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К ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ ДЕМИХОВОЙ

Юбилей

16 июля 2022 г. отметила юбилей Ольга 
Владимировна Демихова  – доктор ме-

дицинских наук, профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации, советник директора по 
научной работе Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Цент-
ральный научно-исследовательский институт ту-
беркулеза».

О.В. Демихова родилась в Моск ве в семье из-
вестного ученого-экспериментатора, основопо-
ложника мировой трансплантологии Владимира 
Петровича Демихова. С детских лет она видела 
пример самоотверженного служения медицине, 
что и  предопределило выбор ее профессио-
нальной деятельности. В 1972 г. О.В. Демихова 
окончила II Московский медицинский институт 
им. Н.И. Пирогова по специальности «лечебное 
дело» и  поступила в  клиническую ординатуру 
при Московском научно-исследовательском ин-
ституте им. Н.В. Склифосовского по специально-
сти «терапия», которую окончила в 1974 г.

С 1974 по 1977 г. Ольга Владимировна рабо-
тала врачом-ординатором в  отделении интен-
сивной терапии института им. Н.В. Склифосов-
ского. С 1977 г. профессиональная деятельность 
О.В. Демиховой связана с Центральным научно- 
исследовательским институтом туберкулеза 
(ЦНИИТ). Здесь она прошла путь от младшего  

научного сотрудника до заместителя директора 
по научной работе (1999 г.).

В 1984 г. О.В. Демихова защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Применение ма-
лопоточного мембранного газообмена крови 
в лечении острой дыхательной недостаточнос-
ти в  эксперименте» по специальности «пато-
логическая физиология». Научная работа по-
зволила раскрыть одну из сторон патогенеза 
дыхательной недостаточности, был предложен 
новый способ ее лечения. Дальнейшая науч-
ная деятельность О.В. Демиховой была посвя-
щена  изучению патогенетических механизмов 
развития острой и  хронической дыхательной 
недостаточности у больных с хроническими не-
специфическими заболеваниями легких и тубер-
кулезом, были проведены экспериментальные 
и клинические исследования, внедрены новые 
способы лечения дыхательной недостаточнос-
ти у больных этой тяжелой категории. Результа-
том данного упорного труда явилась докторская 
диссертация на тему «Экстракорпоральные ме-
тоды в лечении дыхательной недостаточности 
у больных хроническими заболеваниями легких», 
успешно защищенная в 1996 г. по специальности 
«пульмонология». О.В. Демихова является одним 
из основоположников отечественных исследо-
ваний по малопоточной экстракорпоральной 
мемб ранной оксигенации крови при лечении 
дыхательной недостаточности, также Ольга Вла-
димировна внесла сущест венный вклад в разра-
ботку антиоксидантной терапии больных с хро-
ническими заболеваниями легких. В последние 
годы большое внимание Ольга Владимировна 
уделяет проблеме туберкулеза, сочетанного 
с ВИЧ-инфекцией, дифференциальной диагнос-
тике туберкулеза и неспецифических болезней 
легких, а также разработке и испытанию новых 
противотуберкулезных препаратов. О.В. Деми-
хова ведет большую научно-исследовательскую, 
научно-организационную и педагогическую ра-
боту. В  течение десяти лет, с  2000 по 2010 г., 
она была по совместительству профессором ка-
федры фтизиатрии Московского медицинского 
стоматологического университета им. А.И. Ев-
докимова, проводила занятия и читала лекции 
аспирантам, ординаторам и  врачам факульте-
та усовершенствования врачей гражданского 
и пенитенциарного секторов. Под руководством 
Ольги Владимировны защищены 8 кандидатских 
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и докторских диссертаций. Она соавтор 4 моно-
графий и руководств, 6 патентов на изобретения, 
посвященных различным вопросам фтизиопуль-
монологии, автор более 200 научных работ. Как 
заместитель директора Сотрудничающего цен-
тра ВОЗ по туберкулезу в Российской Федера-
ции, О.В. Демихова уделяет большое внимание 
вопросам эпидемиологии туберкулеза и тубер-
кулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, органи-
зации противотуберкулезной помощи в Россий-
ской Федерации и за рубежом. Являясь членом 
секретариата Рабочей группы высокого уров-
ня, она внесла большой вклад в  адаптацию 
и внедрение рекомендаций ВОЗ по туберкуле-
зу и  ВИЧ-инфекции в   Российской Федерации 

и интеграцию российского и зарубежного  опыта 
борьбы с этим  заболеванием. В течение многих 
лет О.В. Демихова была членом правления и ге-
неральным секретарем Российского общества 
фтизиатров. За заслуги в развитии охраны здо-
ровья населения доктор медицинских наук, про-
фессор О.В. Демихова удостоена почетного зва-
ния «Заслуженный врач Российской Федерации», 
награждена медалями «Ветеран труда», «В па-
мять 850-летия  Москвы», Федора Гааза.

Свой юбилей Ольга Владимировна встречает 
полная сил, энергии и целеустремленности.

Коллеги поздравляют Ольгу Владимировну 
с юбилеем и желают крепкого здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в работе.
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Макрофаги легких – гетерогенная популяция мононуклеаров, обеспечивающая единую системную защиту орга-
на от любых нарушений структурного гомеостаза. Функциональная мобилизация легочных макрофагов особенно 
 наглядно проявляется в ходе развития гранулематозной реакции, дифференцировки циркулирующих моноцитов в ма-
крофаги воспаления, которые играют ключевую роль в прогрессировании и заживлении воспалительного про цесса. 
Специальный интерес представляет изучение фенотипической пластичности этих клеток в условиях нарушений ре-
акции гиперчувствительности замедленного типа, как это имеет место при туберкулезе (ТБ) и саркоидозе органов 
дыхания, развитии характерного для этих заболеваний эпителиоидно-клеточного гранулемогенеза. В данном обзоре 
авторы опираются в том числе и на многолетние собственные исследования фенотипической пластичности макрофа-
гов легких при ТБ и саркоидозе. Рассмотрены биомаркеры для верификации и дифференциальной диагностики этих 
заболеваний во фтизиопульмонологии. Установлены разные структурно-функциональные характеристики макрофагов 
M1- и M2-фенотипов, которые отличаются по экспрессии поверхностных маркеров, продукции цитокинов. Показано, 
что при саркоидозе органов дыхания преобладают макрофаги М1-фенотипа, имеющие структурные особенности 
гиперсекретирующих эпителиоидных клеток, тогда как при диссеминированном ТБ легких имеет место смешанный 
фенотип макрофагов с секреторной и фагоцитарной активностью, то есть M1/M2 с преобладанием M2-фенотипа.
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Lepekha L.N.1, Erokhina M.V.1, 2, Demyanenko N.G.1, 
Shcherbakova E.A.1, Ergeshov A.E.1

MACROPHAGE PHENOTYPIC PLASTICITY DURING 
INFLAMMATION IN PATIENTS WITH PULMONARY 
SARCOIDOSIS OR TUBERCULOSIS

Reviews

Исследование выполнено в рамках темы НИР № 122041100257-9 «Влияние противотуберкулезных препаратов на 
 белки множественной лекарственной устойчивости клеток человека (МЛУ-СКМ) при ТБ легких».

Pulmonary macrophages form a heterogenous population of mononuclear cells, which provides systemic defense 
of an organ from any impairments of structural homeostasis. Functional mobilization of pulmonary macrophages is especially 
expressed in the development of granulomatous reactions, differentiation of circulating monocytes in pro-inflammatory 
macrophages, which play the key role in the progression and reparation of inflammatory processes. Phenotypic plasticity 
of these cells in the context of delayed-type hypersensitivity reaction and developing epithelioid cell granuloma genesis 
like in pulmonary TB or sarcoidosis represent an important area of research. The present review includes long-term own 

DOI: 10.57014/2587-6678-2022-3-7-21

Обзоры
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Keywords: pro-inflammatory macrophages, the M1/M2 phenotypes, phenotypic plasticity, TB, sarcoidosis.

The article was prepared under research topic no. 122041100257-9: “The effect of TB drugs on multidrug resistance proteins 
(MRPs) of human cells in pulmonary TB”.

studies of phenotypic plasticity of pulmonary macrophages in TB or sarcoidosis. Biomarkers for verification and differential 
diagnosis of these diseases have been described. Structural and functional features of the M1 and M2 phenotypes, which 
differ in the expression of surface markers and cytokine production, were established. It was demonstrated that the M1 
phenotype with hypersecretion of epithelioid cells prevailed in pulmonary sarcoidosis patients while the mixed phenotype 
with active secretion and phagocytosis, i.e. M1/M2 with the predominant M2 phenotype, was typical for disseminated 
pulmonary TB patients.

ВВЕДЕНИЕ

Макрофаги легких  – гетерогенная популя-
ция мононуклеаров, обеспечивающая единую 
системную защиту органа от любых нарушений 
структурного гомеостаза [18]. Они обеспечивают 
определенный уровень естественной резистент-
ности организма и одновременно являются эф-
фекторами развития адаптивного иммунного 
ответа, становления приобретенного иммуните-
та. Различные стороны деятельности легочных 
макрофагов связаны с наличием у них поглоти-
тельной, секреторной и антигенпрезентирующей 
функций, выраженность которых зависит от фак-
тора воздействия и общей резистентности орга-
низма [36, 37].

Функциональная мобилизация легочных 
макрофагов особенно наглядно проявляется 
в ходе развития гранулематозной реакции, диф-
ференцировки циркулирующих моноцитов в ма-
крофаги воспаления (МВ), которые играют клю-
чевую роль в прогрессировании и заживлении 
воспалительного процесса. Особый интерес 
представляет изучение фенотипической пластич-
ности этих клеток в условиях нарушений реакции 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), 
как это имеет место при ТБ и саркоидозе орга-
нов дыхания, развитии характерного для этих за-
болеваний эпителиоидно-клеточного гранулемо-
генеза.

Что сегодня известно о МВ, и в какой мере 
современные знания можно использовать для 
оценки характера развития гранулематозной 
реакции, возможности прогноза заживления 
или прогрессирования воспалительного про-
цесса в респираторном отделе легких? Данные 
литературы и многолетние собственные иссле-
дования в  области структурно-функциональ-
ной гетерогенности макрофагов легких при ТБ 
и саркоидозе позволили выделить МВ в качест-
ве главных участников гранулемогенеза, оце-
нить их фенотипическую пластичность и пред-
ложить новые биомаркеры для верификации 
и дифференциальной диагностики этих заболе-
ваний.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
МАКРОФАГОВ ЛЕГКИХ

Предшественниками макрофагов легких яв-
ляются циркулирующие моноциты, которые 
происходят из CD34 миелоидных клеток костно-
го мозга, проникают в периферическую кровь, 
а  затем в  различные отделы органов (рис.  1). 
Макрофаги различаются в зависимости от лока-
лизации, степени зрелости, а также вариабель-
ности ответа на изменяющиеся условия окру-
жающей среды. Одни макрофаги (резидентные 
тканевые) постоянно присутствуют в  том или 
ином отделе легких, другие (свободные) появ-
ляются только при развитии инфекционного вос-
паления.

Среди резидентных макрофагов важное 
значение для полноценного функционирова-
ния респираторного отдела имеют альвеоляр-
ные макрофаги (АМ) и дендритные клетки (ДК). 
Характерно, что они образуются из предшест-
венников, которые в эмбриогенезе происходят 
из клеток желточного мешка (рис. 1) и генети-
чески отличаются от потомков гемопоэтических 
стволовых клеток миелоидного ростка [42].

Тканевые макрофаги обеспечивают независи-
мый от иммунологических механизмов (врожден-
ный) фагоцитоз различного по природе материа-
ла, попадающего в органы дыхания с воздухом, 
поддерживая структурный гомеостаз респира-
торного отдела.

Установлено, что на поверхности АМ имеют-
ся рецепторы CD35 и CD18/11с, распознающие 
фрагменты С-3 компонента системы комплемен-
та и рецепторы для Fc-фрагментов антител СD16, 
CD23 и  CD32. Кроме того, АМ экспрессируют 
макрофагальный маннозный рецептор (MMR) 
и толл-подобные рецепторы (TLR), непосредст-
венно взаимодействующие с липополисахарида-
ми (ЛПС) и пептидогликанами бактерий [21], что 
предотвращает развитие воспалительной реак-
ции на эпителиальной поверхности. Также АМ 
способны напрямую активировать экспрессию 
Foxp-3 на Т-лимфоцитах [30]. Последние усилива-
ют выработку интерлейкина-10 (IL-10), супресси-
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руют продукцию интерферона-гамма (IFN-γ), спо-
собствуя тем самым развитию иммунологической 
толерантности.

МВ образуются из моноцитов крови, ко-
торые поступают в  зону повреждения легоч-
ной ткани, развития воспалительной реакции. 
Активация МВ сопровождается секрецией раз-
личных медиаторов воспаления, которые спо-
собствуют привлечению в  очаг воспаления 
новых субпопуляций АМ, что обеспечивает 
 реализацию эффекторной фазы иммунного от-
вета [1, 2, 48].

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА 
МОНОЦИТОВ КРОВИ

Предшественниками моноцитов крови являют-
ся монобласты и промоноциты, время генерации 
которых в костном мозге составляет 2–3 дня, по-
сле чего они поступают в кровь и составляют пул 
циркулирующих моноцитов. Последние гетероген-
ны по размеру, зернистости цитоплазмы, морфо-
логии ядра и CD-маркерам [19]. В крови чело века 

моноциты делятся на три основных подкласса 
в зависимости от экспрессии маркеров клеточ-
ной поверхности – CD14 и CD16. CD14 является 
рецептором для ЛПС. Связывание ЛПС и CD14 
приводит к  активации макрофагов и  секреции 
цитокинов. CD14 существует также в раствори-
мой форме в сыворотке крови, оказывая провос-
палительное действие. CD16 – трансмембранный 
белок, низкоаффинный рецептор, который экс-
прессируется на нейтрофилах, макрофагах, эози-
нофилах, NK-клетках, опосредует фагоцитоз, ан-
тителозависимую клеточную цитотоксичность.

Подклассы моноцитов:
– моноциты CD14++ (High) и CD16– (отрица-

тельные) представляют классическую субпопуля-
цию (85%);

– моноциты CD14+ (положительные) 
и CD16++ характеризуются более высокой экс-
прессией главного комплекса гистосовместимо-
сти (MHC) II класса и относятся к неклассической 
субпопуляции (10%);

– моноциты CD14+ и CD16+ составляют про-
межуточный тип (5%).

Соотношение указанных субпопуляций меня-
ется в условиях развития воспалительного про-
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Моноциты

Дендритная 
клетка

Лимфатический
 узел

Макрофаги
воспаления

Тканевые макрофаги

Эмбриональная 
печень

Желточный 
мешочек

Клетка 
Лангерганса

Циркулирующие 
моноциты

Дендритная 
клетка

Рисунок 1. Схема происхождения разных субпопуляций макрофагов легких.

Figure 1. The schematic for origin of different subpopulations of pulmonary macrophages.
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цесса, отражая в первую очередь характер те-
чения заболевания. Так, значительное снижение 
в  популяции относительного процентного со-
держания классических моноцитов и  повыше-
ние промежуточных наблюдается при умеренном 
и остром развитии бронхиальной астмы [30, 47]. 
В крови больных активным ТБ легких, наоборот, 
в два раза возрастает содержание неклассиче-
ских моноцитов. При этом заболевание сопро-
вождается повышенной экспрессией рецепто-
ра CD163, что может служить дополнительным 
маркером перехода воспалительного процесса 
в более тяжелую форму [28]. Близкое состояние 
моноцитов отмечено при острой форме саркои-
доза, где, по мнению исследователей, промежу-
точная субпопуляция несет в себе мощный анти-
генпрезентирующий и противовоспалительный 
потенциал [45].

Популяция классических моноцитов поступа-
ет в различные отделы органов дыхания в ответ 
на появление макрофагального хемотаксического 
протеина 1 и дифференцируется в резидентные 
макрофаги [29, 43]. Промежуточный пул моноцитов 
формирует ДК миелоидного происхождения [49]. 
Они располагаются в бронхах и бронхиолах всех 
генераций, а также в меж альвеолярных перего-
родках респираторного отдела. Благодаря своим 
отросткам, которые проникают между эпители-
оцитами, эти клетки осуществляют непосредст-
венный контакт с антигеном. Активированные ДК 
выделяют цитокины, которые определяют раз-
витие Т-хелперного ответа. В присутствии IL-12 
и  IL-18 доминируют Т-хелперы 1-го  типа (Th1), 
а  в  присутствии IL-4 и  IL-13  – Т-хелперы 2-го 
типа (Th2). Среди провоспалительных лимфоци-
тарных цитокинов важное значение имеют IFN-γ, 
TNF-α, M-CSF (макрофагальный колониестиму-
лирующий фактор), IL-4, IL-13, а среди ингиби-
рующих – IL-10  [16]. Они влияют на активацию 
или подавление дифференцировки моноцитов 
в МВ. Известно практически полное отсутствие 
гранулематозной реакции при остром прогрес-
сировании ТБ, развитии казеозной пневмонии 
и  быстром распространении экссудативно-не-
кротических изменений в легких. В этом случае 
в перифокальной зоне воспаления определяют-
ся очаговые мононуклеарные скопления, сос-
тоящие из слабо дифференцированных моно-
цитов и единичных, более зрелых макрофагов 
по периферии [7].

Классические моноциты являются коротко-
живущим источником для неклассических мо-
ноцитов. Недавно установлено, что моноциты 
CD14CD16 могут заходить в микроциркулятор-
ную сеть легкого и лимфатические узлы без диф-
ференцировки в  тканевые макрофаги или ДК. 

Моноциты, попавшие в интерстициальную ткань, 
сохраняют способность к 1–2 делениям и, если 
не будут простимулированы, то происходит их 
запрограммированная гибель (апоптоз). При на-
личии индукторов дифференцировки моноциты 
активируются, перемещаются в зону гранулема-
тозной реакции, где проходят все стадии созре-
вания, приобретая признаки МВ.

В основе образования характерных для ТБ 
и саркоидоза эпителиоидно-клеточных гранулем 
лежат реакции клеточно-опосредованного им-
мунитета, модулирующие ГЗТ. Ее механизмы тес-
но связаны с  функцией сенсибилизированных 
Т-лимфоцитов, которые продуцируют большой 
спектр биологически активных лимфокинов, ока-
зывающих различное регуляторное влияние на 
моноциты и МВ [15]. Одни факторы стимулируют 
накопление. Другие ингибируют миграцию кле-
ток непосредственно в очаге воспаления, спо-
собствуют их агрегации, слиянию, образованию 
гигантских многоядерных макрофагов [5], обла-
дающих наиболее высоким функциональным по-
тенциалом.

Созревание и дифференцировка МВ у боль-
ных ТБ или саркоидозом происходит в двух раз-
ных направлениях: по пути развития фагоцитар-
ной или секреторной функции. Для достижения 
определенного функционального состояния МВ 
проходят несколько стадий (рис. 2).

Важным этапом фагоцитарной линии диффе-
ренцировки является адекватное образование 
«молодых» биосинтезирующих макрофагов, на-
ращивающих свой лизосомальный аппарат.

Они имеют характерную для синтеза белков 
структурную организацию цитоплазмы, содер-
жат первичные лизосомы, но не проявляют при-
знаков выраженного фагоцитоза. Вторичные ли-
зосомы и фагосомные вакуоли появляются уже 
у зрелых фагоцитов, где соотношение этих ор-
ганелл отражает полноценность фагоцитарной 
функции. При наличии крупных объектов фаго-
цитоза или при неспособности к полной утили-
зации фагоцитированного материала (незавер-
шенный фагоцитоз), макрофаги наращивают 
объем цитоплазмы (а следовательно, и  коли-
чество ядер) и превращаются в многоядерные 
клетки инородных тел. Они представляют собой 
конечный этап дифференцировки мононуклеар-
ных фагоцитов, у которых ядра располагаются 
ближе к центру, тогда как фагосомы – по пери-
ферии (рис. 2).

При развитии секреторной функции МВ фор-
мируют элементы пластинчатого комплекса, ко-
торые у зрелых, функционально активных клеток 
располагаются сразу в 3–4 участках околоядер-
ной цитоплазмы. Особенно наглядно признаки 



Фенотипическая пластичность макрофагов воспаления при саркоидозе и туберкулезе легких

Вестник ЦНИИТ    № 3    2022 11

секреторной активности проявляются в эпителио-
идных клетках (ЭК). Последние могут сливаться 
между собой с образованием клеток Пирогова–
Лангханса. В этом случае их ядра располагаются 
по периферии (рис. 2).

Все представленные на рис. 2 макрофаги 
хорошо идентифицируются в материале брон-
хоальвеолярного лаважа (БАЛ) не только на 
электронно-микроскопическом, но и на свето-
оптическом уровнях исследования [5, 6]. Их от-
носительное процентное содержание в БАЛ (ма-
крофагальная формула) можно определить при 
различных легочных гранулематозах, в том чи-
сле при ТБ и саркоидозе, что будет рассмотре-
но ниже в настоящем обзоре.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ МАКРОФАГОВ 
ВОСПАЛЕНИЯ

МВ принимают непосредственное участие 
в формировании адаптивного иммунного ответа. 
Выделяют 2  способа полярной активации МВ: 
классический, который происходит при контак-
те макрофага с активированным Th1, и альтер-
нативный, связанный с  действием цитокинов, 
выделяемых Th2 [25]. В первом случае макрофаг 
приобретает фенотип М1 (провоспалительный), 

а во втором – фенотип М2 (противовоспали-
тельный).

Поляризация фенотипа МВ зависит от специ-
фики иммунного ответа на действие конкретно-
го патогенного агента, цитокинового окружения, 
а также от стадии воспалительной реакции [27]. 
Классически активированные макрофаги фено-
типа M1 формируются под влиянием основных 
провоспалительных цитокинов [13]:

– IFN-γ стимулирует макрофаги к  продук-
ции IL-12 и  ко-стимулирующих молекул CD80 
и CD86. Цитокины IL-6 и IL-12 в синергизме с мо-
лекулами CD80 и CD86 усиливают пролиферацию 
Т-лимфоцитов и их дифференцировку;

– IL-15 индуцирует продукцию макрофа-
гами дополнительного ростового фактора 
Т-лимфоцитов;

– MIF (фактор подавления миграции макро-
фагов) в синергизме с фактором некроза опухо-
ли-альфа (TNF-α) индуцирует продукцию макро-
фагами нитроксидных радикалов;

– фактор роста опухолей-бета (TGF-β) – фак-
тор хемотаксиса для гранулоцитов, моноцитов 
и лимфоцитов.

Клетки M1 фенотипа вырабатывают боль-
шое количество IL-12, IL-23 и слабо экспресси-
руют IL-10, а также являются активными проду-
центами эффекторных молекул: активных форм 
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Рисунок 2. Схема дифференцировки макрофагов воспаления.
Figure 2. The schematic for differentiation of pro-inflammatory macrophages.
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кисло рода (АФК), метаболитов азота и провос-
палительных цитокинов, таких как: IL-1β, TNF-α, 
IL-6  [31]. Альтернативная форма активации М2 
объединяет макрофаги, активированные в ре-
зультате действия иммунных комплексов, ви-
тамина D3, некоторых гормонов, в  частности  
глюкокортикоидов и  противовоспалительных 
цитокинов:

– IL-10 продуцируют макрофаги и Т-лимфоциты, 
снижают экспрессию CD80 и  CD86, ингибируют 
продукцию и активность MIF, TNF-α, IL-12;

– IL-4 и TGF-β ингибируют секрецию моноки-
нов, но не снижают экспрессию ко-стимулирую-
щих молекул CD80 и CD86;

– IL-2 может индуцировать продукцию ма-
крофагами TGF-β, который снижает микроби-
цидность макрофагов, ингибируя продукцию ни-
троксидных радикалов, ингибирует продукцию 
простагландина Е2, а на Т-лимфоцитах снижает 
экспрессию рецепторов для IL-2;

– все противовоспалительные цитокины уг-
нетают продукцию макрофагами нитроксидных 
радикалов.

Различные формы макрофагов фенотипа 
М2 характеризуются низкой продукцией IL-12 
и IL-23, экспрессируют большое количество ре-
цепторов к фагоцитозу. Они участвуют в разви-
тии иммунного ответа Th2-типа, в первую оче-
редь гиперчувствительности немедленного типа 
(ГНТ) и  иммунных реакций при паразитарных 
инфекциях. Макрофаги М2-фенотипа обладают 
повышенной фагоцитарной активностью и име-
ют больший, чем у резидентных (тканевых) ма-
крофагов, протеолитический потенциал, так как 
способны продуцировать оксид азота и его су-
перактивные соединения  – пероксинитриты, 
привлекающие эозинофилы и базофилы в очаг 
воспаления. Путем синтеза большого количест-
ва факторов роста такие макрофаги активно сти-
мулируют процессы регенерации и ремоделиро-
вания тканей, ангиогенез, а также стимулируют 
рост опухоли [9, 10]. Клетки этого фенотипа уча-
ствуют в активации фибриллогенеза. Макрофаги 
М2 экспрессируют инсулиноподобный фактор 
роста-1, обладают аргиназной активностью, вы-
рабатывают пролин, с помощью которого они 
стимулируют восстановление внеклеточного ма-
трикса [34, 35, 40].

Основными маркерами макрофагов М1-фе-
нотипа являются МАРКО-рецептор, В7, TLR, 
Fc-рецептор, CD16, CD32 [4]. Маркерами М2-фе-
нотипа являются макрофагальный маннозный 
рецептор, CD163, различные фагоцитарные ре-
цепторы [34, 35, 40].

Необходимо отметить, что при развитии 
ряда инфекционных заболеваний (цитомегало-

вирусная, стрептококковая пневмонии), злока-
чественных новообразований, функциональный 
фенотип МВ может одновременно сочетать при-
знаки классической и  альтернативной актива-
ций, т.е. имеет место смешанный М1/М2 фено-
тип [6]. Кроме того, фенотип макрофагов может 
меняться в зависимости от факторов микроокру-
жения, появления вторичной неспецифической 
флоры и  т.д. Необходимо также подчеркнуть, 
что функциональный фенотип может включать 
макрофаги, еще не достигшие определенного 
уровня дифференцировки, как это наблюдает-
ся при прогрессировании диссеминированно-
го туберкулеза легких (ДТЛ), когда в условиях 
действия факторов специфического воспале-
ния (интоксикация, гипоксия и др.) происходит 
задержка нормального созревания мононуклеа-
ров, и в  популяции накапливаются активирован-
ные биосинтезирующие макрофаги без призна-
ков фагоцитоза.

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
И ПЛАСТИЧНОСТЬ 
МАКРОФАГОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ САРКОИДОЗЕ

Наиболее удобной моделью для изучения 
вопросов, связанных с изменением фенотипиче-
ской пластичности МВ, является гранулематозная 
реакция при саркоидозе. Известное распростра-
нение получила гипотеза, согласно которой это 
системное заболевание возникает после воз-
действия на различные органы, и прежде все-
го легкие, не выявленного антигенного стимула, 
нарушающего иммунный ответ, которым являет-
ся реакция ГЗТ. Она представляет собой эффек-
торную фазу клеточно-опосредованного иммун-
ного воспаления, включающего рекрутирование 
моноцитов из кровеносного русла в интерстици-
альную легочную ткань и формирование эпите-
лиоидноклеточных гранулем без некроза.

При впервые выявленном саркоидозе лег-
ких МВ дифференцируются, преимущественно 
в  макрофаги с  секреторной функцией, в  част-
ности в ЭК. Специальное изучение ультраструк-
турной организации этих клеток позволяет гово-
рить о наличии у них выраженной секреторной 
активности. На это указывают следующие при-
знаки: хорошо развитые вакуоли и  везикулы 
пластинчатого комплекса, большое количество 
канальцев цитоплазматической сети и полирибо-
сом (рис. 3а). В зрелых ЭК, кроме того, имеются 
хорошо выраженные тонкие микрофиламенты, 
образующие плотное кольцо вокруг клеточно-
го ядра. Часть фибрилл переходит в  цитоплазму 
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и,  очевидно, обеспечивает направленное пе-
ремещение везикул со светлым или темным со-
держимым из зоны пластинчатого комплекса на 
периферию, в  эктоплазму, где их количество 
особенно велико (рис. 3б). Везикулы постоянно 
сливаются с плазмолеммой, в результате чего ЭК 
имеют характерную «кружевную» изрезанность 
края. Такие гиперсекретирующие клетки обычно 
содержат 2–3 лопастных ядра и часто достигают 
значительных размеров (до 100 мкм).

При светооптическом анализе мазков из кле-
точного осадка БАЛ эпителиоидные клетки име-
ют слабобазофильную окраску цитоплазмы, 
обычно не содержат каких-либо фагосом и фа-
госомных вакуолей, имеют хорошо выраженное 
лопастное ядро с крупным ядрышком (рис. 4).

Характерно, что в БАС таких пациентов значи-
тельно повышено содержание IL-8 и в несколь-
ко меньшей степени IL-2 и IL-1β. Параллельно 
 наблюдается достоверное уменьшение величи-
ны показателей IL-4 и IL-5.

Высокое содержание в БАС провоспалитель-
ных цитокинов указывает на наличие в легких 
преимущественно макрофагов М1-фенотипа. 
Морфологически к  ним можно отнести секре-
тирующие МВ, в частности ЭК, содержание ко-
торых у  больных с  впервые выявленным сар-
коидозом особенно велико (табл. 1). Они 
дифференцируются в  респираторном отделе  
легких из «молодых неактивированных» мононук-
леаров, относительное процентное содержание 
которых в составе макрофагов достоверно сни-
жено, а молодых активированных макрофагов, 
наоборот, повышено.

(а) (б)

Рисунок 3. Трансмиссионная электронная микроскопия. Эпителиоидная клетка. 
а – общий вид, х 12 000; б – многочисленные секреторные везикулы (ВЗ) в эктоплазме, х 49 000.
Figure 3. Transmission electron microscopy. An epithelioid cell. 
a – a general view, х 12 000; b – numerous secretory vesicles (ВЗ) in the ectoplasm, х 49 000.

ЭК

ЭК

Рисунок 4. Клеточный осадок бронхоальвеолярных 
смывов (БАС): эпителиоидные клетки (ЭК). Окраска 
толуидиновым синим, х 1000.
Figure 4. Cell residual of bronchoalveolar lavage (BAL) 
fluid: epithelioid cells (EC). Toluidine blue staining, х 1000.

С секретирующими макрофагами (эпители-
оидными клетками – ЭК) связывают продукцию 
в  гранулеме ростовых факторов и цитокинов, 
усиливающих аттракцию, пролиферацию и про-
дукцию фибриллярных белков фибробластами 
 интерстициальной ткани. Одни цитокины (IL-1, 
IFN-γ,  TNF-α, IGF-1) подготавливают их к  син-
тезу, другие (TGF-ß, фактор роста фиброблас-
тов  – FGF-2) его запускают. В  свою очередь  
фибробласты, индуцированные макрофага-
ми, вырабатывают цитокины, стимулирую-
щие секреторную функцию ЭК и  сформиро-
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ванных при их  слиянии многоядерных клеток 
Пирогова–Лангханса. Повышенная продукция 
компонентов фиброзной ткани поддерживается 
в респираторном отделе за счет гиперактивных 
Th1-лимфоцитов, секретирующих IL-3, IFN-γ, TNF-α, 
GM-CSF. Среди них наибольшей прогностической 
ценностью обладает TNF-α, уровень синтеза кото-
рого повышается у больных с впервые выявлен-
ным саркоидозом и достигает особенно больших 
величин при рецидиве заболевания [3, 8].

При рецидивирующем течении саркоидо-
за структурно-функциональная гетерогенность 
макрофагальных элементов БАС заметно выше, 
чем при впервые выявленном. Наряду с моло-
дыми мононуклеарами много зрелых макрофа-
гов, в том числе содержащих фагосомные ваку-
оли (ФВ) и включения чужеродного материала, 
определить природу которого не представля-
ется возможным. У этих же больных определя-
ются МВ без признаков фагоцитоза, но с выра-
женной секреторной активностью в эктоплазме, 
в том числе ЭК. Однако, несмотря на то, что 
содержание секретирующих макрофагов в по-
пуляции макрофагальной формулы (МФ) оста-
ется достоверно повышенным (12,13 ± 2,23%), 
оно в 2 раза ниже, чем при впервые выявлен-
ном саркоидозе. Более того, дифференцировка 
и созревание молодых макрофагов происходит 
не только в  сторону секреторной, но и  фаго-
цитарной функции. На это указывает достовер-
ное повышение в популяции МФ числа фаго-
цитирующих макрофагов (44,52 ± 1,02% вместо 
38,80 ± 1,16%), что коррелирует со значитель-
ным повышением в БАС IL-4 и IL-5 [6].

Следовательно, при впервые выявленном 
саркоидозе легких содержание в  БАС макро-
фагов с признаками выраженной секреторной 
активности и ЭК значительно превышает нор-

мальный уровень. Это согласуется с повышен-
ной продукцией IL-8, IL-2, IL-1β, что характерно 
для макрофагов М1-фенотипа. Они представле-
ны клетками с развитой секреторной функцией, 
имеют структуру ЭК, что составляет диагности-
ческую и  прогностическую особенность этой 
формы заболевания. При рецидивирующем сар-
коидозе дифференцировка и созревание моло-
дых макрофагов очевидно происходит не толь-
ко в сторону секреторной, но и фагоцитарной 
возможностей. На это указывает достоверное 
повышение в  макрофагах числа клеток с  уль-
траструктурными признаками фагоцитоза и сни-
жение – с признаками секреции. Параллельно 
в лаваже значительно повышается содержание 
IL-4 и IL-5, что более характерно для макрофа-
гов М2-фенотипа. Вместе с тем, поскольку со-
держание макрофагов М1-фенотипа остается 
повышенным по сравнению с нормой, следу-
ет думать о смешанной популяции макрофагов 
М1/М2-фенотипов как о прогностическом марке-
ре рецидивирующего течения саркоидоза.

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
И ПЛАСТИЧНОСТЬ 
МАКРОФАГОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

Формирование характерных для ТБ эпите-
лиоидно-клеточных гранулем связано с  вну-
триклеточным персистированием возбудителя 
в цитоплазме макрофагов с незавершенным фа-
гоцитозом [14, 22, 46]. Когда они попадают в бо-
гатый сосудами интерстиций, то выделяют меди-
аторы воспаления (TNF-α, IL-1, фактор активации 
тромбоцитов (PAF)), привлекающие сюда лим-
фоциты и циркулирующие моно циты, участвую-

Таблица 1. Особенности макрофагов БАС у пациентов с впервые выявленным и рецидивирующим саркоидозом

Table 1. Features of BAL macrophages in patients with newly diagnosed or relapsing sarcoidosis

Группа
наблюдения

Молодые макрофаги, % Зрелые макрофаги, %

неактивированные активированные фагоцитирующие секретирующие
без выраженной 

функции

Норма*** 21,90 ± 1,04 15,00 ± 0,97 38,80 ±1,16 3,30 ± 0,05 21,00 ± 1,12

Впервые выявленный 
СОД, n = 38 12,73 ± 2,09** 20,11 ± 1,83* 33,53 ± 2,32 26,63 ± 0,98** 3,43 ± 1,15**

Рецидивирующий 
СОД, n = 34 13,75 ± 1,83** 20,71 ± 1,73* 44,52 ± 1,02* 12,13 ± 2,23** 10,73 ± 1,7**

Примечание: разница достоверна по сравнению с нормой: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
Норма*** – макрофаги БАС больных без легочной патологии.
СОД – саркоидоз органов дыхания

Note: the difference is reliable as compared to the normal values: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
The normal values*** – BAL macrophages from patients without pulmonary disease.
RS – respiratory sarcoidosis
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щие в развитии реакции ГЗТ. Дифференцировка 
моноцитов проходит одновременно в двух на-
правлениях: как по пути наращивания фаго-
цитарного потенциала, так и секреторной ак-
тивности (рис. 2). Соотношение макрофагов 
с разной структурно-функциональной направ-
ленностью хорошо прослеживается в материа-
ле БАЛ (рис. 5).

У больных с активным ДТЛ в МФ легких прео-
бладают одноядерные макрофаги фагоцитарно-
го типа, среди которых особенно много молодых 
биосинтезирующих клеток. В условиях действия 
факторов специфического воспаления проис-
ходит задержка нормального их созревания, 
и в популяции накапливаются  активированные 

БМ

ЭК
ФМ

БМ

ПЛ
ЦС

Рисунок 5. Клеточный осадок БАЛ. 
Биосинтезирующие макрофаги (БМ) с базофильной 
окраской цитоплазмы, эпителиоидная клетка 
(ЭК) со слабобазофильной цитоплазмой, зрелые 
фагоцитирующие макрофаги (ФМ). Окраска 
толуидиновым синим, × 1000.

Figure 5. Cell residual in BAL. Biosynthesizing 
macrophages (BM) with basophil staining of the 
cytoplasm, an epithelioid cell (EC), mature phagocytizing 
macrophages (PM). Toluidine blue staining, × 1000.

Рисунок 6. Трансмиссионная электронная 
микроскопия. Биосинтезирующий макрофаг, 
содержащий элементы гранулярной 
цитоплазматической сети (ЦС) и первичные 
лизосомы (ПЛ), × 21 000.

Figure 6. Transmission electron microscopy. 
A biosynthesizing macrophage containing granular 
cytoplasm reticulum (CR) elements and primary 
lysosomes (PL), × 21 000.

Таблица 2. Макрофагальная формула БАЛ при ДТЛ

Table 2. The macrophage formula of BAL in disseminated pulmonary TB

Группа наблюдения

Молодые макрофаги, % Зрелые макрофаги, %

неактивированные активированные фагоцитирующие секретирующие
без выраженной 

функции

Норма*** 21,9 ± 1,04 15,00 ± 0,97 38,80 ± 1,16 3,30 ± 0,05 21,00 ± 1,12

ДТЛ 6,32 ± 0,71 38,08 ± 0,12** 41,43 ± 0,89 10,50 ± 0,69* 2,43 ± 0,15

Разница достоверна по сравнению с нормой: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
Норма*** – макрофаги БАЛ больных без легочной патологии.

Note: the difference is reliable as compared to the normal values: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
The normal values*** – BAL macrophages from patients without pulmonary disease.

молодые макрофаги [39]. Они имеют элементы 
гранулярной цитоплазматической сети, содержат 
первичные лизосомы, но не проявляют призна-
ков фагоцитоза (рис. 6).

Из-за высокого содержания рибонуклео-
протеидов биосинтезирующие макрофаги от-
личаются базофильной реакцией цитоплазмы 
при использовании адсорбционных красителей 
(рис. 5), поэтому их легко подсчитать при свето-
оптическом анализе среди других макрофагаль-
ных элементов. В  составе МФ биосинтезирую-
щие макрофаги достигают 38,08 ± 0,12% (табл. 2) 
(в норме – 15,00 ± 0,97%), что является убеди-
тельным диагностическим признаком прогресси-
рующего ДТЛ.
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Секретирующих макрофагов, в  том чи-
сле ЭК, в составе МФ заметно меньше, чем при 
саркоидозе, но по-прежнему  их относительное 
процентное содержание достоверно выше нор-
мы (10,50 ± 0,69%, вместо 3,30 ± 0,05%). Более 
того, по степени выраженности секреторных 
процессов, развитию элементов пластинчатого 
комплекса и содержанию экзоцитозных везикул 
они значительно уступают таковым при сарко-
идозе.

При ТБ формируются эпителиоидно-кле-
точные гранулемы с  преобладанием молодых 
и зрелых макрофагов фагоцитарного типа и не-
большого количества секретирующих, в  том 
числе  ЭК. Последние формируют слабовыра-
женную зону в  центральной части клеточного 
скопления, которая подвергается некрозу в пер-
вую очередь.

При прогрессировании ДТЛ гранулемы 
с  некрозом сливаются между собой в  более 
крупные очаги, так как в  отличие от саркои-
доза имеют слабовыраженное фиброзное от-
граничение. При благоприятном течении ДТЛ 
выявляют неказеифицирующиеся гранулемы 
продуктивного типа со светлым центром и вы-
раженным кольцевидным фиброзом, напоми-
нающие саркоидные.

Установлено, что в  гранулемах, вызванных 
М. tuberculosis, присутствуют одновременно ма-
крофаги М2- и М1-фенотипов [23]. При этом пер-
вые значительно преобладают и концентриру-
ются по периферии, тогда как вторые – более 
редкие, могут располагаться в центральной ее 
части, то есть там, где можно видеть ЭК [25].

В  экспериментах на мышах, зараженных 
M. tuberculosis, показано, что в  ранние сро-
ки иммунного ответа в легких доминирует М1-
поляризация МВ. При этом в клеточных скопле-
ниях обнаруживается высокий уровень IFN-γ 
и  iNOS с  последующим образованием оксида 
азота (NO), токсичного для внутриклеточных 
форм возбудителя [12, 40].

В настоящее время можно считать доказан-
ным, что при туберкулезной инфекции имеет 
место преимущественное развитие Th2 по гу-
моральному типу, что в свою очередь приво-
дит к  дифференцировке МВ по М2-фенотипу, 
т.е. с низкой выработкой NO и активных форм 
кислорода, что не позволяет макрофагаль-
ным фагоцитам справиться с  этой инфекци-
ей  [30, 34, 35]. Очевидно, сами М. tuberculosis 
способны изменить фенотип макрофагов с М1 на 
более благоприятный для них М2. В частности, 
в макрофагах, инфицированных М. tuberculosis, 
показано увеличение экспрессии, связанной 
с рецептором IL-1 киназы (IRAK-M) [33, 44]. Она 

блокирует передачу сигнала на TLR и  рецеп-
тор TNF-связанного фактора (TRAF)  [26, 32]. 
Ингибирование IRAK-M с помощью сывороточ-
ного протеина А (SP-A) способствует поляриза-
ции инфицированных мононуклеаров в направ-
лении М1-фенотипа [38].

Можно также предположить, что на созре-
вание и поляризацию МВ оказывают негатив-
ное влияние факторы, выделяемые самими 
М. tuberculosis. В частности, показано, что фак-
тор вирулентности ESAT-6 переключает обра-
зование макрофагов М1 на М2  [41]. Известно 
также, что в БАЛ больных активным ДТЛ пре-
обладают макрофаги фагоцитарного типа, 
но со слабой функциональной активностью. 
Нарушение дифференцировки МВ может про-
исходить на самых ранних ее стадиях, в  ре-
зультате чего в  легких накапливаются моло-
дые биосинтезирующие клетки, неспособные 
к фагоцитозу, кроме того, возбудитель может 
изменять состояние рекрутированных моно-
цитов. Было показано, что в  циркулирующих 
моноцитах CD16+, выделенных от больных 
ТБ, повышена экспрессия CD11b, TLR2, TLR5, 
CCR1, CCR2 и CCR5, а их способность индуци-
ровать активацию Т-лимфоцитов заметно сни-
жена [11]. Макрофаги, которые дифференциру-
ются из этих моноцитов, имеют М2-подобный 
статус активации с  повышенной экспрессией 
CD163 [23, 28].

Кроме того, для усиления протеолитической 
активности макрофагов и завершения процес-
са фагоцитоза необходим достаточный уровень 
интерферонов, продуцируемых при развитии 
Th1 иммунного ответа. В экспериментах на но-
каутных животных IFN-γ (– / -) показано, что на-
рушение одного из этапов регуляции его син-
теза, либо также удаление генов IL-1 или IL-18, 
стимулирующих секрецию этого цитокина, ве-
дет к ослаблению противоинфекционной защи-
ты органов дыхания  [24, 30]. Поляризация МВ 
может меняться и под воздействием таких им-
муносупрессивных цитокинов, как IL-10 и  IL-4, 
характерных для Th2 иммунного ответа. Они 
ингибируют аутофагию в М2 макрофагах, замед-
ляют реализацию фагоцитированного материа-
ла [20]. Известно наличие в материале БАЛ экс-
периментальных животных и больных ТБ легких 
значительного количества макрофагов с боль-
шим числом фагоцитированного материала, но 
слабым развитием лизосомального аппарата. 
Эти данные со всей очевидностью указывают 
на необходимость подбора эффективной имму-
нотерапии, обеспечивающей целенаправлен-
ное репрограммирование макрофагов с М2 на 
 М1-фенотип.



Фенотипическая пластичность макрофагов воспаления при саркоидозе и туберкулезе легких

Вестник ЦНИИТ    № 3    2022 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В очагах воспаления МВ дифференцируются 
из циркулирующих в крови моноцитов и являют-
ся главным источником противовоспалительных 
цитокинов и хемокинов. Вместе с антигенпрезен-
тирующими клетками они запускают адаптивный 
иммунный ответ по клеточному (Th1) или гумо-
ральному (Th2) типу, обеспечивают формирова-
ние гранулематозной реакции при саркоидозе 
и  ТБ легких. Установлены разные структурно-
функциональные характеристики макрофагов 
M1- и  M2-фенотипов, которые отличаются по 
экспрессии поверхностных маркеров, продук-
ции цитокинов. Показано, что при саркоидо-
зе органов дыхания преобладают макрофаги 
М1-фенотипа, имеющие структурные особенно-
сти гиперсекретирующих ЭК, тогда как при ДТЛ 
имеет место смешанный фенотип макрофагов 
с секреторной и фагоцитарной активностью, то 
есть M1/M2 с преобладанием M2-фенотипа, осо-
бенно при прогрессирующем развитии воспали-
тельного процесса. Поскольку МВ обладают вы-
сокой степенью фенотипической гетерогенности 
и функциональной пластичностью, они являют-
ся оптимальной мишенью для разработки новых 
методов клеточной иммунотерапии. В этой связи 
изучение факторов своевременного репрограм-
мирования макрофагов в зоне воспаления имеет 
большой практический интерес и открывает но-
вое направление патогенетической терапии при 
саркоидозе и ТБ органов дыхания.

Авторы выражают благодарность Екатерине 
Константиновне Тарасовой за помощь в созда-
нии иллюстраций.
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В обзоре приведены современные данные о возможности иммунологической диагностики побочных реакций на раз-
личные группы противотуберкулезных препаратов (ПТП). Литературные данные анализируются с точки зрения двух 
возможных типов взаимодействия лекарств с иммунной системой. Согласно первому типу лекарства ковалентно свя-
зываются с эндогенными белками с образованием комплексов гаптен–носитель и вызывают ответ Т-клеток. Второй 
тип фармакологического взаимодействия (p-i концепция) подразумевает взаимодействия препаратов с молекулами 
антиген распознающих рецепторов (TCR) и/или белками главного комплекса гистосовместимости (HLA).

Различные клинические проявления непереносимости ПТП, обусловленные определенными мутациями в лизо-
сомальном или митохондриальном аппаратах соматических клеток различных органов, вызывают нарушения тка-
невого метаболизма и активизируют Тh-1 и Тh-2 звенья клеточного иммунитета с продукцией различного спектра ци-
токинов, что является основой для разработки иммунологических подходов к выявлению причины непереносимости.
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The review presents current data on the possibility of immunological diagnosis of adverse reactions to various groups of 
anti-tuberculosis drugs (first-line anti-TB drugs, aminoglycosides, fluoroquinolones). Literature data are analyzed in terms 
of two possible types of drug interactions with the immune system. According to the first type, drugs bind covalently to 
endogenous proteins to form hapten-carrier complexes and induce a T-cell response. The second type of pharmacological 
interaction (p-i concept) involves drug interactions with antigen-recognizing receptor (TCR) molecules and/or major 
histocompatibility complex (HLA) proteins.

Various clinical manifestations of anti-TB drug intolerance, caused by certain mutations in the lysosomal or mitochondrial 
apparatus of somatic cells of various organs, cause disturbances in tissue metabolism and activate Th-1 and Th-2 links 
of cellular immunity with the production of a different spectrum of cytokines, which is the basis for the development 
of immunological approaches to the detection of causes of intolerance.
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Большинство лекарственных средств явля-
ются гаптенами, имеющими простые химиче-
ские формулы и  низкую молекулярную массу 
(около 1000 Da), поэтому сами по себе не вы-
зывают иммунный ответ. Однако, соединяясь 
с  белками, полисахаридами, липидами и  дру-
гими макромолекулами-носителями организма, 
они могут модифицироваться в  высоко имму-
ногенные комплексы. Продукты биотрансфор-
мации лекарственных средств часто образуют 
высокореактивные метаболиты, каждый из ко-
торых является потенциальным аллергеном. 
Препараты могут взаимодействовать как со сво-
бодными, циркулирующими в крови молекулами, 
так и с клеточными мембранными белками и ли-
пополисахаридами. Карбоксильные, гидроксила-
минные, хиноновые детерминанты лекарств-гап-
тенов взаимодействуют с аминогруппами белков. 
Нитро-, азо- и аминогруппы препаратов реаги-
руют с сульфгидрильными, карбоксильными, ги-
дроксильными соединениями, присутствующими 
в макромолекулах организма [3].

Главным патогенетическим механизмом ле-
карственной аллергии   является повышенная 
иммунологическая реактивность (гиперчувстви-
тельность), выражающаяся в  гиперпродукции 
отдельных факторов системы иммунитета: анти-
тел определенных классов (нередко Ig Е), сенси-
билизированных Т-лимфоцитов, интерлейкинов 
и других медиаторов, выделяемых лейкоцитами.

В  предложенной еще в  1969 г. классифика-
ции P. Gell и R. Coombs выделены 4 типа реакций 
(анафилактические, цитотоксические, иммуноком-
плексные и замедленные Т-клеточные), в основе 
которых лежат различные иммунные механизмы:

– реакции I  типа  – реакции, опосредован-
ные индукцией иммуноглобулина Е (уртикарии, 
бронхоспазм, ангионевротический отек, анафи-
лаксия);

– реакции II типа – опосредованные преиму-
щественно иммуноглобулинами класса G3 (гемо-
литическая анемия, тромбоцитопения);

– реакции III типа – опосредованные иммуно-
комплексным механизмом действия (васкулиты);

– реакции IV  типа  – опосредованные дей-
ствием различных субпопуляций Т-клеток 
( аллергический контактный дерматит, папулезная 
и  пустулезная сыпи, поражения печени, почек 
и нервной системы) [13].

Если первые 3 типа реакций возникают в те-
чение короткого временного промежутка после 
начала приема препаратов (через 8–10 дней пос-
ле первичной сенсибилизации, а у сенсибилизи-
рованных индивидуумов она возможна в течение 

двух дней после повторного приема препарата), 
то реакции IV  типа возникают по прошествии 
нескольких недель после начала химиотерапии. 
Препараты, способные индуцировать реакции 
IV типа, опосредуют свое действие через различ-
ные субпопуляции Т-клеток, что клинически про-
является аллергическим контактным дерматитом, 
папулезной и пустулезной сыпью, поражениями 
печени, почек и нервной системы. В связи с раз-
витием теории иммунопатологического механиз-
ма возникновения IV тип реакции был подраз-
делен на подтипы IVa, IVb, IVc, и  IVd, согласно 
фенотипу Т-клеток, вовлекаемых в  патологи-
ческий процесс. Подтипы IVa и  IVb зависят от 
спектра цитокинов, продуцируемых Тх 1 и Тх 2. 
Тип  IVc опосредуется цитотоксическими реак-
циями Т-лимфоцитов, тогда как тип IVd проявля-
ется индуцированной Т-клетками продукцией IL-8 
(и возможно IL-17) с последующей активизацией 
нейтрофильного компонента воспаления [35].

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ

При реакциях замедленной гиперчувствитель-
ности, вызванных некоторыми лекарственными 
препаратами, активируются как гуморальные, 
так и  клеточные факторы естественного имму-
нитета.  Если адаптивный иммунитет представлен 
субпопуляциями Т-клеток, несущих антиген-спе-
цифические рецепторы и В-клеточным звеном, 
продуцирующим антитела различной степени спе-
цифичности, то четкие границы принадлежности 
к естественному иммунитету определить сложнее, 
потому что к нему относятся клетки и гумораль-
ные компоненты разнообразной природы. Если 
не считать защитного барьера эпителиальных 
клеток, то это главным образом клетки гемато-
поэтического происхождения. Последние пред-
ставлены большим разнообразием клеточных 
элементов, к  которым относятся мононуклеар-
ные и  полинуклеарные фагоцитирующие клет-
ки, миелоидные и плазмацитоидные дендритные 
клетки (м-ДК и п-ДК), естественные киллеры (NК), 
лимфоидные элементы врожденного иммунитета  
(В1-клетки, гамма-дельта Т-клетки и инвариант-
ные ЕКТ клетки)  – все они составляют первую 
линию защиты против разных форм стрессовых 
воздейст вий и вторжений извне.

НЕЙТРОФИЛЫ

До последнего времени было мало работ, 
посвященных роли врожденного иммунитета при 
побочных реакциях на лекарственные  препараты. 
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В  то же время нейтрофилы составляют боль-
шую часть лейкоцитов крови, они могут участ-
вовать в проявлении кожных аллергоподобных 
и аутоиммунных процессов, фагоцитируют ядра 
клеток, вырабатывают интерферон-альфа  [15]. 
Нейтрофилы в  процессе гибели образуют так 
называемые нейтрофильные  экстраклеточные 
ловушки. Последние собирают в себя различные 
антигены, в том числе аутоантигены, способные 
индуцировать иммунный ответ. Таким образом, 
некоторые препараты, например прокаинамид, 
могут стать причиной аутоиммунного процес-
са [41]. Могут ли противотуберкулезные препа-
раты (ПТП) вызывать такие эффекты аналогич-
ным механизмом – неизвестно, но их побочные 
эффекты клинически сходны с теми, за которыми 
следует аутоиммунный процесс, так что иссле-
дование возможности развития аутоиммунитета 
у леченных больных представляется интересным 
и важным.

ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ

Участие плазмацитоидных дендритных кле-
ток особенно ярко проявляется при токсиче-
ском эпидермолизе, где они ответственны за 
разрушение кератиноцитов путем выработки 
ряда факторов, что было показано на модели 
in vitro с сульфаметоксазолом [46]. Аналогичный 
процесс ранее наблюдали при гиперчувстви-
тельности к бета-лактамным антибиотикам [39], 
и это позволило заключить, что существует связь 
между локальным метаболизмом, активацией 
плазмацитоидных ДК и потенциальной иммуно-
генностью лекарственного препарата. Тяжелые 
проявления гиперчувствительности (DRESS син-
дром – сыпь на фоне эозинофилии и системных 
симптомов) сопровождаются притоком этих кле-
ток в очаги поражения. Поскольку на фоне раз-
вития этого синдрома возможна активация дрем-
лющей вирусной инфекции, то цитолитический 
компонент противовирусного иммунитета спосо-
бен усугублять проявление лекарственной непе-
реносимости [38].

МИЕЛОМОНОЦИТАРНЫЕ 
КЛЕТКИ

Исследования экспрессии генов моноцитов 
крови лиц с аллергическими буллезными прояв-
лениями показали, что активированы гены, от-
ветственные за продукцию белков воспаления, 
за ремоделирование ткани и экстравазацию лей-
коцитов – MMP8, MMP9, IL-10. Последний про-

изводился в  20-кратных количествах главным 
образом макрофагами и моноцитами, которые 
обнаруживались и внутри буллезных поражений 
наряду с дендритными клетками. Факторы адап-
тивного иммунитета также присутствовали [10].

МАКРОФАГИ

Роль макрофагов наиболее наглядно пока-
зана при иммунологически опосредованных по-
вреждениях печени при приеме различных ле-
карственных препаратов. При этом обнаружили 
высокий уровень свободных, но не мембран-
но-ассоциированных маркерных белков CD163 
и  CD14, что свидетельствовало об активации 
макрофагального звена иммунитета. Помимо ма-
крофагов отмечено кратное увеличение В-клеток 
и плазматических клеток. Предполагается, что 
в этом типе поражения печени задействованы 
главным образом факторы врожденного иммуни-
тета (миеломоноциты, макрофаги и их продукты, 
в том числе так называемые алармины и эндо-
генные сигналы от поврежденных тканей), хотя 
детальный механизм иммунопатологии остается 
неясным [16].

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КИЛЛЕРЫ

Роль естественных киллеров (NK  клетки) 
значительна при ярко выраженном токсическом 
эпидермолизе, где обнаруживают NK клетки, вы-
рабатывающие гранулизин, а цитотоксические 
Т-клетки, несущие рецептор CD94/NKG2, запу-
скают процесс дегрануляции кератиноцитов [9].

АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Ведущая роль в развитии явлений неперено-
симости лекарственных препаратов, вероятнее 
всего, связана с Т-лимфоцитами. К настоящему 
моменту имеются две концепции, объясняющие 
возможность стимуляции Т-клеток различными 
лекарствами. Согласно первой – лекарства ко-
валентно связываются с эндогенными белками, 
образуя комплексы гаптен–носитель, и, приоб-
ретая антигенные свойства, вызывают ответ 
Т-клеток. Типичным примером являются пени-
циллин G и его производные, которые, как было 
показано, ковалентно связываются с остатками 
лизина сывороточных белков [17].

Вторая концепция  фармакологического взаи-
модействия (p-i концепция) подразумевает пря-
мые и  обратимые взаимодействия препара-
та между молекулами антиген-распознающих 
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 рецепторов (TCR) и/или белками главного ком-
плекса гистосовместимости (HLA). Примером 
последней концепции является характер 
индивидуального ответа на применение 
β-лактамного антибиотика флюклоксациллина. 
Если больные, принимающие этот препарат, 
несут аллель HLA-B*57:01+ главного комплек-
са гистосовместимости, то у  них происходит 
активация СD8+-цитотоксических лимфоцитов, 
участвующих в развитии гепатотоксических ре-
акций на этот препарат [51]. Аналогичное вза-
имодействие белков HLA с  карбамазепином 
представлено в  исследовании Wei C.Y. et al. 
(2012). Было обнаружено, что 5-карбокса-
мидный химический фрагмент карбамазепина 
связывается в пептид-связывающей бороздке 
HLA-B * 1502 [55].

Лекарственные средства могут первоначаль-
но взаимодействовать с  гипервариабильными 
участками антиген-распознающего рецептора 
Т-клеток (TCRαβ). Это возможный механизм за-
пуска ответа Т-клеток с последующим развитием 
явлений непереносимости описан для антибак-
териального препарата сульфометоксазол (SMX). 
На полученных нескольких SMX-специфичных 
клонах Т-клеток, выделенных от пациентов с ги-
перчувствительностью к  SMX, выявлено не-
сколько кандидатных сайтов связывания SMX на 
гипервариабельных петлях CDR2 и CDR3 цепей 
TCRα и TCRβ [36].

Согласно представлениям о механизмах за-
пуска иммунного ответа на чужеродные антиге-
ны, и в том числе на слабые антигенные стимулы, 
которыми и являются лекарственные вещества, 
Т-лимфоцитам необходим ко-стимулирующий 
сигнал, который обеспечивается через ко-стиму-
лирующие рецепторы Т-клеток (CD28, CD2, ICOS) 
или рецепторы семейства фактора некроза опу-
холи (OX40 и 4-1BB), имеющие решающее значе-
ние для активации Т-клеток [30].

Существует предположение, что субпопу-
ляция γδ Т-клеток также может распознавать 
и запускать иммунный ответ против химических 
соединений. Было показано, что γδ Т-клетки 
обнаруживают такой небольшой синтетиче-
ский флуоресцентный краситель, как цианин-3 
(Cy3). Иммунизация Cy3 индуцирует γδ Т-клетки 
и  выработку IL-17, играющего важную роль 
в инициации воспалительной реакции. Также 
были выявлены γδ T-клетки, специфичные для 
4-гидрокси-3-нитрофенилацетила  (NP), еще 
одного из наиболее часто используемых гап-
тенов при изучении характера антительного 
ответа [58].

Плазменные белки, полисахариды, липиды 
и  другие макромолекулы-носители внутрен-

ней среды организма могут ассоциироваться 
с  гаптенами через ковалентное связывание, 
и  образовавшиеся «неоантигенные» структу-
ры будут фагоцитироваться моноцитами и ма-
крофагами с  последующей активизацией им-
мунного ответа по типу Th-1, Th-2 или Th-17. 
Это предположение было показано на куль-
туре клеток U937 (гистиоцитарная лимфома) 
с или без добавления в культуральную среду 
сывороточных белков, смешанных с различны-
ми по химической структуре гаптенами (дини-
трохлорбензол (DNCB), динитрофторбензол 
(DNFB), флуоресцеинизотиоцианат (FITC), три-
меллитовый ангидрид (TMA) и  динитробен-
золсульфонилхлорид (DNBSC)). В последствии 
смеси добавляли к культурам клеток лимфоуз-
лов мышей BALB/c. DNCB и DNFB индуцировали 
секрецию цитокинов I типа с высоким уровнем 
INF-γ, но относительно низким уровнем цитоки-
нов II типа IL-4, -5 и -10. При воздействии TMA, 
FITC или DNBSC наблюдали преобладание ци-
токинов II типа. Причем, если при совместной 
инкубации с  клетками лимфомы и  сыворот-
кой DNCB и DNFB избирательно связываются 
с белками мембран клеток лимфомы, то TMA, 
FITC и DNBSC избирательно комплексируются 
только c белками сыворотки  [20]. Второй ме-
тодический подход был основан на том, что 
в  подушечку лапы мышей вводили 2,4,6-три-
нитрофенил конъюгированный с  овальбуми-
ном (TNP-OVA) в  качестве маркированного 
антигена вместе с  представляющим интерес 
химическим веществом. Впоследствии секре-
ция TNP-специфических антител определялась 
в дренирующем подколенном лимфатическом 
узле (PLN) методом ELISPOT. Была выявлена 
продукция как Th1-зависимых изотипов анти-
тел (IgG2a и  IgG2b), так и Th2-зависимых изо-
типов антител (IgG1, IgE), причем тип иммунно-
го ответа на TNP-OVA был параллелен ответу 
на исследуемое химическое вещество. На этой 
модели также было показано, что иммуноло-
гический ответ на стрептозотоцин характери-
зуется увеличением количества клеток, про-
дуцирующих IFN-γ, клеток CD8+, макрофагов, 
увеличением апоптоза и  усилением продук-
ции IgG2a антител к  TNP-OVA. Однократная 
инъекция противоревматического препарата 
D-пеницилламина (D-Pen) вызывала продукцию 
IL-4, накопление лимфоцитов CD4+ и B-клеток 
в PLN и TNP-специфических IgG1 и IgE антител 
как индикаторов ответа II типа [37].

Возможности образования гаптенов анти-
биотиков с белками плазмы также изучали на 
примере широко используемого в клинической 
практике β-лактамного антибиотика амокси-
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циллина. Было показано, что он образует гап-
тены с сывороточным альбумином, трансфер-
рином и  легкими цепями иммуноглобулинов. 
С помощью метода масс-спектрометрии высо-
кого разрешения выявлено, что амоксициллин 
в концентрации 0,5 мг/мл связывается в основ-
ном с сывороточным альбумином через остат-
ки лизина в положениях 190, 199 или 541. При 
 увеличении концентрации антибиотика появ-
ляются и  другие участки связывания, но по-
ложения 190 и  199 являются наиболее реак-
тогенными [7]. Аналогичные данные получены 
в отношении других распространенных на пра-
ктике β-лактамных антибиотиков (пиперацил-
лин, меропенем и азтреонам). Они также фор-
мировали гаптены с сывороточным альбумином 
через взаимодействие с лизиновыми остатками, 
располагающимися в  различных положениях. 
У пациентов, имеющих аллергические реакции 
на эти препараты, изучали реакцию мононукле-
аров крови в тесте бласттрансформации лимфо-
цитов, выработку INF-γ и IL-13 в тесте ELISPOT 
и выработку Т-клеточных клонов. Полученные 
CD4+, CD8+, или CD4+CD8+ T-клоны не име-
ли перекрестной реакции. Уровень проли-
феративного ответа и выработка INF-γ и  IL-13 
зависели от стимулирующей дозы антибио-
тиков (0,5–2 mM), используемых в  культурах 
клеток [18]. В дополнение к выработке специ-
фических Т-клонов и продукции различных ин-
терлейкинов вырабатываются и гаптен-специ-
фические IgG антитела. Они были выявлены 
у больных с явлениями непереносимости амок-
сициллина, флюклоксациллина, бензилпеницил-
лина, азтреонама и пиперациллина, причем ан-
титела не давали перекрестных реакций между 
лекарственными веществами [5].

К  настоящему времени проведенные ис-
следования по иммунологическим основам 
непереносимости ПТП касались в  основном 
изониазида, рифампицина, пиразинамида 
и  этамбутола, и  практически нет работ в  от-
ношении других групп лекарств: аминоглико-
зидов (стрептомицин, канамицин, амикацин), 
инъекционных полипептидов (капреомицин), 
фторхинолонов (ципрофлоксацин, левофлок-
сацин, моксифлоксацин), протионамида и 
ПАСК, а также линезолида, амоксиклава, ти-
енама, кларитромицина, клофазимина, исполь-
зуемых в химиотерапии при туберкулезе (ТБ). 
Поскольку клинические проявления непере-
носимости к указанным средствам возникают 
в основном через 3 и более недель после на-
чала их применения, то иммунные механизмы, 
лежащие в  основе клинических проявлений, 
скорее можно отнести к реакциям IV типа.

ОСНОВНЫЕ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Основными клинико-лабораторными про-
явлениями непереносимости препаратов этого 
ряда являются гепатотоксичекие реакции, ал-
лергические сыпи, нарушения деятельности же-
лудочно-кишечного тракта, неврологические 
проявления и артропатии.

Гепатотоксические реакции различной степе-
ни выраженности на ПТП вызываются изониази-
дом, рифампицином и пиразинамидом, посколь-
ку они метаболизируются в печени, и не описаны 
для этамбутола или стрептомицина [51].

Одной из основных систем метаболизма ксе-
нобиотиков является семейство гемопротеи-
нов цитохрома Р450, расположенное в  эндо-
плазматической сети гепатоцитов. В настоящее 
время идентифицировано как минимум 55 изо-
ферментов системы Р450. Каждый из этих фер-
ментов кодируется отдельным геном. У человека 
превращение лекарств в печени обеспечивают 
цитохромы, относящиеся к  трем семействам: 
Р450 – I, II, III. Каждый цитохром способен ме-
таболизировать несколько лекарств. Однако эта 
система не является единственным путем мета-
болизма основных ПТП.

Изониазид подвергается ацетилированию 
в печени за счет фермента N-ацетилтрансферазы 
2  (NAT2) с  превращением препарата в  аце-
тилизониазид с  последующим гидролизом до 
ацетилгидразина и  изоникотиновой кислоты. 
В процессе различных стадий метаболизма аце-
тилгидрозина и гидрозинов в целом образуются 
различные токсичные свободные радикалы, спо-
собные повреждать клетки  [48]. Наличие у че-
ловека аллельного полиморфизма гена NAT2 
обуславливает более медленное или быстрое 
течение процесса ацетилирования, и у пациен-
тов с  медленным ацетилированием гепатоток-
сические реакции на ПТП встречаются гораздо 
чаще. Также показано, что ген цитохрома P450 
2E1с (CYP2E1) с аллельным вариантом CYP2E1 c1/c1  
ассоциирован с развитием гепатотоксических ре-
акций на изониазид [28]. Учет типов фармакоки-
нетики создает возможность индивидуализации 
дозировки препарата у разных больных. Тем не 
менее, лишь в последнее время появились ис-
следования, в которых удалось рассчитать дози-
ровку препарата в соответствии с тремя типами 
ацетилирования и получить у 89 больных удов-
летворительный результат лечения и  видимое 
отсутствие побочных реакций. Оказалось, что 
в случаях слабого, среднего и быстрого типов 
ацетилирования необходимо применять дозы 
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соответственно 300, 500 и 800 мг/день изониа-
зида [23].

Механизм развития гепатотоксических ре-
акций в  ответ на введение рифампицина еще 
пока мало изучен. Основным путем метаболиз-
ма является деацетилирование с  образовани-
ем деацетилрифампицина и гидролиз препара-
та с превращением его в 3-формил-рифампицин. 
Рифампицин является потенциальным индукто-
ром систем цитохромов Р450 (CYP3A4) печеноч-
ных. Имеются также исследования, говорящие 
о  возможном потенцировании гепатотоксичес-
кого эффекта изониазида при совместном при-
менении с рифампицином, в которых последний 
препарат усиливал образование ацетилгидрози-
на и гидрозинов [26].

Пиразинамид в  результате метаболических 
процессов превращается в пиразиновую кислоту 
и далее окисляется до 5-гидроксипиразиновой 
кислоты с помощью ксантиноксидазы. В экспе-
риментальном исследовании на крысах показа-
но ингибирование пиразинамидом активности 
нескольких изоферментов семейства цитохро-
ма CYP450 (2B, 2C, 2E1, 3A), однако изучение его 
действия на микросомах печени человека не вы-
явило ингибирующего действия на изоферменты 
CYP450 [33].

Наибольшее число исследований по имму-
нологической диагностике непереносимос ти 
ПТП проведено для выше перечисленных пре-
паратов как наиболее широко применяемых 
в терапии ТБ, и основными методами иммуноло-
гической диагностики являлись реакция бласт-
трансформации лимфоцитов (РБТ) и  кожный 
провокационный тест. В ранних исследованиях 
эффективность и информативность этих тестов 
оценивалась по параметрам чувствительнос-
ти и специфичности, и полученные результаты 
свидетельствовали как о низкой эффективности 
обоих тестов, так и о большей эффективнос-
ти РБТ  [25, 48]. В последующих исследовани-
ях с помощью РБТ было показано, что у боль-
ных с явлениями непереносимости показатели 
теста превышали таковые в группах сравнения 
в 1,7–3,5 раза, причем наиболее высокие индек-
сы пролиферации были характерны для изониа-
зида, менее высокие для рифампицина и этамбу-
тола, а индекс пролиферации с пиразинамидом 
был достаточно низким [47, 52].

В  одном из исследований были получены 
Т-клеточные клоны, отвечающие на изониазид, 
которые относились к  CD4+ и  CD8+ субпопу-
ляциям лимфоцитов, и было показано, что для 
их активации необходимо присутствие антиген-
презентирующих клеток, а изониазид-специфи-
ческий пролиферативный ответ ингибировался 

блокирующими антителами класса II, но не клас-
са I, что позволило предположить, что лекарство 
или производный от него антиген взаимодейству-
ет с молекулами главного комплекса гистосовме-
стимости класса II. Методом ELISPOT было пока-
зано, что клоны секретировали высокие уровни 
цитокинов Th1 и Th2 (INF-γ, IL-5, IL-13), а также 
регуляторного цитокина IL-10 и цитолитических 
молекул (перфорин, гранзим B и FasL). Напротив, 
IL-17 не был обнаружен, а высвобождение IL-22 
наблюдалось только в одном клоне [52].

Еще в одном исследовании у больных ТБ, по-
лучавших лечение изониазидом и  рифампици-
ном и имевших кожные реакции и эозинофилию 
(DRESS-синдром), изучали пролиферативную ак-
тивность лимфоцитов, получали Т-клеточные 
клоны и  определяли клетки, продуцирующие 
IFN-γ и гранзим B, после стимуляции оптимальны-
ми концентрациями изониазида и рифампицина. 
Выделенные изониазид/рифампицин-специфиче-
ские Т-клетки имели преимущественный фенотип 
CD4+. Специфичные к лекарствам Т-клетки се-
кретировали IFN-γ и гранзим В. Т-клетки, отве-
чающие на изониазид, не пролиферировали под 
воздействием рифампицина и наоборот. Ответ 
Т-клеток блокировался антителами против HLA 
класса II [57].

 Возможность продукции гаптен-специфиче-
ских антител у больных ТБ, имеющих гепатотокси-
ческие реакции, была показана для изониазида. 
Этот препарат конъюгировали in vitro с микросо-
мальными ферментами (лизоцим и цитохром Р450) 
и  выявили у  больных специфические антитела 
к комплексам изониазид – ферменты. У пациен-
тов, принимавших этот препарат, но не имеющих 
проявлений печеночной недостаточности, антите-
ла к изониазиду отсутствовали [31].

Продукцию цитокинов в  качестве возмож-
ных иммунологических маркеров непереноси-
мости исследовали в основном для изониазида 
и рифампицина с помощью различных методиче-
ских приемов, и в отношении других ПТП данные 
практически отсутствуют. Поскольку источником 
продукции различных цитокинов могут быть по-
мимо лимфоцитов еще и  дендритные клетки, 
Ogese M.O. et  al. (2017) получали дендритные 
клетки из мононуклеаров крови добровольцев 
и  впоследствии добавляли к ним супернатант, 
полученный из мононуклеаров крови больных 
с  гепатотоксическими реакциями на ПТП, сти-
мулированных изониазидом. Полученный че-
рез сутки цитокиновый профиль, был представ-
лен INF-γ, IL-12p40, IL-12p70, IL-17A и IL-10 [34]. 
Характер цитокинового профиля изучался 
Metushi I. et al. (2016) при гепатотоксических ре-
акциях различной степени тяжести на изониазид. 



 АВЕРБАХ М.М., КОСМИАДИ Г.А., ГЕРГЕРТ В.Я.

28 Вестник ЦНИИТ    № 3    2022

Было показано, что у больных с легкой степенью 
гепатотоксических реакций преобладает продук-
ция IL-10 над IL-17 [32]. Косвенным свидетельст-
вом значимости уровня продукции IL-10 для сба-
лансированной реакции иммунной системы на 
ПТП (на примере рифампицина) может служить 
исследование Ziglam H.M. et al. (2004). Авторы 
использовали мононуклеары периферической 
крови здоровых волонтеров. Клетки стимули-
ровали липополисахаридами или пансорбином 
и  в  культуру добавляли рифампицин. Изучали 
продукцию в  культуре клеток IL-1β, IL-6, IL-10, 
и TNF-α. Присутствие в культуре рифампицина 
угнетало продукцию IL-1β и TNF-α и активирова-
ло выработку IL-6 и IL-10 [59].

АМИНОГЛИКОЗИДЫ

Побочные реакции на применение амино-
гликозидов проявляются в  виде нефротокси-
ческих, ототоксических, вестибулотоксических 
реакций и аллергических реакций в виде эози-
нофилии и кожных сыпей. Так, ототоксические 
реакции выявлены в 18% случаев применения 
амикацина и/или стрептомицина и в 15,6% случа-
ев применения канамицина. Нефротоксические 
реакции наблюдались в 7,5 и 4,5% случаев со-
ответственно [20]. При длительных курсах при-
менения амикацина и  капреомицина (сред-
ний срок  – 178  дней) частота ототоксических 
и  нефротоксических реакций увеличивается 
в 2–3 раза [8].

Патогенетические механизмы развития ото-
токсичности пока мало изучены, и  основные 
сведения по этому вопросу суммированы в об-
зоре литературы  [27]. Аминогликозиды разли-
чаются по степени их ототоксичности, и  наи-
большей обладает неомицин, затем гентамицин, 
канамицин и тобрамицин и амикацин. Поскольку 
аминогликозиды действуют на бактериальные 
рибосомы и ингибируют синтез белков, а мито-
хондриальные рибосомы эукариотических кле-
ток внутреннего уха более сходны с бактериаль-
ными, то в основе ототоксичности может лежать 
механизм перекрестного взаимодействия на эти 
клеточные структуры. Кроме того, ототокси-
ность при приеме аминогликозидов ассоцииру-
ют с мутацией в гене A1555G митохондреальной 
12S rRNA, подобной бактериальной 16S rRNA, 
являющейся в свою очередь основной мишенью 
для аминогликозидов. Эта мутация встречается 
у  10–33% больных в азиатской и  лишь в  0,2% 
в европейской популяции.

Наиболее возможные патофизиологические 
механизмы лекарственной нефротоксичности 
заключаются в нарушении гемодинамики в клу-

бочках, в  токсическом влиянии препаратов на 
эпителий канальцев, в  воспалительных и  дис-
метаболических нарушениях, рабдомиолизе 
и тромботической микроангиопатии. При про-
ведении терапии с  использованием аминогли-
козидов поражение почек возникает у  8–26% 
больных. Аминогликозиды накапливаются в эпи-
телиальных клетках проксимальных канальцев 
почек, вызывая разрушение лизосом, нарушение  
функции ферментных систем (Na+ – K+ – АТФ-азы, 
простагландин-синтетазы, дыхательных фер-
ментов). Это приводит к нарушению функцио-
нального состояния почек, определяемого по 
повышению и  росту креатинина в  сыворотке 
крови, скорости его экскреции [2].

Исследований по иммунологической диагно-
стике (реакция бласттрансформации или опре-
деление продукции цитокинов) непереносимос-
ти аминогликозидов и, в  частности, амикацина 
или капреомицина нами не найдено. Имеются 
исследования по иммунологическим изменениям 
при лекарственном интерстициальном нефрите, 
вызванном другими средствами (флюклоксацил-
лин, пенициллин G и дисульфирам), в  которых 
выявлен повышенный пролиферативный ответ 
лимфоцитов на вышеперечисленные препараты. 
Данные иммунологических исследований были 
сопоставлены с гистопатологическими изменени-
ями в биоптатах почек. Анализ in vitro флюкло-
ксациллин-реактивных клеток показал олигокло-
нальный иммунный ответ с ростом CD4+ Т-клеток, 
несущих Т-клеточные рецепторы Vβ9 и Vβ21.3. 
Более  того, флюклоксациллин-специфичные 
клоны Т-клеток, полученные из крови, выраба-
тывали в разном количестве цитокины Th1- или 
Th2-типа. Иммуногистохимические исследования 
биоптатов почек у этих пациентов выявили кле-
точные инфильтраты, состоявшие в основном из 
Т-клеток (CD4+ и/или CD8+). Также наблюдалось 
увеличение содержания эозинофилов, нейтро-
филов, клеток CD68+, продукции IL-5 и IL-12, но 
не было обнаружено продукции цитотоксических 
молекул, таких как Fas и перфорин. Данные ука-
зывают на то, что лекарственно-специфические 
Т-клетки активируются локально и потенцируют 
местное воспаление посредством секреции раз-
личных цитокинов, тип которых зависит от секре-
тируемого цитокинового профиля и который, ве-
роятно, ответственен за повреждение почек [45].

Исследования, посвященные анализу таких 
проявлений как эозинофилия и  кожные сыпи 
при лечении больных аминогликозидами также 
пока отсутствуют, а проводимые исследования 
при этих клинических проявлениях касались та-
ких препаратов как изониазид, рифампицин, пи-
разинамид, этамбутол [45, 57].
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Имеется достаточное число работ по анали-
зу клинических проявлений в виде эозинофилии 
и кожных сыпей, где исследовали иммунологиче-
ские показатели (РБТ, продукция интерлейкинов) 
у больных, лечившихся различными медикамен-
тозными средствами (амоксициллин, ампицил-
лин, фенотерол, фентоин, карбамазепин, фено-
барбитал и др.). Так Sachs B. et al. (2002) было 
показано, что при макулопапулезных экзантемах 
(МПЭ), возникших после приема амоксицилли-
на, ампициллина, фенотерола и карбамазепина, 
результаты РБТ слабо коррелируют с клиниче-
скими данными, однако в супернатантах клеточ-
ных культур было выявлено увеличение про-
дукции IL-5 и в меньшей степени IL-10 и  INF-γ. 
Чувствительность тестов продукции IL-5 на те-
стируемые лекарства достигала 92% [40].

В другом исследовании на 10 больных с МПЭ 
на β-лактамные антибиотики и сульфаниламиды 
и  5 здоровых добровольцах исследовали се-
крецию панели из 17 цитокинов и  хемокинов. 
Секреция IL-2, IL-5, IL-13 и INF-γ была значитель-
но повышена по сравнению с контролем. При 
аллергических проявлениях на амоксициллин 
помимо указанных цитокинов увеличивалась еще 
и продукция TNF-α. Авторы считают, что комби-
нация увеличения продукции IL-2, IL-13 и  INF-γ 
лучше указывает на сенсибилизацию к исследо-
ванным препаратам, чем только IL-5 [29].

 Teraki Y. et al. (2017) провели исследование 
субпопуляционного состава лимфоцитов крови 
и продукции ими цитокинов у больных с лекар-
ственной эозинофилией и системными проявле-
ниями (DRESS синдром), возникшими в ответ на 
лечение карбамазепином и салазосульфопириди-
ном. Показано, что субпопуляция CD4+ T-клеток, 
продуцирующих IL-4 и IL-13, преобладала над по-
пуляцией CD8+ T-клеток, продуцирующих INF-γ, 
IL-17 и  IL-22, и  увеличение обеих субпопуляций 
Т-клеток было достоверно выше, чем у здоровых 
добровольцев. Выявлена выраженная корреляция 
между IL-13, продуцирующимся CD4+ T-клетками, 
и хемокином TARC/CCL 17, который стимулирует 
выработку CCR4 хемокинового рецептора и пре-
имущественно экспрессируется на Th-2. Кроме 
того, пропорция CD4+ Th-2 лимфоцитов, экс-
прессирующих кожный лимфоцитарный антиген 
(CLA), обеспечивающий миграцию клеток в дер-
му кожи, была значительно выше у больных, чем 
у здоровых. Пропорция лимфоцитов, синтезиру-
ющих IL-13, была значительно выше среди фрак-
ции CD4+ Th-2, несущих CLA, что и обуславливает 
выраженные поражения кожи при этом синдроме. 
Пропорция INF-γ, продуцирующих CD4+ T-клеток, 
и IL-17, продуцирующих CD8+ T-клеток, была так-
же выше среди CLA несущих лимфоцитов  [49]. 

ФТОРХИНОЛОНЫ

В  настоящее время для лечения боль-
ных ТБ легких применяют фторхинолоны 3-го 
и 4-го поколений (левофлоксацин, спарфлокса-
цин и моксифлоксацин). Побочные реакции на 
эти препараты проявляются различными рас-
стройствами деятельности желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) (изжога, тошнота, рвота, 
диарея), центральной нервной системы (ЦНС) 
(сонливость, бессонница, головная боль, голо-
вокружение, нарушения зрения, слуха, паресте-
зии, тремор, судороги) и  аллергическими ре-
акциями (сыпь, зуд, ангионевротический отек 
и явления фотосенсибилизации – в основном на 
спарфлоксацин). Достаточно редко встречает-
ся удлинение интервала QT на электрокардио-
грамме. По данным Arbex M.A. et al. (2010), сре-
ди больных ТБ взрослой популяции в Бразилии 
расстройства деятельности ЖКТ и ЦНС возни-
кали у 0,9–11% пациентов, эритема, зуд и кож-
ная сыпь – у 0,4–2,2% пациентов, а остальные 
проявления достаточно редки  [6]. По данным 
Зубовой Е. Д. и соавт. (2021), побочные реакции 
на применяемые в схеме лечения детей и под-
ростков фторхинолоны возникали в 15% случаев 
и проявлялись на левофлоксацин в виде гепато-
токсических реакций, артралгий, кожных сыпей, 
судорог и удлинения интервала QT, а на моксиф-
локсацин – угнетением кроветворения [1].

Взаимодействие хинолонов и  фторхиноло-
нов с иммунной системой человека исследуется 
достаточно давно. Так Forsgren А. et al. (1987) 
было показано, что ципрофлоксацин, нор-
флоксацин, офлоксацин в концентрациях от 1,6 
до 6,25 мкг/мл стимулируют пролиферацию лим-
фоцитов крови человека, предварительно ак-
тивированных ФГА. Увеличение дозы препара-
та (на примере ципрофлоксацина до 20 мкг/мл) 
приводило к подавлению стимуляции лимфоци-
тов  [18]. В  последующих исследованиях было 
показано, что данный эффект стимуляции лим-
фоцитов связан с выработкой IL-2. Добавление 
ципрофлоксацина к лимфоцитам крови на 16 ча-
сов с последующими этапами отмывания клеток 
выявило, что первоначально повышенная про-
дукция IL-2 в обработанных ципрофлоксацином 
клетках действительно приводит к усиленному 
включению тимидина в лимфоциты по сравне-
нию с необработанными клетками. Аналогичным 
образом стимулируется продукция IFN-γ, но не 
IL-1β и TNF-α [38]. Schmid D.A. et al. (2006) про-
вели исследование 6 больных с реакциями ги-
перчувствительности замедленного типа на ци-
профлоксацин (CPFX), норфлоксацин (NRFX) 
и  моксифлоксацин (MXFX). Анализировалась 
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пролиферативная активность лимфоцитов, их 
фенотип, и были получены специфичные к пре-
паратам клоны Т-клеток. Лимфоциты крови боль-
ных давали усиленный пролиферативный ответ 
in vitro на CPFX и/или NRFX или MXFX у всех па-
циентов, и оптимальная доза лекарств составила 
10 мкг/мл. У здоровых доноров пролифератив-
ный ответ отсутствовал. Также были выявлены 
различия в оптимальных концентрациях препа-
ратов для выявления повышения пролифератив-
ной активности лимфоцитов.

Фенотипический анализ ципрофлоксацин-
специфичных клонов Т-клеток показал, что 
большинство из них имели фенотип CD4+, что 
согласуется с  иммуногистологическим анали-
зом биоптатов кожи у больных МПЭ, где в дер-
ме и  эпидермисе выявлялся тот же фенотип 
Т-клеток. Все клетки экспрессировали αβ-TCR.

 От двух пациентов были получены CPFX- 
и  MXFX-специфические CD4+/CD8+ Т-клетки, 
имеющие αβ+ T-клеточные рецепторы. Ис-
пользование восьми различных хинолоновых 
препаратов в качестве стимулирующих антигенов 
выявило три модели перекрестной реактивно-
сти: клоны, реагирующие исключительно со сти-
мулирующим лекарством, клоны, имеющие огра-
ниченную перекрестную реактивность, и клоны 
с широкой перекрестной реактивностью [42].

В  основе встречающихся достаточно ред-
ко явлений непереносимости фторхинолонов 
в виде фотодерматита может также лежать ме-
ханизм, при котором антиген-презентирующие 
клетки кожи, захватившие конъюгат лекарство/
белок, модифицируются под воздействием уль-
трафиолетового излучения и вызывают на себя 
иммунный ответ. Достаточно выраженный про-
лиферативный ответ лимфоцитов был выявлен 
у пациентов, светочувствительных к ломефлок-
сацину, флероксацину и  эноксацину. Однако 
у больных, светочувствительных к спарфлокса-
цину, пролиферативный тест был отрицатель-
ным, что предполагает наличие иного механизма 
светочувствительности к этому препарату [50].

ЛИНЕЗОЛИД

Линезолид, применяемый для лечения боль-
ных ТБ, связывается с 50S субъединицей бакте-
риальной рибосомы, конкурируя с распознава-
нием молекулы аминоацила, входящей в т-РНК 
клеток млекопитающих. Таким образом, явления 
непереносимости линезолида, такие как подав-
ление функции костного мозга, лактоацидоз, пе-
риферическая и оптическая нейропатия, могут 
быть связаны с токсическим влиянием на мито-

хондрии и ингибированием синтеза митохондри-
ального белка в этих тканях. Taeksun Song et al. 
(2015) провели проспективное, рандомизирован-
ное, контролируемое исследование применения 
линезолида для лечения хронического ТБ с ши-
рокой лекарственной устойчивостью возбудите-
ля (ШЛУ ТБ) и показали, что непереносимость 
линезолида при его применении свыше 2 недель 
в дозах 300 и 600 мг возникала в 60,5%. При этом 
средняя минимальная концентрация линезолида 
в крови была выше 2 мкг/мл [44]. 

Также было показано, что линезолид активи-
рует экспрессию генов TOLL-подобных рецепто-
ров (1, 2, 4, 6, 7 и 9) фагоцитов и провоспали-
тельных цитокинов TNF-α, IL-1β и IL-6 и IL-10 [10]. 
Однако активация экспрессии генов и соответ-
ственно продукция этих цитокинов зависит от 
дозы линезолида и дополнительных стимулов, 
поскольку сочетание воздействия препарата 
с липополисахаридами (ЛПС) в эксперименталь-
ных моделях приводило к подавлению продук-
ции этих цитокинов [54].

На мышиной модели аутоиммунного склеро-
за также было показано влияние линезолида на 
пролиферацию субпопуляции лимфоцитов Тh-17 
и выработку ими IL-17. Эффект также был до-
зозависимым и подавлялся при дозе препарата 
25 мкг/мл и выше [4]. Исследования по характе-
ру пролиферации лимфоцитов больных с непе-
реносимостью линезолида пока не проводились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на значительное количество клини-
ческих наблюдений и детальных аналитических 
обзоров, к настоящему моменту имеются лишь 
некоторые представления об иммунологических 
аспектах непереносимости различных групп 
ПТП, которые можно отнести к  IV типу реак-
ции [12, 19]. Основываясь на данных по продук-
ции различного спектра цитокинов, можно кон-
статировать, что активируются Тh-1 и Тh-2 звенья 
клеточного иммунитета. Некоторые лекарствен-
ные препараты, являющиеся гаптенами, могут  
первоначально взаимодействовать с гипервариа-
бельными участками αβ-цепей распознающего 
антигены рецептора Т-клеток. Различные клини-
ческие проявления непереносимости ПТП часто 
обусловлены наличием определенных мутаций 
в лизосомальном или митохондриальном аппа-
рате соматических клеток различных органов.

 В  то же время слабо исследованы фунда-
ментальные вопросы взаимодействия Т-клеток 
с  комплексным антигеном, содержащим пре-
парат, роль HLA системы в  распознавании 
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и   возможном обеспечении предрасположен-
ности к гиперчувствительности, реальная роль 
гаптен-специфического распознавания и  пря-
мого фармакологического взаимодействия 
с  Т-клетками. Остаются мало ясными метабо-
лизм препарата и механизмы образования его 
комплекса с белком, а также регуляторные ме-
ханизмы, работающие при формировании гипер-
чувствительности. Только при понимании путей 
активации Т-клеток и причин предрасположен-
ности к развитию гиперчувствительности можно 
надеяться на появление диагностико-прогности-
ческих  тестов in vitro, которые помогут снизить 
частоту побочных реакций.
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В когортное ретроспективное научное исследование включено 430 случаев рецидива туберкулеза (ТБ) легких 
у взрос лых в возрасте 18–65 лет и старше, зарегистрированных в 2019 г. в Правобережном регионе и АТО Гага-
узия Республики Молдова. Цель исследования: изучить структуру, особенности клинических проявлений и исхо-
дов, причины, факторы риска и их сочетания при рецидивах ТБ легких в разных возрастных группах для научного 
обоснования разработки и оптимизации Национальной программы борьбы с ТБ. Больные с рецидивом ТБ легких 
были стратифицированы по трем возрастным группам: МВ (молодой возраст), ССВ (средний и старший возраст) 
и ПСВ ( пожилой и старческий возраст). Установлена клинико-эпидемиологическая  неоднородность указанных групп. 
 Наиболее  заметные особенности и различия наблюдались у больных группы ПСВ. Обозначены ключевые возрастные 
и клинико- эпидемиологические особенности, факторы риска и их сочетания в развитии рецидивов ТБ.
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ВВЕДЕНИЕ

По данным многочисленных литературных 
источников, в последние годы произошла акти-
вация и значительные изменения в освещении 
современных представлений, касающихся проб-
лемы рецидивов ТБ легких [1–5]. И это, во-пер-
вых, связано с изменениями эпидемической об-
становки в Европейском Регионе, в частности, 
с ростом и доказанной ролью первичной лекар-
ственной устойчивости микобактерий туберку-
леза (МБТ), особенно с устойчивостью к рифам-
пицину (РР) и  множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ), значительным числом 
случаев сочетанной инфекции (ТБ/ВИЧ) и дру-
гими факторами.

Исходя из отчета Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) “Tuberculosis Surveillance 
and monitoring in Europe  2019”  [10], по дан-
ным, собранным в 2016–2018 гг., в Европейском 
регио не ВОЗ зафиксирован «медленный, но ста-
бильный рост новых случаев и рецидивов, и эту 
угрозу не следует недооценивать». Участившаяся 
практика регистрации рецидивов среди боль-
ных ТБ детей еще больше настораживает уче-
ных и практических врачей. Кроме того, в ряде 
исследований [8, 9] показано, что рецидивы ТБ 
легких, протекая значительно тяжелее по срав-
нению с исходным заболеванием, часто приво-
дят к хроническому течению ТБ и стойкой утрате 
трудоспособности и/или более высоким показа-
телям смертности.

Во-вторых, внедрение в  клиническую пра-
ктику новых высокотехнологичных диагностиче-
ских методов и комплексное применение инно-
вационных противотуберкулезных препаратов 
( бедаквилин, линезолид) привели к существен-
ным изменениям в эпидемиологии и дифферен-
цировании случаев рецидива ТБ легких.

В-третьих, принципиально важно подчерк-
нуть, что в  современной как отечественной, 
так и зарубежной фтизиатрии, по-прежнему ди-
намично развивающемся разделе клинической 
медицины, в настоящее время происходит пе-
ресмотр взглядов и концепций диагностики, ле-
чения и профилактики заболеваний, в том числе 
и рецидивов ТБ легких. Об этом свидетельству-
ют Национальная программа и Национальные 
протоколы по борьбе с  ТБ у  взрослых и  де-
тей в  Молдове, документы ВОЗ. Полученные 
результаты современных бактериологических 
и молекулярно-генетических исследований кли-
нических штаммов M. tuberculosis от больных 
при первичном и повторном заболевании ТБ  
позволяют дифференцировать случаи истинных 
рецидивов и  случаи нового заболевания ТБ, 

обусловленные заражением генетически иным 
штаммом M. tuberculosis. Эти знания особенно 
касаются дефиниции поздних рецидивов, дока-
зывая преобладание экзогенной суперинфек-
ции туберкулезного процесса над эндогенной 
реактивацией.

Вместе с тем, несмотря на успехи современ-
ной фтизиатрии, многие вопросы по проблеме 
рецидивов ТБ легких остаются недостаточно 
освещенными и требуют углубленного система-
тического изучения. Актуальность, сложность 
и  клиническая неоднородность рецидивов 
ТБ легких в разных возрастных группах боль-
ных явились для нас побудительным мотивом 
к проведению настоящего научного исследова-
ния и подготовке публикации его результатов 
в виде статьи.

Цель исследования: изучить структуру, осо-
бенности клинических проявлений и  исходов, 
причины, факторы риска и их сочетания при ре-
цидивах ТБ легких в разных возрастных группах 
для научного обоснования разработки и опти-
мизации Национальной программы борьбы с ТБ, 
работы первичной медико-санитарной  помощи 
(ПМСП) и специализированной фтизиопульмоно-
логической службы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в Правобережном 
регионе реки Днестр и  автономно-террито-
риальном образовании Гагаузия Республики 
Молдова. Дизайн исследования: в аспекте сопо-
ставления проведен ретроспективный комплекс-
ный анализ 430 случаев рецидива ТБ легких, за-
регистрированных в  2019 г. среди взрослого 
населения. Объектом исследования являлись 
лица, прошедшие курс химиотерапии по поводу 
впервые выявленного ТБ легких (новые случаи) 
с  результатом: «излечен» или «закончил лече-
ние» и переведенные из активной группы дис-
пансерного наблюдения в неактивную, и лица, 
переданные в лечебно-поликлинические учреж-
дения ПМСП после снятия их с  учета у фтизи-
атра. Согласно Национальному протоколу по 
борьбе с туберкулезом с учетом международных 
рекомендаций, больные – бактериовыделители 
и больные, не выделяющие МБТ, находившиеся 
под наблюдением в активных группах диспансер-
ного учета, за исключением лиц с наиболее вы-
соким риском развития рецидива (наличие МЛУ 
в  исходном заболевании), в  неактивной груп-
пе наблюдаются один год, больные с МЛУ ТБ – 
два года с контрольным обследованием каждые 
6 месяцев. Появление признаков активного ТБ 
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легких в эти периоды времени расценивали как 
ранний рецидив. Установлено, что зарегистри-
рованные в 2019 г. рецидивы наступили после 
завершения основного курса химиотерапии 
и  наблюдения больных ТБ легких, послеопера-
ционных реактиваций не было.

Исходя из цели исследования, выделены 
3 группы больных: взрослые молодого возраста 
(МВ) – 18–34 года, среднего и старшего возра-
ста (ССВ) – 35–64 года и пожилого и старческого 
возраста (ПСВ) – 65 лет и старше. Первую груп-
пу составили 83 чел. (19,3%), вторую – 299 чел. 
(69,5%), третью – 48 чел. (11,2%). Среди боль-
ных с рецидивами ТБ легких городских жителей 
было 147 (34,2%), сельских – 283 (65,8%).

В  ходе исследования были проанализиро-
ваны данные историй болезни стационарно-
го больного и учетно-отчетных статистических 
форм. Информация из этих документов вно-
силась в  специально разработанную анкету. 
В  каждом случае изучался анамнез больного 
и в   первую очередь клинико-рентгенологиче-
ские и  лабораторные данные первичного за-
болевания ТБ легких. Обращалось внимание на 
имевшийся или новый контакт с бактериовыде-
лителем, учитывались сведения о коморбидно-
сти, данные о лекарственной устойчивости МБТ, 
особенно первичной, а  также характер и  вы-
раженность остаточных посттуберкулезных из-
менений, социальные факторы риска и их роль 
в развитии рецидивов ТБ легких. Для показате-
лей, характеризующих качественные признаки, 
приводили абсолютное число и относительную 
величину в процентах (%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как следует из отчетных статистических дан-
ных последних пяти лет, в Республике Молдова 
бремя рецидивов ТБ легких в  вышеуказанных 
территориях остается высоким, несмотря на тен-
денцию к снижению. В абсолютных цифрах чи-
сло этих рецидивов у лиц всех возрастов снизи-
лось с 547 в 2015 до 433 в 2019 г. Показатели 
 регистрации случаев рецидива на 100 000 на-
селения составляли соответственно  – 15,4 
и  12,2. В  глобальной заболеваемости ТБ 
в  Республике Молдова в  период с  2015 по 
2019 г. доля рецидивов ТБ легких варьирова-
ла в пределах 19,7–18,7% [6].

Характеризуя когорту взрослых больных 
с рецидивами ТБ легких за 2019 г. следует отме-
тить, что в структуре клинических форм прео-
бладал инфильтративный ТБ во всех возрастных 
группах (табл. 1).

Таблица 1. Структура и частота клинических форм 
рецидивов туберкулеза легких в разных возрастных 
группах

Table 1. The structure and frequency of clinical forms 
of pulmonary TB relapses in different age groups

Клиническая 
форма

Группы исследования и возраст больных

МВ
(18–34)

ССВ
(35–64)

ПСВ
(65 лет

и старше)
Всего

абс. % абс. % абс. % абс. %

Очаговая 1 1,2 1 0,3 – – 2 0,5

Инфильтра-
тивная, в т.ч. 
казеозная 
пневмония

81 97,6 270 90,3 43 89,6 394 91,7

Диссемини-
рованная – – 12 4,0 2 4,2 14 3,2

Фиброзно- 
кавернозная 1 1,2 16 5,4 3 6,2 20 4,6

Всего: 83 100 299 100 48 100 430 100

Что касается клинико-рентгенологических 
проявлений и  тяжести туберкулезного про-
цесса, наличия распада и  бактериовыделения 
с МЛУ/ШЛУ МБТ то, как видно из табл. 2, наиболее 
тяжелое течение рецидива ТБ легких наблюда-
лось у лиц молодого и зрелого возраста (табл. 2).

Таблица 2. Критерии тяжести туберкулезного процесса 
и их частота

Table 2. The criteria of TB process severity and their 
frequency

Возрастная
группа
(годы)

Число 
больных 
абс. / %

Из них:

тубинто
ксикация

распад
МЛУ/ШЛУ 

ТБ

1. МВ
(18–34) 83/100 48/57,8 43/51,8 32/38,6

2. ССВ
(35–64) 299/100 95/31,8 89/27,9 108/36,1

3.
ПСВ
(65

и более)
48/100 9/18,8 11/22,9 11/22,9

Однако при этом заслуживают внимания 
и клинические особенности рецидивов у контин-
гента больных группы ПСВ. Как известно, в зави-
симости от клинических проявлений ТБ  легких 
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у лиц ПСВ принято выделять два основных ва-
рианта течения болезни. В  частности, один из 
них – с выраженными симптомами интоксикации, 
кашлем и выделением мокроты, одышкой, реже 
с кровохарканьем и болями в грудной клетке. Но 
в наших случаях преобладало средней тяжести 
и удовлетворительное состояние больных с не-
ярко выраженным интоксикационным и  брон-
холегочным синдромом и  не всегда типичным 
началом рецидива ТБ легких, что приводило 
к поздней обращаемости пациентов за медицин-
ской помощью. К особенностям клинического 
течения рецидивов ТБ легких у лиц ПСВ можно 
также отнести наличие осложнений и эпизодов, 
обусловленных коморбидностью и мультимор-
бидностью, что затрудняло постановку диаг-
ноза ТБ. Наиболее частыми были хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 2,8% 
и сахарный диабет 2,5%. В структуре сопутству-
ющей патологии у больных МВ и ССВ ведущее 
место занимал ВИЧ/СПИД. Вместе с тем следует 
отметить, что общим в клинической картине ре-
цидивов ТБ легких у пациентов всех возрастных 
групп было увеличение доли широкой лекарст-
венной устойчивости (ШЛУ МБТ) (13,6%) среди 
большого числа больных ТБ с множественной 
лекарственной устойчивостью и зависимость те-
чения процесса от выраженности посттуберку-
лезных изменений исходного (первичного) за-
болевания. Кроме того, представив возрастную 
характеристику клинических форм и особенно-
стей течения рецидивов ТБ легких, мы обнару-
жили сходство и в спектре причин и факторов 
риска, влияющих на патогенез и эффективность 
лечения. Установлено, что большинство больных 
(85,0%) имели низкий социально-экономический 
статус. В каждой возрастной категории пациен-
тов были лица, в прошлом находившиеся в ме-
стах лишения свободы (7,7%) или в зарубежной 
трудовой эмиграции с неудовлетворительными 
условиями жизни (61,2%). Значимым было число 
больных с вредными привычками (курение, алко-
голизм), у которых вероятность развития реци-
дива ТБ легких чрезвычайно высока (11,2%). При 
этом следует подчеркнуть, что на частоту возник-
новения рецидивов ТБ легких влияли как факто-
ры, имевшиеся у больных с впервые выявлен-
ным ТБ, так и факторы,  появившиеся в период 
наблюдения в неактивной группе или после сня-
тия с учета у фтизиатра. Установлено, что допол-
нительная и неблагоприятная в прогностическом 
отношении угроза развития рецидива наибо-
лее часто обнаруживалась у лиц из группы ПСВ, 
«накопивших» за годы жизни вредные привыч-
ки, сопутствующие заболевания и с возрастом 

 теряющих энергетические ресурсы, адаптивные, 
компенсаторные и репаративные возможности 
организма. Безусловно, сочетание медико-био-
логических, социальных и организационных фак-
торов риска независимо от возраста было высо-
козначимым.

В контексте изложенного были изучены воз-
растные различия и особенности в сроках нас-
тупления реактивации туберкулезного процесса, 
методах диагностики и путях выявления рециди-
вов ТБ легких (табл. 3).

Таблица 3. Сведения о сроках возникновения и путях 
выявления рецидивов туберкулеза (в абс. цифрах и %)

Table 3. The information about timing and methods 
of detection of TB relapses (in absolute numbers and %)

Временные сроки и пути 
выявления

Возрастные группы (годы)

МВ
(18–34)
n = 83

СВВ
(35–64)
n = 299

ПСВ
(65 

и более)
n = 48

До 1 года наблюдения 
в неактивной группе 12/14,5 27/9,0 5/10,4

Свыше 1 года 71/85,5 272/90,1 43/89,6

Профосмотр 36/43,4 108/36,1 13/27,1

Обращение с жалобами 
в учреждения ПМСП 47/56,6 191/63,9 35/72,9

Примечание: в Р. Молдова обязательное профилактическое 
 лучевое обследование проводится декретированным контин-
гентам и лицам из групп риска по ТБ.

Note: in the Republic of Moldova, preventive imaging-based 
screening examinations for TB are mandatory for targeted 
populations and risk groups.

Приведенные в табл. 3 результаты первого 
года наблюдения больных в  неактивной груп-
пе, свидетельствующие чаще всего о  непол-
ноценности основного курса химиотерапии 
у  впервые выявленных больных или дефектах 
обследования при их переводе в  эти группы, 
были примерно одинаковы во всех возрастных 
категориях. При этом следует подчеркнуть, что 
у пациентов, состоявших под наблюдением фти-
зиатра и регулярно проходивших контрольное 
клиническое, микробиологическое и рентгено-
томографическое обследования в  этот пери-
од, в  большинстве случаев регистрировалось 
не тяжелое течение рецидивов в  отличие от 
пациентов, переданных в  лечебные учрежде-
ния ПМСП. Для пациентов, состоящих на учете 
у семейных врачей, рецидив ТБ у которых был 
выявлен при обращении с жалобами, были ха-
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рактерны распространенные процессы: дис-
семинированный и  фиброзно- кавернозный ТБ 
легких. Отличительные особенности рецидивов 
в позднем периоде наблюдения особенно замет-
но проявились в группе больных ПСВ. Проблема 
выявления и  сложности диагностики рециди-
вов у них обусловлены не только своеобрази-
ем и  недостаточной выраженностью клиниче-
ской картины, но и порой длительным течением 
развившегося рецидива ТБ легких под маской 
другого заболевания, а также поздним обраще-
нием к врачу из-за невнимательного отношения 
к своему здоровью или когнитивных нарушений 
и старческой астении.

В условиях общей лечебной сети часто на-
блюдались случаи как гиподиагностики, так 
и гипердиагностики. Так, трудности лучевой ди-
агностики у пациентов ПСВ были обусловлены 
тем, что рентгенологическая картина легочной 
патологии складывалась из сочетания возраст-
ных изменений и специфической туберкулезной 
семиотики (следы перенесенного первичного 
заболевания ТБ и вновь возникших очагов, ин-
фильтратов при развитии рецидива ТБ вследст-
вие эндогенной реактивации или экзогенной 
 суперинфекции).

Рассматривая особенности курации и реаби-
литации больных с рецидивами ТБ легких в воз-
растном аспекте и их результативность, следует 
указать на значимость наличия или отсутствия та-
ких факторов, как информированность о тубер-
кулезной инфекции, полноценный комплаенс 
и приверженность к лечению, преждевремен-
ное прекращение приема противотуберкулезных 
препаратов или пропуски их приема, частота по-
бочных реакций и др. Согласно статистическим 
отчетным данным, доля перерывов в  лечении 
рецидивов составила: в  группе больных МВ  – 
8,4%, ССВ – 3,9%, ПСВ – 0%. Неудача в лечении 
была зарегистрирована: в группе МВ – 6%, ССВ – 
2,7%, ПСВ – 2,1%, что выражалось в отсутствии 
положительной динамики, хронизации туберку-
лезного процесса и необходимости изменять ре-
жим и схему лечения. Что касается исходов ре-
цидивов ТБ легких и, в частности, смертности от 
ТБ на первом году наблюдения, то этот показа-
тель в виде доли составлял: среди больных МВ – 
6,0%, ССВ – 12,7%, ПСВ – 0%.

В то же время фтизиопульмонологи Р. Мол-
дова, следуя новой парадигме медицинского 
мышления, медицинской помощи и взаимодей-
ствия с пациентом (медицина «4 П» – персона-
лизация, предикция, превентивность, парти-
сипативность)  [7], делают все возможное для 
минимизации факторов риска и ведущих причин 
возникновения рецидивов ТБ легких.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка и понимание проблемы возрастных 
различий и особенностей патогенеза рециди-
вов ТБ легких и их исходов сохраняют свою ак-
туальность и  остаются весьма значимыми для 
органов здравоохранения. Необходимость про-
ведения этого мультифакторного анализа была 
продиктована высоким бременем инцидентных 
случаев (новые случаи и рецидивы) ТБ и серь-
езными трудностями диагностики у больных раз-
ных возрастных групп. Полученные сведения 
о возрастных специфических особенностях ре-
цидива ТБ легких имеют большое практическое 
значение и могут быть использованы при разра-
ботке стратегий и программ борьбы с этим забо-
леванием. Но прежде всего они позволяют обес-
печить дифференцированный подход к тактике 
ведения и наблюдения таких пациентов.
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В статье представлены данные аналитического корреляционного исследования, основанного на госпитальных данных 
общей выраженности психопатологической симптоматики, дезадаптивных схем и копинг-стратегий у больных туберку-
лезом (ТБ) органов дыхания (ОД). В исследовании участвовали 78 больных ТБ ОД в возрасте от 18 до 60 лет, находив-
шихся на стационарном лечении в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» в 2019–2021 гг., из них 61 (78,2%) женщина и 17 (21,8%) 
мужчин. У 65/78 (83,3%) пациентов ТБ ОД был выявлен впервые, 13/78 (16,7%) пациентов ранее получали противо-
туберкулезную терапию. У всех пациентов изучали уровень выраженности психопатологической симптоматики – ин-
декс GSI (Global Severity Index) (опросник SCL-90-R), особенности совладания со стрессом (опросник «Стратегии 
совладающего поведения») и выраженность эмоциональных и когнитивных паттернов, связанных с опытом, приобре-
тенным в детстве (опросник ранних дезадаптивных схем Дж. Янга (YSQ-S3R)). В ходе исследования было установлено, 
что выраженность всех схем выше у пациентов с высоким индексом GSI. Для пациентов с низким GSI не характерна 
актуализация схем « зависимость/беспомощность» и «дефективность/стыдливость» (ощущения беспомощности, не-
полноценности и стыда). При высоком GSI максимально выражены схемы «покинутость/нестабильность», «жесткие 
стандарты/придирчивость», «негативизм/пессимизм», «поиск одобрения», а также копинг-стратегии «бегство/избега-
ние», «конфронтация». Сущест вуют обратные корреляционные связи копинг-стратегии «конфронтация» со схемами 
«неуспешность», «подавление эмоций», копинг-стратегии «планирование решения проблемы» – со схемами «неу-
спешность», «зависимость/беспомощность» и «покорность». Диагностика дезадаптивных личностных черт имеет важ-
ное значение для прогнозирования и предупреждения неблагоприятных для лечения личностных реакций пациентов.
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дыхания, в том числе с сопутствующей патологией».

The article provides data of an analytical correlation study based on hospital data on general severity of psychopathological 
symptoms, maladaptive schemas, and coping strategies in patients with pulmonary TB. The study involved 78 patients 
with pulmonary TB aged 18 to 60 years who received treatment at the Central TB Research Institute in 2019–2021. There 
were 61 (78.2%) women and 17 (21.8%) men. Sixty-five (83.3%) patients were new cases, and 13 (16.7%) patients were 
previously treated cases. We evaluated severity of psychopathological symptoms (SCL-90-R questionnaire), features 
of coping with stress (the Coping Strategies questionnaire), and severity of emotional and cognitive patterns associated 
with childhood experience (YSQ-S3R questionnaire). We established that all the above schemas were more severe in 
patients with high GSI scores. Patients with low GSI scores did not update addiction/helplessness or defectiveness/shame 
schemas (feelings of helplessness, inferiority, and shame). Patients with high GSI scores maximally updated abandonment/
instability, unrelenting standards/hypercriticalness, negativity/pessimism, and approval-seeking schemas, as well as 
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escape/avoidance and confrontation coping strategies. There were also inverse correlations between confrontation 
coping strategy and failure, emotion inhibition schemas; planned problem-solving coping strategy and failure, addiction/
helplessness or  subjugation schemas. Diagnosis of maladaptive personality traits is important for the prediction and 
prevention of a patient’s unfavourable reactions to treatment.

ВВЕДЕНИЕ

Стресс, связанный с заболеванием ТБ и не-
обходимостью длительного лечения провоциру-
ет активацию дезадаптивных стереотипов реаги-
рования личности, которые нередко затрудняют 
формирование продуктивного терапевтическо-
го альянса и  отягощают психоэмоциональное 
состояние пациентов. В связи с этим встает во-
прос о диагностике предрасположенности фти-
зиатрических пациентов к тем или иным эмоцио-
нальным реакциям и паттернам поведения при 
пос туплении в стационар – в кризисной ситуации 
заболевания и резкой смены жизненного уклада, 
которая сопровождается сильным психоэмоцио-
нальным напряжением.

Определение склонности пациентов к  тем 
или иным эмоциональным реакциям и  паттер-
нам поведения осложняется одновременным 
действием на заболевшего человека множест-
ва факторов – не только биологических и пси-
хосоциальных, но и личностных, связанных с его 
индивидуальным жизненным опытом. Опыт пси-
хокоррекционной работы показывает, что слож-
ности с формированием эффективных взаимоот-
ношений с  лечащим персоналом и  принятием 
режима лечения наиболее часто возникают у па-
циентов, имеющих неразрешенные личностные 
проблемы и трудности в отношениях с людьми 
в  целом. Паттерны дисфункциональных меж-
личностных отношений на фоне лечения могут 
реализоваться во враждебности и дистанциро-
вании от окружающих или в агрессивной претен-
зии к лечащему врачу за его «холодность и рав-
нодушие», в негодовании по поводу «порядков 
в учреждении», обидчиво-зависимой, навязчи-
вой манере поведения пациента и т.п. [3].

Влияние преморбидных убеждений лич-
ности на процесс адаптации заболевших ТБ 
к предстоящему лечению в стационаре в настоя-
щее время является малоизученной областью. 
Наше предыдущее исследование психологиче-
ских особенностей больных ТБ ОД с различным 
уровнем терапевтического сотрудничества по-
зволило выявить прогностические психологи-
ческие параметры, оказывающие негативное 

влияние на  отношение человека к  ситуации 
болезни и  лечения, на качество взаимодейст-
вия в диаде «врач – пациент» [4]. Основными из 
них являются подозрительность, раздражитель-
ность и агрессивность, недоверчиво-скептичный 
стиль взаимодействия, тенденция к конфронта-
ции с окружающими, а также снижение качества 
жизни, не только по социальным, но и по эмоци-
ональным аспектам функционирования личнос-
ти. Выявление преморбидных личностных черт, 
обуславливающих актуализацию данных психо-
логических особенностей, позволило бы про-
гнозировать и  более эффективно купировать 
неблагоприятные для лечения личностные про-
явления пациентов.

В  условиях федерального лечебного учре-
ждения решение задачи оперативной психо-
диагностики осложняется пестрой географией 
контингента больных, многообразием уклада 
жизни в  различных регионах страны. При вы-
боре диагностического инструментария необ-
ходимо учитывать его возможности игнориро-
вать социально-культурные различия пациентов. 
Этому  условию удовлетворяет исследование 
раннего детского опыта человека  – так назы-
ваемых «ранних дезадаптивных схем» (РДС) [13], 
которое в  современной клинической психо-
логии признается одним из наиболее перспек-
тивных при изучении личностной специфики 
человека  [6,  9,  11]. В  концептуальную модель 
схем положены представления о закрепивших-
ся в структуре каждой личности определенных 
стереотипах видения жизненных обстоятельств 
и реагирования на них. Сформировавшись в дет-
стве и отрочестве, схемы автоматически актуа-
лизируются и во взрослом возрасте, когда объ-
ективно они уже утратили свою релевантность. 
РДС активируются событиями, которые неосоз-
нанно воспринимаются похожими на травматич-
ные события своего детства. При этом человек 
переживает сильные негативные эмоции, напри-
мер, гнев, страх или стыд.

Исследованиями установлено, что РДС мо-
гут оказывать особенно значимое влияние на 
характер переживаний и  поведения человека 
в стрессовых ситуациях [1, 5]. Проживание кри-
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зисной для личности ситуации  – способность 
и готовность ее преодолеть, или наоборот, ре-
акция полной дезадаптации, изоляции, попытки 
суицида зависят не только от внешних обстоя-
тельств, но и от личностной преддиспозиции че-
ловека [12]. Степень выраженности РДС влияет 
на успешность социальной адаптации лично-
сти: чем выше выраженность РДС, тем ниже ин-
декс социальной адаптированности человека [8]. 
Обзор зарубежных исследований о применении 
РДС  в  клинической практике показывает ши-
рокую распространенность данного подхода 
и  признание исследователями, что выявление 
ригидных эмоциональных и когнитивных паттер-
нов восприятия позволяет психологу-практику 
в  кратчайшие сроки установить причины жиз-
ненных затруднений и разработать максимально 
эффективный план психологической коррекци-
онной работы [6]. Однако в области фтизиатрии 
нами не обнаружено схема-ориентированных 
психологических исследований ни в отечествен-
ных, ни в зарубежных источниках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье представлены данные аналитическо-
го корреляционного исследования, основанно-
го на госпитальных данных общей выраженности 
психопатологической симптоматики, когнитив-
ных схем и копинг-стратегий у больных ТБОД.

В исследовании участвовали 78 больных ТБ ОД 
в возрасте от 18 до 60 лет, находившихся на ста-
ционарном лечении в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» 
в  2019–2021 гг., из них 61  (78,2%)  – женщина 
и 17 (21,8%) – мужчин. У 65/78 (83,3%) пациентов 
ТБ был выявлен впервые, 13/78 (16,7%) пациентов 
ранее получали противотуберкулезную терапию.

Для определения психологического симпто-
матического стату са применялся клинический 
скрининговый опросник SCL-90-R (Simptom Check 
List-90-Revised), (Derogatis, Rickels, Rock, 1976; 
адаптация Н. В. Тарабриной, 2001). Результаты 
по SCL-90-R интерпретировались на уровне об-
щей выраженности психопатологической сим-
птоматики, отраженной в  индексе тяжести те-
кущего состояния и глубины расстройства (GSI). 
Обобщенный индекс GSI является комбинацией 
информации о количестве симптомов и интен-
сивности переживаемого дистресса по 9 шка-
лам симптоматических расстройств: соматиза-
ции (объединяет ощущения как объективной 
телесной дисфункции, так и  соматических экви-
валентов тревожности), обсессивности – ком-
пульсивности (наличие постоянных нежела-
тельных и чуждых личности мыслей, импульсов 

и  действий), межличностной сензитивности 
( самоосуждение и  обостренное переживание 
собственной неадекватности и неполноценнос-
ти в процессе межличностного взаимодействия), 
депрессии (когнитивные и соматические корре-
ляты депрессии в континууме от дисфории, не-
достатка мотивации и потери жизненной энергии 
до отсутствия интереса к жизни, чувства безна-
дежности и мыслей о суициде), тревожности (пе-
реживание смутной угрозы в виде нервознос ти, 
напряжения, тремора и приступов паники), враж-
дебности (комплекс мыслей, чувств и действий, 
обусловленных переживанием злости в  диа-
пазоне от раздражительности и  негодования 
до гнева и агрессии), фобической тревожнос-
ти (избегание определенных людей, объектов 
или ситуаций, обусловленное иррациональным 
страхом, неадекватным отношением к стимулу), 
паранойяльных тенденций (проявления подо-
зрительности, обидчивости и обвинения окру-
жающих в своих проблемах, ожидания неспра-
ведливого отношения к  себе, обусловленные 
проекцией собственных мыслей на других лю-
дей), психотизма (проявления шизоидного стиля 
жизни с тенденцией к самоизоляции и ослаблен-
ности контакта с реальной действительностью). 
В исследовании рассматривались группа пациен-
тов со средней нормативной величиной индекса 
GSI (≤ 0,64 условных единиц) и группа пациентов 
со значениями GSI, превышающими норматив-
ные значения (> 0,64 условных единиц).

Для изучения личностных диспозиций 
были использованы методики выявления осо-
бенностей преодоления стресса (опросник 
«Стратегии совладающего поведения» в адапта-
ции Л.И. Вассермана) и опросник ранних деза-
даптивных схем Дж. Янга YSQ-S3R (Young Shema 
Questionnaire-Short Form Revised) (перевод 
и адаптация Касьяника П.М., Романовой Е.В.) [7]. 
Ранние дезадаптивные схемы определяются 
Дж. Янгом как модель предполагаемого копин-
гового поведения на основе опыта (воспомина-
ния, эмоции, когниции и  телесные ощущения), 
при обретенного в  детстве, которое во взрос-
лом возрасте потеряло свой адаптационный по-
тенциал, но продолжает обуславливать эмоци-
ональные и поведенческие реакции человека. 
Уровнем выраженности схем в процентах, тре-
бующем коррекционных мероприятий, являются 
показатели выше 40%.

В статистическом анализе полученных данных 
использовали анализ номинативных данных точ-
ным критерием Фишера, а также коэффициент 
корреляции r Пирсона, t-критерий Стьюдента. 
Различия считались статистически значимыми 
при р < 0,05.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ групп больных ТБ ОД с  высоким 
и  низким индексом GSI позволил установить 
в обеих группах статистически значимое пре-
обладание пациентов с впервые выявленным ТБ 
(68,8 и 93,5% соответственно, p < 0,01). В обе-
их группах значимо преобладали женщины (87,5 
и 71,7% соответственно), p < 0,05. При этом сре-
ди мужчин достоверно чаще выявлялся низкий 
индекс GSI (p < 0,05), а среди женщин – высокий 
GSI (p < 0,05) (табл. 1).

По результатам исследования выявлены дос-
товерно значимые связи между индексом GSI 
и РДС. У пациентов с высоким индексом GSI по 
сравнению с пациентами с низким индексом GSI 
достоверно чаще выявлялись следующие схемы: 
«социальная отчужденность», «запутанность», 
«покорность», «подавление эмоций», «недоста-
точность самоконтроля», «поиск одобрения» 
(p < 0,01), а также «покинутость/не стабильность», 
«недоверие/ожидание жестокого обраще-
ния», «неуспешность», «негативизм» (p < 0,05). 

Таблица 2. Распределение ранних дезадаптивных схем у больных ТБ ОД с различным индексом GSI

Table 2. Distribution of early maladaptive schemas in patients with pulmonary ТВ with different GSI scores

Ранние дезадаптивные схемы
Высокий GSI Низкий GSI Критерий

Фишераабс. % абс. %

Эмоциональная депривированность 3 9,4 2 4,3 0,891

Покинутость/нестабильность 16 50 13 28,3 1,951*

Недоверие / ожидание жестокого обращения 11 34,4 7 15,2 1,964*

Социальная отчужденность 12 37,5 2 4,3 3,91**

Дефективность/стыдливость 6 18,8 0 0 0

Неуспешность 8 25 3 6,5 2,31*

Зависимость/беспомощность 5 15,6 0 0 0

Уязвимость 9 28,1 7 15,2 1,37

Запутанность / неразвитая идентичность 10 31,3 3 6,5 2,915**

Покорность 9 28,1 3 6,5 2,61**

Самопожертвование 15 46,9 19 41,3 0,49

Подавление эмоций 13 40,6 6 13 2,8**

Жесткие стандарты / придирчивость 22 68,8 27 58,7 0,912

Привилегированность/грандиозность 12 37,5 11 23,9 1,286

Недостаточность самоконтроля 17 53,1 11 23,9 2,654**

Поиск одобрения 23 71,9 15 32,6 3,51**

Негативизм/пессимизм 17 53,1 13 28,3 2,22*

Пунитивность 9 28,1 7 15,2 1,28

GSI – индекс тяжести состояния и глубины расстройства
GSI – Global Severity Index

Статистическая значимость различий между группами:
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001

Statistical significance of differences between the groups:
* – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001

Таблица 1. Распределение больных ТБ ОД с различным 
индексом GSI по давности заболевания и гендерному составу

Table 1. Distribution of patients with pulmonary ТВ 
with different GSI scores by disease duration and gender

Характеристика пациентов
Высокий GSI Низкий GSI

абс. % абс. %

Впервые выявленные 22 68,8 43 93,5

Ранее леченные 10 31,2 3 6,5

Мужчины 4 12,5 13 28,3

Женщины 28 87,5 33 71,7

GSI – индекс тяжести состояния и глубины расстройства
GSI – Global Severity Index

Примечательно, что у пациентов с более благо-
получным психологическим статусом (низкий ин-
декс GSI) не выявлялись схемы «зависимость/бес-
помощность» и  «дефективность/стыдливость», 
с которыми связаны ощущения беспомощности 
и  социальной неловкости  – неполноценности 
и стыда в присутствии других (табл. 2).
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Сравнение групп по степени выраженности 
РДС в психологическом профиле личности об-
наружило у пациентов с высоким индексом GSI 
бóльшую интенсивность всех РДС по сравне-
нию с пациентами, имевшими низкий индекс GSI 
(рис., табл. 3).

Наиболее значимо пациенты с высоким ин-
дексом GSI отличались от пациентов с  низким 
индексом GSI по выраженности следующих 
схем: «недоверие / ожидание жестокого обра-
щения» (ожидание обмана, манипуляций, под-
воха и предательства), «социальная отчужден-
ность» (чувство изолированности от остального 
мира), «зависимость/беспомощность» (ощуще-
ние беспомощности в  решении повседневных 
проблем), «уязвимость» (преувеличенный страх 
перед неизбежной катастрофой, которая мо-
жет произойти в любой момент), «недостаточ-
ность самоконтроля» (трудности с ограничением 
проявлений своих эмоций и  импульсов), «по-
иск одобрения» (обостренная чувствительность 
к отказу/отвержению) (p < 0,001), а также «дефек-
тивность/стыдливость» (чувства  неполноценности 
и стыда в  присутствии других), «неуспешность» 

( убежденность в   неизбежности неудачи из-за 
своей неумелости и неполноценности), «нега-
тивизм/пессимизм» (навязчивое сосредоточение 
на отрицательных аспектах жизни) (p < 0,01) 
и  «покинутость/нестабильность» (ощущение 
ненадежности тех людей, от которых ожи-
даешь поддержки), «запутанность» (ощущение 
потерян ности при отсутствии вовлеченности 
в близкие отношения со значимыми другими), 
«покорность» (чрезмерная уступчивость, отказ 
от своих потребностей и  передача контроля 
над собой другим людям), «привилегирован-
ность/грандиозность» (стремление к подтвер-
ждению своей силы и превосходства, неспособ-
ность учитывать потребности и чувства других 
людей) (p < 0,05) (табл. 3).

В группе пациентов с неблагоприятным пси-
хопатологическим статусом (группа исследова-
ния с высоким индексом GSI) значимого уровня 
выраженности ≥ 40% достигли тестовые показа-
тели по схемам: «покинутость/нестабильность», 
«жесткие стандарты / придирчивость», «негати-
визм/пессимизм» и  «поиск одобрения» (выде-
ление полужирным шрифтом в табл. 3). Данный 

Рисунок. Выраженность РДС у больных ТБ ОД с различным индексом GSI.
GSI – индекс тяжести состояния и глубины расстройства

Figure. Severity of early maladaptive schemas in patients with pulmonary ТВ with different GSI scores.
GSI – Global Severity Index
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уровень выраженности является прогностически 
значимым в плане влияния неудовлетво ренности 
эмоциональных потребностей личности на ха-
рактер межличностного взаимодействия паци-
ентов и качество терапевтического альянса.

В частности, активность схемы «покинутость/
нестабильность» позволяет предположить у па-
циентов глубинное недоверие к  надежности 
и стабильности отношения к себе со стороны 
значимых людей, ожидание того, что их потреб-
ности в безопасности, заботе, сопереживании, 
принятии и  уважении не будут реализованы. 
Точками реализации подобных установок у паци-
ентов противотуберкулезного стационара могут 
быть опасения стигматизации в связи с заболе-
ванием, а также скептично-недоверчивый стиль 
взаимодействия с лечащим персоналом.

Активность схемы «поиск одобрения» позво-
ляет предположить у заболевающих ТБ акцент 
на получении одобрения, признания или внима-
ния от других людей, что  проявляется в уступчи-

вости и чрезмерном сосредоточении пациентов 
на реакциях и желаниях других людей в ущерб 
собственным потребностям. Стремление паци-
ентов заслужить одобрение и  укрепить связь 
со значимыми людьми кажется благоприятным 
для построения продуктивного взаимодействия 
в  диаде «врач–пациент».Однако нередко оно 
включает в  себя ощущение, что собственные 
желания, мнения и чувства человека не имеют 
значения для окружающих. При этом самооцен-
ка человека становится неустойчивой, зависимой 
от отношения окружающих, что сопровождает-
ся страхом осуждения, опасениями получить 
отказ в своих просьбах и обращениях. В итоге 
чрезмерная ориентация на внешнее одобрение 
приводит к нарастанию враждебности, некон-
тролируемым вспышкам гнева и импульсивным 
поступкам. На  этом фоне болезненную зао-
стренность получает озабоченность пациентов 
возможными негативными последствиями забо-
левания ТБ – перспективой потери социально-

Таблица 3. Выраженность РДС у больных ТБ ОД с различным индексом GSI, %

Table 3. Severity of early maladaptive schemas in patients with pulmonary ТВ with different GSI scores, %

Ранние дезадаптивные схемы Высокий GSI Низкий GSI tкритерий

 Эмоциональная депривированность 14,5 9,39 1,45

 Покинутость/нестабильность 41,13 28,52 2,35*

 Недоверие / ожидание жестокого обращения 35,88 21,39 3,58***

 Социальная отчужденность 32,0 13,13 4,96***

 Дефективность/стыдливость 17,13 5,74 3,09**

 Неуспешность 28,0 15,39 3,22**

 Зависимость/беспомощность 20,25 9,57 3,84***

 Уязвимость 31,63 20,17 3,45***

 Запутанность / неразвитая идентичность 26,88 17,65 2,11*

 Покорность 27,38 16,87 2,58*

 Самопожертвование 39,63 35,13 1,02

 Подавление эмоций 31,38 22,52 1,91

 Жесткие стандарты / придирчивость 49,5 43,91 1,19

 Привилегированность/грандиозность 36,38 27,04 2,56*

 Недостаточность самоконтроля 39,63 24,87 3,79***

 Поиск одобрения 47,25 29,57 3,95***

 Негативизм/пессимизм 41,5 27,91 3,31**

 Пунитивность 28,63 23,48 1,53

GSI – индекс тяжести состояния и глубины расстройства
GSI – Global Severity Index
Статистическая значимость различий между группами:
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001
Statistical significance of differences between the groups:
* – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001
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го статуса и финансовой состоятельности, ухуд-
шения внешнего вида, возможностью рецидива 
заболевания и  заражения близких, что также 
вносит свою лепту в ухудшение психопатологи-
ческого статуса.

Активность схем «жесткие стандарты / при-
дирчивость», «негативизм/пессимизм» позволя-
ет предположить у больных ТБ ОД повышенное 
внимание к  соблюдению норм «правильно-
го» с их точки зрения поведения, что совпада-
ет с ранее проведенными исследованиями  [2]. 
Подобные перфекционистские убеждения мо-
гут реализоваться пациентами как в  контроле 
за стилем общения, выполнением служебных 
обязанностей лечащим персоналом, так и в по-
давлении внешнего выражения собственных 
спонтанных чувств и побуждений. В ситуации ста-
ционирования актуализация подобных установок 
долженствования может усугублять тревожно-
депрессивную переработку ситуации заболе-
вания, подпитывать пессимизм и беспокойство 
пациентов о  возможном вреде своему здоро-
вью, если утратить бдительность, осторожность 
и не заметить «возможную халатность специали-
стов» [10]. Так, по данным опросника SCL-90-R, 
в группе пациентов с высоким GSI уровень тре-
воги превышает нормативный показатель (≤ 0,1) 
в 12 раз, в группе пациентов с низким GSI – вдвое 

(1,24 и 0,28  соответственно); уровень депрессии 
(нормативный показатель ≤ 0,62) в группах срав-
нения – 1,37 и 0,42 соответственно. Учет выяв-
ленных особенностей может быть полезен для 
профилактики возможных трудностей адаптации 
больных ТБ при поступлении в стационар.

Отчетливые различия между группами паци-
ентов с высоким и низким индексом GSI по сред-
ним значениям установлены по предпочтениям 
стратегий поведения в  стрессовых ситуациях 
(опросник «Стратегии совладающего поведе-
ния») (табл. 4). Так, пациенты с высоким индек-
сом GSI значимо превышают пациентов с низким 
индексом GSI в  стратегии «бегство/избегание» 
(p < 0,001) и «конфронтация» (p < 0,05). Для па-
циентов с более благополучным психопатологи-
ческим статусом (низкий индекс GSI) характерна 
более адаптивная стратегия «планирование ре-
шения проблемы» (p < 0,05), которая предпо-
лагает попытки анализа ситуации и поиск воз-
можных вариантов поведения, планирования 
собственных действий с  учетом объективных 
условий, прошлого опыта и имеющихся ресур-
сов (табл. 4).

Копинг-стратегии «бегство/избегание» и «кон-
фронтация» проявляются в вариантах поведения, 
которые, как правило, в итоге приводят к еще 
большему накоплению трудностей, поскольку 
предполагают либо отрицание проблемы (пас-
сивность, погружение в фантазии и уклонение от 
лечения), либо попытки ее разрешения за счет 
не всегда целенаправленной поведенческой ак-
тивности (нетерпеливость и вспышки раздраже-
ния как отреагирование негативных эмоций в свя-
зи с возникшими трудностями). В контексте связи 
с РДС следует подчеркнуть, что паттерн избегания 
весьма ригиден и трудно поддается коррекции, 
поскольку в его основе зачастую обнаруживается 
стремление избавиться от эмоций, которые вы-
зываются стимулами, ассоциированными с болез-
ненными детскими воспоминаниями.

В ходе анализа обнаружены обратные кор-
реляционные связи между некоторыми харак-
терными для больных ТБ копинг-стратегиями 
и  стереотипами видения жизненных ситуаций 
и реагирования на них, которые могут иметь от-
ношение к психологическим детерминантам не-
которых паттернов поведения и эмоционального 
реагирования пациентов противотуберкулезного 
стационара.

 Характерная для пациентов как с низким, так 
и с высоким GSI стратегия «планирование реше-
ния проблемы» отрицательно коррелирует со 
схемой «неуспешность» (r = – 0,31 и  r = – 0,44; 
p < 0,05 соответственно, сила связи между пе-
ременными по шкале Чеддока слабая).

Таблица 4. Выраженность стратегий совладающего 
поведения у больных ТБ ОД с различным индексом GSI, %

Table 4. Severity of coping strategies in patients with 
pulmonary ТВ with different GSI scores, %

Стратегии 
совладающего 

поведения

Высокий 
GSI

Низкий
GSI

tкритерий

Конфронтация 51,53 47,02 2,35*

Дистанцирование 52,84 49,98 1,18

Самоконтроль 48,03 49,78 0,64

Поиск социальной 
 поддержки 50,94 49,8 0,51

Принятие 
 ответственности 50,28 46,33 1,87

Бегство/избегание 58,03 47,89 5,06***

Планирование  решения 
проблемы 45,28 51,96 –2,54*

Положительная 
 переоценка 49,13 49,39 0,13

GSI – индекс тяжести состояния и глубины расстройства
GSI – Global Severity Index

Статистическая значимость различий между группами:
* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001

Statistical significance of differences between the groups:
* – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001
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Для пациентов с высоким GSI стратегия «пла-
нирование решения проблемы», помимо схемы 
«неуспешность», слабо отрицательно коррели-
рует со схемой «зависимость/беспомощность» 
(r = – 0,49; p < 0,01) и  схемой «покорность» 
(r = – 0,53; p < 0,01, сила связи между перемен-
ными – средняя). Можно предположить, что на 
затруднения в  реализация одной из наиболее 
адаптивных копинг-стретегий «планирование ре-
шения проблемы» у заболевших ТБ ОД может 
оказывать негативное влияние тенденция лич-
ности к  чрезмерной покорности, подавлению 
собственных предпочтений и же ланий, стремле-
ние избежать неодобрения или отказа от окру-
жающих. Характерная для пациентов с высоким 
GSI стратегия «конфронтация» слабо отрица-
тельно коррелирует со схемой «неуспешность» 
(r = –0,37; p < 0,05) и схемой «подавление эмо-
ций» (r = – 0,4; p < 0,05).

При построении терапевтических отношений 
необходимо учитывать, что пациентам со склон-
ностью к переживанию чувства беспомощности 
при адаптации к лечению в стационаре эмоцио-
нальная поддержка специалистов особенно не-
обходима. Ощущение себя несостоятельным 
и вынужденным подавлять собственные потреб-
ности и эмоции может провоцировать у больных 
ТБ ухудшение психологического статуса и появ-
ление различных форм пассивно-агрессивного 
поведения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на этапе адаптации больных 
ТБ ОД к ситуации заболевания и лечения целе-
сообразно использование подходов, ориентиро-
ванных на учет характерологических особенно-
стей пациентов, способных негативно влиять на 
психологический статус пациентов и их привер-
женность лечению.

Инструментарий оценки преморбидных лич-
ностных черт, обусловливающих недостаточный 
адаптационный потенциал фтизиатрических па-
циентов, может быть дополнен опросником ран-
них дезадаптивных схем. Проведенное исследо-
вание позволяет предположить, что высокий 
индекс дисстресса у пациентов противотубер-
кулезного стационара, проявления повышенной 
интерперсональной чувствительности, дефицита 
социально-коммуникативных и совладающих на-
выков могут быть связаны с активацией дезадап-
тивных убеждений и стереотипов видения жиз-
ненных обстоятельств.

Ранняя диагностика схем может быть полез-
ной для прогнозирования и  предупреждения 

 неблагоприятных для лечения личностных ре-
акций, создания стабильно безопасной, пред-
сказуемой и поддерживающей среды для паци-
ентов, поступающих в  противотуберкулезный 
стационар.
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Ключевые слова: туберкулез, множественная лекарственная устойчивость МБТ, широкая лекарственная устойчи-
вость МБТ, стратегия ВОЗ «Остановить ТБ», лечение ТБ, режимы химиотерапии, когортный анализ, смертность от ТБ.

Цель исследования: анализ результатов лечения больных туберкулезом (ТБ), в том числе с множественной и широ-
кой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ ТБ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП) в Российской Федера-
ции (РФ) за 2016–2020 гг. Материалы и методы. Использованы данные государственного статистического наблюде-
ния и специализированных запросов. Результаты. За пятилетний период в целом для всех больных ТБ отмечается 
снижение доли успешного лечения с 64,9% в 2016 до 61,4% в 2020 г. и рост неблагоприятных исходов (неудача 
 лечения, смерть, потеря для наблюдения) – с 27,1% в 2016 до 28,0% в 2020 г. Показатель доли успешного лечения по 
I, II, III режимам химиотерапии (РХТ) снизился с 69,0% в 2017 до 66,0% в 2020 г., оказав негативное влияние на инди-
каторный показатель успешного лечения всех больных ТБ (r = 0,99; p < 0,05).  Наблюдается постоянный рост числа 
случаев (в 2011 г. – 15 896, в 2018 г. – 28 336) и доли успешного лечения по IV и V РХТ с МЛУ возбудителя (2011 г. – 
37,1%, 2017 г. – 56,1%). В 2020 г. доля успешного лечения МЛУ ТБ снизилась с 56,1% в 2019 г. до 54,9% за счет роста 
доли пациентов, прервавших курс химиотерапии (КХТ). За последние пять лет происходило стремительное увели-
чение числа зарегистрированных случаев ШЛУ ТБ (с 1318 в 2012 до 4968 в 2018 г.) и рост доли случаев успешного 
лечения ШЛУ ТБ (с 26,1% в 2012 до 42,9% в 2017 и 39,7% в 2018 г.), а также снижение доли случаев общей леталь-
ности от ШЛУ ТБ с 25,3% от зарегистрированных в 2012 до 19,8% от зарегистрированных в 2018 г. В 2017 и 2018 гг. 
отмечался рост доли пациентов с неэффективным КХТ (с 21,0% до 23,9%) и прервавших КХТ – с 7,4% до 10,3%. 
 Заключение.  Существующая динамика доли случаев успешного лечения ТБ не позволяет достичь целей Стратегии 
«Остановить ТБ» в Российской Федерации к 2025 г. Основной ресурс для достижения данной цели заключается в по-
вышении результативности лечения больных ТБ по I, II, III РХТ. Доля случаев результативности лечения пациентов 
по IV, V РХТ при этом выросла с 54,7% до 56,1% за счет снижения летальности как от ТБ, так и от других причин, что 
связано с широким внедрением современных препаратов (бедаквилин), новых протоколов лечения и повышением 
охвата пациентов молекулярно-генетическими методами исследования. Снизилась и доля выбывших пациентов, что 
связано с внедрением Федерального регистра лиц, больных ТБ (ФРБТ), и соответственно, с улучшением доступа 
к окончательным результатам лечения пациентов. В 2018 г. продолжился рост числа случаев лечения по IV и V РХТ 
преимущественно за счет впервые выявленных больных. Однако вместо роста доли случаев успешного лечения 
отмечалось ее уменьшение за счет роста доли пациентов, прервавших КХТ (что является характерным эффектом 
COVID-19), а также умерших от других причин (в том числе от COVID-19). Результативность лечения ШЛУ ТБ растет 
медленно за счет неразвитой инфраструктуры тестирования инновационных препаратов, в когорте 2018 г. увеличи-
лась доля случаев, потерянных для наблюдения в связи с пандемией COVID-19, тем не менее достигнуто снижение 
общей летальности.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из решающих факторов достижения 
эпидемического благополучия по ТБ являет-
ся успешное его лечение [1, 4, 12]. Достаточно 
давно было установлено, что для быстрого сни-
жения распространенности ТБ необходимо до-
биться излечения как минимум 75% больных 
с  наличием бактериовыделения. Базовая ком-
понента стратегии ВОЗ «Остановить ТБ» пред-
усматривает лечение всех лиц с ТБ, включая ТБ 
с лекарственной устойчивостью, поддержку па-
циентов и  снижение коэффициента летально-
сти до 5% к 2025 г.  [13, 17]. В рамках реализа-
ции указанной стратегии в принятой на Первой 
Глобальной министерской конференции ВОЗ  

Objective: to analyze treatment outcomes in patients with TB, including multiple and extensive drug resistant TB (MDR/XDR-TB), 
in the Russian Federation in 2016–2020. Materials and methods. We used data from the state statistical observation and 
specialized inquiries. Results. During the five years the treatment success rate decreased from 64.9% in 2016 to 61.4% 
in 2020 while the proportion of unfavourable outcomes (treatment failure, death, lost for observation) grew from 27.1% 
in 2016 to 28.0% in 2020. The treatment success rate for chemotherapy regimens 1, 2, and 3 decreased from 69.0% in 2017 
to 66.0% in 2020, which produced a negative impact on the indicative rate of treatment success for all TB cases (r = 0.99; 
p < 0.05). There was persistent growth in the number of cases (15,896 in 2011, 28,336 in 2018) and the treatment success 
rate for chemotherapy regimens 4 and 5 (MDR-TB cases) (37.1% in 2011, 56.1% in 2017). In 2020 the proportion of fa-
vourable outcomes for MDR-TB cases decreased from 56.1% in 2019 to 54.9% due to a growing number of treatment in-
terrupters. During the recent five years we observed a dramatic growth in the number of XDR-TB cases (from 1,318 in 2012 
to 4,968 in 2018) and the growing treatment success rate for XDR-TB cases (from 26.1% in 2012 to 42.9% in 2017 and 39.7% 
in 2018) while the lethality from XDR-TB decreased from 25.3% of cases notified in 2012 to 19.8% of cases  notified in 2018. 
In 2017 and 2018 we observed the growing proportion of treatment failure cases (from 21.0% to 23.9%) and treatment 
interrupters (from 7.4% to 10.3%). Conclusion. The current dynamics of treatment success rate cannot lead to achieving 
the goals of the «Stop TB» strategy in the Russian Federation by 2025. The goals might be achieved by increasing effective-
ness of treatment of TB patients, which receive chemotherapy regimens 1, 2, and 3. The treatment success rate for che-
motherapy regimens 4 and 5 has grown from 54.7% to 56.1% due to decreased lethality from TB or other causes; this was 
preconditioned by the wide use of modern drugs (bedaquiline), new treatment protocols, and increased implementation 
of molecular genetic examinations for TB. The proportion of transferred out cases decreased due to the implementation 
of the Federal register of TB cases and improved access to ultimate treatment outcomes. In 2018 the number of  MDR/XDR-TB 
cases continued to grow predominantly due to newly diagnosed cases. However, the treatment success rate fell due to 
a growing proportion of treatment interrupters (the typical effect of the COVID-19 pandemic) and increasing lethality from 
causes other than TB (including deaths from COVID-19). Effectiveness of XDR-TB treatment is slowly growing because of un-
developed infrastructure for testing novel drugs. The proportion of cases lost for the observation increased in the cohort 
of 2018 due to the COVID-19 pandemic; the general death rate decreased.

«Ликвидировать туберкулез в  эпоху устойчи-
вого развития: многосекторальный подход» 
Московской декларации была поставлена цель: 
успешное лечение не менее 90% выявленных 
случаев заболевания [4]. В России принята и вы-
полняется ведомственная целевая програм-
ма  (ВЦП) по борьбе с  социально значимыми 
инфекционными заболеваниями, основным по-
казателем которой является эффективность ле-
чения больных ТБ с МЛУ возбудителя, и к 2024 г. 
планируется достичь целевого значения данного 
показателя 60,0% [8].

Решение этой амбициозной задачи в России 
сопряжено с рядом проблем. Так, для самой 
большой и  самой важной в  эпидемическом 
отношении группы пациентов  – впервые вы-
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явленных больных ТБ  – в  период с  2010 по 
2017 г. не происходило существенной динами-
ки показателей успешного лечения. С 2016 г. 
началось широкое внедрение инновационных 
ПТП, что должно, по нашему мнению, повли-
ять на повышение показателя «успешное ле-
чение» [2, 5, 7].

С учетом вышеизложенного, 5-летний мони-
торинг результатов лечения больных ТБ и ана-
лиз эффективности КХТ в Российской Федерации 
имеет важное значение, особенно в условиях яв-
ной тенденции к снижению эффективности лече-
ния больных ТБ в целом и ограничения доступа 
к лечению больных ТБ в период локдаунов, выз-
ванных пандемией COVID-19 [2, 3]. Мониторинг 
результативности широкого внедрения иннова-
ционных ПТП в период пандемии COVID-19 на 
популяционном уровне представляет серьезную 
задачу, позволяющую прогнозировать достиже-
ние целевых значений.

Цель исследования: изучить результаты ле-
чения больных ТБ, в  том числе МЛУ/ШЛУ  ТБ, 
в Российской Федерации за пятилетний период 
(2016–2020 гг.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ данных из формы еди-
новременного статистического наблюдения 
ВР-5МЛУ «Сведения об исходах случаев лече-
ния ТБ по IV, V РХТ» для мониторинга результа-
тов лечения по данному РХТ, а  также лечения 
пациентов с выявленной предполагаемой устой-
чивостью к рифампицину (РУ), ШЛУ ТБ. Расчет 
показателя доли успешного лечения произво-
дили на основании сведений из форм: ВР-5МЛУ 
«Сведения об исходах случаев лечения ТБ по IV, 
V РХТ», ВР-8доп «Сведения об исходах случаев 
лечения ТБ, не классифицированных в  форме 
8-ТБ», № 8-ТБ «Сведения о результатах курсов 
химиотерапии больных туберкулезом легких» [6].

Показатели рассчитывали в  соответствии 
с  официальной методикой  [5]. Оценка резуль-
татов лечения по IV, V РХТ проводится через 
два года после регистрации: т.е. в 2019 г. про-
водится оценка исходов лечения случаев ТБ по 
IV, V РХТ, зарегистрированных два года назад, 
а соответствующий отчет о результатах лечения 
предоставляется в 2020 г.

64
,9

64
,9

63
,3

62
,4

61
,4

Успешное лечение Неудача лечения Умер Потерян
 для наблюдения

Не оценен

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

2016 (111 336)

2017 (107 871)

2018 (102 434)

2019 (95 767)

2020 (91 173)

9,
0

8,
5 9,
2

9,
3 9,
6 11

,8
11

,7
11

,8
12

,0
12

,3

6,
3

6,
0 6,
4 7,
4 8,
1

8,
0 9,

0
9,

2
8,

9
8,

6

Рисунок 1. Динамика показателя исходов лечения в Российской Федерации в 2016–2020 гг., %.

Figure 1. The dynamics of treatment outcomes in the Russian Federation in 2016–2020, %.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика исходов лечения всех случаев ТБ 
представлена на рис. 1.

В целом для всех пациентов отмечено сниже-
ние доли случаев успешного лечения, которое 
происходит на фоне роста случаев неудач лече-
ния, летальных исходов и случаев потери для на-
блюдения (прерывания КХТ). Однако требуется 
дополнительный анализ, за счет каких именно 
компонентов происходит снижение доли случа-
ев успешного лечения (рис. 2).

Динамика показателя доли случаев успешно-
го лечения имеет тенденцию к снижению. При 
сохранении указанной тенденции перспектив до-
стижения политически важного целевого значе-
ния Стратегии «Остановить ТБ» не просматри-
вается  [3]. Снижение показателя доли случаев 
успешного лечения в  целом вплоть до 2020 г. 
происходило на фоне существенного рос та 
доли успешного лечения случаев ТБ с РУ, но сни-
жения доли успешного лечения случаев ТБ по 

I, II, III РХТ (т.е. с сохраненной или предполагае-
мой чувствительностью к рифампицину). Следует 
отметить, что именно показатель доли случаев 
успешного лечения по I, II, III РХТ оказывает наи-
более существенное влияние на индикаторный 
показатель доли случаев успешного лечения, 
тесно коррелируя с ним (r = 0,99; p < 0,05). Что 
касается доли случаев лечения с РУ ТБ, то ВЦП 
по борьбе с  ТБ предусматривает достижение 
значения данного показателя лишь 60% к 2024 г., 
что также недостаточно для достижения значе-
ния показателя 90%, указанного в  Стратегии 
«Остановить ТБ». Таким образом, перспектива 
достижения к 2025 г. целевого значения данной 
Стратегии в первую очередь соотносится с по-
вышением результативности лечения по I, II, III 
РХТ [3, 4, 8, 12, 13, 17].

В настоящее время исходы случаев лечения 
по I, II, III РХТ были следующие: из 62 440 заре-
гистрированных и не переведенных для лечения 
на IV, V РХТ случаев успешно завершили лече-
ние 41 188 (66,0%), умерли 6699 (10,7%), выбы-
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Рисунок 2. Динамика доли случаев успешного лечения у пациентов, получающих лечение по I, II, III РХТ 
(с сохраненной или предполагаемой чувствительностью МБТ) и РУ/МЛУ ТБ, %.
РУ/МЛУ ТБ – туберкулез с устойчивостью возбудителя к рифампицину или множественной лекарственной устойчивостью
Figure 2. The dynamics of treatment success rates for patients on chemotherapy regimens 1, 2, or 3 
(with preserved or presumed drug susceptibility) and rifampicin-resistant/MDR TB, %.
RR/MDR TB – Rifampicin–Resistant or Multi Drug–Resistant TB
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ли без известных результатов лечения или про-
должали лечение 5565 (8,9%), завершили лечение 
с неудачей лечения (исход «неэффективный КХТ») 
4658 (7,5%), прервали КХТ 4330 (6,9%) пациентов.

Наиболее значимые шаги в  настоящее 
время предпринимаются по снижению доли 
случаев с  исходом «выбыл» путем внедре-
ния Федерального регистра лиц, больных ТБ.  
Несмотря на существенное развитие подразде-
лений, осуществляющих микробиологическую 
диагностику ТБ, сохраняется достаточно весомая 
доля пациентов (7,5%), завершивших лечение 
с исходом «неэффективный КХТ». В настоящее 
время данный исход преимущественно ассоции-
рован с приверженностью пациентов к лечению 
и с прерыванием КХТ [9]. Однако вне зависимо-
сти от этого целесообразным также представ-
ляется разработка и реализация региональных 
программ по оказанию психосоциальной помо-
щи больным ТБ с целью повышения их привер-
женности к лечению. Существенная часть паци-
ентов завершает лечение с летальным исходом 
(при этом в данную группу не включаются слу-
чаи ТБ, выявленные посмертно).

Таким образом, существующая динамика по-
казателя доли случаев успешного лечения не по-
зволяет достичь целей Стратегии «Остановить 
ТБ» в Российской Федерации. Основной ресурс 
для повышения доли случаев успешного лечения 
больных ТБ заключается в повышении результа-

тивности лечения ТБ по I, II, III РХТ. Однако ре-
зультаты лечения пациентов с РУ/МЛУ МБТ также 
оказывают влияние на показатели общей резуль-
тативности, обусловливая существенное количе-
ство негативных исходов. Наибольшее число не-
благоприятных исходов обусловлено летальным 
исходом, затем (в порядке убывания) – дефек-
тами мониторинга, приводящими к потере сле-
жения за пациентами, переведенными в другой 
субъект Российской Федерации или ведомство, 
неудачей лечения и прерыванием КХТ.

Мониторинг результатов случаев лечения 
по IV, V РХТ, по данным генеральной совокуп-
ности, проводился с 2011 г. До 2014 г. согласно 
действовавшей в то время инструкции по хими-
отерапии в  данную группу включались только 
пациенты с доказанной МЛУ МБТ. Однако, на-
чиная с  2014 г. (выход второго издания феде-
ральных клинических рекомендаций по диагно-
стике и лечению ТБ органов дыхания, а также 
международных рекомендаций по  мониторингу), 
в этой группе стали регистрировать случаи с до-
казанной, либо предполагаемой РУ, что повы-
сило ее гетерогенность и существенно расши-
рило [1, 5, 10, 11, 14–16]. Динамика численности 
и распределения пациентов по регистрацион-
ным группам представлена на рис. 3.

Наиболее значимый рост доли впервые вы-
явленных больных отмечался в  период с  2014 
по 2016 г. в связи с широким внедрением моле-
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Рисунок 3. Динамика численности и распределения пациентов по регистрационным группам в когорте случаев 
лечения по IV, V РХТ, зарегистрированных в 2011–2017 гг.
КХТ – курс химиотерапии; РУ/МЛУ ТБ – туберкулез с устойчивостью возбудителя к рифампицину или множественной 
лекарственной устойчивостью
Figure 3. The dynamics of numbers and distribution of patients by registration groups in the cohort on chemotherapy 
regimens 4 and 5 notified in в 2011–2017.
CTC – chemotherapy course; RR/MDR TB – Rifampicin–Resistant or Multi Drug–Resistant TB
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молекулярно-генетическими методами исследо-
вания. Снизилась и доля выбывших пациентов, 
что может быть связано с  внедрением ФРБТ 
и соответст венно с улучшением доступа к окон-
чательным результатам лечения пациентов.

В  2018 г. продолжился рост числа случаев 
лечения по IV, V РХТ преимущественно за счет 
впервые выявленных больных. Однако вместо 
роста доли случаев успешного лечения отме-
чалось ее снижение за счет роста доли пациен-
тов, прервавших КХТ, что является характерным 
эффектом COVID-19, а также умерших от других 
причин, в том числе от COVID-19 (рис. 4).

Гетерогенность групп может оказывать суще-
ственное влияние на результаты лечения: так, 
у  впервые выявленных больных доля случаев 
успешного лечения выше, чем у пациентов дру-
гих регистрационных групп, а в случаях лечения 
после прерывания КХТ и «прочих» случаях лече-
ния она существенно ниже. Различаются резуль-
таты КХТ и в зависимости от применяемых РХТ. 
По сравнению с когортой больных, зарегистри-
рованных в 2016 г., у больных, зарегистрирован-
ных в  2017 г., доля случаев лечения по IV  РХТ 

кулярно-генетических методов исследования, 
позволяющих в короткие сроки назначить адек-
ватное этиотропное лечение. В дальнейшем он 
существенно замедлился (хотя и не  прекратился). 
Как и в предыдущие годы, большинство состав-
ляли случаи лечения после неэффективного 
КХТ. В период с 2016 по 2017 г. в структуре слу-
чаев лечения по IV, V РХТ отмечалось неболь-
шое снижение доли впервые выявленных боль-
ных (с 29,3 до 28,1%) и доли случаев лечения 
после неэффективного КХТ (с  43,1 до  42,7%) 
при росте доли случаев лечения после преры-
вания КХТ (с 8,5 до 9,6%) и «прочих» случаев 
лечения с 8,1 до 8,7%. Такую динамику состава 
регистрационных групп можно считать небла-
гоприятной. Однако, несмотря на это, результа-
тивность случаев лечения пациентов по IV, V РХТ 
при этом выросла с 54,7 до 56,1%. Рост доли 
случаев успешного лечения происходил за счет 
снижения летальности как от ТБ, так и от других 
причин. Вероятнее всего, это связано с широ-
ким внедрением современных препаратов (бе-
даквилина) и новых протоколов лечения паци-
ентов, а также с повышением охвата пациентов 
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Figure 4. TB treatment outcomes for chemotherapy regimens 4 and 5 notified in 2011–2018. The cohort size is shown 
in brackets, %.
CTC – chemotherapy course
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с  подтвержденной устойчивостью, как минимум, 
к рифампицину (изначально, либо в ходе КХТ) пра-
ктически не изменилась (93,4 и 93,3% соответст-
венно). Поскольку проведение процедуры страти-
фикации по регистрационным группам и группам 
по назначениям РХТ привела бы к образованию 
сложного для анализа массива данных, мы приме-
нили процедуру стандартизации. Сопоставление 
случаев исходов лечения по IV, V РХТ, стандар-
тизованных по регистрационным группам, и под-
тверждению РУ представлено в табл. 1.

В ходе процедуры стандартизации установле-
но, что рост результативности лечения пациен-
тов, зарегистрированных по IV, V РХТ в 2017 г., 
при снижении их летальности был объективным 
статистически значимым явлением, не обуслов-
ленным влиянием изменения структуры пациен-
тов (как это было в предыдущем году). В то же 
время, рост доли пациентов, прервавших КХТ, 
был обусловлен сугубо изменением структуры 
регистрационных групп пациентов.

У пациентов, зарегистрированных в 2018 г., 
по сравнению с пациентами, зарегистрирован-
ными в 2016 г., доля успешного лечения измени-
лась малозначимо.  Однако подтвердился рост 
доли пациентов, прервавших КХТ, что характер-
но для изменений в системе оказания противо-
туберкулезной помощи, обусловленных локда-
уном. Сохранилось снижение доли пациентов, 
продолжающих лечение, что связано с внедре-
нием инновационных ПТП.

За последние пять лет происходило стре-
мительное увеличение числа зарегистрирован-
ных случаев ШЛУ ТБ, однако параллельно этот 
процесс сопровождался ростом доли успеш-
ного лечения этих пациентов за счет различ-
ных компонентов. Для больных ШЛУ  ТБ, за-
регистрированных в  2015–2018 гг., удалось 
достичь успешного лечения в более трети слу-
чаев (рис. 5).

Доля случаев с  неэффективным КХТ по-
следние четыре года постепенно растет (с 21,0 
до 23,9%), имеются резервы снижения доли дан-
ного неблагоприятного исхода за счет совер-
шенствования как лабораторных процедур, так 
и протоколов лечения с регистрацией иннова-
ционных препаратов и включением их в схему 
лечения. Некоторых успехов удалось достичь 
и в снижении летальности. Несмотря на то, что, 
как и в случае других страт пациентов, сниже-
ние летальности от ТБ сопровождается ростом 
летальности от других причин, общую леталь-
ность случаев ШЛУ ТБ в гражданском здраво-
охранении удалось снизить с 25,3% для случа-
ев лечения, зарегистрированных в  2012 г., до 
19,8% – для случаев лечения, зарегистрирован-
ных в 2018 г.

В  2017 и  2018 гг. отмечался рост доли па-
циентов, прервавших КХТ с 7,4 до 10,3%. Это 
может быть связано с  двумя процессами. Во-
первых, с изменением структуры регистрацион-
ных групп пациентов, повышением доли пациен-

Таблица 1. Исходы КХТ случаев лечения больных ТБ по IV, V РХТ, зарегистрированных в 2016–2018 гг., 
стандартизованные по структуре случаев лечения по IV, V РХТ (регистрационным группам и РХТ), 
зарегистрированных в 2016 г., %

Table 1. TB treatment outcomes for chemotherapy regimens 4 and 5 notified in 2016 –2018 
and standardized by registration groups and chemotherapy regimens for cases notified in 2016, %

Исход КХТ 2015 г. 2016 г. 2015–2016 гг. 2017 г. 2016–2017 гг. 2018 г. 2017–2018 гг.

ЭКХТ 53,5 54,7 0,09 56,7 < 0,0001 55,9 0,09

НКХТ 12,8 12,5 0,3 12,4 0,9 12,6 0,5

УТБ 7,4 6,2 < 0,01 5,7 0,02 4,7 < 0,0001

УДП 9,8 10,5 0,007 10,3 0,5 11,0 0,008

Умерли 17,2 16,7 0,2 16,0 < 0,0001 15,7 0,4

Прервали КХТ 8,4 8,8 0,004 9,1 0,3 10,4 < 0,0001

Выбыли 5,0 4,8 0,7 4,2 0,001 4,2 0,9

Продолжают лечение 3,1 2,4 < 0,01 1,6 < 0,0001 1,1 < 0,0001

ЭКХТ – эффективный курс химиотерапии, НКХТ – неэффективный курс химиотерапии. УТБ – умер от ТБ, УДП – умер от других при-
чин, КХТ – курс химиотерапии, р – достоверность различий

TC – treatment success, TF – treatment failure, DTB – died from TB, DOC – died from causes other than TB, CTC – chemotherapy course, 
p – reliability of differences
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тов, прервавших КХТ, во-вторых, с внедрением 
информационного письма Минздрава России 
№ 17-10/1282 от 18.07.2019, в соответствии с п. 4 
которого «исключение регистровой записи па-
циента из регионального сегмента ФРБТ про-
изводится путем внесения сведений о  снятии 
пациента с диспансерного наблюдения и офор-
мления перевода карты лечения в субъект РФ, 
в который выбывает пациент, или федеральный 
орган исполнительной власти (ФСИН России, 
ФМБА  России). При наличии незавершенного 
КХТ карта лечения пациента остается открытой 
(без проставленного исхода КХТ) в течение двух 
месяцев. По истечении двух месяцев в том слу-
чае, если лечение пациента в субъекте прибы-
тия не было продолжено (отсутствовал запрос 
о переводе карты), карта лечения подлежит за-
крытию с исходом “прервал курс химиотерапии” 
(для медицинских противотуберкулезных органи-
заций субъектов РФ) или “выбыл” (для медицин-
ских противотуберкулезных организаций ФСИН 
России)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показатель «доля успешного лечения», инди-
каторное значение которого согласно Стратегии 
«Остановить ТБ» составляет 90%, в Российской 
Федерации существенно ниже указанного зна-
чения и имеет тенденцию к снижению, что об-

условлено проблемами при лечении пациентов 
с  сохраненной (или предполагаемой) лекарст-
венной чувствительностью МБТ.

В  целом для всех больных ТБ отмечается 
рост числа неблагоприятных исходов: неудач 
лечения, летального исхода, потери для наблю-
дения.

Доля случаев успешного лечения пациен-
тов с  выявленной или предполагаемой устой-
чивостью МБТ, как минимум, к  рифампицину 
(IV, V РХТ) в 2020 г. снизилась, что связано с ро-
стом доли больных, прервавших КХТ, неудач ле-
чения и летальности.

Отмечается снижение доли случаев лечения, 
исход которых не оценен. Это связано с внедре-
нием Федерального регистра лиц больных ТБ.

Число случаев лечения по IV, V РХТ ежегодно 
растет, что может являться причиной ухудшения 
результатов лечения больных ТБ в целом.

В  результате проведении стандартизации 
установлено, что снижение числа случаев ре-
зультативности лечения пациентов с  выявлен-
ной или предполагаемой устойчивостью как 
минимум к рифампицину было статистически ма-
лозначимым. Объективным изменением была 
динамика роста доли пациентов, прервавших 
КХТ, при   снижении доли не оцененных паци-
ентов. Это может быть связано как с влиянием 
пандемии новой коронавирусной инфекции, так 
и с внедрением ФРБТ.

Рисунок 5. Исходы случаев лечения ШЛУ ТБ, зарегистрированных в 2011–2018 гг. В скобках указан размер когорты, %.
КХТ – курс химиотерапии

Figure 5. Treatment outcomes in XDR-TB cases notified in 2011–2018. The cohort size in shown in brackets, %.
CTC – chemotherapy course
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Суммарная летальность пациентов с  име-
ющейся или предполагаемой устойчивостью, 
как  минимум, к  рифампицину не изменилась. 
Изменение структуры летальности обусловлено 
снижением доли пациентов, умерших от ТБ, при 
росте доли пациентов, умерших от других причин.

За последние пять лет происходило стреми-
тельное увеличение числа зарегистрированных 
случаев ШЛУ ТБ, однако параллельно (вплоть 
до прошлого года) этот процесс сопровождал-
ся ростом доли успешного лечения этих паци-
ентов за счет различных компонентов. Для слу-
чаев лечения ШЛУ  ТБ, зарегистрированных 
в  2015–2017 гг., успешное лечение было до-
стигнуто в более трети случаев. Имеются резер-
вы снижения доли неудач лечения (составляют 
21,0–24,3%) за счет совершенствования как ла-
бораторных процедур, так и протоколов лече-
ния с  регистрацией инновационных препара-
тов и включением их в схему лечения. Общую 
летальность случаев ШЛУ ТБ удалось снизить 
с 25,3% для случаев лечения, зарегистрирован-
ных в 2012 г. до 20,3% для случаев лечения, за-
регистрированных в 2017 г. В 2017 г. отмечал-
ся рост доли пациентов, прервавших КХТ с 7,4 
до 10,3%. Это может быть связано с двумя про-
цессами. Во-первых, с  изменением структуры 
регистрационных групп пациентов, повышением 
доли пациентов, прервавших КХТ. Во-вторых, 
с  внедрением информационного письма 
Минздрава России № 17-10/1282 от 18.07.2019. 
В 2020 г. (когорта больных ШЛУ ТБ, зарегистри-
рованных в 2018 г.) отмечалось снижение доли 
успешного лечения больных ШЛУ ТБ до уров-
ня 2018 г. (когорта больных, зарегистрирован-
ных в 2016 г.), обусловленное ростом доли не-
удач лечения, что может быть связано с ростом 
устойчивости МБТ к инновационным препаратам 
при неразвитой инфраструктуре ее выявления.
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Цель исследования: повышение эффективности лечения больных впервые выявленным туберкулезом (ТБ) легких 
путем изучения динамики изменения состояния кишечной микробиоты и коррекции выявленных нарушений. Мате-
риалы и методы. Состояние кишечной микробиоты изучалось у 34 впервые выявленных больных ТБ легких, которые 
были разделены на 2 группы: 17 впервые выявленных больных, которым проводили коррекцию нарушений кишеч-
ной микробиоты и 17 впервые выявленных больных, которым не проводили данной коррекции. Группу сравнения 
составили 27 здоровых добровольцев. Анализировался количественный состав представителей кишечной микроби-
оты до начала химиотерапии и в процессе лечения, а также влияние корригирующей терапии на эффективность ле-
чения пациентов. Результаты. Установлено, что у больных впервые выявленным ТБ легких уровни бифидобактерий, 
лактобактерий, E. coli типичных и энтерококков до начала лечения были ниже по сравнению со здоровыми. Пос-
ле первой недели химиотерапии эти изменения усугублялись. После 1 и 3 месяцев лечения у впервые выявленных 
больных, получавших корригирующую терапию, уровень представителей нормофлоры значимо повышался, но не 
достигал уровня здоровых. В группе больных, не получавших корригирующую терапию, с увеличением сроков лече-
ния уровень нормофлоры снижался. Уровень грибов рода Candida в группе больных, получавших патогенетическую 
терапию, снижался в процессе лечения, а у больных без коррекции, наоборот, продолжал увеличиваться. Анализ 
степени дисбиоза у впервые выявленных больных показал, что в процессе комплексного лечения с коррекцией на-
рушений микробиоты у большинства больных происходила трансформация нарушений II и III степени в первую сте-
пень, либо же нарушения нивелировались. В группе больных без коррекции в процессе лечения нарастало число 
больных со II и III степенями дисбиоза. Эффективность лечения по критерию прекращения бактериовыделения была 
значимо выше при проведении коррекции нарушений кишечной микробиоты, особенно на ранних этапах лечения 
( после 2 месяцев лечения – 70 и 33% соответственно). Эффективность лечения по закрытию полостей распада 
также была выше у пациентов, получавших корригирующую терапию. Заключение. Применение корригирующей 
терапии позволяет нивелировать дисбаланс кишечной микробиоты и повысить эффективность комплексного ле-
чения  больных ТБ легких.
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The article was prepared under research topic no. 122041100206–7: “Innovative approaches to diagnosis and treatment 
of patients with drug-resistant pulmonary TB, with or without comorbidities”.

Objective: to improve the effectiveness of treatment of new pulmonary TB patients by studying the dynamics of the 
gut microbiota status and correction of its disorders. Materials and methods. The gut microbiota status was studied 
in 34 new pulmonary TB patients, which were divided into two groups. Group 1 consisted of 17 new patients, which 
received corrective therapy of gut microbiota; group 2 consisted of 17 new patients, which did not receive corrective 
therapy. The comparison group consisted of 27 healthy volunteers. We performed quantitative analysis of gut microbiota 
composition before and during treatment and evaluated the influence of corrective therapy on TB treatment effectiveness. 
Results. We established that new pulmonary TB patients had lower levels of bifidobacteria, lactobacteria, typical E. coli, 
and enterococci before treatment compared to healthy individuals. After the first week of TB treatment these disorders 
worsened. After one and three months of treatment the levels of normal flora significantly increased in new patients 
on corrective therapy but did not reach those of healthy individuals. The levels of normal flora continued to decrease 
in patients without corrective treatment. The levels of Candida fungi decreased during treatment in patients on corrective 
therapy and increased in patients without corrective therapy. The analysis of severity of dysbiosis in new patients revealed 
that in most patients, which received complex treatment with microbiota correction, microbiota disorders were alleviated. 
Patients, which did not receive corrective therapy, demonstrated worsening of the gut microbiota status. Sputum conversion 
rate was significantly higher in patients, which received corrective therapy of gut microbiota, especially in the early stages of 
treatment (after two months of treatment – 70 and 33% respectively). Cavity closure rate was also higher in patients, which 
received corrective therapy. Conclusion. Corrective therapy counteracted intestinal dysbiosis and improved effectiveness 
of complex treatment of pulmonary TB patients.

ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее время ТБ продолжает оста-
ваться одной из наиболее распространенных 
инфекций в  мире и  представляет огромную 
опасность для здоровья населения. Одной из 
основных проблем фтизиатрии является низ-
кая эффективность лечения пациентов с  ТБ. 
В  глобальном докладе Всемирной организа-
ции здравоохранения сказано, что эффектив-
ность лечения пациентов с  впервые выявлен-
ным ТБ и  рецидивами ТБ должно составлять 
не менее 85% [8]. В Европейском регионе доля 
успешно леченных пациентов впервые выяв-
ленным ТБ и рецидивами в когорте 2018 г. со-
ставила 75%, а в Российской Федерации – 69%. 
Эффективность лечения больных ТБ с устойчи-
востью микобактерий туберкулеза (МБТ) к ри-
фампицину (РУ) и множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ) МБТ была еще ниже в мире 
и в Европейском регионе в среднем составила 
59% [7], в Российской Федерации – 55% [6].

Одним из факторов, влияющих на эффектив-
ность лечения больных ТБ, может являться на-
рушение кишечной микробиоты, причиной ко-
торого может быть, с одной стороны, влияние 
самой туберкулезной инфекции, а с другой – не-
гативное влияние противотуберкулезных препа-
ратов (ПТП) [3].

Известно, что изменения в количественном 
составе кишечной микробиоты приводят к на-
рушению множества жизненно важных функций. 
Микробиота кишечника тесно взаимодействует 
с  компонентами иммунной системы и  участву-
ет в развитии и нормальном функционировании 

как адаптивного, так и  врожденного иммуни-
тета [2, 7]. Нарушается всасывание питательных 
веществ и лекарственных средств, усвоение же-
леза, кальция, утрачивается способность актива-
ции различных субстратов и ферментов в кишеч-
ном содержимом, развивается гипопротеинемия, 
смещается рН в щелочную сторону, тормозят-
ся процессы утилизации организмом человека 
биологически активных веществ, усиливаются 
бродильные и гнилостные процессы, снижается 
дезинтоксикационная функция печени, подавля-
ется регенерация слизистой оболочки кишечни-
ка, тормозится перистальтика, пролонгируется 
диспепсический синдром [1, 2, 5]. Все это в ко-
нечном итоге может снижать эффективность ле-
чения этой категории пациентов. Поэтому мы 
допускали, что коррекция нарушений кишечной 
микробиоты с применением корригирующей те-
рапии может оказать положительный эффект 
в восстановлении кишечной микробиоты и спо-
собствовать повышению эффективности ком-
плексного лечения пациентов с ТБ.

Цель исследования: повышение эффектив-
ности лечения больных впервые выявленным ТБ 
легких путем коррекции нарушений состояния 
кишечной микробиоты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Состояние кишечной микробиоты изучено 
у  34 впервые выявленных больных ТБ легких, 
которые были разделены на 2 группы: 17 впер-
вые выявленных больных, которым проводили 
коррекцию нарушений кишечной микробиоты 
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и 17 впервые выявленных больных, которым не 
проводили данную коррекцию. Контрольную 
группу составили 27 здоровых добровольцев.

В группе впервые выявленных больных, по-
лучавших корригирующую терапию, количе-
ство мужчин составило 52,9, женщин – 47,1%. 
В  группе сравнения процентное соотношение 
мужчин и женщин составило 58,8% и 41,2% со-
ответственно. Возраст пациентов в обеих груп-
пах  варьировал в пределах 18–60 лет. В условиях 
стационара всем больным проводили детальное 
клинико-рентгенологическое и  лабораторное 
обследования.

С целью изучения влияния корригирующей 
терапии на состояние кишечной микробиоты 
больных ТБ и эффективности комплексного ле-
чения пациентов были подобраны 2 идентичные 
группы по методу «случай – контроль». В обеих 
группах большинство составили больные с ин-
фильтративным ТБ легких по 58,8%. Очаговый ТБ 
легких в  обеих группах встречался в  23,5% 
случаев, кавернозный – в  11,8% и  туберкуле-
мы легких  – в  5,9% случаев. Полости распа-
да в  легочной ткани в  группе больных, полу-
чавших корригирующую терапию, выявлялись 
в  6  (35,3%), в  группе сравнения  – в  8 (47,1%) 
случаях. В обеих группах все больные были бак-
териовыделителями.

Таким образом, из приведенных данных  видно, 
что сравниваемые группы больных по клинико-
рентгенологическим и  лабораторным данным 
были идентичными. Это обстоятельство позво-
лило объективно оценить влияние комплексной 
терапии на состояние кишечной микрофлоры, 
а  также оценить эффективность комплексной 
терапии.

Состояние кишечной микробиоты изучали 
с  применением бактериологического метода 
исследования нативных фекалий  [4]. Были из-
учены следующие филотипы: бифидобактерии, 
лактобактерии, клостридии, E. coli типичные, 
E. coli лактозонегативные, E. coli гемолитические, 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Staphylococcus 
aureus и грибы рода Candida. Также определя-
ли степень нарушения кишечной микробиоты 
согласно отраслевому стандарту «Протокол ве-
дения больных. Дисбактериоз кишечника», ут-
вержденному приказом Минздрава России от 
9 июня 2003 года № 231. Нарушения состояния 
кишечной микробиоты I  степени диагностиро-
вали при снижении содержания бифидобакте-
рий до 108–107 КОЕ/г, лактобактерий – до 106–
105 КОЕ/г, типичных эшерихий – до 106–105 КОЕ/г, 
допускалось повышение содержания типич-
ных эшерихий до 109–1010 КОЕ/г. Нарушения 
II  степени кишечной микробиоты определяли 

при снижении содержания бифидобактерий до 
107 КОЕ/г и ниже, лактобактерий – до 105 КОЕ/г 
и ниже, повышение содержания гемолитических 
эшерихий или других условно патогенных бакте-
рий до концентрации 105–107 КОЕ/г или обнару-
жение ассоциаций условно патогенных микро-
организмов в концентрации 104–105 КОЕ/г. Для 
III  степени нарушения кишечной микробиоты 
было характерно снижение содержания бифи-
добактерий до 107 КОЕ/г и ниже, лактобактерий 
до 105 КОЕ/г и ниже, обнаружение ассоциаций 
условно-патогенных микроорганизмов в  кон-
центрации 106–107 КОЕ/г и выше.

Оценку состояния кишечной микробиоты 
проводили до начала лечения, через 1 неделю 
после начала противотуберкулезной химиотера-
пии, через 1 месяц после начала химиотерапии 
(через 3 недели после начала корригирующей 
терапии) и через 3 месяца после начала хими-
отерапии (через 7 недель после начала корри-
гирующей терапии). Корригирующую терапию 
начинали через 1 неделю после начала химио-
терапии.

При коррекции нарушений кишечной ми-
крофлоры в первую очередь обращали внима-
ние на появление или увеличение количествен-
ного содержания грибковой флоры, в частности, 
грибов рода Candida. В таком случае в схему ле-
чения включалась противогрибковая терапия 
флуконазолом. Препарат относится к противо-
грибковым средствам, обладает высокоспеци-
фичным действием, ингибируя активность фер-
ментов грибов, зависимых от цитохрома P450. 
Блокирует превращение ланостерола клеток 
грибов в  эргостерол, увеличивает проницае-
мость клеточной мембраны, нарушает ее рост 
и репликацию. Препарат назначали в дозе 150 мг 
однократно внутрь.

Далее проводилась количественная оцен-
ка показателей нормофлоры кишечника. При 
их снижении к  химиотерапии добавлялись со-
ответствующие патогенетические препараты. 
При преимущественном снижении уровня бифи-
добактерий назначали препарат, содержащий 
бифидобактерии, который представлял собой 
микробную массу живых, антагонистически ак-
тивных бифидобактерий штамма Bifidumbacterium 
bifidum. Одна доза препарата содержала не ме-
нее 107 КОЕ живых бифидобактерий. При пре-
имущественном снижении уровня лактобактерий 
применяли препарат, содержащий лактобакте-
рии, который представлял собой микробную 
массу живого антагонистически активного штам-
ма лактобактерий (Lactobacillus plantarum 8Р-А3 
или Lactobacillus fermentum 90Т-С4), лиофилизи-
рованную в среде культивирования с добавле-
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нием защитной сахарозо-желатино-молочной 
среды высушивания. Одна доза препарата со-
держала не менее 2 × 109 живых лактобактерий. 
При снижении уровня типичных E. coli назначали 
колибактерин – препарат, содержащий микроб-
ную массу живых кишечных палочек штамма 
Escherichia coli. В одной дозе препарата содержа-
лось не менее 2 × 109 живых кишечных палочек. 
Препараты принимали за 20–30  минут до еды 
внутрь по 5 доз (5 чайных ложек) 2 раза в день 
в течение трех недель.

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  распре-
делением, отличным от нормального. При 
сравнении качественных (категориальных) пе-
ременных в группах использовали χ2 Пирсона. 
Статистическую значимость демонстрировало 
значение вероятности р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования динамики измене-
ний показателей маркеров кишечной микробио-
ты у  впервые выявленных больных до начала 
и  в  процессе комплексного лечения с  приме-

нением корригирующей терапии представлены 
в табл. 1.

Как видно из приведенных данных, уровень 
бифидобактерий в группе больных впервые вы-
явленным ТБ легких, получавших корригирую-
щую терапию, до начала лечения был досто-
верно ниже по сравнению со здоровыми. После 
1 недели химиотерапии их уровень еще больше 
снизился и был значимо ниже как по сравнению 
со здоровыми, так и  с  предыдущим уровнем. 
После 1  месяца лечения с  применением кор-
ригирующей терапии уровень бифидобактерий 
достоверно повышался по сравнению с преды-
дущим сроком, но был значимо ниже по срав-
нению со здоровыми. Через 3 месяца от начала 
комплексного лечения уровень бифидобактерий 
оставался на том же уровне.

Уровень лактобактерий до начала лечения 
у обследованных больных был значимо ниже по 
сравнению со здоровыми. Через 1 неделю пос-
ле начала химиотерапии уровень лактобактерий 
еще больше снизился и стал значимо ниже по 
сравнению как со здоровыми, так и с предыду-
щим сроком. Через 1 месяц от начала лечения 
с применением корригирующей терапии уровень 
лактобактерий достоверно повышался по срав-
нению с  предыдущими сроками. Вместе с  тем 
уровень лактобактерий на этом сроке лечения 
был достоверно ниже по сравнению со здо-
ровыми. Через 3 месяца лечения уровень лак-
тобактерий несколько снизился по сравнению 
с предыдущим сроком.

Таблица 1. Динамика изменения уровня маркеров кишечной микробиоты у впервые выявленных больных ТБ легких, 
получавших корригирующую терапию (М ± m)

Table 1. The dynamics of changes of gut microbiota markers in new pulmonary TB patient, which received corrective therapy 
(M ± m)

Показатели и единицы 
изменения

Здоровые

Больные впервые выявленным туберкулезом легких

До начала 
лечения

После
1 недели лечения

После
1 месяца лечения

После
3 месяцев лечения

1 2 3 4

Bifidobacterium lg, КОЕ/1г 9,50 ± 0,09 8,29 ± 0,22* 7,23 ± 0,23*
p1–2 < 0,01

8,23 ± 0,21*
p2–3 < 0,01

8,29 ± 0,16*
p2–4 < 0,01

Lactobacillus lg, КОЕ/1г 7,5 ± 0,1 6,76 ± 0,27* 6,05 ± 0,18*
p1–2 < 0,05

7,76 ± 0,18*
p1,2–3 < 0,01

6,82 ± 0,12*
p2,3–4 < 0,01

Е. coli типичные lg, КОЕ/1г 7,5 ± 0,1 6,47 ± 0,17* 6,0 ± 0,21* 6,82 ± 0,12*
p2–3 < 0,01

6,94 ± 0,1*
p2,3–4 < 0,01

Enterococcus lg, КОЕ/1г 6,5 ± 0,2 5,88 ± 0,41 5,35 ± 0,30* 6,29 ± 0,30
p2–3 < 0,05

6,35 ± 0,24
p2–4 < 0,01

Грибы рода Candida lg, КОЕ/1г 2,0 ± 0,2 1,76 ± 0,56 2,11 ± 0,64 1,52 ± 0,46 1,47 ± 0,44

* – различия со здоровыми достоверны

* – differences with healthy individuals are reliable
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Таблица 2. Динамика количественных показателей маркеров кишечной микробиоты у впервые выявленных больных 
ТБ легких, не получавших корригирующую терапию (М ± m)

Table 2. The dynamics of quantitative indicators of gut microbiota markers in new pulmonary TB patients, which did not 
receive corrective therapy (М ± m)

Показатели
и единицы изменения

Здоровые

До начала 
лечения

После
1 недели 
лечения

После
1 месяца 
лечения

После
3 месяцев 
лечения

1 2 3 4

Bifidobacterium lg, КОЕ/1г 9,50 ± 0,09 7,85 ± 0,10* 5,81 ± 0,17*
p1–2 < 0,01

5,79 ± 0,20*
p1–3 < 0,01

5,5 ± 0,17*
p1–4 < 0,01

Lactobacillus lg, КОЕ/1г 7,5 ± 0,1 6,20 ± 0,12* 5,22 ± 0,14*
p1–2 < 0,01

5,35 ± 0,15*
p1–3 < 0,01

5,20 ± 0,14*
p1–4 < 0,01

Е. coli типичные lg, КОЕ/1г 7,5 ± 0,1 6,53 ± 0,12* 0,12 ± 0,14*
p1–2 < 0,05

5,88 ± 0,16*
p1–3 < 0,01

5,61 ± 0,12*
p1,2–4 < 0,01

Е. coli лактозонегативные lg, КОЕ/1г 2,5 ± 0,2 0,24 ± 0,16 0,92 ± 0,30
p1–2 < 0,05 0,55 ± 0,24 0,96 ± 0,31

p1–4 < 0,01

Е. coli гемолитические lg, КОЕ/1г 0 ± 0 0 ± 0 0,11 ± 0,11 0,11 ± 0,11 0,79 ± 0,28*
p1,2,3–4 < 0,01

Klebsiella sp. lg, КОЕ/1г 2,0 ± 0,2 0,11 ± 0,11 0,51 ± 0,25 0,5 ± 0,25 0,92 ± 0,33*
p1–4 < 0,05

Staphylococcus aureus lg, КОЕ/1г 0 ± 0 0 ± 0 0,05 ± 0,05 0,14 ± 0,08  0,22 ± 0,12

Enterococcus lg, КОЕ/1г 6,5 ± 0,2 6,31 ± 0,19 5,51 ± 0,17*
p1–2 < 0,01

5,20 ± 0,16*
p1–3 < 0,01

5,0 ± 0,14*
p1,2–4 <0,01

Грибы рода Candida lg, КОЕ/1г 2,0 ± 0,2 1,29 ± 0,27 2,5 ± 0,27*
p1–2 < 0,01

2,96 ± 0,29*
p1–3 < 0,01

3,46 ± 0,29*
p1,2,3–4 < 0,05–0,01

* – различия со здоровыми достоверны

* – differences with healthy individuals are reliable

До начала лечения уровень типичных E. coli 
был значимо ниже по сравнению со здоровыми. 
Через 1 неделю после начала химиотерапии их 
уровень еще больше снизился. После 1 месяца 
лечения с применением корригирующей терапии 
их уровень значимо повысился по сравнению 
с предыдущим сроком, однако был достоверно 
ниже, чем у здоровых. После 3 месяцев лечения 
уровень типичных E. coli оставался прежним.

Уровень энтерококков до начала лечения 
был значимо ниже по сравнению со здоровыми. 
Через 1 неделю от начала противотуберкулез-
ной химиотерапии их уровень еще больше сни-
зился. После 1 месяца лечения с применением 
корригирующей терапии их уровень значимо 
повысился по сравнению с предыдущим сроком 
и достоверно не отличался от здоровых. После 
3 месяцев лечения уровень энтерококков оста-
вался на прежнем уровне.

Значимых изменений уровня грибов рода 
Candida в процессе лечения больных впервые 
выявленным ТБ легких с применением корриги-
рующей терапии не наблюдалось.

Результаты исследования динамики измене-
ний показателей маркеров кишечной микробио-
ты у впервые выявленных больных ТБ до начала 
и в процессе комплексного лечения без приме-
нения корригирующей терапии представлены 
в табл. 2.

Уровень бифидобактерий в группе впервые 
выявленных больных ТБ, не получавших кор-
ригирующую терапию, до начала лечения был 
значимо снижен по сравнению со здоровыми. 
Через 1 неделю после начала химиотерапии их 
уровень достоверно снизился по сравнению 
как со здоровыми, так и  с  предыдущим эта-
пом. Через 1 и 3  месяца после начала лече-
ния уровень бифидобактерий существенно не 
изменился.

Близкие данные были получены при анали-
зе уровня лактобактерий. До начала лечения их 
уровень был значимо снижен по сравнению со 
здоровыми. Через 1 неделю после начала ле-
чения их уровень еще больше снизился. После 
1  и  3 месяцев химиотерапии уровень лакто-
бактерий оставался на прежнем уровне.
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До начала лечения уровень типичных E. coli 
у больных был значимо ниже по сравнению со 
здоровыми. После 1 недели и 1 месяца лече-
ния он продолжал снижаться, и самые низкие 
его значения наблюдались после 3  месяцев 
 лечения.

Уровень энтерококков у больных ТБ до нача-
ла лечения был значимо ниже по сравнению со 
здоровыми. После 1 недели и 1 месяца лечения 
их уровень несколько снизился, а через 3 месяца 
от начала лечения выявлялось значимое сниже-
ние уровня энтерококков.

Уровень грибов рода Candida повышался по 
мере увеличения срока лечения, но эти измене-
ния были незначимыми.

Далее были проанализированы результаты 
исследования степени выраженности наруше-
ний кишечной микробиоты у впервые выявлен-
ных больных ТБ до начала и в процессе лече-
ния с  применением корригирующей терапии 
и без нее (рис. 1).

Как видно из рис. 1, у большинства больных 
до начала лечения нарушения кишечной микро-
биоты соответствовали I  (47,1%) или II  (35,3%) 
степени выраженности. После 1 недели проти-
вотуберкулезной химиотерапии число больных 
с  нарушениями кишечной микробиоты II  сте-
пени увеличилось в  2 раза (76,5%; χ2 = 34,03; 
p = 0,000001). После 1  месяца комплексного 

лечения с  коррекцией нарушений кишечной 
 микробиоты у большинства пациентов опреде-
лялась I степень нарушения. У 17,7% пациентов 
состояние кишечной микробиоты не отличалось 
от здоровых. После 3  месяцев лечения коли-
чество больных с отсутствием нарушений кишеч-
ной микробиоты выросло до 35,3% (χ2 = 8,42; 
p = 0,005). Больных с III степенью нарушения ки-
шечной микробиоты через 1 и 3 месяца от нача-
ла химиотерапии не наблюдалось.

В  группе впервые выявленных больных ТБ 
легких, не получавших корригирующую терапию, 
до начала лечения определялись нарушения ки-
шечной микробиоты I (41,2%) и II (41,2%) степе-
ни. После 1 недели химиотерапии увеличилось 
число больных с нарушениями кишечной микро-
биоты II степени (70,6%; χ2 = 17,03; p = 0,00006),  
число больных с  III степенью нарушений ки-
шечной микробиоты выросло с 5,8 до 29,4% 
(χ2 = 18,32; p = 0,00002). После 1 месяца лечения 
существенных изменений в степени нарушений 
кишечной микробиоты не наблюдалось. После 
3 месяцев лечения число больных с III степенью 
нарушений кишечной микробиоты увеличилось 
до 47,1%.

Далее мы в сравнительном аспекте проана-
лизировали влияние корригирующей терапии на 
эффективность комплексного лечения впервые 
выявленных больных ТБ легких (рис. 2).

До лечения

1 неделя

1 месяц

3 месяца

С коррекцией

0% 20% 100%

Здоровые I степень II степень III степень

40% 60% 80%

До лечения

1 неделя

1 месяц

3 месяца

Без коррекции

0% 20% 100%

Здоровые I степень II степень III степень

40% 60% 80%

Рисунок 1. Динамика выраженности нарушений кишечной микробиоты у впервые выявленных больных ТБ легких 
в зависимости от их коррекции.

Figure 1. The dynamics of severity of gut microbiota disorders in new pulmonary TB patients in the presence or absence 
of corrective therapy.

(а) (б)
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Анализ результатов исследования частоты 
и  сроков прекращения бактериовыделения по 
методу посева мокроты показали, что в группе 
пациентов, получавших корригирующую терапию, 
через 2 месяца после начала лечения в 2 раза 
чаще наблюдалась негативация мокроты (70,6 
и 35,3% соответственно, χ2 = 24,56; p = 0,000001). 
Очевидно, что такая эффективность лечения 
больных ТБ связана с  улучшением всасывания 
питательных веществ и лекарственных препара-
тов в  условиях нормализации микробиоты ки-
шечника. После 4 месяцев лечения эти показате-
ли составили соответственно 82,3 и 76,4%. После 
6 месяцев лечения в группе пациентов, получав-
ших корригирующую терапию, прекращения бак-
териовыделения удалось добиться во всех случа-
ях (100,0%), а в группе сравнения – только у 87,5% 
пациентов (χ2 = 13,9; p = 0,0001).

Анализ эффективности лечения по показа-
телю закрытия полостей распада показал, что 
в  группе пациентов, получавших корригирую-
щую терапию, через 2 месяца от начала лече-
ния полости распада закрылись в 50,0% случаев, 
а в группе больных, не получавших корригирую-
щую терапию – в 37,5%. После 4 месяцев лече-
ния число таких больных выросло в обеих груп-
пах и  составило соответственно 83,3 и  50,0% 
(χ2 = 24,44; p = 0,000001). После 6 месяцев ле-
чения эти показатели составили соответственно 
100,0 и 75,0% (χ2 = 28,57; p = 0,000001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У впервые выявленных больных, получавших 
корригирующую терапию, через 1 месяц и 3 ме-
сяца химиотерапии повышался уровень пред-
ставителей нормофлоры, но не достигал уров-
ня здоровых. В группе больных, не получавших 
корригирующую терапию, с  увеличением сро-
ков лечения снижался уровень нормофлоры. 
Уровень грибов рода Candida в группе больных, 
получавших корригирующую терапию, снижался 
в процессе лечения, а у больных без коррекции 
продолжал увеличиваться.

Анализ динамики степени дисбиоза у впер-
вые выявленных больных показал, что в  про-
цессе комплексного лечения с коррекцией на-
рушений состояния микробиоты у большинства 
больных происходила трансформация наруше-
ний II и III степени в I степень, либо же наруше-
ния нивелировались. В группе больных без кор-
рекции в  процессе лечения нарастало число 
больных со II и III степенью дисбиоза.

Эффективность лечения по критерию прекра-
щения бактериовыделения была значимо выше 
при проведении коррекции нарушений, особен-
но на ранних этапах лечения (70 и 33% соответ-
ственно). Эффективность лечения по закрытию 
полостей распада также была выше у пациентов, 
получавших корригирующую терапию.

Конфликт интересов отсутствует.
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Рисунок 2. Эффективность лечения впервые выявленных больных ТБ легких по прекращению бактериовыделения (а) 
и закрытию полостей распада (б) в зависимости от коррекции нарушений кишечной микробиоты.

Figure 2. The effectiveness of treatment of new pulmonary ТВ patients by sputum conversion (a) and cavity closure (b) 
in the presence or absence of corrective therapy of gut microbiota disorders.
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Цель исследования: разработать критерии определения срока оперативного лечения при туберкулезном пораже-
нии плевры у детей в период роста заболеваемости туберкулезом (ТБ) с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ) возбудителя. Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 39 детей в возрасте от 3 
до 12 лет, находившихся на лечении в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» по поводу туберкулезного поражения плевры в период 
с 2010 по 2019 г. Критерии, позволяющие определить оптимальные сроки проведения оперативного лечения у  детей 
с туберкулезным поражением плевры, разрабатывали на основании анализа клинических характеристик, результатов 
лучевых методов обследования пациентов до начала противотуберкулезной терапии и в процессе ее проведения. 
Результаты. Разработаны критерии определения срока оперативного лечения при туберкулезном поражении плевры 
у детей. Оперирован на разных сроках по поводу туберкулезной эмпиемы плевры 31 пациент: до начала противоту-
беркулезной терапии – 6, через 2 месяца противотуберкулезной терапии – 22, через 6 и более месяцев противоту-
беркулезной терапии – 3. Не нуждались в оперативном лечении 8 детей с туберкулезным экссудативным плевритом. 
Заключение. Оперативное лечение до начала проведения противотуберкулезной терапии показано при сочетании 
следующих критериев: наличие одиночных или множественных плевральных осумкований, определяемых лучевыми 
методами, отсутствие доминирующих туберкулезных процессов другой локализации. Оперативное лечение через 
2–3 месяца после начала противотуберкулезной терапии показано при трансформации экссудативного плеврита 
в эмпиему плевры и отсутствии доминирующих туберкулезных процессов другой локализации. Оперативное лече-
ние через 6 и более месяцев после начала противотуберкулезной терапии показано при наличии доминирующего 
процесса в легких после его стабилизации.
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The article was prepared under research topic no. 122041100210-4: “The complex approach to diagnosis and treatment 
of pulmonary TB in children and adolescents”.

Objective: to develop criteria for timing of surgical management of paediatric tuberculous pleurisy in the context of growing 
incidence of multidrug-resistant TB. Materials and methods. We analyzed case histories of 39 children aged 3–12 years 
treated in our hospital for tuberculous pleurisy in 2010–2019. Criteria for optimal timing of surgery for tuberculous pleurisy 
in children were elaborated considering clinical features and imaging-based examinations before and during TB treatment. 
Results. We developed criteria for timing of surgical management of paediatric tuberculous pleurisy. Thirty-one patients 
underwent surgery for tuberculous pleural empyema before TB treatment (6 patients), 2 months after TB treatment initiation 
(22 patients), and 6 or more months after TB treatment initiation (3 patients). Eight children with tuberculous exudative 
pleurisy did not need surgery. Conclusion. Surgical management before TB treatment is indicated for the combination of 
the following criteria: single or multiple pleural encapsulations detected by imaging-based examinations, lack of dominating 
TB processes in other anatomical sites. Surgical management after 2–3 months of TB treatment is indicated if exudative 
pleurisy transforms into pleural empyema in the absence of dominating TB processes in other anatomical sites. Surgical 
management after 6 or more months of TB treatment is indicated in the presence of a dominating TB process in the lungs 
after its stabilization.

ВВЕДЕНИЕ

ТБ плевры является не частой, но тяжело 
протекающей клинической формой ТБ. Первой 
стадией воспаления плевры при любой его этио-
логии является фибринозный плеврит, при ко-
тором наблюдается лейкоцитарная инфильтра-
ция, на плевре образуется фибринозный налет, 
способствующий быстрому образованию сра-
щений и снижению ее резорбционной функции. 
При этом слои плевры сохраняют свою целост-
ность. При  неблагоприятном течении плеврит 
переходит в  фибринозно-гнойную, а  затем  – 
в  гнойную стадию (эмпиему плевры), которая 
характеризуется необратимыми морфологиче-
скими изменениями: нарушением целостности 
слоев плевры и формированием полости эмпие-
мы. Стенки полости представляют собой грану-
ляционную ткань, образующую по внутреннему 
слою пиогенную мембрану и отграничивающую 
зону воспаления от здоровых тканей по наруж-
ному контуру. В воспалительный процесс могут 
вовлекаться ткани грудной стенки. Достижение 
клинического излечения при эмпиеме плев-
ры ввиду грубых морфологических изменений 
может быть достигнуто только в  результате 
комплексного лечения: этиотропной терапии, 
хирургического вмешательства и различных па-
тогенетических методов [1]. По данным Pacili M., 
Nataraja R.M. (2019), Scarci М.  et  al.  (2015), 
Shen K.R. (2017), видеоассистированные торако-
скопические (ВАТС) вмешательства (плеврэкто-
мия и декортикация легкого) позволяют снизить 
госпитальную летальность, продолжительность 
пребывания в  стационаре, частоту повторных 
госпитализаций по сравнению с дренированием 
и поэтому являются приоритетными, а минималь-
но инвазивные методы (дренирование, торако-
скопическая обработка плевральной  полости 

различными способами и т.п.) могут рассматри-
ваться как альтернатива только на стадии экс-
судативного плеврита при отсутствии бронхо-
плеврального свища [12, 13, 15]. У детей ВАТС 
вмешательства рекомендуются как метод выбо-
ра  [2, 9, 11, 15, 16]. Необходимо отметить, что 
в зарубежной литературе разработанные лечеб-
ные подходы относятся к эмпиемам плевры неза-
висимо от их этиологии. В отечественной детской 
торакальной хирургии при парапневмонических 
плевритах и эмпиемах c успехом используются 
минимально инвазивные методики, а доля плевр-
эктомий невелика [6, 7, 8]. В отличие от неспе-
цифических эмпием плевры, дренирующих мани-
пуляций для излечения туберкулезной эмпиемы, 
как правило, недостаточно, так как процессы 
репарации в зоне эмпиемы происходят с заме-
щением плевры грубой рубцовой тканью, посте-
пенным формированием гиалиноза и кальцино-
за, развитием фиброза в субплевральных слоях 
легочной ткани, что приводит к  развитию так 
называемого ригидного дыхательного комплек-
са [1, 4]. Без применения хирургических методов 
воспалительный процесс приобретает волно- 
образное течение, приводя к истощению больно-
го, развитию дыхательной недостаточности и по-
степенному формированию легочного сердца.

О  необходимости cвоевременного прове-
дения хирургического лечения свидетельству-
ет нарастание с  течением времени рубцовых 
изменений, которые препятствуют проникно-
вению лекарственных препаратов в  зону вос-
паления  [3] и  увеличивают травматичность 
оперативного вмешательства. Так, по данным 
Сhung J.H.  et  al.  (2013), у  пациентов, которым 
ВАТС декортикация легких проводилась в сроки 
до 4 недель от появления симптомов по срав-
нению с прооперированными в более поздние 
сроки, сокращались длительность операции, 
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длительность послеоперационного периода, ко-
торый протекал более благополучно, и умень-
шался общий срок пребывания пациентов в ста-
ционаре [10]. Как отмечают Shin J.A. et al. (2013), 
«эволюционные стадии эмпиемы четко не опре-
делены, а скорее представляют собой непрерыв-
ную цепь событий. У одних больных есть время 
попробовать консервативное лечение, у  дру-
гих хирургическое вмешательство является без-
альтернативным»  [14]. Несмотря на приоритет 
хирургических методов, необходимо убедиться 
в отсутствии эффекта от консервативного лече-
ния и  необратимости плевральных изменений, 
чтобы избежать неоправданной плеврэктомии, 
которая считается одним из самых травматичных 
вмешательств в торакальной хирургии. В насто-
ящее время не существует четких рекомендаций 
по выбору сроков оперативного лечения при ту-
беркулезном поражении плевры у детей. Это, по 
данным Д.Б. Гиллера [2, 9], приводит к поздне-
му направлению детей на оперативное лечение.

Успешное хирургическое лечение тубер-
кулезной эмпиемы плевры возможно только 
в  сочетании с  длительной химиотерапией, на-
правленной на подавление микробной популя-
ции микобактерий туберкулеза (МБТ). Часто до 
оперативного вмешательства у детей отсутству-
ют данные о лекарственной устойчивости МБТ. 
В условиях нарастания доли больных с множе-
ственной и широкой лекарственной устойчиво-
стью (МЛУ/ШЛУ) возбудителя существует риск 
неадекватной противотуберкулезной терапии 
в течение всего дооперационного периода [5].

Цель исследования: разработать крите-
рии определения срока оперативного лечения 
при туберкулезном поражении плевры у детей 
в условиях роста заболеваемости МЛУ ТБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализированы истории болезни 39 де-
тей в  возрасте от 3 до 12  лет, находившихся 
на лечении по поводу туберкулезного пораже-
ния плевры в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2010 
по 2019 г. Оценивали результаты физикального 
обследования, общеклинического анализа крови, 
данные лучевых методов исследования (компью-
терной томографии (КТ) органов грудной клет-
ки (ОГК) и ультразвукового исследования (УЗИ) 
плевральной полости) как при поступлении па-
циентов в стационар, так и в процессе проведе-
ния противотуберкулезной терапии. Проводился 
анализ результатов тестов на лекарственную 
чувст вительность (ТЛЧ) МБТ. У оперированных 
пациентов оценивали результаты гистологиче-

ского, микробиологического ( посев на жидкую 
питательную среду в системе ВАСTEC MGIT 960) 
и молекулярно-генетического (ПЦР-диагностика 
с  последующим проведением ТЛЧ в  тест-сис-
теме «Синтол») исследований операционного 
 материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оперирован на разных сроках по поводу ту-
беркулезной эмпиемы плевры 31 пациент: до на-
чала противотуберкулезной терапии – 6, через 
2 месяца противотуберкулезной терапии – 22, 
через 6 и более месяцев противотуберкулезной 
терапии – 3. Не нуждались в оперативном лече-
нии 8 пациентов с туберкулезным экссудативным 
плевритом.

До операции данные ТЛЧ  МБТ имелись в 
14 случаях (45%): у предполагаемого источника 
инфекции – 9, у пациента – 4, у пациента и источ-
ника инфекции – 1. В  17 случаях (55%) данные 
ТЛЧ отсутствовали.

Все 6 детей, прооперированных до начала 
противотуберкулезной терапии, были переве-
дены в ФГБНУ «ЦНИИТ» из соматических ста-
ционаров после установления туберкулезной 
этиологии плеврита. До перевода в специализи-
рованное учреждение все дети получали лече-
ние антибиотиками широкого спектра действия 
и им проводилась дезинтоксикационная тера-
пия. На момент поступления в ФГБНУ «ЦНИИТ» 
у  всех детей отмечались незначительно вы-
раженные симптомы интоксикации (сла-
бость, бледность, снижение тургора тканей). 
Температура тела была нормальной или с эпи-
зодами субфебрильного повышения (не  бо-
лее 37,5 °С). Лучевыми методами определялись 
единичные или множественные плевральные 
осумкования при отсутствии свободной жидко-
сти. У 2 пациентов туберкулезное поражение 
легких, а также других органов отсутствовало, 
у 4 человек наблюдались изменения в легких 
(у 3 – немногочисленные плотные или кальци-
нированные очаги в легких, у одного – мелкая 
туберкулема в  фазе частичной кальцинации), 
что не препятствовало проведению оператив-
ного вмешательства до начала химиотерапии. 
Бактериовыделения ни в одном случае не было. 
Течение послеоперационного периода во всех 
случаях было неосложненным.

У  33 человек решение о  необходимости 
и сроках проведения оперативного лечения при-
нималось с учетом клинико-лабораторной и рент-
генологической динамики в процессе проведе-
ния противотуберкулезной химио терапии.
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У  8 детей после 2  месяцев химиотерапии 
была достигнута выраженная положительная 
динамика в виде устранения симптомов инток-
сикации, нормализации картины перифериче-
ской крови, прекращения накопления экссудата 
в плевральной полости, значительного уменьше-
ния толщины плевральных листков, отсутствия 
осумкования плевральной жидкости. Показаний 
для оперативного лечения у них не было, была 
продолжена противотуберкулезная химиотера-
пия, и во всех случаях достигнуто клиническое 
излечение.

Двадцать два человека были прооперирова-
ны через 2 месяца от начала противотуберкулез-
ной терапии. При поступлении в ФГБНУ «ЦНИИТ» 
у этих пациентов в плевральной полости имелась 
свободная жидкость, отсутствовали сформиро-
ванные осумкования, отмечались выраженные 
клинико-лабораторные проявления воспали-
тельного процесса. Поэтому было принято ре-
шение о необходимости проведения противоту-
беркулезной терапии перед операцией. Оценка 
эффективности проводимой противотуберкулез-
ной терапии через 2 месяца показала, что у всех 
больных было достигнуто уменьшение симпто-
мов интоксикации и улучшение показателей ана-
лизов крови. У 13 человек свободная жидкость 
в  плевральной полости стойко отсутствовала, 
у 1 ребенка сохранялась тенденция к ее нако-
плению в небольшом количестве. Во всех слу-
чаях лучевыми методами определялось продол-
жение формирования плевральных осумкований 
или стойкое утолщение плевры по типу панциря, 
что позволяло говорить о трансформации экс-
судативного плеврита в эмпиему плевры и бес-
перспективности дальнейшего консервативного 
лечения. У 3 человек туберкулезные изменения 
другой локализации не определялись, у 11 чело-
век определялись немногочисленные плотные 
или кальцинированные очаги в легких или отме-
чалось формирование туберкулем, однако доми-
нирующим туберкулезным поражением являлась 
эмпиема плевры.

После 6 и более месяцев противотуберкулез-
ной терапии были прооперированы 3 человека, 
у которых помимо туберкулезной эмпиемы плев-
ры наблюдался доминирующий активный рас-
пространенный туберкулезный процесс в  лег-
ких или других органах (диссеминированный ТБ 
легких, инфильтративный ТБ легких, ТБ множе-
ственных локализаций), определявший тяжесть 
состояния и  представлявший опасность воз-
можного прогрессирования в случае проведе-
ния операции на ранних сроках химиотерапии. 
Эмпиема плевры у этих детей была осумкован-
ной, не оказывала существенного влияния на 

 общее  состояние ребенка и была стабильной на 
протяжении всего срока противотуберкулезной 
терапии, предшествующей хирургическому вме-
шательству. Свободная жидкость в плевральной 
полости стойко отсутствовала. Значительное рас-
сасывание патологических изменений в легких, 
которое и определяло возможность проведения 
операции, было достигнуто в  индивидуальные 
сроки: прооперированы после 6 месяцев химио-
терапии 2 пациента, через 9 месяцев – один.

При гистологическом исследовании операци-
онного материала у всех пациентов независимо 
от срока лечения определялось активное тубер-
кулезное воспаление. Необратимые морфоло-
гические изменения плевры, характерные для 
хронической туберкулезной эмпиемы ( фиброз, 
гиалиноз, кальцинация, ангиоматоз, липоматоз, 
разновозрастные гранулемы), в различных соче-
таниях определялись у 29 человек (94%), у 2 де-
тей (6%) имела место картина фибринозно-гной-
ного плеврита.

При микробиологическом и молекулярно-ге-
нетическом исследовании операционного ма-
териала информация о ЛЧ МБТ была получена 
в 23 случаях, в 8 результаты ПЦР и посева были 
отрицательными.

Положительные результаты ПЦР, по-
зволившие провести ТЛЧ, были получены 
у  23  пациентов (74%), из них: лекарственная 
чувствительность (ЛЧ) была сохранена у 7, мо-
норезистентность к изониазиду (H) – у 4, МЛУ – 
у 12 (устойчивость к изониазиду и рифампицину 
(HR) – у 6, к изониазиду, рифампицину, фторхи-
нолонам (HRFq) – у 6). Отрицательный результат 
ПЦР или недостаточное для постановки ТЛЧ ко-
личество ДНК было у 8 пациентов.

Результаты посевов операционного матери-
ала в системе ВАСTEC MGIT 960 в большинстве 
случаев были отрицательными (27,  87%), ТЛЧ 
в дополнение к данным молекулярно-генетиче-
ского исследования был определен у 4 человек: 
в 1 случае ЛЧ сохранена, в 1 – МЛУ, в 2 – ШЛУ). 
Из них в 3 случаях информация о наличии лекар-
ственной устойчивости (ЛУ) еще к 2 или 3 проти-
вотуберкулезным препаратам была получена как 
дополнение к данным молекулярно-генетическо-
го исследования.

У  10 из 31 прооперированных детей (32%) 
полученная информация о ЛУ МБТ являлась но-
вой, так как данные ТЛЧ у источника инфекции 
были неизвестны, а результаты собст венных мик-
робиологических исследований до операции 
были отрицательными. В общей сложности, из-
менение режима химиотерапии (РХТ) после по-
лучения результатов исследования операцион-
ного материала потребовалось у 11 пациентов 
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(35%): на I  РХТ был переведен 1, на II  – 3, на 
IV – 4, на V – 5.

Приводим клинические наблюдения, иллюст-
рирующие дифференцированные подходы 
к определению сроков оперативного лечения 
туберкулезной эмпиемы плевры у детей.

Клиническое наблюдение 1

П а ц и е н т  З., 8 лет. Диагноз: хроническая 
туберкулезная эмпиема плевры слева. Из анам-
неза известно, что гражданский муж матери бо-
лел ТБ с МЛУ МБТ (ЛУ к изониазиду, рифампи-
цину, этионамиду, офлоксацину) и умер в январе 
2019 г. Со слов матери, у ребенка контакт ра-
зобщен с сентября 2016 г., мальчик по поводу 
контакта с больным ТБ не наблюдался. Ребенок 
заболел остро: 29.01.2019 г. отмечались подъем 
температуры тела до 39 °С, кашель. Был постав-
лен диагноз ОРВИ. Лечился амбулаторно сим-
птоматическими средствами. Состояние улучши-
лось, посещал школу. С 18.02.2019 г. состояние 
вновь ухудшилось: температура тела подня-
лась до 38 °С, появилась боль в правой полови-
не грудной клетки. От госпитализации ребенка 
мать отказалась. Повторно обратились к педи-
атру 28.02.2019 г. с  жалобами на боли в  груд-
ной клетке. При проведении УЗИ органов груд-
ной клетки был выявлен экссудативный плеврит 
слева. Ребенок был госпитализирован в обще-
соматический стационар по месту жительства. 

Проводился торакоцентез, при этом хирургом 
отмечена выраженная облитерация плевральной 
полости. Мальчик получал антибиотики широко-
го спектра действия: цефатоксим, амикацин, лин-
комицин. Отмечалось улучшение самочувствия, 
нормализация температуры тела, устранение 
болевого синдрома. В связи с выраженной об-
литерацией плевральной полости 01.03.2019 г. 
ребенок был консультирован фтизиатром, ко-
торый рекомендовал проведение КТ ОГК и пе-
ревод в стационар фтизиатрического профиля. 
На КТ ОГК от 09.04.2019 г. – уменьшение левого 
легкого в объеме, смещение средостения влево. 
Резкое утолщение плевры. На протяжении все-
го левого гемиторакса и по междолевой щели 
определялись плевральные осумкования различ-
ной величины (рис. 1а, б).

Инфильтративных изменений в  легких не 
было выявлено. В  прикорневой зоне лево-
го легкого определялся мелкий кальцинат раз-
мером 2 мм. Патологических изменений вну-
тригрудных лимфатических узлов не было 
выявлено. От лечения по месту жительства мать 
ребенка категорически отказалась. После за-
очной консультации ребенок госпитализирован 
в ФГБНУ «ЦНИИТ» (14.05.2019 г.). Состояние при 
поступлении средней степени тяжести. Жалоб 
не предъявляет. Температура – 36,7 °С. Кожные 
покровы бледные, чистые. Симптомы интоксика-
ции умеренно выраженные: бледность кожных 
покровов, «тени» под глазами, тургор тканей 

(а) (б)

Рисунок 1а, б. Аксиальный скан КТ ОГК, легочное окно, от 09.04.2019 г., пациент З., 8 лет, (через 1 месяц 
от начала заболевания – до начала противотуберкулезной терапии). Признаки хронической распространенной 
эмпиемы плевры слева: объем левой половины грудной клетки уменьшен, средостение смещено влево. 
Множественные плевральные осумкования в проекции верхней и нижней долей.

Figure 1a, b. An axial slice of a chest CT scan, lung window of 09.04.2019, patient Z., 8 yrs. (one month after disease 
onset – before TB treatment initiation). Signs of chronic advanced left-sided pleural empyema: the volume of the chest 
half is reduced, the mediastinum is shifted to the left. Multiple pleural encapsulations in the upper and lower lobe 
projections.
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снижен. Физическое развитие ниже среднего, 
гармоничное (масса тела 20,0 кг, рост 123 см). 
Лимфоузлы пальпируются в  5 группах, до 
I–II размера, множественные, эластичные, безбо-
лезненные, с кожей не спаяны. В легких справа 
дыхание везикулярное, хрипов нет, слева – ды-
хание ослаблено на всем протяжении, больше 
в нижних отделах. Сердечные тоны ритмичные. 
Живот мягкий, безболезненный. Печень и селе-
зенка не увеличены. Физиологические отправле-
ния в норме. Показатели анализов крови в нор-
ме. КТ ОГК от 17.05.2019 г.: рентгенологическая 
картина без динамики по сравнению с  КТ от 
09.04.2019 г. Учитывая наличие сформированной 
туберкулезной эмпиемы плевры, которая опре-
деляла клиническую картину, принято решение 
о проведении оперативного вмешательства без 
предварительной противотуберкулезной тера-
пии. ВАТС тотальная плеврэктомия с декортика-
цией легкого слева проведена 20.05.2019 г.

При оперативном вмешательстве было вы-
явлено тотальное заращение плевральной по-
лости, утолщение плевральных листков до 5 см 
с  вкраплениями очагов казеозного некроза. 
Легкое было выделено из спаек тупым и острым 
путем в экстраплевральном и экстрафасциаль-
ном слое. Кровопотеря составила 620,0 мл, про-
ведена гемотрансфузия эритроцитарной массы 
в объеме 300 мл. Послеоперационный период 
протекал без осложнений.

При гистологическом исследовании опера-
ционного материала париетальная плевра утол-
щена за счет склероза с разными по размеру, 

 возрасту и плотности очагами инкапсулирован-
ного казеозного некроза (рис. 1в) и гранулемами 
эпителиоидно-клеточного состава (рис. 1г).

При окраске по Цилю–Нильсену в  очагах 
казеозного некроза (КН) обнаружены кислото-
устойчивые микроорганизмы (КУМ).

Противотуберкулезная терапия первоначаль-
но была назначена с учетом данных о наличии 
МЛУ у  предполагаемого источника инфекции 
в комбинации: пиразинамид + амикацин + этам-
бутол + ПАСК + моксифлоксацин (ZAmEPASMox), 
которую пациент получал в  течение 4  дней. 
По  данным ПЦР-исследования операционного 
материала была определена лекарственная чув-
ствительность к изониазиду, рифампицину, фтор-
хинолонам (HRFq), в  последующем в  системе 
BACTEC MGIT 960 был выявлен рост МБТ, и под-
тверждена лекарственная чувствительность 
к  препаратам основного ряда. После получе-
ния данных ПЦР-исследования была проведена 
коррекция РХТ. Лечение в послеоперационном 
периоде было следующим: изониазид + рифам-
пицин + пиразинамид + этамбутол + амикацин 
(HRZEAm)  – 3 мес., HRZE  – 3 мес., HRZ  – 6 ме-
сяцев. Общий срок лечения составил 12 меся-
цев. Исчезновение симптомов интоксикации 
отмечено к  6  месяцам лечения. Значительное 
рассасывание послеоперационных инфильтра-
тивных изменений и восстановление воздушно-
сти легочной ткани в субплевральных отделах 
по данным КТ контроля, проводившегося пос-
ле 2, 4, 6, 9, 12 месяцев лечения, стабилизация 
рентгенологической картины были достигнуты 

(в) (г)

Рисунок 1в, г. Туберкулезный плеврит, фрагмент утолщенного листка париетальной плевры. 
Окраска гематоксилином и эозином, × 50: в – инкапсулированные очаги казеозного некроза (КН), 
г – эпителиоидноклеточные гранулемы (ЭГ) с казеификацией (КЗ) и без в составе фиброзной ткани.

Figure 1v, g. Tuberculous pleurisy of a thickened layer of the parietal pleura. Hematoxylin and eosin staining, 
× 50: v – incapsulated foci of caseous necrosis, g – epithelioid granulomas with or without caseation in the fibrotic tissue.
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к 6   месяцам. Основной курс лечения был рас-
ценен как  эффективный. В течение 1 года после 
завершения основного курса лечения рецидив 
ТБ не наблюдался.

В  данном примере у  ребенка уже при вы-
явлении заболевания при рентгенологическом 
исследовании имелись признаки распростра-
ненной хронической туберкулезной эмпиемы 
плевры (значительное утолщение листков плев-
ры на всем протяжении с множественными осум-
кованиями, уменьшение объема гемиторакса, 
смещение средостения в  сторону патологиче-
ского процесса за счет спаек), поэтому ожидать 
эффекта от консервативной терапии не приходи-
лось. Необратимость склеротических изменений 
в плевре подтвердили результаты гистологиче-
ского исследования. Отложенное оперативное 
вмешательство было бы еще более травматич-
ным. Определение лекарственной чувствитель-
ности МБТ непосредственно у ребенка в пер-
вые дни после операции позволило избежать 
не оправданно длительного лечения по IV РХТ.

Клиническое наблюдение 2

П а ц и е н т к а  С., 5  лет. Диагноз при по-
ступлении в  ФГБНУ  «ЦНИИТ»: первичный ту-
беркулезный комплекс S6 левого легкого, 
осложненный левосторонним туберкулезным 
экссудативным плевритом, МБТ (–). Девочка 
из асоциальной семьи, но достоверных све-
дений о  контакте с  больным ТБ не получено. 
Заболевание выявлено 29.01.2021 г. при об-
ращении с  жалобой на повышение темпера-
туры тела до 39,5 °С. На 7-й день заболевания 
при рентгенографии ОГК был выявлен лево-
сторонний экссудативный плеврит. Была госпи-
тализирована в  общесоматический стационар 
с диагнозом: левосторонняя полисегментарная 
пневмония, осложненная экссудативным плев-
ритом. Проводилось лечение антибиотиками 
широкого спектра действия, которое было не-
эффективно. Была заподозрена туберкулезная 
этиология плеврита. На КТ ОГК от 18.02.2021 г. 
в левом гемитораксе на всем протяжении опре-
делялось утолщение плевральных листков, 
большое количество свободной жидкости с час-
тичным осумкованием и  компрессия легочной 
ткани. Корень левого легкого был расширен 
в проекции бронхопульмональных лимфатиче-
ских узлов, имел полицикличные контуры. В S6 
левого легкого визуализировался округлый учас-
ток консолидации с нечеткими контурами диа-
метром 10 мм, частично сливающийся с корнем 
легкого. Реакция на пробу с аллергеном тубер-
кулезным рекомбинантным (АТР) от 22.02.2021 г. 

была гиперергической (16 мм инфильтрат). Был 
поставлен диагноз: первичный туберкулезный 
комплекс S6 левого легкого в фазе инфильтра-
ции, осложненный левосторонним туберкулез-
ным экссудативным плевритом. С  17.03.2021 г. 
девочка получала лечение в противотуберкулез-
ном диспансере по I РХТ в комбинации: изони-
азид + рифампицин + пиразинамид + амикацин 
(HRZAm) 2 месяца. За время лечения нормали-
зовались температура тела, самочувствие. В об-
щеклиническом анализе крови отмечался уме-
ренный лейкоцитоз (14,3 × 109/л). Переведена 
в  ФГБНУ  «ЦНИИТ» 20.04.2021 г. По данным 
КТ ОГК от 20.04.2021 г., отмечалась выражен-
ная положительная динамика в  виде полного 
рассасывания свободной жидкости, уменьшения 
толщины плевры на протяжении всего левого ге-
миторакса и уменьшения размера плевральных 
осумкований. С  учетом выраженной положи-
тельной динамики было продолжено лечение по 
I РХТ до 2 месяцев. На КТ ОГК от 17.05.2021 г. 
отмечалось дальнейшее уменьшение толщины 
плевры на протяжении всего левого гемиторак-
са с формированием двух осумкований в про-
екции нижней доли размерами 22 × 11 × 25 мм 
и 13 × 13 × 27 мм (рис. 2а), а также определялся 
первичный аффект диаметром 10 мм в S6 слева 
вблизи расширенного корня легкого (рис. 2б).

С учетом формирования осумкованной эмпи-
емы плевры было принято решение о проведе-
нии оперативного вмешательства. При ревизии 
определялись тотальное заращение плевраль-
ной полости, осумкования плевры по заднеко-
стальной и костодиафрагмальной поверхностям, 
заполненные неуплотненным казеозом. Была 
проведена ВАТС плеврэктомия слева. Течение 
послеоперационного периода – неосложненное, 
швы были сняты на 14-е сутки. Гистологическое 
исследование операционного материала пока-
зало утолщение париетальной плевры за счет 
фиброза с  участками разновозрастной грану-
ляционной ткани. В грануляционной ткани име-
лись эпителиоидноклеточные гранулемы (ЭГ) 
(рис. 2в), в участках фиброза – очаги лейкоци-
тарной инфильтрации (ЛИ) (рис. 2г).

При молекулярно-генетическом исследо-
вании операционного материала тест-систе-
мой «Cинтол» выявлена ЛУ МБТ к изониазиду. 
Чувствительность к рифампицину и фторхиноло-
нам сохранена. В послеоперационном периоде 
в связи с полученными данными о ЛУ МБТ паци-
ентка получала лечение по II РХТ в комбинации: 
левофлоксацин + рифампицин + пиразинамид +  
+ этамбутол + протионамид (LfxRZEPto) в  воз-
растных дозировках – 3 месяца, далее в комби-
нации LfxRZE – 6 месяцев. Общий срок лечения 
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Рисунок 2а. Аксиальный скан КТ ОГК, легочное окно, от 17.05.2021 г., ребенок С., 5 лет. 
Ограниченные плевральные осумкования, сформировавшиеся после рассасывания свободной жидкости 
после 2 месяцев противотуберкулезной терапии.

Figure 2a. An axial slice of a chest CT scan, lung window of 17.05.2021, patient S., 5 yrs. 
Restricted pleural encapsulations after resolution of free fluid after 2 months of TB treatment.

Рисунок 2б. Аксиальный скан КТ ОГК, легочное окно, от 17.05.2021 г., ребенок С., 5 лет. Первичный туберкулезный 
комплекс: корень левого легкого расширен в зоне бронхопульмональных лимфатических узлов. В S6 определяется 
округлый участок консолидации диаметром 10 мм (первичный аффект).

Figure 2b. An axial slice of a chest CT scan, lung window of 17.05.2021, patient S., 5 yrs. Primary TB complex: the root of 
the left lung is widened in the bronchopulmonary lymph nodes area. A rounded area of consolidation 10 mm in diameter 
(primary affect) is observed in S6.

Рисунок 2в, г. Туберкулезный плеврит, фрагмент листка утолщенной париетальной плевры. 
Окраска гематоксилином и эозином, × 50; в – ЭГ в составе грануляционной ткани,
г – ЛИ в составе фиброзной ткани.

Figure 2v, g. Tuberculous pleurisy, a fragment of a thickened layer of the parietal pleura. Hematoxylin and eosin staining, 
× 50; v – epithelioid granulomas in the granulation tissue, g – leukocyte infiltration in the fibrotic tissue.

составил 9 месяцев. В послеоперационном пе-
риоде полный регресс симптомов интоксика-
ции был достигнут к 4 месяцам. Девочка выро-
сла на 4 см, прибавила в весе 1,9 кг. По данным 

КТ ОГК в динамике от 28.07.2021 г., 22.09.2021 г., 
17.11.2021 г., 10.02.2022 г. (к 2, 4, 6 и 9 месяцам 
после операции соответственно), отмечались 
последовательное значительное рассасывание 
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Рисунок 3а. Фронтальная реконструкция КТ ОГК, 
легочное окно, от 11.10.2018 г., ребенок С., 11 лет. 
Множество очагов диссеминации в обоих легких, 
осумкованная эмпиема плевры слева.

Figure 3a. Frontal reconstruction of a chest CT, lung window 
of 11.10.2018, patient S, 11 yrs. Multiple dissemination foci 
in both lungs, encapsulated left-sided empyema of the pleura.

плевральных наслоений, уменьшение ширины 
корня левого легкого, дальнейшее рассасыва-
ние и уплотнение первичного аффекта в S6 ле-
вого легкого. Курс лечения был расценен как 
эффективный.

В данном случае преобладание быстрой по-
ложительной динамики в начале лечения позво-
ляло надеяться на успех консервативной тера-
пии. Однако ко 2-му месяцу лечения, несмотря 

на значительное улучшение рентгенологической 
картины, было подтверждено формирование 
 ограниченной осумкованной эмпиемы плевры, 
что потребовало хирургического вмешательства.

Клиническое наблюдение 3

П а ц и е н т  С., 11 лет. Диагноз: диссе-
минированный туберкулез легких, МБТ (+). 
Туберкулезная эмпиема плевры слева.

Контакт с  больным ТБ не установлен. ТБ 
у ребенка был выявлен в октябре 2018 г. при 
обращении за медицинской помощью по пово-
ду кашля, снижения аппетита, слабости, беспо-
коящих в  течение 2 недель. На рентгенограм-
ме ОГК была выявлена диссеминация в легких. 
Госпитализирован в  туберкулезное отделение 
по месту жительства. На КТ ОГК 11.10.2018 г. 
в обоих легких, преимущественно в верхних от-
делах, определялось множество очагов мелких, 
средних и крупных размеров, местами склонных 
к слиянию. На протяжении нижней доли левого 
легкого определялось массивное плевральное 
осумкование с  четкими контурами. Свободная 
жидкость в плевральной полости не определя-
лась (рис. 3а).

При исследовании промывных вод желуд-
ка от 18.10.2018 г. получен рост МБТ, ЛЧ к ос-
новным противотуберкулезным препаратам со-
хранена. Получал лечение по I  РХТ в  течение 
9 месяцев (с ноября 2018 по август 2019 г.) с по-
ложительной динамикой: прекращение бак-
териовыделения через 1 месяц, уменьшение 
симптомов интоксикации, прибавка массы тела 
на 3 кг отмечены через 3 месяца. Накопления 
свободной жидкости в плевральной полости за 

Рисунок 3б. Фронтальная реконструкция КТ ОГК, 
легочное окно, от 27.08.2019 г. (через 9 месяцев от начала 
противотуберкулезной терапии), ребенок С., 11 лет. 
Практически полное рассасывание очагов диссеминации 
в обоих легких. Плевральное осумкование в левом 
гемитораксе сохраняется.

Figure 3b. Frontal reconstruction of a chest CT, lung window 
of 27.08.2019 (after 9 months of TB treatment), patient S., 
11 yrs. Complete resolution of dissemination foci in both 
lungs. A pleural encapsulation in the left hemithorax remains.
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все  время лечения не отмечалось. По данным 
КТ ОГК от 27.08.2019 г. (после 9 месяцев лече-
ния), отмечалась выраженная положительная 
динамика со стороны доминирующего легочно-
го процесса: значительное рассасывание очагов 
диссеминации в  легких. Осумкование жидкос-
ти в  плевральной полости слева сохранялось 
(рис. 3б).

Поступил 05.09.2019 г. в клинику ФГБНУ «ЦНИИТ» 
для  оперативного лечения. Проведена ВАТС-
тотальная плеврэктомия слева. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений. При 
гистологическом исследовании париетальная 
плевра утолщена, фиброзирована, с участками 
кровоизлияний и  разрастаний разновозраст-
ной грануляционной ткани. Видны отдельные ЭГ 
в фазе фибротизации (рис. 3в). Определялось 
несколько крупных очагов КН, окруженных 
эпителиоидноклеточной сливной реакцией 
(рис. 3г).

По данным молекулярно-генетических ме-
тодов, ЛЧ к  основным противотуберкулезным 
препаратам сохранена, в связи с чем не потре-
бовалось коррекции химиотерапии в послеопе-
рационном периоде. Продолжительность химио-
терапии после операции составила 12 месяцев. 
Основной курс лечения был расценен как эф-
фективный. В течение 2 лет после операции ре-
цидива ТБ не было.

Таким образом, у данного пациента осумко-
ванная эмпиема плевры слева явилась ослож-
нением доминирующего по значимости тубер-

кулезного процесса – диссеминированного ТБ 
легких. Активный распространенный туберку-
лезный процесс в  случае раннего операцион-
ного вмешательства мог послужить причиной 
прогрессирования ТБ в послеоперационном пе-
риоде. Ограниченная эмпиема не имела призна-
ков прогрессирования. Это позволило провести 
оперативное вмешательство только после зна-
чительного рассасывания очагов диссеминации 
в легких и достижения регресса туберкулезного 
поражения легких.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа клинических характе-
ристик, результатов лучевых методов обследо-
вания были разработаны критерии, позволив-
шие определить оптимальные сроки проведения 
оперативного лечения туберкулезного пораже-
ния плевры у детей.

Проведение оперативного лечения до начала 
противотуберкулезной терапии целесообразно 
при наличии сформировавшейся эмпиемы плев-
ры (уменьшение объема грудной клетки на сто-
роне поражения, смещение средостения в сторо-
ну поражения, утолщение и уплотнение листков 
плевры, наличие плевральных осумкований, не-
однородность плеврального выпота) и отсутст-
вии доминирующего туберкулезного поражения 
легких. Наличие необратимых морфологических 
изменений плевры у абсолютного большинства 

(в) (г)

Рисунок 3в, г. Туберкулезный плеврит в фазе прогрессирования, фрагмент утолщенного листка париетальной 
плевры. Окраска гематоксилином и эозином, в – ЭГ в фазе фибротизации, × 100; г – очаг КН, окруженный 
грануляционной тканью с ЭГ, × 100.

Figure 3v, g. Tuberculous pleurisy in the progressing phase, a fragment of a thickened layer of the parietal pleura. 
Hematoxylin and eosin staining, v – epithelioid granulomas in the fibrotizing phase, × 100; g – a focus of caseation necrosis 
surrounded by the granulation tissue with epithelioid granulomas, × 100.
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пациентов независимо от срока операции и не-
обходимость изменения РХТ после получения 
результатов исследования операционного ма-
териала у каждого третьего ребенка (35%) ре-
троспективно подтвердили данное положение.

Оперативное лечение через 2–3 месяца по-
сле начала противотуберкулезной терапии пока-
зано при трансформации экссудативного плеври-
та в эмпиему плевры и отсутствии доминирующих 
туберкулезных процессов другой локализации. 
При наличии свободной жидкости существует ве-
роятность положительной динамики и практиче-
ски полного рассасывания плеврита, поэтому це-
лесообразно проведение противотуберкулезной 
терапии и повторная оценка показаний к опера-
тивному вмешательству через 2–3 месяца.

Оперативное лечение через 6 и более меся-
цев после начала противотуберкулезной терапии 
показано после стабилизации доминирующего 
процесса в легких. Если тяжесть клинической кар-
тины определяется не эмпиемой плевры, а рас-
пространенным ТБ легких, сроки оперативно-
го вмешательства определяются индивидуально 
в зависимости от динамики легочного процесса.
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Цель исследования: повышение эффективности лечения больных остропрогрессирующим деструктивным ин-
фильтративным и диссеминированным туберкулезом (ТБ) легких с помощью индивидуализированной патогенети-
ческой терапии в зависимости от уровня неоптерина и RANTES в сыворотке крови. Материалы и методы. Изучено 
содержание неоптерина и RANTES у 36 больных инфильтративным и диссеминированным ТБ с образованием деструк-
ций в легких и острым прогрессированием при выявлении в сравнении с 37 больными без признаков острого про-
грессирования и 30 здоровыми донорами. Результаты. Содержание неоптерина и RANTES было наиболее высоким 
у больных с признаками острого прогрессирования деструктивного ТБ легких, что позволило отнести их к диагнос-
тическим критериям остропрогрессирующего течения ТБ при значениях неоптерина выше 26,5 нмоль/л и RANTES 
более 83 387 пг/мл. У больных с распространенным остропрогрессирующим ТБ легких и тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями наблюдалось низкое содержание неоптерина (менее 9,6 нмоль/л), что также прогностически небла-
гоприятно, как и при содержании RANTES более 83 387 пг/мл. Выявлены замедленные темпы снижения неоптерина 
и RANTES у больных с остропрогрессирующим ТБ при выявлении. Применение гамма-D-глутамил-триптофан натрия 
при высоком содержании неоптерина и глутамил-цистеинил-глицин динатрия при низком содержании неоптерина 
способствовало восстановлению к 6-му месяцу лечения показателей неоптерина и RANTES у больных с признаками 
острого прогрессирования ТБ, что коррелировало с положительными результатами лечения и достижением излече-
ния в сроки 24–36 месяцев у 87% больных против 19% больных из группы сравнения, не получавших индивидуализи-
рованной патогенетической терапии. Заключение. Результаты исследования показали эффективность применения 
индивидуализированной иммунотерапии в лечении больных остропрогрессирующим ТБ легких.
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PULMONARY TB BY THE CORRECTION OF NEOPTERIN 
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Objective: to improve effectiveness of treatment for acute progressive destructive infiltrative or disseminated pulmonary TB 
using individualized pathogenetic therapy based on neopterin and RANTES levels in blood serum. Materials and methods. 
We studied neopterin and RANTES levels in 36 patients with infiltrative or disseminated TB with lung cavities and acute 
progression at the time of diagnosis, 37 patients without signs of acute progression, and 30 healthy donors. Results. 
Neopterin and RANTES levels were higher in patients with signs of acute progression of destructive pulmonary TB; they 
were referred to diagnostic criteria for acute progressive course of TB at neopterin levels more than 26.5 nmol/L and 
RANTES levels more than 83 387 pg/mL. Low levels of neopterin (less than 9.6 nmol/L) were in patients with advanced acute 
progressive pulmonary TB and severe comorbidities; it was prognostically unfavourable as well as at RANTES levels more 
than 83 387 pg/mL. Neopterin and RANTES levels were decreasing at slow rates in patients with acute progression of TB 
at the time of diagnosis. Administration of gamma-D-glutamyl-tryptophan sodium to patients with high levels of neopterin 
and glutamyl-cysteinyl-glycine disodium to patients with low levels of neopterin fostered recovery of neopterin and RANTES 
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ВВЕДЕНИЕ

Эффективность лечения впервые выявлен-
ных больных ТБ легких по критерию закрытия 
полостей распада (61%) и клиническому изле-
чению  (46,0%) в  Российской Федерации в  те-
чение последних десяти лет является недоста-
точной для достижения целей, поставленных 
ВОЗ [9]. Актуальной научно-практической про-
блемой фтизиатрии является повышение эф-
фективности лечения больных с деструкциями 
легочной ткани. Более половины случаев впер-
вые выявленного деструктивного ТБ легких со-
ставляют больные с диссеминированным и ин-
фильтративным ТБ, закрытие полостей распада 
у них не должно представлять трудности при 
современных режимах химиотерапии, так как 
первичная лекарственная устойчивость сегод-
ня составляет не более 30% и  успешно пре-
одолевается разработанными режимами химио-
терапии (РХТ). В то же время, при выявлении 
больных инфильтративным и диссеминирован-
ным ТБ легких имеется разная степень прогрес-
сирования туберкулезного процесса от острого 
до торпидно текущего воспаления. Результаты 
лечения больных с различным течением ТБ не 
могут быть одинаковыми. При лечении боль-
ных с  признаками острого прогрессирования 
процесса только с применением химиотерапии 
часто наблюдается формирование хрониче-
ского деструктивного ТБ или дальнейшее про-
грессирование процесса. Несмотря на то, что 
в 1996–2010 гг. активно изучался остропрогрес-
сирующий ТБ, и была доказана необходимость 
патогенетической терапии, фаза острого про-
грессирования не была включена в классифика-
цию ТБ, и больные продолжают получать стан-
дартные РХТ.

Неоптерин – маркер активации клеточного 
иммунитета – синтезируется преимущественно 
макрофагально-моноцитарными клетками под 
действием интерферона-гамма, поэтому отра-
жает синтез этого важного цитокина иммунной 
системы [7].

RANTES (Regulated on Activation, Normal T-cell 
Expressed and Secreted) представляет собой хе-
мокин, который выделяют активированные 
Т-лимфоциты. Он обладает провоспалительной 
функцией, привлекает клетки крови –  моноциты, 

levels by the 6th month of treatment in patients with acute progressive TB; it correlated with positive treatment outcomes 
and cure within 24–36 months in 87% of patients vs 19% of patients, which did not receive personalized pathogenetic 
therapy. Conclusion. The study demonstrated effectiveness of individualized immunotherapy in the treatment for acute 
progressive pulmonary TB. 

Т-лимфоциты, эозинофилы, базофилы в очаг вос-
паления, обладает выраженным хемотаксиче-
ским действием [12].

В  литературе имеется небольшое коли-
чество публикаций по изучению неоптерина 
и RANTES в сыворотке крови у больных ТБ, роль 
их продолжают изучать [1, 2, 11, 12, 13]. Данные 
о влия нии коррекции названных показателей на 
результаты лечения больных ТБ легких и исходы 
заболевания отсутствуют.

Для коррекции содержания неоптерина 
и  RANTES при снижении неоптерина имеются 
предпосылки применения в лечении глутамил-
цистеинил-глицин динатрия. Препарат заинте-
ресовал нас как возможный иммуностимулятор, 
проявляющий активность в условиях глубокого 
иммунодефицита. Глутамил-цистеинил-глицин ди-
натрия при ТБ достаточно изучен [8]. Препарат 
способствует реализации действия регулятор-
ных молекул пептидной природы на нормальные 
и трансформированные клетки. К основным им-
мунофизиологическим свойствам препарата от-
носятся высокая тропность препарата к  клет-
кам центральных органов иммунитета и системы 
лимфоидной ткани; усиление костномозгового 
кроветворения: процессов эритропоэза, лим-
фопоэза и гранулоцито-моноцитопоэза; актива-
ция системы фагоцитоза, в том числе в условиях 
иммунодефицитных состояний, восстановление 
в крови уровня нейтрофилов, моноцитов, лим-
фоцитов и функциональной дееспособности тка-
невых макрофагов. Данные свойства особенно 
считаем важными в условиях абсолютного им-
мунодефицита иммунных клеток, возникающе-
го при остропрогрессирующем ТБ. Среди имму-
нобиохимических эффектов препарата следует 
выделить стимулирующее действие препарата 
на каскадные механизмы фосфатной модифика-
ции ключевых белков сигналпередающих сис-
тем; инициацию действия системы цитокинов, 
в том числе интерлейкина 1, 2, 6, фактора некро-
за опухоли, интерферонов. Механизм действия 
препарата указывает на потенциальную возмож-
ность увеличения количества активных иммунных 
клеток за счет иммунопоэза, улучшения межкле-
точной кооперации и повышения уровня интер-
ферона-гамма и опосредовано неоптерина при 
его снижении у больных с острым прогрессиро-
ванием ТБ.
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При повышении уровня неоптерина имеются 
предпосылки использования гамма-D-глутамил-
триптофан натрия.  Доказано, что гамма-D-глу-
тамил-триптофан стимулирует Т-клеточное зве-
но иммунитета, активирует макрофаги. Препарат 
усиливает продукцию интерферона-гамма, ин-
терлейкина 2 и экспрессию его рецептора лим-
фоцитами, усиливает их пролиферативную актив-
ность [3]. Происходит улучшение межклеточной 
кооперации и усиливается фагоцитоз, что при-
водит к положительной динамике туберкулезно-
го процесса и предположительно способствует 
снижению неоптерина и RANTES.

Имеются публикации об успешном примене-
нии глутамил-цистеинил-глицина динатрия и гам-
ма-D-глутамил-триптофана в лечении больных ТБ 
[5, 6]. Влияние препаратов на течение остропро-
грессирующих деструктивных инфильтративного 
и диссеминированного ТБ на уровень неоптери-
на и RANTES в литературе не отражено.

Изучение возможностей применения инди-
видуализированной иммунотерапии в  зависи-
мости от выявленных нарушений показателей 
иммунитета и воспаления, таких как неоптерин 
и RANTES, свойственных острому прогрессиро-
ванию ТБ, является актуальным.

Цель исследования: повышение эффективно-
сти лечения больных остропрогрессирующим де-
структивным инфильтративным и диссеминирован-
ным ТБ легких с помощью индивидуализированной 
патогенетической терапии в зависимос ти от уров-
ня неоптерина и RANTES в сыворотке крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучено содержание неоптерина и RANTES 
в сыворотке крови у 36 больных инфильтратив-
ным и диссеминированным деструктивным ТБ 
легких с  признаками острого прогрессирова-
ния и 37 больных – без признаков острого про-
грессирования до начала лечения в сравнении 
с 30 здоровыми донорами. Неоптерин и RANTES 
определяли в сыворотке крови методом твер-
дофазного иммуноферментного анализа. Для 
отбора в группу с остропрогрессирующим ТБ 
использовали ранее разработанные клинико-
рентгенологические и лабораторные критерии: 
ярко выраженные симптомы, распространенное 
инфильтративное и  деструктивное поражение 
легких по данным рентгенологического обсле-
дования, признаки эндотоксикоза и иммунодефи-
цита [4]. Выбор больных для исследования по-
казателей неоптерина и RANTES был случайным 
среди всех больных инфильтративным и диссе-
минированным ТБ легких с деструкциями и бак-

териовыделением, находившихся на лечении 
в  Ярославской областной клинической тубер-
кулезной больнице. Для того, чтобы исключить 
влияние сопутствующей патологии в  данные 
группы не включали больных ТБ с любой тяже-
лой сопутствующей патологией: ВИЧ-инфекцией, 
сахарным диабетом, другими инфекционно-вос-
палительными заболеваниями, системными за-
болеваниями, а  также больных, получавших 
препараты с  иммуносупрессивным действием 
в  течение двух лет до выявления ТБ. Средний 
возраст в группе с остропрогрессирующим те-
чением ТБ был 39,2 ± 4,2 лет, в группе с обыч-
ным течением – 37,6 ± 5,1 лет (р > 0,05). Мужчин 
было 75% (27) в группе с остропрогрессирую-
щим течением ТБ и 70% (26) – с обычным тече-
нием. По клиническим формам ТБ группы также 
были сопоставимы: в группе с остропрогресси-
рующим течением было 17 больных инфильтра-
тивным и  19 больных диссеминированным ТБ 
легких, в группе больных с обычным течением 
было 17 больных инфильтративным и 20 больных 
диссеминированным ТБ легких. Обследование 
30 здоровых доноров проводили при прохожде-
нии здоровыми лицами периодических профилак-
тических осмотров с подбором по полу и возра-
сту для возможного сравнения. Средний возраст 
составил 38,2 ± 4,5 лет (р > 0,05). Отсутствовала 
статистически значимая разница с  группами 
больных ТБ. Мужчин было 73% (22).

В ходе исследования и наблюдения за боль-
ными эмпирически мы выделили дополнитель-
но особую, наиболее неблагоприятную группу 
больных остропрогрессирующими деструктив-
ными инфильтративным и диссеминированным 
ТБ легких с поздней диагностикой заболевания 
при распространенном процессе. Мы изучили 
отдельно от других групп содержание исходно-
го уровня неоптерина и RANTES у 17 таких боль-
ных. Из них инфильтративный ТБ был у 7 боль-
ных, диссеминированный – у 10 больных.

Продолжили наблюдение за больными и изу-
чили динамику заболевания и содержания нео-
птерина и RANTES через 6 месяцев у 58 боль-
ных инфильтративным и  диссеминированным 
деструктивным ТБ в  зависимости от остроты 
процесса при выявлении заболевания. В первую 
группу вошел 21 больной с признаками остро-
го прогрессирования из ранее сформированной 
группы больных (36 человек) с острым прогрес-
сированием при выявлении (15 больных получа-
ли иммунотерапию, что повлияло на изучаемые 
показатели, и на данном этапе данные этих боль-
ных были исключены из этой группы). Во вто-
рую группу вошли также ранее обследованные 
37 больных без признаков острого прогресси-
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рования. Больные были обследованы и получали 
лечение в соответствии с действующими норма-
тивными документами [10]. Группы больных, как 
ранее было установлено, были сопоставимы по 
полу, возрасту и формам ТБ. Доля больных с МЛУ 
МБТ в группах была невелика – 9%, больные по-
лучали соответствующее лечение. Результаты ле-
чения, исходы заболевания были изучены в вы-
деленных группах через 18–24 месяца.

В  соответствии с  выявленными изменения-
ми предложен и  использован индивидуализи-
рованный подход для коррекции содержания 
неоптерина и RANTES у больных остропрогрес-
сирующим ТБ. Для коррекции содержания нео-
птерина и RANTES при снижении неоптерина 
 менее 9,6 мг/л в лечении 15 больных использо-
ван глутамил-цистеинил-глицин динатрия по схе-
ме: 60 мг 1 раз в сутки первые 10 дней ежеднев-
но внутримышечно, последующие 20 дней 60 мг 
через день. При повышении неоптерина более 
26,5 мг/л у 15 больных использован гамма-D-глу-
тамил-триптофан натрия по схеме: 100 мкг один 
раз в сутки внутримышечно ежедневно 5 дней. 
Сравнение динамики и  исходов заболевания, 
а  также неоптерина и  RANTES проведено для 
каждой группы с иммунотерапией с  контроль-
ной группой, включавшей 21 больного остро-
прогрессирующим ТБ, которые не получали им-
мунотерапии. Переносимость препаратов была 
удовлетворительной, нежелательных явлений 
не было зафиксировано. Группы больных остро-
прогрессирующим ТБ были сформированы и со-
поставимы по возрасту, полу и лекарственной 
устойчивости МБТ. 

Оценку эффективности лечения, включая 
иммунотерапию, проводили по исходам забо-
левания – излечению, формированию хрониче-
ского деструктивного ТБ или летальному исхо-
ду. Учитывая, что неэтично формировать группу 

больных остропрогрессирующим  ТБ с  низким 
значением неоптерина без проведения иммуно-
терапии (больные с  неблагоприятным прогно-
зом течения заболевания) больным с признаками 
острого прогрессирования при выявлении назна-
чали иммунотерапию, если было обнаружено со-
держание неоптерина в крови ниже 9,6 нмоль/л.

Статистическая обработка информации про-
ведена при помощи программ Microsoft Excel 
и NanoStat 1.10. Проведена проверка распреде-
ления по основным показателям в группах, кото-
рая показала нормальное распределение и близ-
кое к нормальному. Количественные показатели 
представлены в виде среднего арифметическо-
го и стандартного отклонения (M ± m). Оценка 
статистической значимости различий сравнива-
емых величин двух независимых групп и измене-
ний показателей в группах проводилась при по-
мощи критерия Стьюдента. Различия показателей 
считали достоверными при значениях р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание неоптерина и RANTES в сыво-
ротке крови больных деструктивным инфиль-
тративным и  диссеминированным ТБ легких 
при выявлении без признаков острого про-
грессирования было выше 16,84 ± 4,83 нмоль/л 
и  70 235,17 ± 6576,24 пг/мл по сравнению 
со здоровыми донорами 6,52 ± 1,19 нмоль/л 
и 62 915,00 ± 9665,18 пг/мл (р < 0,05) (табл. 1).

Содержание неоптерина и RANTES было наи-
более высоким у больных с признаками остро-
го прогрессирования деструктивного ТБ легких 
(37,90 ± 8,96 нмоль/л и 90  908,33 ± 7694,81 пг/мл;  
р < 0,05), что позволяет отнести данные пока-
затели к  диагностическим критериям остро-
прогрессирующего течения инфильтративного 

Таблица 1. Содержание неоптерина и RANTES у больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным ТБ 
легких с остропрогрессирующим течением, без признаков острого прогрессирования и в группе здоровых доноров

Table 1. Neopterin and RANTES levels in patients with destructive infiltrative or disseminated pulmonary TB with acute 
progressive course, without signs of acute progression, and healthy donors

Показатели
Больные остропрогрессирующим 

туберкулезом
(n = 36) M ± m

Больные туберкулезом без признаков 
острого прогрессирования

(n = 37) M ± m

Здоровые доноры
(n = 30) M ± m

RANTES (пг/мл) 90 908,33 ± 7694,81*, ** 70 235,17 ± 6576,24* 62 915,00 ± 9665,18

Неоптерин (нмоль/л) 37,90 ± 8,96*, ** 16,84 ± 4,83*, ** 6,52 ± 1,19

    n – число больных в группе
  *  p < 0,05 при сравнении показателя у больных ТБ легких из разных групп
**  p < 0,05 при сравнении показателя у больных ТБ легких и здоровыми донорами

    n – the number of patients in the group
  *  p < 0.05 at comparison of the value in pulmonary TB patients from different groups
**  p < 0.05 at comparison of the value in pulmonary TB patients and healthy donors
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и диссеминированного ТБ легких при значени-
ях неоптерина выше 26,5 нмоль/л и RANTES бо-
лее 83 387 пг/мл (95% показателей были выше 
у больных остропрогрессирующим ТБ легких).

У больных с остропрогрессирующим распро-
страненным ТБ легких наблюдали при выявлении 
снижение уровня неоптерина менее 9,6 нмоль/л, 
что также прогностически неблагоприятно при 
содержании RANTES более 83 387 пг/мл.

На основании полученных данных, можно ут-
верждать, что повышение уровня неоптерина 
отражало выраженные иммунные нарушения, 
требующие коррекции, а  повышение RANTES 
свидетельствовало о выраженной воспалитель-
ной реакции, также характерной для больных 
остропрогрессирующим ТБ легких. Выявление 
низкого уровня неоптерина при высоком уров-
не RANTES было связано, вероятно, с разви-
тием глубокого иммунодефицита у   больных 
 остропрогрессирующим инфильтративным и дис-
семинированным ТБ легких.

При изучении динамики содержания нео-
птерина было установлено, что у больных с при-
знаками острого прогрессирования ТБ легких 
уровень данного показателя через 6  месяцев 

был значительно, в  среднем в  2  раза, выше 
(19,71 ± 4,12 нмоль/л) по сравнению с  боль-
ными без признаков острого прогрессирова-
ния (9,72 ± 2,14  нмоль/л; р < 0,05). У  больных 
без признаков острого прогрессирования че-
рез 6 месяцев неоптерин приближался к  зна-
чениям здоровых доноров (9,72 ± 2,14 нмоль/л 
и 6,52 ± 1,19 нмоль/л; р > 0,05).

Содержание RANTES через 6 месяцев в груп-
пе больных остропрогрессирующим ТБ легких 
(77 180,91 ± 5951,03 пг/мл) было незначитель-
но выше, чем у больных без признаков остро-
го прогрессирования (68 915,86 ± 6754,61 пг/мл) 
и не отличалось от содержания RANTES у здо-
ровых доноров (62 915,00 ± 9665,18; р > 0,05) 
(табл. 2).

Полученные результаты показали длитель-
ное сохранение нарушения клеточной активации 
и межклеточного взаимодействия, замедленную 
его инволюцию у больных с признаками  острого 
прогрессирования ТБ легких при выявлении, 
что отрицательно сказалось на динамике за-
болевания.

При оценке изменений рентгенологической 
картины отмечено, что площадь инфильтрации 

Таблица 2. Динамика содержания неоптерина и RANTES у больных деструктивным инфильтративным 
и диссеминированным ТБ легких с остропрогрессирующим и обычным течением

Table 2. The dynamics of neopterin and RANTES levels in patients with destructive infiltrative or disseminated pulmonary TB 
with acute progressive course and without signs of acute progression

Показатели

Больные остропрогрессирующим ТБ 
легких с исходно высоким неоптерином 

M ± m

Больные ТБ легких без признаков 
острого прогрессирования M ± m Здоровые доноры

M ± m
(n = 30)при выявлении

(n = 21)
6 мес.*
(n =19)

при выявлении
(n = 37)

6 мес.
(n = 37)

RANTES
(пг/мл)

90 116,02 ± 6785,31

77 180,91 ± 5951,03
р1 < 0,05
р2 > 0,05
р3 > 0,05

70 235,17 ± 6576,24

68 915,86 ± 6754,61
р1 < 0,05
р2 > 0,05
р3 > 0,05

62 915,00 ± 9665,18

Неоптерин
(нмоль/л)

37,52 ± 8,26

19,71 ± 4,12
р1 < 0,05
р2 < 0,05
р3 < 0,05

16,84 ± 4,83

9,72 ± 2,14
р1 < 0,05
р2 < 0,05
р3 > 0,05

6,52 ±1,19

*  На 4-м месяце из группы выбыли 2 больных с выраженным прогрессированием процесса и летальным исходом, 
динамику  неоптерина и RANTES у них проследить не удалось (n = 19)

n – число больных в группе
р1 – уровень значимости различий при сравнении исходного и контрольного значения показателя в группе
р2 – уровень значимости при сравнении показателей двух групп больных ТБ легких
р3 – уровень значимости различий при сравнении показателей со здоровыми донорами

*  At the 4th month of treatment 2 patients with expressed TB progression and lethal outcomes were excluded from the study; 
we could not observe the dynamics of neopterin and RANTES levels in these cases (n = 19)

n – the number of patients in the group
р1 – the level of significance of differences at comparison between the initial and control values in the group
р2 – the level of significance at comparison between two groups of pulmonary TB patients
р3 – the levels of significance of differences at comparison between the values in patients and healthy donors
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ния летальные исходы от ТБ легких имели место 
в 10% случаев (2 больных) в течение 4 месяцев. 
Среди 36 больных, выявленных без признаков 
острого прогрессирования ТБ легких, в 84% слу-
чаев (у 31 больного) наступило клиническое из-
лечение, деструкции сохранялись в 16% случаев 
(у 7 больных).

Замедленные темпы снижения неоптери-
на и  RANTES у  больных, выявленных с  остро-
прогрессирующими инфильтративным или 
диссеминированным ТБ легких, положитель-
но коррелировали с  сохранением деструкций 
и формированием хронически текущего ТБ лег-
ких. Полученные результаты определили необ-
ходимость проведения индивидуализированной 
патогенетической терапии, направленной на 
восстановление иммунитета и снижение остро-
ты воспаления.

В группах больных с применением иммуно-
стимуляторов наблюдалась нормализация со-
держания неоптерина и RANTES к 6 месяцам 
(табл. 3).

При использовании гамма-D-глутамил-трип-
тофана при исходно высоком содержании нео-
птерина (более 26,5 нмоль/л) происходило 
снижение показателя к  6-му месяцу лечения 
до уровня 13,68 ± 2,12 нмоль/л, что ниже, чем 
в  группе сравнения без применения иммуно-

и  деструкции легочной ткани у  пациентов из 
группы с остропрогрессирующим течением ТБ 
легких продолжали превышать соответствую-
щие показатели у больных без признаков остро-
го прогрессирования ТБ легких при выявлении 
через 2, 4 и 6 месяцев лечения. Наблюдались 
замедленные темпы рассасывания инфильтра-
ции и сохранение деструкций размерами более 
4 см в группе остропрогрессирующего ТБ лег-
ких. В группе без острого прогрессирования на-
блюдалось постепенное рассасывание инфиль-
трации и  уменьшение в  размерах и  закрытие 
полостей распада к 6-му месяцу.

Исходы заболевания через 18–24  месяца 
в исследуемых группах резко контрастировали 
и  отражали общие тенденции, установленные 
ранее. В группе больных, выявленных с остро-
прогрессирующим ТБ легких (21 больной), пре-
обладало формирование хронического деструк-
тивного ТБ легких в 71% случаев (15 больных) 
против 16% в контрольной группе. Клиническое 
излечение достигнуто всего в  19% случаев 
(у 4 больных, в том числе у 2 больных с исполь-
зованием хирургических методов, так как сохра-
нялись деструкции) против 84% случаев в груп-
пе без признаков острого прогрессирования ТБ 
легких. В группе больных с признаками остро-
го прогрессирования при выявлении заболева-

Таблица 3. Динамика содержания неоптерина и RANTES у больных с остропрогрессирующим деструктивным 
инфильтративным и диссеминированным ТБ легких при использовании иммунотерапии и без нее

Table 3. The dynamics of neopterin and RANTES levels in patients with acute progressive destructive infiltrative or disseminated 
pulmonary TB with and without immunotherapy

Пока
затели

Группа больных с использованием 
гаммаDглутамилтриптофана

(n = 15) M ± m

Группа больных с использованием 
глутамилцистеинилглицин динатрия

(n =15) M ± m

Группа больных без иммунотерапии
M ± m

при выявлении 6 мес.* при выявлении 6 мес.
при выявлении

(n = 21)
6 мес.*
(n = 19)

RANTES
(пг/мл)

91 762,41 ± 9517,23

70 245,36 ± 8722,16
р1 < 0,05
р2 > 0,05
р3 < 0,05

89 364,33 ± 6821,47

68 298,13 ± 6857,94
р1 < 0,05
р2 > 0,05
р3 < 0,05

90 116,02 ± 6785,31
77 180,91 ± 5951,03

р1 < 0,05

Нео-
птерин 

(нмоль/л)
39,61 ± 28,94

13,68 ± 2,12
р1 < 0,05
р2> 0,05
р3 < 0,05

4,86 ± 2,38

12,86 ± 4,19
р1 < 0,05
р2 > 0,05
р3 < 0,05

37,52 ± 8,26
19,71 ± 4,12

р1 < 0,05

* На 4–6-м месяце из группы выбыли 2 больных с выраженным прогрессированием процесса и летальным исходом (n = 19)
р1 –  уровень значимости при сравнении исходного и контрольного значения показателя в группе
р2 – уровень значимости при сравнении показателей двух групп больных ТБ с иммунокоррекцией
р3 – уровень значимости при сравнении показателей групп больных ТБ с иммунокоррекцией и без иммунокоррекции

* At the 4–6th month of treatment 2 patients with expressed TB progression and lethal outcomes were excluded from the study (n = 19)
р1 – the level of significance at comparison between the initial and control values in the group
р2 – the level of significance at comparison between two groups of TB patients with immunocorrection
р3 – the level of significance at comparison between the values in TB patients with and without immunocorrection
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препаратов 19,71 ± 4,12 нмоль/л (р < 0,05). При 
использовании глутамил-цистеинил-глицин ди-
натрия при исходно низком содержании неопте-
рина (менее 9,6 нмоль/л) происходило повыше-
ние показателя к 6-му месяцу лечения до уровня 
12,86 ± 4,19 нмоль/л (р < 0,05).

Одновременно с  нормализацией содержа-
ния неоптерина происходило снижение уров-
ня RANTES, подтверждающее снижение уровня 
воспалительных реакций. Показатель был до-
стоверно ниже через 6 месяцев в обеих группах 
с  использованием иммунотерапии, по сравне-
нию с контрольной (р < 0,05). Снижение уров-
ня RANTES, вероятно, было связано с  благо-
приятной динамикой, заживлением и стиханием 
острой воспалительной реакции, что создавало 
условия для инволюции процесса в условиях хи-
миотерапии.

При оценке динамики процесса по рентге-
нологической картине установлено, что в груп-
пах больных, получавших патогенетическую 
терапию, инволюция специфического процес-
са происходила более быстрыми темпами, чем 
у  больных без применения патогенетической 
терапии. Значимым считаем получение различий 
в динамике на 4–6-м месяцах лечения. Именно 
в сроки с 4-го до 6-го месяцев лечения удалось 
достичь закрытия полостей распада у 8 боль-
ных группы с использованием гамма-D-глутамил-
триптофана (53%) и 6 больных группы с исполь-
зованием глутамил-цистеинил-глицин динатрия 
(40%). У остальных происходило рассасывание 
инфильтрации и уменьшение полостей распада 
в размерах, особенно на 4–6-м месяцах лече-
ния, что позволило достичь излечения у  87% 
больных в обеих группах. При этом у больных 
с использованием иммунопрепаратов не про-
изошло острого прогрессирования в условиях 
лечения.

В  группе больных без использования им-
мунотерапии результаты лечения были хуже. 
Преобладало формирование хронических де-
структивных процессов у  15  больных  (71%) 
случаев. Полости распада были закрыты все-
го у  4 больных (19%), в  том числе у  2  боль-
ных с использованием хирургических методов. 
Прогрессирование заболевания привело к ле-
тальным исходам от ТБ у 2 больных (10%) в те-
чение 6 месяцев. Сравнивая положительные ре-
зультаты лечения можно констатировать, что 
излечение при использовании индивидуализи-
рованной иммунотерапии достигнуто в 4,6 раз 
чаще  (87%), чем без ее использования (19%) 
(р < 0,05). Раннее восстановление  иммунного 
статуса в  первые месяцы лечения у  больных 
с  острым прогрессированием ТБ при выявле-
нии способствует заживлению каверн, фиброз-

ный слой в их стенке не образуется, в отличие 
от больных, которым не применялась патогене-
тическая терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование позволило подтвердить диаг-
ностическую ценность определения неоптери-
на и  RANTES для оценки остроты течения ТБ 
легких и прогноза торпидного течения на фоне 
обычных РХТ. Для остропрогрессирующего те-
чения инфильтративного и диссеминированного 
ТБ легких характерно содержание в сыворотке 
крови неоптерина выше 26,5 нмоль/л и RANTES 
более 83 387  пг/мл. При тяжелом течении ТБ 
и выраженном иммунодефиците возможно от-
носительно низкое содержание неоптерина – 
менее 9,6 нмоль/л при высоком уровне RANTES. 
Изучение динамики содержания неоптерина 
и RANTES показало, что их уровни остаются до-
стоверно повышены через 6 месяцев у боль-
ных остропрогрессирующими инфильтративным 
и диссеминированным ТБ легких, что коррели-
рует с замедленной инволюцией процесса и со-
провождается формированием хронически те-
кущего деструктив ного ТБ легких.

Изучение уровня неоптерина и  RANTES 
обосновывает проведение индивидуализиро-
ванной патогенетической терапии. Успешное 
применение гамма-D-глутамил-триптофана при 
исходно высоком (более 26,5 нмоль/л) содер-
жании неоптерина позволило добиться до-
стоверного снижения показателя к  6–му  ме-
сяцу лечения (р < 0,05). При  использовании 
глутамил-цистеинил-глицин динатрия при ис-
ходно низком содержании нео птерина (менее 
9,6 нмоль/л) происходило повышение показа-
теля к  6-му месяцу лечения до средних вели-
чин (р < 0,05). Применение иммунокоррекции 
у больных остропрогрессирующим инфильтра-
тивным и диссеминированным ТБ легких с рас-
падом привело к  нормализации неоптерина 
и RANTES и сопровождалось ускоренной инво-
люцией туберкулезного процесса с достижени-
ем клинического излечения у 87% больных, что 
было в 4,6 раз чаще, чем в группе без иммуно-
терапии (у 19% больных).

Кроме известных причин, влияющих на ре-
зультаты лечения больных ТБ легких, выявлено 
значение выраженных исходных иммунологиче-
ских нарушений, диагностируемых при повыше-
нии неоптерина и RANTES при распространенных 
процессах с признаками острого прогрессирова-
ния. Клиническое излечение у данной категории 
больных достигнуто лишь при использовании 
комплексного лечения –  химиотерапии и патоге-
нетической терапии.
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Несвоевременное выявление плеврита туберкулезной этиологии приводит к формированию эмпиемы плевры, тре-
бующей комплексного лечения с применением хирургического вмешательства. В статье приведено клиническое 
наблюдение, иллюстрирующее диагностику, особенности течения и лечения данной формы туберкулеза органов 
дыхания у подростка.
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LATE-DIAGNOSED PLEURAL 
EMPYEMA IN AN ADOLESCENT

Clinical Cases

Работа выполнена в рамках темы НИР № 122041100210-4 «Комплексный подход к диагностике и лечению туберкулеза 
органов дыхания у детей и подростков».

Delayed detection of tuberculous pleurisy results in the development of pleural empyema, which requires complex 
treatment involving surgery. The article describes a clinical observation illustrating diagnosis, clinical features, and treatment 
of tuberculous pleural empyema in an adolescent.

Клинические наблюдения

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным официальной статистики, за 
период с 2005 по 2019 г. отмечено снижение за-
болеваемости туберкулезом (ТБ) органов дыха-
ния детей и подростков в 2,4 раза  [3]. По дан-
ным литературных источников [1, 7], экссудативный 
плеврит занимает от 5,5 до 65,0% в структуре за-
болеваемости ТБ. При этом наиболее часто он 

DOI: 10.57014/2587-6678-2022-3-97-103

Keywords: TB, empyema, adolescent, complication, treatment, surgical intervention.

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

развивается как осложнение других форм  ТБ 
(ТБ  внутригрудных лимфатических узлов, пер-
вичный туберкулезный комплекс), но  также 
может быть и  самостоятельной клинической 
формой [4]. С учетом низкой настороженности 
медицинских работников в учреждениях первич-
ной медико-санитарной помощи (ПМСП) в отно-
шении туберкулезной этиологии заболевания 
и в ряде случаев стертой клинической картины, 
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диагностика туберкулезного плеврита может 
быть несвоевременной. В  этом случае проис-
ходит формирование эмпиемы – ограниченного 
или диффузного воспаления висцеральной и па-
риетальной плевры, протекающего с накоплени-
ем гноя в плевральной полости [5]. Наличие эм-
пиемы плевры служит абсолютным показанием 
для проведения оперативного лечения, при этом 
чаще всего выполняются операции большого 
объема (плеврэктомии) [2, 6]. В дальнейшем па-
циенты нуждаются в длительной противотубер-
кулезной химиотерапии и реабилитации.

Приводим клинический случай поздно вы-
явленной эмпиемы плевры у подростка, потре-
бовавшей комплексного подхода к диагностике 
и лечению.

Пациентка 16-ти лет, находилась на лечении 
в подростковом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» в те-
чение 6 месяцев – c 06.10.2020 по 09.04.2021 г.

Анамнез жизни и фтизиатрический анамнез. 
Девочка из многодетной благополучной семьи, 
росла и развивалась соответственно возрасту. 
Училась в 10 классе общеобразовательной шко-
лы. Профилактические прививки проводились 
по национальному календарю. Детскими инфек-
циями не болела, простудные заболевания пе-
реносила не чаще 1–2 раз в год. Вакцинирована 
БЦЖ в родильном доме, поствакцинальный руб-
чик сформирован – 8 мм. От проведения тубер-
кулинодиагностики и проб с аллергеном тубер-
кулезным рекомбинантным (АТР, Диаскинтест) 
родители немотивированно отказывались.

Эпидемический анамнез. Контакт с больными 
ТБ не установлен. При флюорографическом об-
следовании родственников патологии в легких 
выявлено не было.

Анамнез заболевания. В  июле 2020 г. па-
циентку стали беспокоить периодические боли 
в  правой половине грудной клетки умерен-
ной интенсивности. Самостоятельно принимала 
обезболивающие препараты, за медицинской 
помощью не обращалась. Нарастание интен-
сивности и частоты возникновения болей отме-
чено через 2 месяца, что явилось поводом для 
обращения в поликлинику по месту жительства. 
На обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки (ОГК) было выявлено ограниченное за-
темнение легочной ткани ниже уровня перед-
него отрезка 7-го ребра в проекции реберно-
диафрагмального синуса справа. Девочка была 
госпитализирована в  общесоматический ста-
ционар, где находилась 15 дней с клиническим 
диагнозом «осумкованный правосторонний 
плеврит». После курса неспецифической анти-
бактериальной терапии положительной клини-
ко-рентгенологической динамики отмечено не 

было. При выписке домой было рекомендовано 
обследование у фтизиатра. Была выполнена про-
ба с АТР: реакция на пробу гиперергическая – 
18  мм папула. При компьютерной томографии 
(КТ ОГК) 21.09.2020 г. выявлены изменения, со-
ответствующие осумкованному плевриту, и еди-
ничные мелкие плотные кальцинированные оча-
ги в обоих легких. С результатами исследований 
пациентка обратилась в ФГБНУ «ЦНИИТ» для 
 верификации диагноза и лечения.

Жалобы и осмотр при поступлении (06.10.2020 г.) 
При поступлении в  клинику ФГБНУ  «ЦНИИТ» 
сохранялись прежние жалобы на колющие 
боли умеренной интенсивности в нижних отде-
лах правой половины грудной клетки. Общее 
состояние расценено как удовлетворительное. 
Температура тела была нормальной. Симптомы 
туберкулезной интоксикации отсутствовали. При 
аускультации во всех отделах легких выслушива-
лось везикулярное дыхание, хрипов не было. По 
остальным органам и системам патологических 
изменений выявлено не было.

Лабораторные и инструментальные иссле-
дования при поступлении (07.10.2020 г.). В свя-
зи с отсутствием кашля для микробиологическо-
го исследования у пациентки были трехкратно 
взяты смывы с ротоглотки. Методами люминес-
центной микроскопии, полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР) КУМ и ДНК микобактерий ТБ (МБТ) 
не обнаружены. На жидких питательных средах 
в системе ВАСТЕС MGIT 960 рост МБТ не выяв-
лен. В клиническом анализе крови обращало на 
себя внимание увеличение СОЭ до 82 мм/час, 
значения остальных показателей варьировали 
в пределах нормы. Показатели биохимическо-
го анализа крови и  общего анализа мочи со-
ответствовали норме. По данным электрокар-
диографии и исследования функции внешнего 
дыхания, изменений со стороны сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем не было выявлено. 
На КТ ОГК от 08.10.2020 г. – единичные частично 
кальцинированные очаги в S1,6,8 правого лег-
кого, осумкованный правосторонний плеврит. 
Выявлено жидкостное образование в проек-
ции правого бокового реберно-диафрагмаль-
ного  синуса (рис. 1).

При ультразвуковом исследовании  (УЗИ) 
плевральных полостей в проекции правого бо-
кового синуса определялась осумкованная по-
лость объемом до 35 см2 с неоднородным гипо-
эхогенным содержимым, плотно прилегающая 
к образованию в печени (рис. 2).

При УЗИ органов брюшной полости в проек-
ции правой доли печени, поддиафрагмально, ви-
зуализировалось округлое образование смешан-
ной эхогенности солидно-кистозной  структуры 
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Рисунок 1. Аксиальные срезы 
КТ ОГК, легочное окно, 
при поступлении: единичные очаги 
в S1,6,8 правого легкого (а, б, в); 
осумкованный правосторонний 
плеврит (г, д).

Figure 1. Axial slices of a chest 
CT scan, lung window, at admission 
to hospital: single foci in S1,6,8 
of the right lung (a, b, v); blocked 
right-sided pleurisy (g, d).

с четкой капсулой без кровотока размерами до 
5,0 × 3,5 см (рис. 3).

Требовалось уточнение природы указанных 
изменений. В  дифференциально-диагностиче-
ский ряд были включены: плевральное осумко-
вание туберкулезной этиологии, поддиафраг-
мальный абсцесс и  паразитарная киста. Было 
проведено иммунологическое исследование 
крови на специфические антитела классов M и G 
к эхинококку: по результатам анализа паразитоз 
был исключен.

Верификация клинического диагноза. С уче-
том наличия осумкованного плеврита, мелких 
кальцинированных очагов в легких, гиперерги-
ческой пробы с АТР, неэффективности антибак-
териальной терапии вероятность туберкулезной 
этиологии заболевания была высока. Для удале-
ния осумкованного образования плевры и вери-
фикации диагноза 17.11.2020 г. была проведе-
на видеоассистированная торакоскопия (ВАТС) 
с  частичной плеврэктомией, декортикацией 
правого легкого, резекцией S8 и прецизионной 
деструкцией очагов в  S1, S6 правого легкого. 
Макропрепарат удаленных фрагментов легкого 
и плевры представлен на рис. 4.

Во время операции были выявлены  очаги 
казеоза на диафрагме, что  подтвердило во-
влечение ее в  туберкулезный процесс. Оп-
ределялся дефект диафрагмы, было проведе-
но его ушивание.

Рисунок 2. УЗИ плевральной полости справа 
от 06.10.2020 г.: осумкованная полость в правом 
боковом синусе.

Figure 2. An ultrasound image of the pleural cavity 
on the right of 06.10.2020.: a blocked cavity in the right 
lateral sinus.

При микробиологическом исследовании опе-
рационного материала методом люминесцент-
ной микроскопии были обнаружены КУМ, мето-
дом ПЦР – ДНК МБТ. В системе ВАСТЕС MGIT 960 
был получен рост МБТ. Были проведены тесты 
определения лекарственной чувствительности 
МБТ: в системе «Синтол» чувствительность была 
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Рисунок 3. УЗИ органов брюшной полости: солидно-кистозное образование над капсулой печени в проекции 
правой доли.

Figure 3. An ultrasound image of the abdomen: a solid cystic formation above the liver capsule in the right lobe 
projection.

Рисунок 4. Макропрепарат: S8 правого легкого 
и фрагментов плевры.

Figure 4. The macropreparation: S8 of the right lung 
and the pleura fragments.

(а) (б)

сохранена к изониазиду, рифампицину и фторхи-
нолонам; в тест-системе ВАСТЕС MGIT 960 выяв-
лена монорезистентность к капреомицину (Cm).

При патоморфологическом исследовании: 
легочная ткань маловоздушна, с проявлениями 
дис- и ателектазов, крупными полями грануле-
матозного эпителиоидноклеточного воспаления 
сливного характера, местами с фокусами казеи-
фикации. Встречались крупные очаги казеоза 
с умеренной лейкоцитарной инфильтрацией, на-
чалом формирования капсулы из грануляцион-
ной ткани. Гранулематозная реакция переходила 
на висцеральную плевру. В париетальной плев-

ре определялись явления склероза, очаги казео-
за с наличием перифокальной реакции разной 
степени выраженности. Таким образом, гистоло-
гическая картина свидетельствовала о туберку-
лезной природе эмпиемы и указывала на хрони-
ческое волнообразное течение туберкулезного 
процесса.

После проведения лечебно-диагностической 
операции по совокупности данных (микробио-
логическое, молекулярно-генетическое и пато-
морфологическое исследования операционного 
материала, гиперергическая реакция на пробу 
с АТР, результаты рентгенологического исследо-
вания) окончательно был сформулирован кли-
нический диагноз: очаговый туберкулез S1, 6, 8 
правого легкого в фазе уплотнения и частичной 
кальцинации, МБТ (–). Туберкулезная эмпиема 
плевры справа.

Течение послеоперационного периода. 
Через 2 месяца после операции по результатам 
КТ ОГК прогрессирования туберкулеза легких 
не отмечалось. В то же время над капсулой пе-
чени выявлялось образование линзообразной 
формы с жидкостным содержимым (рис. 5).

По данным УЗИ органов брюшной полости, 
выполненного после КТ ОГК, между капсулой 
печени и  диафрагмой отмечалось скопление 
40 мл осумкованной жидкости.

Указанные изменения были расценены как 
поддиафрагмальный абсцесс вследствие за-
тека казеозных масс в  брюшную полость че-
рез дефект диафрагмы. Медицинская доку-
ментация и  результаты исследований были 
представлены на консультацию детскому хирургу 
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из ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» для определе-
ния дальнейшей тактики лечения и целесообраз-
ности проведения оперативного вмешательства. 
На основании клинической картины, лаборатор-
ных и  инструментальных данных наличие под-
диафрагмального абсцесса было исключено. 
Выявленные  изменения были расценены как 
осумкованный выпот в брюшной полости нету-
беркулезной природы, не требующий оператив-
ного лечения. Рекомендованы противовоспали-
тельная терапия и динамическое наблюдение. 
Были проведены 4  внутривенные инфузии по 
60 мг преднизолона. Через 5 месяцев после опе-
рации, по данным КТ ОГК и УЗИ органов брюш-
ной полости, отмечено полное рассасывание 
жидкостного образования над капсулой печени.

Противотуберкулезная терапия. С  учетом 
впервые выявленного осложненного ТБ и опре-
делением лекарственной чувствительности МБТ 
из операционного материала на 3 сутки после 
операции была начата противотуберкулезная 
терапия по индивидуальному режиму: изони-
азид  –  0,6; рифампицин – 0,45; пиразинамид – 
1,0; спарфлоксацин  – 0,2; амикацин  – 0,5  в/м. 
Дозировки препаратов были рассчитаны с уче-
том возраста и  массы тела подростка. Через 
7 дней от начала лечения потребовалась коррек-
ция химиотерапии из-за развития гепатотоксиче-
ской реакции на рифампицин, проявлявшейся 
тошнотой, рвотой, болью в  животе без повы-
шения трансаминаз в  биохимическом анализе 
крови. После устранения проявлений  побочной 

реакции химиотерапия была восстановлена, ри-
фампицин заменен на этамбутол. Через месяц 
после коррекции схемы химиотерапии пациент-
ку стала беспокоить ноющая боль умеренной 
интенсивности в  крупных суставах (коленных, 
локтевых, голеностопных), что было расценено 
как проявление токсической реакции на пира-
зинамид, который был заменен на протионамид. 
Лечение продолжено по схеме: изониазид – 0,6; 
этамбутол – 1,2; протионамид – 0,75; спарфлок-
сацин – 0,2; амикацин – 0,5 в/м. Переносимость 
указанной комбинации препаратов была удов-
летворительная.

Через 4  месяца после операции, на осно-
вании данных контрольного рентгенологиче-
ского исследования (отсутствие обострения ту-
беркулеза), была завершена интенсивная фаза 
химиотерапии. Фаза продолжения лечения про-
водилась комбинацией изониазида – 0,6; этам-
бутола – 1,2; спарфлоксацина – 0,2; протиона-
мида – 0,75. Через 5 месяцев после операции, 
по данным КТ ОГК, отмечено частичное расса-
сывание послеоперационных изменений в зоне 
цепочки металлических швов. Была проведена 
коррекция химиотерапии: отменен спарфлокса-
цин, лечение продолжено тремя препаратами: 
изониазидом – 0,6; этамбутолом – 1,2; протиона-
мидом – 0,75.

Длительность химиотерапии у  пациентки 
была определена в  соответствии с  разрабо-
танными критериями (патент на изобретение 
«Способ определения длительности химиоте-
рапии после хирургического лечения туберку-
леза органов дыхания у  детей и  подростков» 
№ 2626509 от 28  июля 2017 г.), и  составила 
12 месяцев. В условиях подросткового отделе-
ния лечение продолжалось 5 месяцев. По заяв-
лению родителей девочка была выписана в ста-
бильном удовлетворительном состоянии для 
продолжения лечения в стационаре по месту жи-
тельства. Диагноз при выписке: очаговый тубер-
кулез S1,6 правого легкого в фазе уплотнения 
и частичной кальцинации, МБТ (–). ЛУ МБТ – Cm. 
Состояние после ВАТС частичной плеврэктомии 
с декортикацией легкого справа по поводу эмпи-
емы плевры; резекции S8 правого легкого, пре-
цизионной деструкции очагов в нижней и верх-
ней долях правого легкого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный клинический пример иллюстрирует 
особенности течения туберкулезного экссуда-
тивного плеврита у подростка, несвоевремен-
ная диагностика которого привела к развитию 

Рисунок 5. Аксиальный скан КТ ОГК, легочное окно, 
через 2 месяца после операции: линзообразное 
образование с жидкостным содержимым, 
расположенным над капсулой печени.

Figure 5. An axial slice of a chest CT scan, lung 
window, two months after the operation: a lens-shaped 
formation with liquid content above the liver capsule.
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эмпиемы плевры с вовлечением в воспалитель-
ный процесс диафрагмы и формированию вы-
пота в  надпеченочном пространстве. Следует 
обратить внимание на то, что КТ и УЗИ органов 
брюшной полости не позволили достоверно 
определить анатомическую принадлежность вы-
явленного жидкостного образования, что потре-
бовало исключения эхинококкового поражения. 
Хирургическое вмешательство было проведено 
как с диагностической, так и с лечебной целью: 
удаленный фрагмент эмпиемы был исследован 
микробиологическим, молекулярно-генетиче-
ским и гистологическим методами, что позволи-
ло верифицировать диагноз, удаление эмпиемы 
и лечение ее осложнений остановили прогрес-
сирование ТБ. Разработанный индивидуализиро-
ванный подход к химиотерапии после хирурги-
ческого вмешательства определил оптимальную 
комбинацию противотуберкулезных препаратов 
и длительность лечения.
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Клиническое наблюдение демонстрирует сложности диагностики и дифференциальной диагностики первичного хро-
нически текущего туберкулеза (ТБ), протекающего у взрослой пациентки под маской системной красной волчанки.  
Появление и прогрессирование внутригрудной лимфаденопатии позволило заподозрить и установить диагноз ТБ. 
Проведение эффективной химиотерапии позволило устранить клинические проявления заболевания.
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Н а фоне улучшения основных эпидемиоло-
гических показателей по ТБ в Российской 

Федерации сохраняется актуальность проблемы 
своевременного выявления ТБ. Особые слож-
ности в  диагностической и  лечебной рабо-
те врача любой специальности возникают при 
клинической оценке разнообразных масок 
хронически текущего первичного ТБ у  взро-
слых. Под масками ТБ понимают различные 
клинические проявления, вызванные пара-
специфическими реакциями, протекающими 
в условиях иммунобиологической перестройки 
организма в ответ на внедрение возбудителя ТБ. 
Параспецифические реакции при первичном ТБ 
впервые были описаны отечественными пато-
морфологами В.И. Пузик (1944) и А.И. Струковым 

(1947) [4, 9, 10, 16]. Морфологической основой 
этих реакций являются обнаруживаемые в раз-
личных органах диффузные и узелковые макро-
фагальные скопления, лимфо-гистиоцитарные 
инфильтраты, неспецифические васкулиты и фи-
бриноидные некрозы. Выдающийся отечествен-
ный терапевт Е.М. Тареев описал клинические 
и лабораторные проявления гематологических 
параспецифических реакций [11].

Клиническая трактовка и  дифференциаль-
ная диагностика указанных и  некоторых дру-
гих синдромов представляет для врача боль-
шие трудности, что приводит к диагностическим 
ошибкам и  несвоевременной диагностике  ТБ. 
Полиорганный характер проявлений параспе-
цифических синдромов при первичном ТБ часто 
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ошибочно ориентирует врача на поиск и исклю-
чение системных заболеваний (системная крас-
ная волчанка, узелковый артериит, ревматоид-
ный артрит)  [6]. Как правило, такие пациенты 
находятся в  общесоматических стационарах, 
и им нередко безрезультатно проводится анти-
бактериальная и гормональная терапия. Следует 
отметить, что клинические проявления пара-
специфических реакций могут наблюдаться как 
в  раннем аллергическом периоде туберкулез-
ного инфицирования у детей, так и у взрослых 
при волнообразном течении хронически теку-
щего первичного ТБ на протяжении длитель-
ного периода. Как выяснилось позднее, благо-
даря работам Н.А. Шмелева, И.Р. Дорожковой, 
З.С. Земсковой (1974), у взрослых больных кли-
ническая симптоматика параспецифических ре-
акций (так называемые маски ТБ) может быть 
обусловлена L-трансформированными форма-
ми М. tuberculоsis  [5]. Огромное многообразие 
масок ТБ сложно классифицировать, условно 
выделяют сердечно-сосудистый, почечный, эн-
докринный, суставной, желудочно-кишечный, 
кожный, гематологический, нервно-дистрофиче-
ский варианты масок ТБ. В клинической картине 
могут наблюдаться: длительный необъяснимый 
субфебрилитет, различные кожные проявления 
(узловатая эритема, геморрагический васкулит, 
панникулит), керато-конъюнктивит, различные 
полисерозиты (плеврит, перитонит, перикар-
дит), полилимфоаденопатии, лейкемия и  лей-
кемоидные реакции, анемия, функциональные 
нарушения сердечно-сосудистой и желудочно-
кишечной систем, гломерулонефрит с  прояв-
лениями нефротического синдрома, суставной 
синдром, полинейропатии и многие другие сим-
птомы [1, 2, 3, 9, 14, 15, 16, 17]. При длительном 
волнообразном течении на фоне снижения имму-
нитета морфологические проявления хрониче-
ски текущего первичного ТБ могут приобретать 
характерные для туберкулезного воспаления спе-
цифические черты.

С проявлениями параспецифических реакций 
в виде различных масок при первичном ТБ чаще 
сталкиваются педиатры  [12,  13]. Значительно 
реже клинические проявления хронически те-
кущего первичного ТБ встречаются у взрослых 
пациентов. Приводим клиническое наблюде-
ние многолетнего течения хронически текущего 
первичного ТБ у взрослой больной под маской 
кожно-гематологических проявлений с  после-
дующим поражением периферических и  вну-
тригрудных лимфатических узлов.

Цель демонстрации: повысить уровень фти-
зиатрической настороженности интернистов, 
в том числе к проблеме своевременного выяв-

ления ТБ у пациентов с различными неспецифи-
ческими проявлениями масок заболевания.

П а ц и е н т к а , возраст 62 года, поступила 
в клинику ФГБНУ «ЦНИИТ» 05.04.2021 г. с жало-
бами на повышение температуры тела до 40 °С 
преимущественно в вечернее время, слабость, 
похудание, повышенную потливость, малопро-
дуктивный кашель. Из анамнеза: работает вра-
чом в  поликлинике, ведет здоровый образ 
жизни, наследственные заболевания отрица-
ет, аллергологический анамнез не отягощен. 
В  детстве была консультирована фтизиатром 
по поводу увеличенных туберкулиновых проб. 
Замужем, имеет двоих детей. Регулярно проходи-
ла флюорографическое обследование. В семье 
и окружении контакт с больными ТБ отрицает.

В 1990-х  годах неоднократно лечилась по 
поводу кожных высыпаний по типу крапивни-
цы, в том числе дважды в стационаре. Со слов 
больной, в лечении использовались антибакте-
риальные и гормональные кортикостероидные 
препараты. В  2019 г. при профилактическом 
флюорографическом обследовании выявлено 
двустороннее увеличение внутригрудных лим-
фатических узлов и  единичный очаг в  S6 пра-
вого легкого. Консультирована фтизиатром 
и онкологом, рекомендовано динамическое на-
блюдение. В августе 2020 г. на фоне умеренно 
выраженных симптомов воспалительной инток-
сикации была выявлена выраженная лейкопения 
(до 1,7 × 10/л). Убедительных объективных дан-
ных в пользу системного заболевания при обсле-
довании и консультации у ревматолога получено 
не было. Тем не менее, были назначены плакве-
нил и витамин Е.

В январе 2021 г. температура тела повыси-
лась до субфебрильных цифр, появились эри-
тематозно-папулезные высыпания на коже ко-
нечностей, живота и  спины. Наблюдалась 
лейкопения до 2,0 × 10/л, повышение С-РБ до 
78 мг/л, маркеры системных заболеваний соеди-
нительной ткани отсутствовали. В связи с выра-
женными кожными проявлениями был назначен 
метилпреднизолон в дозе 8 мг/сутки. Гистология   
биоптата кожи не исключала системную красную 
волчанку. Был установлен диагноз: системная 
красная волчанка, хроническое течение, актив-
ность 1, панникулит, поражение кожи, слизистых 
оболочек. Продолжена терапия плаквенилом, 
доза метилпреднизолона увеличена до 12 мг/сут-
ки. С февраля 2021 г. температура тела повыси-
лась до фебрильных цифр, плаквенил был от-
менен, доза метилпреднизолона увеличена до 
20 мг/сутки. Интенсивность кожных высыпаний 
несколько уменьшилась, однако сохранялось 
субфебрильное повышение температуры тела.
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С 16.02.2021 по 04.04.2021 г. пациентка нахо-
дилась на стационарном лечении в общесома-
тическом стационаре. Сохранялась лейкопения 
до 1,3 × 10/л, лимфопения – до 8%, повышение 
СОЭ – до 30 мм/час. В биохимическом анализе 
крови отмечалось снижение общего белка до 
48,7 г/л, увеличение уровня щелочной фосфата-
зы до 145,6 МЕд/л, увеличение фибриногена до 
5 г/л, D-димера – до 2,8. Однократно отмечалось 
незначительное повышение волчаночного анти-
коагулянта до 1,27 (норма до 1,2 у.е.). Анализы 
на известные инфекционные маркеры были от-
рицательными. В пунктате костного мозга наблю-
далось повышение лейкоэритробластического 
соотношения до 16,2. Результаты исследования 
на маркеры системных заболеваний оставались 
отрицательными. Была проведена биопсия шей-
ного лимфатического узла справа – картина не-
кротизирующего лимфаденита. Биопсия кожи – 
лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация 
с примесью эозинофилов и плазмоцитов, базо-
фильная деструкция коллагеновых волокон, мел-
кие фокусы некроза, напоминающие изменения 
в лимфатическом узле. В стенке сосудов наблюда-
лось фибриноидное набухание на фоне воспали-
тельной инфильтрации. По данным трепанобио-
псии, выявлены реактивные изменения костного 
мозга. С 19.03.2021 г. в связи с длительной не-
купируемой лихорадкой до 39 °C проводились 
курсы пульс-терапии солу-медролом по 1000 мг/
сутки, антибактериальная терапия левофлок-
сацином по 1000 мг/сутки. На этом фоне отме-
чалось снижение температуры тела, некоторое 
уменьшение кожных высыпаний. По данным 
КТ  ОГК, в  динамике наблюдалось увеличение 
размеров внутригрудных лимфатических узлов, 
появление гидроторакса справа. Был заподоз-
рен ТБ, и больная была направлена для уточне-
ния диагноза в ФГБНУ «ЦНИИТ».

При поступлении общее состояние средней 
степени тяжести, положение активное, сознание 
ясное. Температура тела 37,3 °С. Кожа и видимые 
слизистые чистые, отеков нет. Пальпировался 
увеличенный надключичный лимфатический узел 
слева до 2 см, плотный, безболезненный, не 
спаянный с окружающими тканями, подвижный. 
Также пальпировались передние шейные лим-
фатические узлы, плотные, до 1 см, подвижные, 
безболезненные, не спаянные с окружающими 
тканями. Суставы не изменены, движения в пол-
ном объеме. ЧДД – 17 в мин., сатурация крови 
кислородом – 99%. Перкуторно – с обеих сторон 
ясный легочный звук. При аускультации – слева 
во всех отделах везикулярное дыхание, хрипов 
нет, справа – в нижних отделах ослабление ды-
хания (выпот в плевральной полости). Тоны сер-
дца ясные, ритмичные, ЧСС – 100 в мин., АД – 

115/75 мм рт. ст. Аппетит хороший, язык чистый, 
влажный, живот при пальпации мягкий, безбо-
лезненный. Печень не выступает из-под края 
реберной дуги, селезенка не пальпируется. 
Физиологические отправления в норме. Общий 
анализ крови: эритроциты – 3,55 × 1012/л (норма 
3,7–4,7), лейкоциты – 10,5 × 109/л (норма 4,0–9,0), 
палочкоядерные – 4%, сегментоядерные – 78%, 
моноциты – 4% (норма 3–11), лимфоциты – 14% 
(норма 19–37%), гематокрит  – 32,5% (норма 
37–48%), гемоглобин – 116 г/л (норма 120–160), 
СОЭ – 195 мм/ч. (норма по Вестергрену до 30). 
Биохимия крови: общий белок – 63,9 г/л (норма 
67–87), креатинин – 70 мкмоль/л (норма 60–100), 
АЛТ – 36,6 МЕ/л (норма 7–31), АСТ – 28,4 МЕ/л 
(норма 7–34), ГГТП  – 151,6 Ед/л (норма 7–32), 
натрий – 140 ммоль/л (норма 136–145), калий – 
4,6 ммоль/л (норма 3,5–5,0), С-реактивный бе-
лок  – 182 мг/л (норма до 5,0). Коагулограмма: 
АЧТВ  – 20 сек. (норма 25–37), протромбино-
вый индекс – 135% (норма 80–100), МНО – 0,86 
(норма 0,8–1,15), АТ III – 137% (норма 80–125%), 
фибриноген 4,31 г/л (норма 2–4), тромбиновое 
время – 16 сек. (норма 14–20). В мокроте кисло-
тоустойчивые микроорганизмы (КУМ) не обна-
ружены, ДНК микобактерий ТБ (МБТ) методом 
ПЦР не обнаружена. ЭКГ – синусовая тахикар-
дия до 101 в мин., нормальное положение ЭОС. 
Функциональная перегрузка правого предсер-
дия. Спирометрия: ЖЕЛ – 112%, ОФВ1 – 113%, 
индекс Тиффно – 107,5%. Бронхоскопия – диф-
фузный двусторонний неспецифический бронхит, 
признаки компрессии в зоне дистальной трети 
левого главного бронха. ЭхоКГ – умеренная ги-
пертрофия левого желудочка, систолическая 
функция левого желудочка в норме. Аорта не 
расширена, стенки уплотнены. Створки аор-
тального клапана уплотнены. Незначительное 
расхождение листков перикарда в зоне задней 
стенки левого желудочка, зон нарушения ло-
кальной сократимости нет. УЗИ грудной клет-
ки: расщепление плевральных листков справа 
до 20 мм, признаки умеренной гепатомегалии 
и каликоэктазии с нефроптозом, признаки ре-
активно измененных переднебоковых шей-
ных лимфатических узлов. Реакция на пробу 
с Диаскинтестом – папула 30 мм, квантиферо-
новый тест положительный.

По данным КТ ОГК от 20.04.2021 г., наблю-
далось нарастание интерстициальной инфиль-
трации в  легких, появление дисковидных ате-
лектазов и  плевропульмональных сращений 
преимущественно в базальных отделах легких 
и S5 левого легкого. Мелкий плотный очаг в ниж-
ней доле правого легкого. Кальцинаты в увели-
ченных бронхопульмональных и парааортальных 
лимфатических узлах. Отмечалась конгломера-



Хронически текущий первичный туберкулез под маской системной красной волчанки

Вестник ЦНИИТ    № 3    2022 107

ция бифуркационных и паратрахеальных, увели-
чение медиастинальных и бронхопульмональных 
лимфатических узлов, нарастание инфильтрации 
плевральных листков с появлением небольшо-
го количества выпота в правой плевральной по-
лости (рис. 1).

Молекулярно-генетическое исследование 
парафинизированного препарата удаленного 
ранее лимфатического узла выявило ДНК МБТ, 
была установлена чувствительность возбуди-
теля к изониазиду, рифампицину, фторхиноло-
нам. Повторное гистологическое исследова-
ние препарата лимфатического узла выявило 
эпителиоидно-клеточные гранулемы с  казеоз-
ным некрозом. При окраске по Цилю–Нильсену 
в участках некроза установлено наличие КУМ. 
Гистологическая картина соответствовала ту-
беркулезному лимфадениту. На основании ре-

зультатов обследования был установлен диаг-
ноз: туберкулез множественных локализаций: 
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 
(туморозная форма), периферических лимфати-
ческих узлов (шейных, надключичных), МБТ (–). 
ДНК МБТ (+) по данным ПЦР от 20.04.2021 г. 
Осложнение: правосторонний экссудативный 
плеврит.

Пациентке была назначена химиотерапия 
в  составе: рифампицин  – 0,6 внутривенно ка-
пельно, изониазид – 0,45 внутримышечно, пира-
зинамид – 1,5, этамбутол – 1,2. С учетом наличия 
плеврального выпота был назначен преднизо-
лон по 10 мг/сут. В терапии сопровождения так-
же присутствовали урсосан, витамины группы В, 
глутаминовая кислота. В связи с появлением не-
желательных лекарственных реакций этамбутол 
и пиразинамид были отменены, вместо них были 

(а) (б) (в)

Рисунок 1. Аксиальные сканы КТ ОГК, легочное окно, при поступлении в стационар: а) плотный очаг в нижней доле 
правого легкого; б) участок интерстициальной инфильтрации в правом легком в) конгломерация бифуркационных 
лимфатических узлов.

Figure 1. Axial scans of CT of the chest, lung window at admission to hospital: a) a dense focus in the lower lobe 
of the right lung b) an area of interstitial infiltration in the right lung v) conglomerate of bifurcation lymph nodes.

(а) (б) (в)

Рисунок 2. Аксиальные сканы КТ ОГК, легочное окно, при выписке из стационара.

Figure 2. Axial scans of CT of the chest, lung window at discharge from hospital.
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назначены левофлоксацин 1,0 внутривенно и ами-
кацин – 0,75 лимфотропно. После  начала лечения 
состояние значительно улучшилось: нормализо-
валась температура тела, наблюдалось отчетли-
вое уменьшение в размерах левого надключич-
ного и передних шейных лимфатических узлов, 
наметилась тенденция к нормализации общекли-
нических и биохимических показателей крови. 

На КТ ОГК от 26.07.2021 г. отмечалась поло-
жительная динамика в виде рассасывания вы-
пота в правой плевральной полости, уменьше-
ния в размерах внутригрудных лимфатических 
узлов, рассасывание очага в S5 правого лег-
кого (рис. 2).

Пациентка была выписана 27.07.2021 г. 
в удовлетворительном состоянии для продолже-
ния лечения и наблюдения по месту жительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностика хронически текущего первич-
ного ТБ у взрослых затруднена ввиду малой ин-
формированности и отсутствия у  врачей фти-
зиатрической настороженности. Клиническое 
наблюдение демонстрирует полиорганность 
клинических проявлений при хронически теку-
щем первичном ТБ у взрослых, при этом пациент 
может обратиться к врачу любой специально-
сти. Ретроспективный анализ данного клиниче-
ского наблюдения свидетельствует об ошибках 
при обследовании больной с  двухсторонней 
внутригрудной лимфаденопатией. В  частно-
сти, при выявлении внутригрудной лимфоаде-
нопатии в 2019 г. не была проведена КТ ОГК, 
которая позволила бы выявить кальцинаты во 
внутригрудных лимфатических узлах и сориен-
тировать врачей в отношении туберкулезного 
генеза изменений. Также не было проведено 
бронхологическое обследование со взятием 
диагностического материала. Изучение био-
псийного материала лимфатического узла тре-
бовало углубленного исследования в условиях 
специализированного учреждения с использо-
ванием современных молекулярно-генетических 
технологий. Врачам любой специальности при 
отсутст вии убедительных диагностических кри-
териев с подозрением на системные или другие 
заболевания, сопровождающиеся симптомами 
воспалительной интоксикации, при отсутствии 
адекватного лечебного эффекта следует заду-
маться о  возможной туберкулезной природе 
процесса, а также провести углубленное обсле-
дование на ТБ с использованием всего спектра 
современных диагностических методов в усло-
виях специализированного противотуберкулез-
ного учреждения.
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ПАМЯТИ ВЕРЫ АРКАДЬЕВНЫ ФИРСОВОЙ

Некролог

12 августа 2022 г. на 99-м году ушла из жизни 
Вера Аркадьевна Фирсова – ученый, врач, 

педагог, доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки Российской Федерации.

В.А. Фирсова родилась в г. Суздале в семье 
лесничего и учительницы. В 1941 г. она поступи-
ла в Ивановский государственный медицинский 
институт. Учеба в институте пришлась на труд-
ные годы Великой Отечественной войны. По-
мимо учебы приходилось работать в  госпита-
ле, рыть окопы, работать на торфоразработках. 
В.А. Фирсова по праву заслужила звание ветера-
на Великой Отечественной войны. После окон-
чания института в 1946 г. Вера Аркадьевна че-
тыре года проработала фтизиатром-педиатром 
в  ПТД г. Кемерово. Это была хорошая школа 
для начинающего врача. В 1950 г. В.А. Фирсова 
поступила в клиническую ординатуру Централь-
ного НИИ  туберкулеза. Обучение в  ординату-
ре проходило под руководством заслуженного 
 деятеля науки, профессора М.П. Похитоновой.

Вся последующая профессиональная дея-
тельность В.А. Фирсовой проходила в  Цент-
ральном НИИ туберкулеза и  была посвящена 
борьбе с  туберкулезом у детей и подростков. 
В.А. Фирсова прошла путь от клинического ор-
динатора до руководителя подросткового отде-
ления, главного научного сотрудника. Научные 

исследования В.А. Фирсовой были посвящены 
актуальным вопросам фтизиатрии. В 1959 г. она 
защитила кандидатскую диссертацию. Это было 
экспериментальное и  клиническое исследова-
ние, открывшее возможность лечения туберку-
лезного менингита у детей без субарахноидаль-
ного введения стрептомицина.

В 1962–1964 гг. В.А. Фирсова работала в сис-
теме Всемирной организации здравоохранения, 
являлась советником ВОЗ по туберкулезу в Аф-
ганистане. В 1973 г. В.А. Фирсова защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук. В  этой работе были пред-
ставлены особенности течения туберкулеза 
у детей и подростков и патогенеза  первичного 
туберкулеза.

В 1978 г. по инициативе В.А. Фирсовой было 
открыто подростковое отделение, которым она 
руководила в течение 10 лет. В.А. Фирсовой и ее 
учениками выполнен ряд оригинальных исследо-
ваний по особенностям профилактики, течения 
и  лечения туберкулеза у  подростков с  учетом 
медико-биологических и социально-психологи-
ческих особенностей этой возрастной группы, 
значимость которых актуальна и  в  настоящее 
время. В 1984 г. В.А. Фирсовой было присвоено 
ученое звание профессора.

Подростковое отделение ЦНИИТ и научная 
школа специалистов по проблеме туберкулеза 
у подростков, созданные Верой Аркадьевной, 
продолжают работать более 40 лет. Решаются 
актуальные задачи по дифференциальной диаг-
ностике туберкулеза в этой возрастной группе 
с использованием новых технологий и современ-
ных методологических подходов. Результаты на-
учных исследований широко используются в ра-
боте противотуберкулезных учреждений.

В.А. Фирсова – автор более 300 научных пу-
бликаций. В  их числе две монографии, главы 
в руководствах по туберкулезу. Под редакцией 
В.А. Фирсовой вышли два сборника трудов по ту-
беркулезу у подростков, многочисленные методи-
ческие документы. Под руководством В.А. Фир-
совой защищены 20 диссертаций. Ученики Веры 
Аркадьевны – ученые, педагоги, высококвалифи-
цированные врачи – работают как в созданном 
ею отделении, так и в разных регионах Россий-
ской Федерации и сопредельных странах.

В.А. Фирсова постоянно занималась практи-
ческой работой как врач-фтизиатр высочайшей 
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квалификации. Неоценим ее вклад в организа-
цию лечебного процесса, внедрение резуль-
татов научных исследований в  практическую 
работу подросткового отделения ЦНИИТ и фти-
зиопедиатрических отделений по всей стране.

С 1989 по 2012 г. В.А. Фирсова как главный 
научный сотрудник детско-подросткового отде-
ла института вела большую научно-исследова-
тельскую работу по вопросам клиники и лечения 
туберкулеза у подростков в современных эпиде-
миологических условиях, в том числе при нали-
чии устойчивости возбудителя к противотубер-
кулезным препаратам. В.А. Фирсова работала 
с молодежью, занималась педагогической дея-
тельностью. С 1982 по 2012 г. В.А. Фирсова была 
ученым секретарем диссертационного совета по 
защитам докторских и кандидатских диссертаций 
при ФГБНУ «ЦНИИТ».

Вера Аркадьевна активно участвовала в об-
щественной работе. С 1974 г. она была членом 
правления Московского городского общества 
фтизиатров, в течение 20 лет возглавляла дет-
скую секцию.

В декабре 2012 г., имея общий непрерывный 
стаж работы 66 лет, из которых она 62 года про-
работала в Центральном научно-исследователь-
ском институте туберкулеза, В.А. Фирсова ушла 
на заслуженный отдых. Но и став пенсионером, 
она не теряла связи с институтом, продолжала 
интересоваться работой своего отделения, судь-
бой своих учеников, написала книгу воспомина-
ний о своей работе.

Многолетний труд В.А. Фирсовой отмечен го-
сударственными наградами: орденом «Знак по-
чета», медалями, в 1993 г. она была удостоена 
почетного звания «Заслуженный деятель  науки 
Российской Федерации», была ветераном Вели-
кой Отечественной войны, ветераном труда.

Вся жизнь Веры Аркадьевны является приме-
ром преданного служения своему призванию.

Коллектив и руководство ФГБНУ «ЦНИИТ», 
сотрудники детско-подросткового отдела, уче-
ники и  коллеги скорбят об утрате и  выража-
ют соболезнования родным Веры Аркадьевны 
Фирсовой.
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