 
что, вероятно, связано с  пиком концентрации 
препарата в крови, и держался на клинически 
значимом уровне через 23 ч. 45 мин. (+18,0%). 
Положительная динамика выявлена также в от-
ношении ФЖЕЛ, ПОС, МОС50.

Таблица 7. Общий балл теста CAT исходно, через 1, 2 
и 3 мес. ФКГИ (Стьюдент-тест, парное сравнение)

Table 7. The total CAT score initially, 1, 2 and 3 months 
after daily glycopyrronium bromide/indacaterol inhalations 
(Student’s test)

Сроки 
обследования

Число больных

через 1 мес.

(n = 22)

через 2 мес.

(n = 15)

через 3 мес.

(n = 9)

После лечения 8,6 ± 5,57 8,6 ± 6,35 7,4 ± 3,13

Исходно 15,3 ± 6,59 14,9 ± 6,56 14,6 ± 6,27

Динамика –6,6 ± 5,71 –6,26 ± 6,73 –7,1 ± 5,48

t, p
t = 5,44

p = 0,001
t = 3,6

p = 0,003
t = 3,88

p = 0,0046
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Через 23 ч. 45 мин. отмечено снижение брон-
хиального сопротивления (Raw tot) (–15,6%) как 
доказательство бронхорасширяющего эффек-
та ФКГИ, нормализации структуры ОЕЛ (–4,1%) 
и  снижения ООЛ (–9,0%) за счет уменьшения 
«воздушных ловушек».

Положительный эффект ФКГИ проявился не 
только при однократном применении в  тече-
ние дня, но и после 1–3 мес. лечения. Так высо-
кое значение ОФВ1 в сравнении с исходным со-
хранялось после 1 мес. (20,6%), 2 мес. (17,92%) 
и 3 мес. (22,23%) терапии. Возможно, более вы-
сокое значение ОФВ1 в сравнении с величиной 
после 23 ч. 45 мин. в 1-й день связано с поло-
жительным влиянием проводимой параллельно 
противотуберкулезной химиотерапии.

Наряду с  положительной динамикой пара-
метров внешнего дыхания в  процессе лече-
ния ФКГИ отмечено улучшение параметров КЖ 
и уменьшение клинических проявлений ХОБЛ. 
В  течение 3 мес. лечения ФКГИ происходи-
ло снижение общего балла теста CAT (от –6,6 
до –7,1 балла), величина которого перемести-
лась из зоны умеренного негативного влияния 
ХОБЛ (15,3 балла) в зону незначительного влия-
ния (7,4 балла).

Через 2 мес. лечения ФКГИ произошло улуч-
шение КЖ больных как по данным неспеци-
фического вопросника SF-36 (для физическо-
го компонента здоровья – с 35,9 до 45,8%), так 
и специфического для ХОБЛ вопросника SGRQ. 
Согласно вопроснику SGRQ симптомы ХОБЛ 
уменьшились на 10,1 пункта, негативное влия-
ние ХОБЛ на физическую активность уменьши-
лось на 15,1 пункта, негативное влияние на эмо-
циональную сферу снизилось на 26,1 пункта.

Результаты нашего исследования подтвер-
ждают ранее опубликованные данные об эффек-
тивности и характере действия ФКГИ у больных 
ХОБЛ [8].

Изучение факторов, влияющих на величину 
бронхорасширяющего эффекта ФКГИ, показало, 
что тип ХОБЛ, особенности ТБ легких согласно 
классификации случая не влияли на величину при-
роста ОФВ1. В то же время выявлена умеренной 
силы отрицательная корреляционная связь ди-
намики и исходной величины ОФВ1 (r = –0,5884, 
p = 0,0001). Больные с  исходно более низким 
ОФВ1 (более тяжелой бронхиальной обструк-
цией) сильнее реагировали на ингаляцию ФКГИ.

ВЫВОДЫ

1. Фиксированная комбинация гликопирро-
ния бромида (50 мкг) / индакатерола (110 мкг) 
в  виде ингаляции 1 раз в  день как в  течение 
1-го дня, так и в процессе лечения больных ТБ 

 легких в сочетании с ХОБЛ улучшает бронхиаль-
ную проходимость, нормализует структуру ОЕЛ, 
снижает выраженность клинических проявления 
ХОБЛ, повышает КЖ.

2. Основным фактором, влияющим на выра-
женность бронхорасширяющего эффекта ФКГИ 
у больных ТБ легких в сочетании с ХОБЛ, являет-
ся исходная тяжесть бронхиальной обструкции.

3. Фиксированная комбинация гликопирро-
ния бромида (50 мкг) / индакатерола (110 мкг) 
может быть рекомендована для лечения боль-
ных активным ТБ легких в сочетании с ХОБЛ.
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Среди органов внеторакальной локализации туберкулезом (ТБ) часто поражается придаток яичка. Начавшийся ту-
беркулезный процесс в придатке яичка приводит к обширной деструкции и фиброзу, а поздняя диагностика тубер-
кулезного эпидидимита в запущенной стадии приводит к нарушению функции органа или его утрате. Золотым стан-
дартом верификации ТБ придатка яичка является выделение и культивирование микобактерии ТБ. Нерациональное 
назначение эмпирической антибактериальной терапии при инфекции нижних мочевых путей и неспецифическом 
эпидидимите затрудняет бактериологическую верификацию ТБ. Раннее выявление и своевременно проведенная 
дифференциальная диагностика специфического и неспецифического эпидидимита с участием врача фтизиоуролога 
улучшает эффективность лечения пациентов.

Поступила 25.12.2021

1 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» г. Белгород, Россия
2 ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г. Белгород, Россия

© 2022 г.     Фентисов В.В.1, 2

ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 
И ТЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИДАТКА ЯИЧКА

Submitted as of 25.12.2021

1 Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia
2 Tuberculosis dispensary, Belgorod, Russia

Fentisov V.V.1, 2

AGE DIFFERENCES IN THE CLINICAL FEATURES AND COURSE 
OF EPIDIDYMAL TUBERCULOSIS

DOI: 10.7868/S258766782202008X

The epididymis is often affected by tuberculosis among the organs of extrathoracic localization. Epididymal tuberculosis 
leads to extensive destruction and fibrosis of the organ, and late diagnosis leads to dysfunction or loss of the epididymis. The 
gold standard of epididymal tuberculosis verification is isolation and cultivation of M. tuberculosis. But irrational prescription 
of empirical antibiotic therapy for lower urinary tract infections or nonspecific epididymitis complicates bacteriological 
verification of tuberculosis. Organization of early detection and timely differential diagnosis of specific and nonspecific 
epididymitis with participation of a phthisiourologist will improve treatment effectiveness.

Keywords: extrapulmonary tuberculosis, epididymal tuberculosis, tuberculous epididymitis, urogenital tuberculosis.

ВВЕДЕНИЕ

Основной причиной возникновения урогени-
тального ТБ в 25–60% случаев является гемато-
генная диссеминация микобактерии ТБ из очага, 
локализованного в почках или легких в предста-
тельную железу и/или придатки яичка, а также 
непосредственно через верхние и нижние мо-
чевыводящие пути  [6]. Реактивация латентных 
очагов происходит в результате снижения имму-
нитета хозяина, как правило, после длительно-
го латентного периода, составляющего около 
30 лет (от 1 до 46 лет) [9]. После клинического 
излечения ТБ легких у 2–20% пациентов через 
5–25 лет может развиваться урогенитальный ТБ. 
Объем поражения ТБ и число вовлеченных ор-
ганов определяется продолжительностью забо-
левания. Комбинация ТБ почек и ТБ половых ор-

ганов у фертильных мужчин встречается в 53% 
ТБ мочевыводящих органов [3]. Изолированное 
поражение половых органов встречается редко, 
в 5–30% всех случаев, и это зависит от бремени 
ТБ в регионе, этнического статуса и тщательно-
сти обследования на ТБ органов другой локали-
зации [7, 8].

Генитальный ТБ может проявляться в  лю-
бом возрасте, хотя обычно он поражает муж-
чин в возрасте 30–50 лет и редко встречается 
у детей из-за длительного латентного периода. 
Стоит отметить, что у детей возможно изолиро-
ванное поражение придатка яичка [6, 9]. По ре-
зультатам аутопсии умерших от ТБ, у 77% муж-
чин выявляется ТБ простаты, который не был 
выявлен прижизненно [1]. Нередки случаи при-
жизненной гистопатологической верификации 
бессимптомного ТБ органов мочеполовой сис-
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темы. Множественные эпителиоидные грануле-
мы с нейтрофилами и центральным казеозным 
некрозом вместе с  лимфоцитами, мононукле-
арными клетками и плазматическими клетками 
можно обнаружить на ранних стадиях специфи-
ческого процесса. В хронической стадии наблю-
дается обширный фиброз и  кальцификаты  [4]. 
В структуре общей заболеваемости из 7 млн слу-
чаев ТБ в 2018 г. на внелегочный ТБ приходилось 
15% [5]. Учитывая сложность раннего выявления 
и микробиологической верификации диагноза, 
патоморфоз клинической картины, а также от-
сутствие ясности о каком-либо провоцирующем 
факторе [2], ведущем к развитию ТБ в том или 
ином органе, подчеркивается актуальность про-
блемы ТБ придатка яичка.

Цель исследования: изучить возрастные 
особенности клинической картины туберкулеза 
придатка яичка в регионе со стабильной эпиде-
мической обстановкой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ретроспективно проанализировано 34 слу-
чая заболевания ТБ придатка яичка у мужчин, 
находящихся на лечении в  областном проти-
вотуберкулезном диспансере с 2000 по 2020 г. 
Всем больным проведено клиническое, ин-
струментально-лабораторное обследование. 
Статистическая обработка полученных данных 
исследования проводилась с  помощью паке-
та прикладных программ Microsoft Office 2007. 
Статистическую значимость различий показате-
лей определяли с использованием критерия χ2. 
Гипотеза подтверждалась при статистически зна-
чимом влиянии фактора при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За период с 2000 по 2020 г. в Белгородском 
ОПТД из 124 человек с установленным диагно-
зом мочеполового ТБ у 34 (27,4%) выявлен ТБ 
придатка яичка. Возрастной диапазон у  паци-
ентов составил 38–70 лет. Средний возраст  – 
54,5 ± 10,68 года. Городских жителей было 
24 человека, пациентов из районов области – 
10 человек (70,6% и  29,4% соответственно, 
р < 0,05). Из 34 исследуемых случаев достоверно 
чаще ТБ придатка яичка наблюдался в сочетании 
с ТБ почек, чем в сочетании с ТБ легких (70,6% 
и 20,6% соответственно, р < 0,05).

Трудности верификации обычно заключаются 
в непостоянном бактериовыделении, и, как пра-
вило, олигобациллярности. В нашей работе бак-
териологическое исследование простатического 
секрета и/или эякулята выявило наличие мико-
бактерии ТБ лишь у 58,8% больных. У остальных 
пациентов верификация диагноза основывалась 

на клинико-инструментальных исследованиях. 
Гистологически туберкулезное воспаление при-
датка яичка было верифицировано у 14,7% муж-
чин. Чаще наблюдалось одностороннее пораже-
ние придатка яичка (94,1% случаев). В первую 
группу вошли 16 пациентов с острым проявлени-
ем клинических симптомов, у которых заболева-
ние было выявлено в срок до 1 года. Во вторую 
группу вошли 18 мужчин, которые страдали ТБ 
придатка яичка более 1 года (3,4 ± 3 мес.), 47% 
и 53% соответственно (р > 0,05).

 Основными жалобами у мужчин, включен-
ных в первую группу исследования, были: острая 
боль в мошонке и промежности (100%), отек мо-
шонки и ее органов (100%), дизурия (100%) и ли-
хорадка с ознобами (31,25%). Во второй группе 
мужчины жаловались на хроническую мошоноч-
ную и/или промежностную боль (100%), на увели-
чение придатка яичка (100%), наличие мошоноч-
ного свища (11,1%), субфебрильную лихорадку 
(27,8%) и дизурию (100%). Показатель темпера-
туры тела у мужчин с ТБ придатка яичка не имел 
статистических различий в группах сравнения.

Достоверно установлена значимая статисти-
ческая связь между острым клиническим прояв-
лением придатка яичка с возрастом, так средний 
возраст пациентов первой группы исследова-
ния составил 44,5 ± 7,2 года, а во второй груп-
пе – 67,4 ± 8,6 лет (р < 0,05). При этом в первой 
группе наблюдались острые клинические прояв-
ления ТБ придатка яичка, что можно объяснить 
более молодым возрастом пациентов и меньшей 
давностью заболевания.

Из 20 мужчин с бактериологически верифи-
цированным ТБ придатка яичка статистических 
различий в  исследуемых группах не было (40  
и 60%, р > 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ТБ придатка яичка встречался во всех иссле-
дуемых возрастных группах взрослого  мужского 
населения с  преобладанием у  мужчин пятого, 
шестого и седьмого десятилетия. Принято счи-
тать, что урогенитальный ТБ развивается из 
очагов реактивации первичной туберкулезной 
инфекции. Рассмотренные случаи туберкулеза 
придатка яичка подтвердили эту позицию, указав 
на то, что этим очагом в 70% случаев являлись 
почки и в 20% – легкие. Ранний случай ТБ придат-
ка яичка выявлен в возрасте 38 лет у пациента, 
страдающего ТБ почек с бактериовыделением на 
фоне коралловидного нефролитиаза.

Среди жалоб мужчин было установлено на-
личие симптомов нарушенного мочеиспускания 
в виде дизурии. Дизурия и астения наблюдались 
у мужчин как в первой, так и во второй группах 
исследования, но отсутствие валидных показате-
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лей выраженности симптомов не позволили до-
стоверно установить статистическую связь.

Другие симптомы острого начала заболева-
ния достоверно указали на статистическую связь 
с возрастом. Так, острая боль в мошонке и/или 
промежности, отек мошонки и лихорадка с озно-
бами чаще наблюдались у пациентов в возрасте 
от 38 до 54 лет. Тогда как хроническая боль в мо-
шонке и/или промежности, увеличение придатка 
яичка, наличие свища мошонки выявлялись чаще 
у мужчин с 55 до 70 лет и давностью заболевания 
более 1 года. Среди лабораторных признаков 
имелись предрасполагающие признаки в виде ге-
матурии, стерильной пиурии и протеинурии.

Запущенная стадия ТБ придатка яичка выяв-
лена у двух мужчин пожилого возраста, что по-
требовало длительного консервативного лече-
ния и оперативного органоуносящего пособия.

ВЫВОДЫ

Наличие симптомов нарушенного мочеис-
пускания у  мужчин с ТБ придатка яичка под-
черкивает необходимость применения диагно-
стических мероприятий по раннему выявлению 
урогенитального ТБ у пациентов с эпидиди митом.

ТБ придатка яичка имеет острое начало 
у мужчин зрелого возраста.

Вялотекущая клиническая картина туберкулез-
ного эпидидимита присуща пожилым мужчинам.
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В статье представлен опыт работы отдела микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ» в условиях пандемии COVID-19. Пред-
ложен оригинальный подход, основанный на новейших разработках в области ускоренной диагностики туберку-
леза (ТБ), микобактериоза и новой коронавирусной инфекции COVID-19, который позволяет в течение нескольких 
часов от момента поступления в лабораторию диагностического материала получить результат тестирования на со-
ответствующие заболевания. Обновленный алгоритм позволяет оптимизировать диагностику и повысить эффектив-
ность исследований, необходимых в учреждениях фтизиатрического профиля в текущей ситуации.
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ВВЕДЕНИЕ

Глобальная пандемия COVID-19, вызванная 
коронавирусом SARS-CoV-2, внесла существенные 
коррективы в работу диагностических лаборато-
рий: большое число лабораторий было вынужде-
но экстренно переориентироваться на диагно-
стику новой коронавирусной инфекции в ущерб 
диагностике многих заболеваний, включая ТБ.

Работа выполнена в рамках темы НИР № 122041100246-3 «Межвидовой и внутривидовой полиморфизм микобактерий 
у больных туберкулезом и микобактериозом на фоне специфической терапии».

The article was prepared under research topic no. 122041100246-3 “Interspecific and intraspecific polymorphism 
of mycobacteria in patients with TB or mycobacteriosis on specific therapy”.

Отделом микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ» 
были предприняты усилия для сохранения су-
ществующего диагностического алгоритма, ко-
торый был разработан и использовался в рабо-
те отдела начиная с  2011 г. Данный алгоритм 
основан на комбинации двух ускоренных мето-
дов выявления возбудителя ТБ и определения 
его лекарственной чувствительности. На пер-
вом этапе проводится скрининговое исследо-
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вание молекулярно-генетическими методами, 
что позволяет в  течение первых суток от мо-
мента получения диагностического материала 
подтвердить наличие возбудителя ТБ и  полу-
чить данные по его генотипической устойчи-
вости к рифампицину, изониазиду и фторхино-
лонам. На основании полученных результатов 
происходит разделение потоков больных, и па-
циентов с МЛУ ТБ госпитализируют в специа-
лизированное отделение. На втором этапе по-
лучают результаты культуральных исследований 
с использованием автоматизированной системы 
BACTEC MGIT 960 и  определяют фенотипиче-
скую лекарственную чувствительность возбуди-
теля. По результатам этого этапа больному на-
значается индивидуальная схема химиотерапии, 
включающая препараты, к  которым сохрани-
лась чувствительность возбудителя [4, 6, 7]. По 
итогам внедрения данного алгоритма в 2014 г. 
были разработаны методические рекомендации 
по совершенствованию диагностики и лечения 
ТБ органов дыхания, которые затем были за-
креплены Приказом МЗ РФ № 951 от 29 декаб-
ря 2014 г. [2, 5].

В  последние годы указанный алгоритм был 
расширен в плане возможности проведения уско-
ренной дифференциации ТБ и микобакте риоза на 
первом этапе исследования. Актуальность такого 
подхода обусловлена тем, что нетуберкулезные 
микобактерии (НТМБ) часто вызывают заболева-
ния легких у лиц с иммунодефицитом, особенно 
у ВИЧ-инфицированных. НТМБ имеют природную 
устойчивость к большинству противотуберкулез-
ных препаратов, а по клинической картине забо-
левания, вызванные НТМБ, очень похожи на ТБ. 
Поэтому при отсутствии должной дифференциа-
ции микобактериоз может быть ошибочно при-
нят за ТБ с множественной лекарственной устой-
чивостью. В настоящее время быстрые и простые 
тесты для выявления НТМБ в  диагностическом 
мате риале не имеют широкого распространения, 
поэтому представленное направление исследова-
ний является востребованным.

Цель исследования: разработать алгоритм 
одновременной молекулярно-генетической ди-
агностики ТБ, микобактериоза и новой корона-
вирусной инфекции (SARS-CoV-2).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе представлены результаты, получен-
ные с использованием диагностического мате-
риала от больных ТБ легких, госпитализирован-
ных в ФГБНУ «ЦНИИТ», амбулаторных пациентов 
Центра диагностики и реабилитации заболева-
ний органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ» и сотруд-
ников ФГБНУ «ЦНИИТ».

Все тесты проведены с использованием оте-
чественных диагностических наборов (НПФ 
«Синтол», Россия): «Амплитуб-РВ» для выде-
ления, обнаружения и  количественного опре-
деления ДНК микобактерий туберкулезного 
комплекса методом ПЦР в реальном времени, 
«Амплитуб-МЛУ-РВ» для определения геноти-
пической устойчивости к рифампицину и изони-
азиду, «Амплитуб-FQ-РВ» для определения ге-
нотипической устойчивости к  фторхинолонам, 
«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2. Выделение РНК/ДНК 
проводили в роботизированной системе TECAN 
Freedom EVO 150 (TECAN, Швейцария) и/или 
процессорах магнитных частиц KingFisher Flex 
(Thermo Scientific, США), Auto-Pure 96 (Hangzhou 
Allsheng Instruments, Китай). Амплификацию осу-
ществляли в термоциклере с оптическим моду-
лем CFX96 (Bio-Rad, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Совершенствование алгоритма микро-
биологической диагностики ТБ и микобакте-
риоза. Утвержденный алгоритм ускоренной 
диагностики ТБ, применяемый в отделе микро-
биологии ФГБНУ «ЦНИИТ», отличается высокой 
эффективностью в плане контроля ТБ. Однако 
выявление и идентификация НТМБ в рамках это-
го алгоритма была возможна только по результа-
там посева и идентификации культуры. Для того, 
чтобы была возможность проводить дифферен-
циацию микобактерий туберкулезного комплекса 
(МБТК) и НТМБ на первом этапе обследования из 
диагностического материала, в отделе совмест-
но с НПФ «Синтол» были разработаны две ори-
гинальные тест-системы, основанные на мульти-
плексной ПЦР в режиме реального времени.

Первый тест позволяет в течение 3-х часов 
(включая выделение ДНК) определять в одной 
пробе диагностического материала наличие 
ДНК МБТК и НТМБ. При ее создании за основу 
был взят набор «Амплитуб-РВ» (НПФ «Синтол») 
для выявления ДНК МБТК, к которому были до-
бавлены праймеры к мишеням в генах meth и tuf, 
специфичные для ДНК большинства микобакте-
рий  [3]. Тест имеет хорошие диагностические 
характеристики при работе с клиническим диаг-
ностическим материалом: чувствительность при 
выявлении МБТК – 93,5%, НТМБ – 74,2%, специ-
фичность – 100%.

Второй тест позволяет одновременно 
идентифицировать 12 видов НТМБ: M. avium, 
M. abscessus, M. chelonae, M. fortuitum, 
M. gordonae, M. intracellulare, M. kansasii, 
M. lentiflavum, M. mucogenicum, M. peregrinum, 
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M. smegmatis, M. xenopi. Чувствительность раз-
работанного теста для видовой идентификации 
НТМБ непосредственно в образцах диагности-
ческого материала составила для МБТК 93,5%, 
для НТМБ – 74,2% при специфичности 100% [9].

Адаптация диагностического алгоритма 
к условиям пандемии COVID-19. В условиях пан-
демии COVID-19 существенно повышается нагруз-
ка на лабораторный сектор, так как помимо ди-
агностики профильного заболевания появляется 
необходимость диагностировать коронавирус-
ную инфекцию у пациентов и сотрудников. Так, 
в отделе микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ» с мо-
мента включения лабораторий отдела в реестр 
лабораторий, допущенных к проведению иссле-
дований на SARS-CoV-2 (Решение Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по г. Москве от 
8 июня 2020 г. № 01-00290-18), поток проводимых 
тестов увеличился более чем в  три раза. При 
решении проблемы оптимизации трудозатрат 
в сложившейся ситуации акцент был сделан на 
автоматизацию преаналитического этапа молеку-
лярно-генетической диагностики. Существенным 
моментом, который необходимо было учитывать 
при внедрении нового подхода, было то, что вы-
явление МБТК/НТМБ основано на анализе ДНК, 
а   SARS-CoV-2 – РНК. Следовательно, чтобы по-
лучить в  одном цикле работы роботизирован-
ной станции материал, подходящий для выяв-
ления как микобактерий, так и коронавирусной 
инфекции, нужен комплект реагентов, который 
позволяет выделять одновременно ДНК и РНК, 
например, «М–Сорб-НК», являющийся компо-
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Рисунок. Алгоритм лабораторной диагностики ТБ, НТМ и новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, внедренный 
в отделе микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ».

Figure. The algorithm for laboratory diagnosis of TB, NTM lung infection and the novel coronavirus infection (COVID-19) 
implemented by the microbiology department of CTRI.
Примечания: лиловым цветом обозначены новые этапы, введенные в алгоритм в связи с пандемией COVID-19. Зеленым 
цветом обозначены этапы, позволяющие получить результат в течение одних суток, голубым цветом – этапы культуральной 
диагностики ТБ/НТМ, получение результата от 7 суток.

Notes: new stages of the algorithm introduced due to COVID-19 pandemic are highlighted in violet. Stages, which allow 
obtaining results within 24 h, are highlighted in green, and stages of cultural diagnosis of TB/NTM lasting 7 days are highlighted 
in blue.
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нентом набора « ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» (НПФ 
«Синтол», Россия). Его использование не приве-
ло к снижению чувствительности и специфично-
сти  ПЦР-анализа на МБТК/НТМБ по сравнению 
с традиционно используемой системой для выде-
ления ДНК. Разработанная сотрудниками отдела 
управляющая программа для роботизированной 
станции позволяет за один раунд обрабатывать 
до 96 образцов диагностического материала.

С учетом того, что РНК является менее стой-
кой к  различным воздействиям по сравнению 
с ДНК, для анализа используется аликвота ди-
агностического образца до проведения декон-
таминации.

Актуальный алгоритм микробиологи-
ческой диагностики ТБ / микобактериоза 
и  COVID-19, применяемый в условиях пан-
демии.

С учетом внесенных изменений в алгоритм, ис-
следования в отделе осуществляется следующим 
образом (рис.): от пациента получают образец 
диагностического материала, как правило, мо-
кроту, так как, по нашим данным, использование 
мокроты для диагностики коронавирусной ин-
фекции SARS-CoV-2 позволяет выявлять РНК виру-
са за сутки до начала манифестации заболевания.

Материал, предназначенный для одновремен-
ной диагностики на ТБ / микобактериоз и корона-
вирусную инфекцию, аликвотируется до момента 
проведения деконтаминации, и необработанная 
проба используется для автоматизированного 
выделения ДНК/РНК. После получения нуклеино-
вых кислот проводится параллельная постанов-
ка ПЦР на SARS-CoV-2 («ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2», 
НПФ «Синтол», Россия) и МБТК/НТМБ.

Результаты, полученные на этом этапе, опре-
деляют дальнейшие шаги алгоритма: в  случае 
выявления ДНК МБТК традиционно проводится 
определение генотипической устойчивости к ри-
фампицину, изонизиду и фторхинолонам, при вы-
явлении в образце ДНК НТМБ – видовая иденти-
фикация методом мультиплексной ПЦР в режиме 
реального времени.

Кратность обследования сотрудников 
ФГБНУ «ЦНИИТ» и больных ТБ из стационара на 
коронавирусную инфекцию – 1 раз в неделю. При 
поступлении больного проводилось обязатель-
ное исследование одновременно на МБТК/НТМБ 
и SARS-CoV-2. Даже при отрицательном резуль-
тате теста на коронавирусную инфекцию больно-
го помещали в обсервацию и на 3-и и 8-е сутки 
повторяли исследование на РНК коронавируса. 
В случае получения отрицательных результатов 
пациента переводили в отделение в соответст-
вии с результатами теста на генотипическую ле-
карственную чувствительность возбудителя ТБ.

Применение адаптированного к  условиям 
пандемии COVID-19 алгоритма позволило в пе-
риод с июня 2020 по май 2022 провести 13 136 
исследований на ТБ / микобактериоз и 26 332 ис-
следования на коронавирусную инфекцию, что 
подтвердило высокую результативность разра-
ботанного подхода.

ОБСУЖДЕНИЕ

Предложенный ФГБНУ «ЦНИИТ» диагности-
ческий алгоритм, адаптированный к  условиям 
пандемии COVID-19, позволяет решить ряд про-
блем, возникших в сложившейся ситуации.

Во-первых, представленный алгоритм опти-
мизировал трудозатраты в условиях возросшего 
потока анализов, что достигается за счет авто-
матизации процесса и получения результата на 
выявление заболеваний, вызванных микобак-
териями, и коронавирусной инфекции из одно-
го образца диагностического материала в од-
ном цикле работы автоматизированной станции. 
Для выявления коронавирусной инфекции мы 
используем тест, основанный на ПЦР с обрат-
ной транскрипцией. Этот метод согласно доку-
менту ВОЗ «Рекомендации в отношении страте-
гии лабораторного тестирования на COVID-19: 
временное руководство от 21 марта 2020 г.» 
признан оптимальным для диагностики новой 
коронавирусной инфекции [1].

Во-вторых, в  условиях пандемии COVID-19 
важно не допустить распространения коро-
навирусной инфекции в  стационаре. Для пре-
дотвращения внутрибольничной инфекции 
в ФГБНУ «ЦНИИТ» проводится регулярное об-
следование на SARS-CoV-2 всех сотрудников 
и пациентов. Пациентов, поступивших на госпи-
тализацию, предварительно помещают в отде-
ление обсервации, где в динамике (при посту-
плении, на 3-й и 8-й дни) проводят мониторинг 
наличия РНК SARS-CoV-2. Использование мокро-
ты в качестве основного диагностического ма-
териала позволяет выявлять РНК коронавируса 
до манифестации заболевания и своевременно 
изолировать пациента. Показанное нами повы-
шение эффективности выявления коронавирус-
ной инфекции с использованием мокроты согла-
суется с мнением других авторов и, кроме того, 
оптимизирует одновременное тестирование на 
ТБ и коронавирусную инфекцию, так как для ди-
агностики ТБ мокрота является предпочтитель-
ным материалом [8].

В-третьих, совершенствование методов 
дифференциации МБТК/НТМБ позволило даже 
в  сложившейся ситуации с  распространением 
коронавирусной инфекции не отказываться от 
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использования новейших разработок в области 
диагностики ТБ и микобактериоза.

Таким образом, применение описанного ал-
горитма благодаря внедрению новых оригиналь-
ных разработок позволяет в условиях пандемии 
COVID-19 проводить полный цикл диагностики 
ТБ / микобактериоза. Предложенная схема обсле-
дования больного при поступлении в стационар 
с предварительным помещением в обсервацию 
позволяет не снижать уровень госпитализации 
больных с ТБ и одновременно не допускает зано-
са коронавирусной инфекции в стационар.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный опыт работы ФГБНУ «ЦНИИТ» 
в  условиях пандемии COVID-19 позволяет ре-
шить актуальную проблему сочетания эффектив-
ной диагностики ТБ и контроля распростране-
ния коронавирусной инфекции. Адаптированный 
к текущей ситуации алгоритм основан на ориги-
нальных разработках, позволяющих выявлять из 
одного образца диагностического материала ДНК 
МБТК/НТМБ и РНК возбудителя коронавирусной 
инфекции. Предложенный подход позволяет оп-
тимизировать диагностику и повысить эффектив-
ность исследований, необходимых в учреждени-
ях фтизиатрического профиля.

Внедрение в работу отдела роботизирован-
ных станций с разработкой оригинальной управ-
ляющей программы, позволило автоматизировать 
преаналитический этап молекулярно-генетиче-
ской диагностики, повысить чувствительность 
молекулярно-генетических тестов, исключить ве-
роятность контаминации при выделении ДНК, 
снизить трудозатраты и справиться с возросшим 
потоком анализов.

Так, при разумной трате ресурсов и времени  
с 2020 по 2022 г. было проведено суммарно бо-
лее 39 000 ПЦР-исследований на выявление 
МБТК/НТМБ и SARS-CoV-2, что позволило не до-
пустить распространения коронавирусной ин-
фекции среди пациентов и сотрудников, а также 
поддерживать на должном уровне число госпи-
тализаций  больных ТБ.

Предложенные ФГБНУ «ЦНИИТ» разработки 
осуществимы на базе любой микробиологиче-
ской лаборатории фтизиатрического профиля, 
оснащенной автоматизированными системами 
выделения нуклеиновых кислот и амплификато-
рами с оптическим модулем, подходящими для 
проведения ПЦР в режиме реального времени.

Широкое внедрение представленного подхо-
да приведет к повышению эффективности и ре-
зультативности диагностики вызываемых мико-
бактериями заболеваний в условиях пандемии 
COVID-19.
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Представлено клиническое наблюдение, демонстрирующее эффективность применения тактики последовательной 
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легких и стойкое прекращение бактериовыделения, несмотря на осложненное течение заболевания с развитием 
в ходе лечения спонтанного пневмоторакса и пневмонии.
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ВВЕДЕНИЕ

Положительной эпидемиологической дина-
мики по туберкулезу (ТБ) в  России сопутствует 
рост доли больных с  множественной лекарст-
венной устойчивостью (МЛУ) возбудителя и низ-
кий уровень клинического излечения. Среди 
впервые выявленных больных ТБ с  бактерио-
выделением случаи МЛУ ТБ органов дыхания 
сос тавили в 2020 г. 34,0%, а среди состоящих на 
учете – 64,5%. [6]. Показатель клинического из-
лечения во всех группах больных ТБ составил по 
итогам 2020 г. 48,2%, в то время как у впервые 
выявленных пациентов он наблюдался на уров-
не 40,9% [6]. Низкая эффективность лечения при-
водит к накоплению в популяции лекарственно-
устойчивого возбудителя. Развитие деструкции 
в  легких с  последующим формированием фи-
брозно-кавернозного ТБ наряду с  резистент-
ностью возбудителя являются определяющими 
факторами, снижающими эффективность лече-
ния. По итогам 2020 г., закрытие полостей деструк-
ции в легких наступило лишь у 60,1% впервые вы-
явленных больных, а показатель их клинического 
излечения составил 38,7%.  [6]. Формирование 
фиброзно-кавернозного ТБ легких практически 
исключает возможность консервативного излече-
ния больных, а возможности хирургического ле-
чения у этой категории больных часто ограниче-
ны. За последние 5 лет хирургическая активность 
у больных ТБ органов дыхания в России, включая 
фиброзно-кавернозный ТБ, не пре вышала 10%.

Предложенный в  начале 2000-х гг. профес-
сором А.В. Левиным метод эндобронхиальной 
клапанной бронхоблокации (ЭКБ) является эф-
фективной малоинвазивной лечебной техноло-
гией для заживления легочной деструкции [2, 3]. 
Закрытие полости распада, как правило, явля-
ется главным условием прекращения бактерио-
выделения и  клинического излечения больно-
го. Метод клапанной бронхоблокации показал 
высокую эффективность у  больных ТБ легких 
с сопутствующей патологией и низкими функцио-
нальными резервами, когда возможность при-
менения хирургического лечения ограничена. 
Также показанием для использования ЭКБ явля-
ется осложненное течение туберкулезного про-
цесса с развитием бронхоплевральных свищей, 
легочных кровотечений и спонтанного пневмо-
торакса. Метод ЭКБ регламентирован клиниче-
скими рекомендациями «Туберкулез у взрослых» 
(2020) и прочно вошел в практику современного 
лечения деструктивного ТБ легких и его ослож-
нений [7, 8, 9]. Несмотря на большое количест-
во научных публикаций по обсуждаемой теме, 
сохраняют актуальность вопросы показаний для 

длительной ЭКБ у больных фиброзно-каверноз-
ным ТБ легких, ведения больных с осложнения-
ми ЭКБ, сопутствующими заболеваниями, в част-
ности с  сахарным диабетом [1,  4,  5]. В клинике 
ФГБНУ «ЦНИИТ» накоплен большой опыт при-
менения метода ЭКБ в  лечении больных с  де-
структивным ТБ легких. Данное клиническое 
наблюдение демонстрирует эффективность дли-
тельного последовательного применения метода 
ЭКБ у больного с  сочетанием фиброзно-кавер-
нозного ТБ легких и декомпенсированного сахар-
ного диабета, несмотря на развитие в ходе лече-
ния спонтанного пневмоторакса и пневмонии.

Мужчина, 39 лет, ВИЧ-отрицательный, служа-
щий, житель Московской области, впервые по-
ступил в клинику ФГБНУ «ЦНИИТ» 29.01.2015 г.

Анамнез заболевания. Пациент в  течение 
15 лет страдает сахарным диабетом I  типа, по-
лучает инсулины короткого и пролонгированно-
го действия 70–80 Ед/сут. Стаж курения – 20 лет, 
индекс курильщика  – 20 пачка/лет. Рентгеноло-
гическое обследование органов грудной клетки 
(ОГК) проводилось нерегулярно. Со слов боль-
ного, в  2013 г. при устройстве на работу были 
впервые выявлены изменения в легких, однако 
на дообследование пациент не явился. На изме-
нения в легких вновь обратили внимание в мар-
те 2014 г. при обращении пациента с жалобами 
на кашель, слабость, субфебрилитет. С  подо-
зрением на ТБ пациент был госпитализирован 
в ГБУЗ МО ПТД г. Мытищи, где при углубленном 
обследовании и  пересмотре рентгенологиче-
ского архива был установлен диагноз фиброз-
но-кавернозного ТБ легких в фазе инфильтрации 
и обсеменения, МБТ (+). Лекарственная чувстви-
тельность (ЛЧ) была сохранена ко всем препара-
там. Лечение в стационаре продолжалось 6 ме-
сяцев. Вначале противотуберкулезная терапия 
проводилась по I режиму химиотерапии: изони-
азид – 0,6; рифампицин – 0,6; пиразинамид – 1,5; 
этамбутол – 1,2, всего получено 90 доз. Несмот-
ря на проводимое лечение, сохранялось бак-
териовыделение, в  связи с  чем была проведе-
на коррекция режима химиотерапии, и лечение 
было продолжено рифабутином – 0,3; изониази-
дом – 0,6; пиразинамидом – 2,0; офлоксацином – 
0,8; капреомицином – 1,0, получено еще 90 доз. 
 Сахарный диабет протекал на уровне субком-
пенсации.

По данным медицинской документации, при 
выписке в  сентябре 2014 г. наблюдалось час-
тичное рассасывание перикавитарной инфиль-
трации в верхней доле левого легкого; полост-
ные образования сохранялись, но уменьшились 
в  размерах. По данным микроскопического 
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и  бактериологического исследований мокроты 
отмечалось прекращение бактериовыделения.

Пациент продолжил противотуберкулезную 
терапию в  амбулаторных условиях. В  связи с 
сохранением полостных образований в лег-
ких ему была предложена госпитализация в 
 ФГБНУ «ЦНИИТ» для хирургического лечения.

При поступлении в клинику 29.01.2015 г. па-
циент предъявлял жалобы на кашель с серозной 
мокротой до 50 мл/сут., одышку при умеренной 
физической нагрузке. Температура тела – 36,7 °С. 
Рост 193 см, масса тела 98 кг. Кожные покровы 
обычной окраски, чистые. Периферические лим-
фатические узлы не увеличены. При аускультации 
в легких – жесткое дыхание, хрипы не выслуши-
вались. Частота дыхания 17 в  мин. SpO2 в  по-
кое 97%. Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 
80  ударов в  мин. АД  – 120/75 мм рт. ст. Живот 
при пальпации мягкий, безболезненный. Печень 
увеличена, плотно-эластической консистенции, 
безболезненная, край ровный, размеры ее по 
Курлову 12,5 × 11 × 11 см. Мочеиспускание сво-
бодное, безболезненное.

В общем анализе крови умеренный лейкоци-
тоз (9,3 × 109/л), СОЭ (по Вестергрену) повышена 
до 38 мм/ч, остальные показатели в пределах ва-
риантов нормы. Гликемия натощак – 12,7 ммоль/л, 
гликированный гемоглобин – 9,2%, другие пока-
затели  в пределах нормальных величин.

В общем анализе мочи – глюкозурия (++++), 
кетонурия (++).

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 85 в мин., умерен-
ная гипертрофия предсердий.

ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости и по-
чек – в пределах вариантов нормы.

ФВД – умеренное снижение вентиляционной 
способности легких по обструктивному типу: 
ФЖЕЛ – 79,9%, ОФВ1 – 65,4%. 

Исследование мокроты методом бактерио-
скопии от 30.01.2015 г. выявило кислотоустойчи-
вые микроорганизмы (КУМ) методом ПЦР в ре-
жиме реального времени  – ДНК микобактерий 
туберкулеза (МБТ), устойчивых к  изониазиду. 
В системе BACTEC 960 выявлен рост МБТ и под-
тверждена их устойчивость к изониазиду.

Компьютерная томография (КТ) ОГК от 
30.01.2015 г. Верхняя доля левого легкого 
уменьшена в объеме за счет фиброзной дефор-
мации с участками сформированных бронхоэк-
тазов и  тонкостенных булл. В  S1–2 и  S6 лево-
го легкого имеются множественные полостные 
образования различных формы и  размеров 
с  перифокальной инфильтрацией. Полостные 
образования в S2, S3 и S6 правого легкого ди-
аметром от 12 до 16 мм. Полиморфные очаги 
в верхних долях и S6 обоих легких. Утолщение 
плевральных оболочек на уровне процесса, 
плевро-кардиальные спайки в  левом гемито-
раксе (рис. 1).

По результатам обследования был установ-
лен диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез 
левого легкого в фазе инфильтрации и обсеме-
нения, МБТ(+), лекарственная устойчивость МБТ 
к изониазиду. Фоновое заболевание – сахарный 
диабет I типа, тяжелое течение, декомпенсиро-
ванный.

Проведение операции в тот момент не было 
возможно в связи с распространенностью тубер-
кулезного процесса и декомпенсацией сахарно-
го диабета. Была продолжена терапия рифампи-

(а) (б)

Рисунок 1. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациента от 30.01.2015 г.

Figure 1. Chest CT lung window axial scans as of 30.01.2015. 
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цином – 0,6 в сутки; пиразинамидом – 2,0 в сутки; 
этамбутолом – 1,6 в сутки; амикацином – 1,0 в сут-
ки, левофлоксацином – 1,0 в сутки, 15.02.2015 г. 
наложен лечебный пневмоперитонеум.

В условиях проводимого лечения отмечалась 
положительная клинико-лабораторная динами-
ка: улучшилось самочувствие пациента, уменьши-
лись одышка и кашель с мокротой, прекратилось 
бактериовыделение по данным микроскопии 
и посева мокроты. На КТ ОГК от 15.05.2015 г. со-
хранялись полости распада в обоих легких, от-
мечалось уменьшение перикавитарной инфиль-
трации.   Было принято решение о проведении 
бронхоскопии и  определения возможности 
бронхоблокации. Больной дал согласие на при-
менение ЭКБ.

Бронхоскопия 01.07.2015 г. Отделяемого в 
трахее и бронхах нет. Бифуркация трахеи не рас-
ширена, шпора острая подвижная. Устья доле-
вых и сегментарных бронхов справа и слева не 
деформированы, просматриваются бронхи до 
5-го порядка. Слизистая бронхов на всем види-
мом протяжении справа и слева бледно-розо-
вая с нежным сосудистым рисунком. Произведе-
на установка эндобронхиального клапана (ЭК) 
№ 11 в левый верхне-зональный бронх. Заклю-
чение: патологии не обнаружено. Установка эн-
добронхиального клапана № 11 в левый верхне-
зональный бронх.

После проведения ЭКБ противотуберку-
лезная терапия была продолжена в прежнем 
объеме.

На КТ ОГК 15.09.2015 г. определялось умень-
шение объема верхней доли левого легкого за 
счет лечебного ателектаза. В S6 левого легко-

го отмечалось закрытие полости распада. Со-
хранялись плотные фокусы и очаги различных 
размеров в S2, S3 правого и S6 обоих легких, 
утолщение плевральных оболочек и спайки в 
левом гемитораксе. В динамике наблюдалось 
частичное рассасывание инфильтрации в левом 
легком и верхней доле правого легкого с тен-
денцией к закрытию деструкций в части фоку-
сов (рис. 2).

29.09.2015 г. пациент был выписан на амбу-
латорное лечение в  ПТД по месту жительства. 
Противотуберкулезная терапия была продолже-
на в прежнем объеме, поддерживался искусст-
венный пневмоперитонеум, продолжалась инсу-
линотерапия.

Рентгенологически с декабря 2015 г. по апрель 
2016 г. отмечалось дальнейшее улучшение: час-
тичное рассасывание инфильтрации в левом лег-
ком, закрытие полостей деструкции в S10 лево-
го легкого, уменьшение объема полости распада 
в S6 левого легкого, рассасывание инфильтрации 
в  верхней доле правого легкого с  тенденцией 
к отграничению в фокусы и закрытию деструкций 
в субплеврально  расположенных очагах и фоку-
сах, формирование локального искусственного 
ателектаза верхней доли левого легкого после 
установки ЭК.

С учетом эффективности ЭКБ левого верх-
не-зонального бронха, 11 мая 2016 г. боль-
ной был повторно госпитализирован в клинику 
 ФГБНУ «ЦНИИТ» для переустановки ЭК.

При бронхоскопии 27.05.2016 г. был удален 
ЭК из верхне-зонального бронха слева. При рен-
тгенологическом контроле 30.05.2016 г. в  ле-
вой плевральной полости выявлен свободный 

(а) (б)

Рисунок 2. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме от 15.09.2015 г.

Figure 2. Chest CT lung window axial scans as of 15.09.2015.
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газ (спонтанный пневмоторакс), заполнявший 
1/3 объема гемиторакса (рис. 3).

Больной был переведен в хирургическое от-
деление, было проведено дренирование левой 
плевральной полости по Бюлау, достигнуто рас-
правление легкого. Противотуберкулезная те-
рапия была продолжена по ранее отработан-
ной схеме: рифампицин – 0,6; пиразинамид – 2,0; 
этамбутол – 1,6; амикацин – 1,0; левофлоксацин – 
1,0. При микроскопическом и  бактериологиче-
ском исследованиях мокроты бактериовыделе-

ния не отмечалось. Уровень гликемии колебался 
от 8,5 до 11,5 ммоль/л, инсулинотерапия прово-
дилась в прежнем объеме (комбинация инсули-
нов короткого и пролонгированного действия – 
70–80 Ед /сут.).

На КТ ОГК от 15.06.2016 г. была отмечена 
отрицательная динамика туберкулезного про-
цесса: появление распада в группе крупных фо-
кусов в  S3 правого легкого, нарастание пери-
кавитарной инфильтрации в S6 левого легкого 
(рис. 4).

Рисунок 3. Рентгенограммы ОГК в прямой и левой боковой проекциях от 30.05.2016 г.: левосторонний пневмоторакс.

Figure 3. Chest X-ray plain and left lateral views as of 30.05.2016: left-sided pneumothorax.

(а) (б)

Рисунок 4. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме от 15.06.2016 г.: появление распада в S3 правого легкого, 
нарастание перикавитарной инфильтрации в S6 левого легкого.

Figure 4. Chest CT lung window axial scans as of 15.06.2016: destructive changes in S3 of the right lung, expanding 
pericavitary infiltration in S6 of the left lung.

(а) (б)
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Рисунок 5. Эндофото видеобронхоскопии (бронхоскоп Olympus BF Q180, видеосистема Olympus CV-190, 
эндобронхиальный клапан Медланг № 11), а – устье правого верхнедолевого бронха (ПВДБ) – видна деформация 
устья, тем не менее, установка ЭК возможна, б – этап установки эндобронхиального клапана с помощью биопсийных 
щипцов – головная часть эндобронхиального клапана фиксирована в устье ПВДБ, в – в устье ПВДБ определяется 
хвостовая часть эндобронхиального клапана, выполнена ретракция щипцов в рабочий канал бронхоскопа.

Figure 5. Video bronchoscopic images (the Olympus BF Q180 bronchoscope, the Olympus CV-190 videosystem, 
endobronchial valve MedLung no. 11), a – the orifice of the right upper lobe bronchus is deformed, but an endobronchial 
valve (EV) placement is possible, b – EV placement procedure with conventional biopsy forceps – the EV head section is 
fixed in the orifice of the right upper lobe bronchus, v – the EV tail section is observed in the orifice of the right upper lobe 
bronchus, the biopsy forceps retracted through the working channel of the bronchoscope.

С учетом отрицательной рентгенологической 
динамики была проведена коррекция режима 
химиотерапии: рифампицин – 0,6; пиразинамид – 
2,0; этамбутол – 1,6; капреомицин – 1,0 в/м; спар-
флоксацин – 0,2; теризидон – 0,75.

Двадцатого июля 2016 г. проведена установ-
ка ЭК № 11 в устье верхнедолевого бронха спра-
ва (рис. 5).

Продолжено поддержание искусственно-
го пневмоперитонеума. По данным КТ ОГК от 
21.09.2016 г., отмечалось формирование лечеб-
ного ателектаза верхней доли правого легко-
го (рис. 6).

С 05.10.2016 г. противотуберкулезная терапия 
была продолжена амбулаторно в прежнем объе-
ме, поддерживался искусственный пневмопери-

(а) (б)

Рисунок 6. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме от 21.09.2016 г.: формирование ателектаза верхней доли 
правого легкого на фоне установки ЭК.

Figure 6. Chest CT lung window axial scans as of 21.09.2016: atelectasis development in the upper lobe of the right lung 
induced by EV.



Эффективность клапанной бронхоблокации при осложненном течении фиброзно-кавернозного туберкулеза...

Вестник ЦНИИТ    № 2    2022 87

тонеум, проводилась терапия сахарного диабе-
та инсулинами короткого и пролонгированного 
действия – 70–80 Ед/сут.

По данным рентгенологического обследова-
ния от 19.06.2017 г., наблюдалась стабилизация 
процесса с формированием частичного ателек-
таза верхней доли правого легкого и сохранени-
ем частичного ателектаза верхней доли левого 
легкого.

С  27.09.2017 г. отмечалось ухудшение са-
мочувствия, повышение температуры тела до 
39–40 оС, появление одышки, кашля со слизи-
сто-гнойной мокротой, слабости. На КТ ОГК от 
02.10.2017 г. отмечалось появление участка ин-
фильтрации в верхней доле правого легкого, со-
хранение полостей распада в нижней доле лево-
го легкого.

Третьего октября 2017 г. пациент был госпи-
тализирован в  клинику ФГБНУ «ЦНИИТ». При 
поступлении отмечались подъемы температуры 
до 38,6 оС, аускультативно в  проекции верхних 
 отделов правого легкого выслушивались влаж-
ные мелко- и среднепузырчатые хрипы. На об-
зорной рентгенограмме ОГК от 05.10.2017 г. 
определялась неоднородная инфильтрация ле-
гочной ткани с просветами бронхов на ее фоне, 
явления гиповентиляции в  верхней доле пра-
вого легкого с  фрагментарной визуализацией 
бронхов, на этом фоне в верхнедолевом брон-
хе справа – тень ЭК. Левое легкое – парамедиа-
стинально в S1–2 булла, участки фиброза с четки-
ми неровными контурами перибронхиально, в S6 
левого легкого – неправильной формы полости 
распада близко расположенные с наличием пе-
регородок внутри них.

В клиническом анализе крови определялись 
лейкоцитоз 12,4 × 109/л, палочкоядерный сдвиг – 
8%, увеличение СОЭ до 79 мм/час (по  Вестер-
грену). Гипергликемия натощак до 16,4 ммоль/л, 
гликированный гемоглобин – 10,3%, глюкозурия 
(++++), кетонурия (++). В мокроте методом бакте-
риоскопии однократно обнаружены КУМ (2+), но 
роста возбудителя не было получено. В резуль-
тате проведенного обследования был установ-
лен диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез 
легких в фазе инфильтрации, МБТ (+). Лекарст-
венная устойчивость к  изониазиду. Состояние 
после установки эндобронхиального клапана 
в верхнедолевой бронх справа от 20.07.2016 г.; 
внебольничная правосторонняя верхнедолевая 
пневмония. Сахарный диабет I  типа, декомпен-
сированный. С учетом развития внебольничной 
пневмонии в зоне ЭКБ, было решено удалить ЭК 
из верхнедолевого бронха справа.

Шестого октября 2017 г. произведено эндо-
скопическое удаление ЭК из правого верхнедо-

левого бронха ригидным бронхоскопом под нар-
козом. С  учетом диагноза, рентгенологической 
картины и  выраженного синдрома интоксика-
ции к ранее согласованной противотуберкулез-
ной химиотерапии были добавлены амоксиклав 
1000 мг/сут. и  кларитромицин по 500 мг 2 раза 
в  сутки в  течение 10 дней, ингаляции бронхо- 
и  муколитиков. В  результате проведенного ле-
чения и удаления ЭК из правого ВДБ пневмония 
верхней доли правого легкого разрешилась.

В дальнейшем в условиях продолжения про-
тивотуберкулезной химиотерапии и  пневмопе-
ритонеума наблюдалось рассасывание инфиль-
трации и закрытие полостей распада в верхней 
доле правого легкого, прекратилось бактерио-
выделение. По данным КТ ОГК от 05.12.2017 г., 
в верхней доле правого легкого отмечено рас-
сасывание инфильт рации (в  результате разре-
шения внебольничной пневмонии), полость рас-
пада не визуализировалась, сформировались 
участки пневмофиброза с  цилиндрическими 
бронхиолоэктазами, очаги различной величины 
в S6 правого легкого, в левом легком; пневмо-
фиброз по ходу бронхо-сосудистого пучка верх-
ней доли левого легкого с уменьшением объе-
ма  S1–2; неправильной формы полость в  S6 
левого легкого с широкой неравномерной стен-
кой (47 × 38 × 28 мм) (рис. 7).

Противотуберкулезная химиотерапия была 
продолжена в стационаре до апреля 2018 г. по 
схеме: рифампицин – 0,6 в сутки, пиразинамид – 
2,0 в сутки, этамбутол – 1,6 в сутки, спарфлокса-
цин – 0,2 в сутки, капреомицин – 1,0 в/м в сутки, 
проводились инсулинотерапия, патогенетиче-
ское и симптоматическое лечение, поддерживал-
ся искусственный пневмоперитонеум.

На КТ ОГК от 20.03.2018 г. картина фиброзно-
цирротических изменений легочной ткани в верх-
ней доле левого легкого, множественные участ-
ки буллезно-кистозной трансформации легочной 
ткани в апикальных зонах, больше слева. Сохра-
няется неправильной формы полость в S6 левого 
легкого, участок консолидации легочной ткани 
в уменьшенной по объему верхней доле право-
го легкого. Немногочисленные мелкие и средне-
го размера очаги в обоих легких.

С апреля 2018 г. по февраль 2019 г. лечение 
было продолжено амбулаторно под наблюдени-
ем ПТД по ранее отработанной схеме с поддер-
жанием искусственного пневмоперитонеума.

В связи с длительным сохранением полости 
распада в S6 левого легкого, несмотря на дли-
тельно проводившееся комплексное лечение, 
больной был консультирован торакальным хи-
рургом. С  учетом распространенности фиброз-
ных, цирротических изменений в  легких, выра-
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Рисунок 7. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме (а, б), фронтальная (в) и сагиттальная (г) реконструкция от 
05.12.2017 г.: формируется пневмофиброз в верхней доле правого легкого, сохраняется полость в S6 левого легкого.

Figure 7. Chest CT axial scans, lung window (a, b), frontal (v) and sagittal (g) reconstruction as of 05.12.2017: 
pneumofibrosis development in the upper lobe of the right lung, cavity remains preserved in S6 of the left lung. 

женной буллезной трансформации легочной 
ткани, тяжести сахарного диабета было решено 
воздержаться от оперативного лечения. На кон-
силиуме с  участием бронхолога было принято 
решение об установке ЭК в B6 слева.

Пациент был госпитализирован повторно 
в  клинику ФГБНУ «ЦНИИТ», и  15.03.2019 г. ему 
был установлен ЭК в B6 слева.

На КТ ОГК от 21.05.2019 г. в парамедиасти-
нальной и прекардиальной зонах обоих легких 
определялись обширные зоны консолидации 
легочной ткани, в  структуре которых имелись 
кальцинаты, бронхоэктазы.  В частично ателек-
тазированном S6 левого легкого определялась 
система полостей. В легких определялись поли-
морфные очаги с кальцинатами в некоторых из 
них (рис. 8).

Больной был выписан из стационара 
28.05.2019 г. и продолжил лечение амбулатор-
но рифампицином – 0,6 в сутки,  пиразинамидом – 
2,0 в сутки, этамбутолом – 1,6 в сутки, спарфлокса-
цином – 0,2 в сутки. Самочувствие, переносимость 
противотуберкулезной химиотерапии и пневмопе-
ритонеума оставались удовлетворительными, при-
знаки дыхательной недостаточности отсутствова-
ли. Уровень гликемии варьировал в пределах от 
7,5 до 10,3 ммоль/л. На обзорной рентгенограмме 
ОГК в ноябре 2019 г. полость распада в S6 левого 
легкого не определялась.

Очередное ухудшение самочувствия про-
изошло в  середине декабря 2019 г.: появились 
субфебрилитет, кашель с серозно-гнойной мок-
ротой. Пациент был госпитализирован в клинику 
ФГБНУ «ЦНИИТ» 15.01.2020 г.



Эффективность клапанной бронхоблокации при осложненном течении фиброзно-кавернозного туберкулеза...

Вестник ЦНИИТ    № 2    2022 89

(а) (б)

Рисунок 8. Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме от 21.05.2019 г.: участки консолидации легочной ткани 
с обеих сторон, система полостей в S6 слева.

Figure 8. Chest CT lung window axial scans as of 21.05.2019: lung tissue consolidation on both sides, cavities in S6 
on the left.

При поступлении: жалобы на кашель с выде-
лением слизисто-гнойной мокроты, одышку при 
физической нагрузке. Температура тела 36,7 оС. 
Кожные покровы чистые, обычной влажности 
и  окраски. Периферические лимфатические 
узлы не пальпировались. При аускультации ды-
хание жесткое, хрипы не выслушивались. ЧДД 
17 в мин., тоны сердца ясные, ритмичные, ЧСС 
76 в  мин., АД 115/70 мм рт. ст. Живот мягкий, 
безболезненный, печень не увеличена. Показа-
тели общего и биохимического анализов крови 
в пределах нормы, глюкозурия (++++), кетону-
рия (++), гликемия натощак 13,7 ммоль/л, гли-
кированный гемоглобин 11,0%. ЭКГ  – умерен-
ная гипертрофия предсердий. ФВД – умеренное 
снижение вентиляционной способности легких 
по смешанному типу: ФЖЕЛ  – 81,5%, ОФВ1  – 
68,7%. В мокроте КУМ, МБТ и ДНК МБТ не об-
наружены.

Диагноз: цирротический туберкулез легких 
в фазе инфильтрации, МБТ(–). ЛУ МБТ к изониа-
зиду. Сахарный диабет I типа тяжелого течения, 
декомпенсированный.

Была продолжена противотуберкулезная 
терапия по ранее отработанной схеме: рифам-
пицин  – 0,6 в  сутки, пиразинамид  – 2,0 в  сут-
ки, этамбутол  – 1,6 в  сутки, спарфлоксацин  – 
0,2 в сутки.

Пятого февраля 2020 г. проведена бронхо-
скопия под наркозом. При осмотре бронхов 
справа отмечена выраженная деформация про-
света бронхов, фиброзный стеноз устьев верх-
недолевого и В6 2-й степени (после бронхобло-

кации). Слева – постклапанный рубцовый стеноз 
устья верхнедолевого бронха 2-й степени. В ус-
тье В6 слева видна лепестковая часть ЭК, кла-
пан не функционирует, удален. Устье В6 дефор-
мировано, стеноз 2-й степени, незначительные 
грануляции, воспалительный отек. Слизистая 
всех бронхов гиперемирована (рис. 9).

В марте 2020 г. произошло закрытие полос-
ти распада в  нижней доле левого легкого на 
фоне рассасывания инфильтрации. На КТ ОГК от 
18.03.2020 г.  отмечалось уплотнение инфильтра-
ции легочной ткани, закрытие полости распада 
в левом легком. В парамедиастенальной и пре-
кардиальной зонах обоих легких определялись 
обширные зоны консолидации легочной ткани, 
в  структуре которых определялись включения 
кальция, бронхоэктазы.  Полисегментарно опре-
делялись полиморфные очаги, в части которых 
имелись кальцинаты. Буллезная дистрофия была 
наиболее выражена в  верхних отделах левого 
легкого (рис. 10).

В апреле 2020 г. интенсивный курс противоту-
беркулезной химиотерапии был завершен. Под-
держание искусственного пневмоперитонеума 
продолжалось до выписки больного из стацио-
нара 29.04.2020 г.

Больной выписан в удовлетворительном со-
стоянии. Диагноз при выписке: цирротический 
туберкулез легких. Состояние после удале-
ния эндобронхиального клапана из В6 слева от 
05.02.2020 г. МБТ(–). ЛУ МБТ к изониазиду. Сахар-
ный диабет I типа тяжелого течения, субкомпен-
сированный.
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Рекомендовано продолжить курс противо-
туберкулезной химиотерапии под наблюдени-
ем ПТД по месту жительства. Пациент планиру-
ет вернуться к профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный клинический пример демонстрирует 
благоприятный исход длительного (более 5 лет) 
лечения фиброзно-кавернозного ТБ легких 
с лекарственной резистентностью МБТ у боль-

ного с тяжелым, плохо контролируемым сахар-
ным диабетом I типа. Комплексное применение 
химио- и коллапсотерапии (искусственный пнев-
моперитонеум, создание локального искусст-
венного коллапса легких при последовательной 
установке ЭК) позволило добиться закрытия 
полостей распада в  обоих легких и  стойкого 
прекращения бактериовыделения, несмотря 
на развитие серьезных осложнений (спонтан-
ный пневмоторакс, внебольничная пневмония), 
и дало возможность пациенту вернуться к при-
вычному образу жизни.

(а) (б)

(в) (г)

Рисунок 9. Эндофото видеобронхоскопии (бронхоскоп Pentax EB15 J10, видеоцентр DEFINA), 
а, б – в устье сегментарного бронха LB6 определяется лепестковая часть ЭК, вокруг нее на слизистой определяются 
множественные грануляции, в – экстракция ЭК с помощью криозонда (система ERBECRYO II, зонд 1,9 мм), 
г – осмотр субсегментарных устьев LB6 после удаления ЭК – определяются единичные грануляции и локальная 
гиперемия слизистой.

Figure 9. Video bronchoscopic images (the Pentax EB15 J10 bronchoscope, the DEFINA videocentre), 
a, b – in the orifice of segmental bronchus LB6 the distal part of EV is observed surrounded by multiple granulations 
on the mucosa, v – EV removal using a cryoprobe (ERBECRYO II system, 1.9 mm cryoprobe), g – examination 
of subsegmental levels of LB6 after EV removal – single granulations and local hyperemia are observed.
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Рисунок 10. Аксиальные сканы КТ ОГК от 18.03.2020 г. – определялись обширные зоны консолидации легочной 
ткани, в структуре которых определялись включения кальция, бронхоэктазы. Полисегментарно определялись 
полиморфные очаги, в части которых имелись кальцинаты. Буллезная дистрофия была наиболее выражена 
в верхних отделах левого легкого.

Figure 10. Chest CT axial scans as of 18.03.2020 – vast regions of lung tissue consolidation with calcium inclusions, 
bronchiectasis. Polysegmental polymorphic foci, some with calcifications. Bullous dystrophy is most prominent 
in the upper departments of the left lung.

(а) (б)

(в) (г)
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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА НИКОНЕНКО

Юбилей

17 апреля 2022 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения Бориса Владимировича Нико-

ненко, доктора медицинских наук, ведущего на-
учного сотрудника лаборатории иммуногенетики 
отдела иммунологии ФГБНУ «ЦНИИТ».

Борис Владимирович родился в  старинном 
российском городе Торжке Тверской области. 
После окончания в  1976 г. медико-биологиче-
ского факультета МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова 
он продолжил обучение в аспирантуре Институ-
та общей генетики АН СССР. В отделе иммуно-
логии Центрального научно-исследовательского 
института туберкулеза Борис Владимирович ра-
ботает с 1980 г. – 42 года из 48 лет своего тру-
дового стажа.

В 1982 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Реакции клеточного иммунитета 
у мышей, мутантных по гену Н2Кb», в 1992 г. – док-
торскую диссертацию «Генетический контроль 
противотуберкулезного иммунитета и резистент-
ности. Экспериментальное исследование».

Борис Владимирович – ведущий специалист 
в  области иммунологии туберкулезной инфек-
ции, успешно сочетающий научные исследова-
ния с практической и педагогической деятель-
ностью. Его научные интересы направлены на 
изучение механизмов резистентности и чувстви-
тельности организма к туберкулезной инфекции. 
Борис Владимирович является автором более 
90 научных публикаций.

В  течение ряда лет Борис Владимирович 
представлял отечественную научную школу за 
рубежом. В 1991–1994 гг. в Джексоновской лабо-
ратории (США) он занимался изучением пробле-
мы мутации генов, подавляющих метастазиро-
вание опухолей, а с 2001 по 2013 г. в компании 
Sequella, Inc. (США) – новых противотуберкулез-
ных вакцин, препаратов и диагностикумов на до-
клиническом этапе.

Многолетняя плодотворная деятельность 
Б.В. Никоненко, направленная на развитие науч-
ного и практического потенциала в области имму-
ногенетики, заслуживает самой высокой оценки.

Борису Владимировичу присущи высокий 
профессионализм, энергия и  целеустремлен-
ность, он пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег в России и мире.

Сотрудники ФГБНУ «ЦНИИТ», его друзья 
и коллеги поздравляют Бориса Владимировича 
с  70-летием и  желают ему крепкого здоровья 
и новых научных достижений.
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шинописных страниц, включая рисунки, таблицы. Ста-
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Введение содержит обоснование цели исследо-
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Материалы и методы могут излагаться в виде от-
дельных фрагментов с короткими подзаголовками.
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В  обсуждении  проводится детальный анализ по-
лученных данных в сопоставлении с данными литера-
туры, что служит обоснованием выводов и заключений 
 авторов.
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Ссылки на литературные источники в тексте статьи, 
в рисунках и таблицах обозначаются арабскими цифрами 
в квадратных скобках [1, 2, 3]. Не допускаются ссылки 
на диссертации, авторефераты диссертаций, публи-
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ры, чьи статьи были изданы на латинице.

 Обозначения, сокращения 
и единицы измерения

Для сложных терминов или названий, наиболее ча-
сто используемых в тексте статьи, можно ввести (в кру-
глых скобках после первого упоминания полного назва-
ния термина) не более 3–5 нетрадиционных сокращений. 
Узаконенные международными номенклатурами сокра-
щения используются в соответствующей транскрипции. 
Например, для термина «интерлейкин» используется со-
кращение «IL», а не русскоязычный вариант «ИЛ». Aна-
логично этому используются сокращения: «TNF», а не 
«ТНФ» или «ФНО»; «CD», а не «СД». Названия микроор-
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кращенного обозначения (с, ч, см, мл, мг, kDa и т.д.), ре-
гламентированного международными правилами.
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 иллюстраций их публикация оплачивается автором. Пу-
бликация более 4 цветных иллюстраций также оплачива-
ется автором. Весь иллюстративный материал с заголов-
ками таблиц и подрисуночными подписями включается в 
текст статьи после их первого упоминания. Рисунки при-
лагаются дополнительно в виде отдельных файлов.

Таблицы. Нумерация таблиц дается арабскими циф-
рами отдельно от нумерации рисунков (графиков и фо-
тографий). Название печатается над таблицей.  Назва-
ние таблицы и текст примечания к ней должны быть 
переведены на английский язык и приведены под рус-
ским текстом с новой строки. Для пометок в таблицах 
следует использовать одну или несколько (*). Поясне-
ния печатаются после соответствующего количества 
(*) под таблицей. Единицы измерения, при необходи-
мости, включаются в заголовки строк или столбцов. 
Рисунки (графики и фотографии). В тексте статьи на-
звания рисунков (графиков, фотографий) и таблиц раз-
мещаются сразу после абзаца, где на них дается первая 
ссылка. Все рисунки нумеруются последовательно араб-
скими цифрами по мере их использования в тексте ста-
тьи. В подписях к рисункам указываются: номер рисун-
ка, название (с большой буквы), текст примечаний (для 
микрофотографий должно быть указано увеличение). 
Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно ин-
формативные. Названия рисунков и примечаний к ним, 
нарисуночные подписи, текст легенды должны быть пе-
реведены на английский язык и размещены под соответ-
ствующим текстом с новой строки. Рисунки могут быть 
представлены в графических форматах с расширением 
.tiff (разрешение не менее 300 dpi при 100% масштабе), 
JPEG, PNG. Изображения, встроенные в документы 
Word, не принимаются.

Плата за публикацию статей

Публикация статей является бесплатной для авторов 
и учреждений, в которых они работают. Редакция может 
потребовать оплату в следующих случаях: 1) за публика-
цию более 4 цветных иллюстраций; 2) при общем боль-
шом количестве иллюстративного материала (свыше 
8 иллюстраций).

Подготовка статей

Для представления статьи авторы должны подтвер-
дить нижеследующие пункты. Статья может быть откло-
нена, если она им не соответствует.

1. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, 
что поданные материалы не были ранее опубликованы 
полностью или по частям, в любой форме, в любом мес-
те или на любом языке. Авторы также гарантируют, что 
статья не представлена для рассмотрения и публикации 
в другом журнале. С момента принятия статьи к печати в 
журнале «Вестник ЦНИИТ» приведенный в ней материал 
не может быть опубликован авторами полностью или по 
частям в любой форме, в любом месте и на любом языке 
без согласования с руководством журнала. Исключени-
ем может являться: 1) предварительная или последую-
щая публикация материалов статьи в виде тезисов или 
короткого резюме; 2) использование материалов статьи 

как части лекции или обзора; 3) использование автором 
представленных в журнал материалов при написании 
диссертации, книги или монографии. Воспроизведение 
всего издания или части любым способом запрещается 
без письменного разрешения издателей. Нарушение за-
кона будет преследоваться в судебном порядке. Охраня-
ется Законом РФ № 5351-1 «Об авторском праве и смеж-
ных правах» от 09.07.93 г.

2. Файл отправляемой статьи предоставляется 
в формате .doc, .docx.

3. Файл с метаданными должен содержать:
– фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое 

звание, должность каждого автора (на русском и англий-
ском языках);

– название учреждения каждого из авторов (в рус-
ском и официально принятом английском вариантах). 
В случае, если авторами статьи являются сотрудники раз-
ных учреждений, то последние нумеруются по порядку, 
начиная с единицы, и соответствующая цифра размеща-
ется после фамилии автора, представляющего данное 
учреждение;

– почтовый адрес для переписки (на русском и ан-
глийском языках) с указанием почтового индекса;

– телефон (с указанием кода страны и города),  e-mail;
– указание, для какого раздела журнала предназна-

чена работа: оригинальные статьи, лекции, обзоры, кли-
нические наблюдения, дискуссии.

Файл с метаданными предоставляется в редакцию в 
виде документа word и скана-копии в формате pdf с ори-
гинальными подписями всех авторов.

4. Рисунки, если они есть, предоставляются каждый 
отдельным файлом (Рисунок_ Порядковый номер рисун-
ка. Название рисунка).

5. Отправка статьи в журнал означает, то вы соглас-
ны с требованиями слепого рецензирования.

Рецензирование

Журнал осуществляет рецензирование всех поступа-
ющих в редакцию материалов для их экспертной оценки, 
в том числе на соответствие профилю журнала.

В журнале используется «двойное слепое рецензи-
рование» (рецензент не имеет сведений об авторах, а 
авторы о рецензентах). Статьи, получившие отрицатель-
ную рецензию, в журнале не публикуются и обратно ав-
торам не пересылаются. Положительные рецензии могут 
направляться авторам для доработки статьи или снятия 
вопросов.

Все рецензенты являются признанными специалиста-
ми по тематикам профиля журнала и имеют в последние 
3 года публикации по ним.

При поступлении в редакцию запроса от автора ему 
предоставляются копии рецензий или мотивированного 
отказа в публикации.

Рецензии на неопубликованные статьи хранятся в ре-
дакции не менее 5 лет. 

Редакция оставляет за собой право сокращать ав-
торский текст и объем демонстрационных приложений 
(рисунки, графики и т.п.) и вносить в него редакторские 
изменения, не искажающие смысл статьи. 


