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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

АД 

АЛТ 

- артериальное давление 

- аланин-аминотрансферраза 

АСТ - аспартат-аминотрансферраза 

Ат-ТГ - антитела к тиреоглобулину 

АТ-ТПО - антитела к тиреопероксидазе 

ВОЗ 

ГГТП 

ДНК 

ЖКТ 

ИПП 

К 

- Всемирная организация здравоохранения 

- γ-глутамил-транспептидаза  

- дезоксирибонуклеиновая кислота 

- желудочно-кишечный тракт 

- искусственный пневмоперитонеум 

- калий 

КТ 

КУМ 

ККПТД 

ЛУ 

ЛЧ 

- компьютерная томограмма 

- кислотоустойчивые микобактерии  

- краевой клинический противотуберкулезный диспансер 

- лекарственная устойчивость 

- лекарственная чувствительность 

ЛИПП 

МБТ 

- лекарственно-индуцированное поражение печени 

- микобактерии туберкулеза 

МК 

МЛУ 

МГМ 

- мочевая кислота  

- множественная лекарственная устойчивость 

- молекулярно-генетические методы 

ПР - побочные реакции 

ПТП - противотуберкулезные препараты 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

п/я 

РФ 

СвТ4 

СвТ3  

- палочкоядерный  

- Российская Федерация 

- свободный тироксин 

- свободный трийодтиронин 

СК 

СОЭ  

- Ставропольский край 

- скорость оседания эритроцитов 

ТП 

ТТГ 

Т4 

Т3 

- тимоловая проба 

- тиреотропный гормон 

- общий тироксин 

- общий трийодтиронин 

ФВД 

ХТ 

ЧДД 

ЧСС 

ШЛУ 

- функция внешнего дыхания 

- химиотерапия 

- частота дыхательных движений 

- частота сердечных сокращений 

- широкая лекарственная устойчивость 

ЩЖ 

ЩФ 

ЭКГ 

- щитовидная железа 

- щелочная фосфатаза 

- электрокардиограмма 

ЭОС - электрическая ось сердца 
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СТСАЕ - Common Terminology Criteria for Adverse Events  

  (общие терминологические критерии оценки  

  нежелательных явлений) 

Hb - гемоглобин 

Mg - магний 

Na 

S 

- натрий 

- стрептомицин  

H - изониазид  

R - рифампицин 

E - этамбутол  

Z - пиразинамид   

Km - канамицин 

Amk - амикацин 

Fq - фторхинолон 

Eto 

PAS 

Pto 

- этионамид 

- парааминосалициловая кислота 

- протионамид 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последнее время наблюдается снижение 

заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации (РФ). Ощутимый 

вклад в процесс стабилизации эпидемической ситуации в РФ внесла 

фтизиатрическая служба Ставропольского края (СК). В 2016 году по 

сравнению с 2008 годом в РФ заболеваемость туберкулезом снизилась с 85,1 

до 53,3, а в СК - с 70,5 до 31,6 на 100 тысяч населения. Вместе с тем, 

отмечается   рост заболеваемости туберкулезом легких с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя. Удельный вес 

туберкулеза с МЛУ M. tuberculosis (МБТ) среди впервые выявленных 

больных, прошедших тест определения лекарственной чувствительности 

МБТ в 2016 году по сравнению с 2008 годом, увеличился с 14,2% до 27,3% в 

РФ и с 3,6% до 23,3% в СК [5,48].  

Основными факторами, снижающими эффективность лечения больных 

туберкулезом легких, являются МЛУ МБТ и побочные реакции (ПР) на 

противотуберкулезные препараты (ПТП) [1,30,72].   В 2014 году 

эффективность лечения впервые выявленных больных с сохраненной 

лекарственной чувствительностью МБТ в РФ составила 74,3%, тогда как 

среди больных с МЛУ МБТ – лишь 50,8%. Аналогичные показатели в 

Ставропольском крае составили соответственно – 91,9% и 65,2% [5,48].  

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя во многом зависит от своевременного 

определения спектра лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ с 

использованием быстрых методов диагностики и назначения адекватных 

режимов химиотерапии (ХТ). В литературе имеется достаточный объем 

информации о влиянии быстрых методов определения лекарственной 

устойчивости МБТ на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя [18,54,103,121]. 

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ МБТ также взаимосвязана с переносимостью 
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противотуберкулезных препаратов, которые используются в лечении данной 

категории пациентов. Однако, данных о частоте и выраженности побочных 

реакций при применении различных подходов лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ недостаточно. Кроме того, 

влияние побочных реакций ПТП на эффективность лечения этой категории 

пациентов остается не изученным. Особый интерес представляет 

ежемесячный мониторинг в сравнительном аспекте гепатотоксических и 

нефротоксических реакций на ПТП при применении исходно 4 режима ХТ и 

при назначении изначально 1, а затем 4 режима ХТ.  Также представляет 

большой интерес и остается малоизученным исследование закономерностей 

изменения уровня электролитов, мочевой кислоты и гормонов щитовидной 

железы в сыворотке крови у впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя в процессе лечения по 4 стандартному режиму 

ХТ. 

Степень разработанности исследования. Эффективность лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ во многом 

зависит от двух важных факторов. Первым из них является своевременное 

определение спектра лекарственной устойчивости МБТ с использованием 

быстрых методов диагностики и назначение адекватных режимов 

химиотерапии. Вторым и не менее важным фактором, снижающим 

эффективность лечения этой категории пациентов, являются побочные 

эффекты противотуберкулезных препаратов. К настоящему времени влияние 

первого фактора на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя достаточно изучено. Однако 

исследование частоты и характера побочных эффектов 

противотуберкулезных препаратов при применении различных подходов к 

лечению и их влияние на эффективность лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ остается не изученным. В этой 

связи изучение частоты и выраженности нежелательных явлений при 

лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 
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возбудителя и их своевременная диагностика, и коррекция   могут 

способствовать повышению эффективности комплексного лечения этой 

категории пациентов. Эти соображения обусловили актуальность темы и 

послужили основанием для постановки цели и задач исследования. 

 

Цель исследования  

Повышение эффективности лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя на основе изучения частоты и 

выраженности побочных реакций, вызываемых противотуберкулезными 

препаратами, и разработки подходов к их своевременной диагностике и 

коррекции при различных вариантах назначения химиотерапии.  

 

 Задачи исследования  

1. Изучить клинико-рентгенологические и лабораторные проявления 

впервые выявленного туберкулеза легких с МЛУ возбудителя в 

Ставропольском крае. 

2. Изучить в сравнительном аспекте частоту и выраженность 

гепатотоксических и нефротоксических реакций впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя при 

лечении исходно по 4 режиму химиотерапии и при назначении 

изначально 1, а затем 4 режима химиотерапии. 

3. Изучить частоту и выраженность нарушений электролитного обмена 

при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, включающему 

капреомицин. 

4. Изучить частоту и выраженность повышения уровня мочевой 

кислоты при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, 

включающему пиразинамид. 
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5. Изучить частоту и выраженность нарушений функции щитовидной 

железы при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, 

включающему этионамид/протионамид и парааминисалициловую 

кислоту. 

6. Оценить влияние гепатотоксических реакций противотуберкулезных 

препаратов на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 

7. Провести сравнительный анализ эффективности лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 

исходно при лечении по 4 режиму химиотерапии и при назначении 

изначально 1, а затем 4 режима химиотерапии. 

 

Научная новизна 

Впервые изучены в сравнительном аспекте частота и выраженность 

гепатотоксических и нефротоксических реакций у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя при лечении исходно по 4 

режиму химиотерапии и при назначении вначале 1, а затем 4 режима 

химиотерапии. 

Впервые изучены частота и выраженность нарушений электролитного 

обмена при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, включающему капреомицин, в 

течение 6 месяцев ежемесячно. 

Впервые изучены частота и выраженность повышения уровня мочевой 

кислоты ежемесячно в течение 6 месяцев при лечении мужчин и женщин 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, по 4 

режиму химиотерапии, включающему пиразинамид. 

Впервые изучены частота и выраженность нарушений функции 

щитовидной железы (ЩЖ) ежемесячно в течение 6 месяцев при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 4 
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режиму химиотерапии, включающему этионамид/протионамид (Eto/Pto) и 

парааминосалициловую кислоту (PAS) по показателям тиреотропного 

гормона (ТТГ), свободного тироксина (СвТ4) и трийодтиронина (СвТ3), 

антител к тиреоглобулину (Ат-ТГ) и антител к тиреопероксидазе (Ат-ТПО) в 

сыворотке крови.  

Впервые изучено влияние гепатотоксических реакций 

противотуберкулезных препаратов на эффективность лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 

Впервые проведен сравнительный анализ эффективности лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя при 

лечении исходно по 4 режиму химиотерапии и при назначении вначале 1, а 

затем через 2-3 месяца 4 режима химиотерапии в Ставропольском крае. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Было установлено, что гепатотоксические реакции у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, не имеющих 

исходных нарушений функции печени и изначально получавших лечение по 

4 режиму ХТ, возникали в 2,8 раза реже по сравнению с больными, которых 

вначале лечили по 1 режиму, а спустя 2-3 месяца (после получения 

результатов посева мокроты) – по 4 режиму ХТ. Это обстоятельство 

способствовало проведению адекватного и непрерывного курса 

химиотерапии, и тем самым, значительному повышению эффективности 

лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя. Кроме того, установлено, что в процессе лечения c 

использованием в схеме терапии пиразинамида у больных с исходно 

нормальными значениями мочевой кислоты первичное повышение ее уровня 

легкой степени выраженности в сыворотке крови наблюдалось на 

протяжении всего срока исследования, чаще - через 1 и 2 месяца ХТ. Также 

было выявлено, что при лечении больных по 4 стандартному режиму ХТ, 

включающему Eto/Pto и PAS, с исходно нормальными значениями маркеров 
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функционального статуса ЩЖ проявление гипотиреоидизма наблюдалось на 

протяжении первых 5 месяцев, чаще через 1 и 2 месяца ХТ. В подавляющем 

большинстве случаев (90,0%) проявление гипотиреоидизма было легкой 

степени выраженности и не требовало коррекции.  Раннее выявление 

современными методами спектра лекарственной устойчивости МБТ, научно-

обоснованный подход мониторинга побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты с целью их своевременной коррекции 

позволяет повысить эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для решения поставленных в работе задач обследовали 261 больного, 

которые были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 164 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, исходно 

получавшие лечение по 4 стандартному режиму ХТ. Вторую группу 

составили 97 впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя, которые получали лечение по 1 режиму ХТ, а спустя 2-3 месяца 

(после получения результатов посева мокроты) – по 4 режиму. Для оценки 

частоты и выраженности побочных реакций на противотуберкулезные 

препараты проводился комплекс специальных исследований. Оценку 

функции печени осуществляли по показателям активности ферментов 

аланин-аминотрансферразы (АЛТ), аспартат-аминотрансферразы (АСТ), 

щелочной фосфатазы (ЩФ), γ-глутамил-транспептидазы (ГГТП), 

содержанию общего билирубина и тимоловой пробы (ТП). Оценку 

функционального состояния почек проводили по показателям пробы Реберга 

(величине клубочковой фильтрации, реабсорбции воды в канальцах, по 

содержанию креатинина и мочевины в сыворотке крови). Оценку состояния 

электролитного обмена проводили по показателям уровня калия (K), магния 

(Mg) и натрия (Na) в сыворотке крови. Также определяли уровень мочевой 

кислоты. Функциональное состояние щитовидной железы оценивали по 
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уровням ТТГ, СвТ4 и СвТ3, Ат-ТГ и Ат-ТПО в сыворотке крови. 

Исследование проводили при поступлении больных в клинику, а затем 

ежемесячно в течение 6 месяцев. Выраженность побочных реакций 

проводили по принятой в международной практике пятибалльной шкале 

«Общие терминологические критерии оценки нежелательных явлений» 

(Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v.4.0). 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Excel. Учитывались результаты с уровнем статистической 

надежности (p <0,05). 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Впервые выявленный туберкулез легких с МЛУ возбудителя в 

Ставропольском крае чаще выявлялся у мужчин в виде 

инфильтративного туберкулеза и характеризовался наличием 

бактериовыделения и распадом в легочной ткани размером до 2 см. 

2. Гепатотоксические реакции у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, не имевших исходных 

нарушений функции печени и изначально получавших лечение по 4 

режиму химиотерапии, возникали достоверно реже по сравнению с 

больными, лечение которых проводили вначале по 1, а спустя 2-3 

месяца (после получения результатов посева мокроты) – по 4 режиму 

химиотерапии. 

3. Признаки повреждения печени у больных, изначально получавших 

лечение по 4 режиму химиотерапии, чаще возникали в первые 2 месяца 

лечения, тогда как у больных, получавших лечение по 1 режиму, а 

затем   по 4 режиму – на протяжении первых 4 месяцев химиотерапии.  

4. Частота нарушения функции почек при отсутствии исходных 

нарушений у впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя, получавших исходно лечение по 4 режиму 
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химиотерапии, достоверно не отличалась от больных, изначально 

получавших лечение по 1 режиму химиотерапии. 

5. Гиперурикемия в процессе терапии, включавшей пиразинамид, у 

пациентов мужчин с исходно нормальными значениями мочевой 

кислоты в сыворотке крови выявлялась чаще через 1 и 2 месяца 

химиотерапии, а у женщин - чаще через 1,2 и 6 месяцев. 

6. Проявления гипотиреоидизма при лечении больных по 4 стандартному 

режиму химиотерапии с исходно нормальными значениями маркеров 

функционального статуса ЩЖ наблюдались на протяжении первых 5 

месяцев химиотерапии (чаще через 1 и 2 месяца лечения) и в 

подавляющем большинстве случаев не требовали медикаментозной 

коррекции. 

7. Развитие тяжелых гепатотоксических реакций, приводящих к 

временным отменам химиотерапии, значительно снижает 

эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя.  

8. Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя в Ставропольском крае, которым 

изначально проводили лечение по 4 режиму химиотерапии, как по 

прекращению бактериовыделения, так и по закрытию полостей распада 

была достоверно выше по сравнению с больными, исходно леченными 

по 1, а затем по 4 режиму химиотерапии. 

 

Степень достоверности научных положений, выводов,  

рекомендаций и апробация полученных результатов 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом 

клинико-лабораторных исследований у 261 пациента, использованием 

необходимых методов диагностики, соответствующих поставленным 

задачам, и применением современных методов статистического анализа. 
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Апробация диссертации проведена на совместном заседании ГБУЗ СК 

«Краевого клинического противотуберкулезного диспансера» и кафедры 

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО Ставропольского 

государственного медицинского университета, а также в ФГБНУ 

«Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза». 

Основные положения диссертации представлены на конференциях и 

конгрессах в виде устных и стендовых докладов: научно-практическая 

конференция «Персонифицированная медицина – современный вектор 

научного развития», посвящённая 90-летию со дня рождения академика 

РАМН М. И. Перельмана, Москва 09–11 декабря 2014; X съезд Российского 

общества фтизиатров, Воронеж, 26-28 мая 2015; XXV национальный 

конгресс по болезням органов дыхания, Москва, 13- 16 октября 2015; VIII 

Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с 

международным участием, Москва, 28–30 марта 2016; XXVI национальный 

конгресс по болезням органов дыхания, Москва, 18-21 октября, 2016; V 

Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург, 17–19 

ноября 2016; IX Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным 

болезням с международным участием, Москва, 27–29 марта 2017;  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.01.16 – фтизиатрия (медицинские науки) и области 

исследования: пунктам 1, 2, 3.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в научную и практическую работу 

ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер», 

используются в процессе лечения больных в отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ», 

а также в лекционном материале в процессе последипломного обучения 

клинических ординаторов, интернов, на циклах повышения квалификации в 

Учебном центре ЦНИИТ.  
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Личный вклад автора 

Вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования от выбора темы 

исследования, постановки задач, их реализации до обобщения и обсуждения 

полученных результатов в научных публикациях, докладах и внедрении в 

практику. Автором лично проведен сбор и обработка теоретического и 

клинико-лабораторного материала и дано научное обоснование выводов. 

Диссертация и автореферат написаны автором лично.  

 

Связь темы диссертационной работы с планом 

научных работ организации 

Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР 

«Нежелательные явления при индивидуализированных режимах 

химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ возбудителя» 

(уникальный номер 0515-2016-0017), выполняемых в отделе фтизиатрии и 

лаборатории биохимии ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 

институт туберкулеза».  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, в том числе 3 

– в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации 

основных положений диссертации на соискание ученых степеней. 

 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 177 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов, 3 глав 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического указателя, включающего 128 

источников, в том числе 56 иностранных. Диссертация иллюстрирована 11 

рисунками и документирована 57 таблицами, 4 клиническими примерами. 
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Глава 1. Впервые выявленный туберкулез легких с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя: 

распространенность, особенности течения, эффективность 

лечения и побочные реакции противотуберкулезных 

препаратов (Обзор литературы).  

 

1.1. Распространенность, особенности течения и 

эффективность лечения впервые выявленного 

туберкулеза легких с МЛУ возбудителя. 

  

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких 

является актуальной и приоритетной задачей современной фтизиатрии.  В 

настоящее время эпидемическая обстановка по туберкулёзу в большинстве 

стран мирового сообщества и в Российской Федерации остаётся напряжённой. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2011 году в 

мире было зарегистрировано 8,7 миллионов новых случаев заболевания 

туберкулезом. В 2016 году число таких больных выросло до 10,4 миллионов. 

Умерло от туберкулеза в 2011 году 1,4 миллиона человек, в 2016 году этот 

показатель достиг 1,674 миллиона [125,126,127].    

В Российской Федерации в период 1991-2000 гг. XX столетия 

наблюдался значительный рост заболеваемости туберкулезом. Если в 1991 

году заболеваемость туберкулезом в РФ составляла 34, то в 2000 году эта 

цифра достигла 90,4 на 100 тысяч населения [5]. С 2003 по 2008 годы 

ситуация несколько стабилизировалась, заболеваемость колебалась в 

пределах 82,7-85,1 на 100 тысяч населения. В последующие годы   

заболеваемость туберкулезом в РФ начала снижаться, достигнув значения 

57,7 на 100 тысяч населения в 2015. В 2016 году заболеваемость 

туберкулезом в РФ составила 53,3 на 100 тысяч населения. В 

Ставропольском крае заболеваемость туберкулезом снизилась с 70,5 на 100 

тысяч населения в 2008 году до 37,2 в 2015 году, а в 2016 году составила 31,6 

на 100 тысяч населения [5,48].   
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Смертность от туберкулеза в РФ начиная с 1991 года начала расти 

быстрыми темпами, достигнув максимума в 2005 году (с 8,1 на 100 тысяч 

населения в 1991 году до 22,6 в 2005 году). С 2006 года отмечалось снижение 

показателя смертности. В 2015 году в РФ она существенно снизилась и 

составила 9,2 на 100 тысяч населения.  В 2016 году смертность от туберкулеза 

в РФ составила 7,8 на 100 тысяч населения. В Ставропольском крае этот 

показатель в 2015 году составил 5,2 на 100 тыс. населения. В 2016 году 

смертность по СК – 4,9 на 100 тысяч населения [5,48].  

Современная ситуация по туберкулезу характеризуется 

распространением устойчивых к противотуберкулезным препаратам штаммов 

МБТ. Особенно настораживает увеличение числа больных туберкулезом с 

МЛУ МБТ. Распространение туберкулеза с МЛУ МБТ в последние годы 

является одним из ведущих факторов, определяющим снижение 

эффективности лечения больных туберкулезом и ухудшение эпидемической 

ситуации как в мире, так и в РФ. Множественная лекарственная устойчивость 

МБТ – это устойчивость возбудителя к сочетанию двух основных ПТП - 

изониазида и рифампицина независимо от наличия устойчивости к другим 

противотуберкулезным препаратам [66]. Если в 2008 году в мире было 

зарегистрировано 440 000 больных туберкулезом с МЛУ возбудителя, то в 

2016 году их число выросло до 600 000 (490 больных с МЛУ возбудителя и 

110 пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину) [125,126,127,128]. 

Более 47% из них приходится на долю Китая, Индии и России [127]. МЛУ 

МБТ среди впервые выявленных больных составила 4,1% в 2016 году [127]. 

По материалам Hoffner S. (2016) в некоторых регионах бывшего Советского 

Союза распространенность туберкулеза с МЛУ МБТ достигает 50%, и треть 

всех вновь выявленных больных туберкулезом заражены МЛУ штаммами 

[90].  

В России расчетное число случаев туберкулеза с МЛУ возбудителя 

составило половину бремени Европейского региона [52,126,127]. В 

Российской Федерации (РФ) в 2009 году было зарегистрировано 29031 
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больной туберкулезом с МЛУ МБТ.  В 2015 году их число выросло до 37357, 

а в 2016 достигло 37925 человек. При этом доля МЛУ МБТ среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, прошедших тест лекарственной 

чувствительности возбудителя, в 2016 году по сравнению с 2008 годом 

увеличилась с 14,2% до 27,3%. В Ставропольском крае этот показатель в 

аналогичном периоде тоже значительно увеличился с 3,6% до 23,3% [5,48].  

О неуклонном росте доли больных с первичной МЛУ МБТ 

свидетельствует ряд работ.  Так, Худушина Т.А. и соавт. (2005), обследовав 

725 впервые выявленных больных туберкулезом легких в Юго-Восточном 

административном округе г. Москвы в период с 1997 по 2002 год установили, 

что МЛУ МБТ наблюдалась в среднем у 7,6% больных [69].  Авторы отметили, 

что частота выявления МЛУ МБТ из года в год увеличивалась. Если в 1997 году 

этот показатель составил 4,1%, то в 2002 году – 13,8%, т.е. за 6 лет наблюдения 

произошло увеличение более чем в 3 раза. 

Баранов А.А. и соавт. (2006) при определении чувствительности   

штаммов МБТ, полученных от впервые выявленных больных туберкулезом из 4 

административных территорий Российской Федерации (Архангельская, 

Мурманская область, Республики Карелия и Коми) показали, что в этих 

регионах доля первичной МЛУ МБТ очень высока и достигает 34,6% [10].  

О росте частоты первичной МЛУ МБТ свидетельствует работа 

Лукиной А.М. и соавт. (2015), по данным которой в Республике Саха Якутия 

в 2012 году этот показатель составил 22,5%, а в 2014 году – 30,4% [39].  

Устюжанина Е.С. и соавт. (2011) при исследовании лекарственной 

устойчивости у 586 впервые выявленных больных туберкулезом легких 

выявили нарастание частоты первичной МЛУ МБТ [65]. Если первичная 

МЛУ МБТ в 2007 году наблюдалась у 49%, то в 2009 году уже у 63% 

больных. 

По данным Власовой Н.А. и соавт. (2010) с 2000 по 2005 годы в 

гражданском секторе Архангельской области число случаев туберкулеза с 
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МЛУ возбудителя среди впервые выявленных больных выросло с 10,0% до 

28,6% [14]. 

По материалам Маркелова Ю.М. (2011; 2013), в Республике Карелия 

доля первичной МЛУ МБТ с 1999 по 2011г. увеличилась в 10 раз (с 2,8% до 

32,3%) [41,42]. 

Для фтизиатров особый интерес представляют впервые выявленные 

больные туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, поскольку именно от 

качества лечения данного контингента пациентов зависит дальнейшая 

эпидемическая ситуация в регионе. Неадекватное лечение больных этой 

категории приводит к развитию тяжелых форм туберкулеза, а также создает 

предпосылки для распространения МЛУ/ШЛУ штаммов МБТ [51].  

По данным Ильиной Т.А. и соавт. (2003), частота прекращения 

бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом с 

чувствительностью МБТ к ПТП достигает 92,5%, а при ТБ, вызванном 

устойчивыми штаммами возбудителя, – только 58,1% [27]. Анализируя 

причины неэффективного курса ХТ у впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких в 66 субъектах РФ за 2008 г. было 

установлено, что основной причиной неудач в лечении этой категории 

больных является наличие первичной МЛУ МБТ [70]. По материалам 

Филинюк О.В.(2011), частота клинического излечения на фоне этиотропной 

терапии при туберкулезе легких с МЛУ МБТ в 1,3 раза ниже, чем при 

лекарственно-чувствительном варианте заболевания. 

Эффективное лечение впервые выявленных больных туберкулезом с МЛУ 

возбудителя во многом зависит от двух факторов: своевременного определения 

спектра ЛУ МБТ, частоты и характера побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты, а также их своевременной коррекции 

[49,72,85,97,113].  

В настоящее время для определения лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам используется ряд методов. Традиционное 

микробиологическое исследование методом абсолютных концентраций требует 
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длительного времени, поэтому в настоящее время широко используются 

современные бактериологические (ВАСТЕС) и молекулярно-генетические 

методы (МГМ) [56,72,82,90,111,122].  

Внедрение автоматизированной системы ВАСТЕС позволяет сократить 

сроки выявления МБТ в 2-3 раза [3,59]. Кроме того, ВАСТЕС повышает 

высеваемость МБТ в 2,2 раза из негативного бактериоскопически материала 

[3,55]. Также значительно сокращаются сроки определения лекарственной 

чувствительности (ЛЧ) МБТ на автоматизированной системе (до 7-14 дней) - как 

к основным препаратам, так и к препаратам резервного ряда [55,59].  

Наряду с бактериологическими методами в настоящее время 

используются молекулярно-генетические методы определения лекарственной 

устойчивости МБТ.  

Широкое применение нашел метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

в режиме реального времени, его чувствительность значительно превышает 

показатель традиционного микроскопического исследования, специфичность 

составляет 100% [13]. По данным ряда авторов наиболее высокая эффективность 

выявления МБТ наблюдалась именно при применении метода ПЦР в режиме 

реального времени [37,55]. 

В мире широко используется ДНК-стриповая технология GenoType 

MTBDRplus (Hain lifescience). С помощью этого метода лекарственная 

устойчивость МБТ определяется в течение одного-двух дней. Чувствительность 

данного метода при определении МЛУ МБТ по данным разных авторов 

колеблется от 97,1 до 100%, специфичность – от 88,9 до 98,1% [7,20,21,47,92]. 

Также в РФ и ряде стран СНГ используются биологические микрочипы 

«ТВ-Биочип» для обнаружения ДНК МБТ и определения МЛУ МБТ. 

Чувствительность и специфичность этого метода при выявлении МБТ с МЛУ 

составили 90 и 97%, что не уступает стандартному бактериологическому методу 

исследования [16,17,33,28,58].  

Одним из наиболее распространенных МГМ в мире и РФ является 

одобренный ВОЗ в декабре 2010 года GeneXpert MTB/RIF. Это 
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автоматизированная картриджная система, использующая метод полимеразной 

цепной реакции, который позволяет в течение 2-х часов определить присутствие 

ДНК МБТ и наличие мутации в гене rpoB, что является суррогатным маркером 

МЛУ [40,54,82,99,100,104,107,108,120]. По данным Сивкова А.Ю. (2008), у 91% 

изолятов, устойчивых к рифампицину, также наблюдается резистентность к 

изониазиду [58]. Метод имеет высокую специфичность, а чувствительность 

данного метода сопоставима с культуральным методом при выявлении МБТ. 

Так по данным Самойловой А.Г. (2016) недовыявление при использовании теста 

GeneXpert MTB/RIF устойчивости МБТ к рифампицину, по сравнению с 

методом ВАСТЕС, зафиксировано на уровне 1,5% [54]. При выявлении 

устойчивости к рифампицину чувствительность GeneXpert MTB/RIF составляет 

– 99,1%, специфичность – 100%. Это позволяет назначить в ранние сроки 

адекватную химиотерапию пациентам с МЛУ МБТ 

[2,4,6,34,35,56,68,77,103,117,121]. 

Самойлова А.Г. и соавт. (2016) установили, что назначение химиотерапии 

по результатам теста GeneXpert MTB/RIF, с последующей коррекцией по 

результатам посева на ВАСТЕС, достоверно способствует у больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

улучшению результатов лечения как по скорости прекращения 

бактериовыделения, так и по скорости закрытия деструкций, по сравнению с 

группой больных, где коррекцию лечения проводили только по результату 

посева на жидкие среды [54]. При этом использование теста GeneXpert MTB/RIF 

значительно сокращает число случаев коррекции химиотерапии или перехода на 

другой режим. 

По материалам Guenaoui Kh. et al. (2016), GeneXpert MTB/RIF является 

эффективным и надежным методом для быстрой диагностики туберкулеза [88]. 

Простота, высокая чувствительность и специфичность делают эту методику 

очень привлекательным инструментом для диагностики устойчивости МБТ к 

рифампицину.  
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По данным Naidoo P. et al. (2017), проведение скрининга с использованием 

GeneXpert MTB/RIF позволило повысить выявляемость случаев туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью во всех регионах мира [105].  

Исход туберкулеза легких с МЛУ возбудителя тесно взаимосвязан с 

особенностями его течения и эффективностью лечения. В литературе имеется 

определенный объем информации, посвященный изучению клиническо-

рентгенологических и лабораторных проявлений процесса, а также 

эффективности лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя в разных регионах РФ. 

По данным разных авторов клинико-лабораторные и рентгенологические 

проявления впервые выявленного туберкулеза с МЛУ возбудителя не 

отличаются от больных туберкулезом легких с сохранившейся ЛЧ МБТ. Так 

Дауров Р.Б. (2011), обследовав 195 впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя установил, что среди них чаще диагностируется 

инфильтративный туберкулез (в 64,1% случаев) с распространенностью 

процесса в пределах 1-2 долей легких (в 63,3% случаев) [18].  При этом спектр 

первичной множественной лекарственной устойчивости МБТ, кроме сочетания 

устойчивости к изониазиду и рифампицину, характеризуется преобладанием 

дополнительной резистентности к аминогликозидам и этамбутолу, которая 

определялась в 42,5% и 31,7% случаев соответственно.  

Паролина Л.Е. и соавт. (2015), обследовав 142 больных Саратовской 

области, установили, что впервые выявленный туберкулез легких с МЛУ МБТ 

чаще выявлялся у мужчин трудоспособного возраста (20-39 лет) [50]. Среди 

клинических форм туберкулеза легких чаще наблюдался инфильтративный 

туберкулез (79,6%). Деструкции в легочной ткани выявлялись у 41,5% 

пациентов. Анализ спектра ЛУ МБТ показал, что МЛУ МБТ сочеталась со 

стрептомицином у 95,1%, канамицином – у  45% и этамбутолом – у 34,5% 

больных.  

Ваниев Э.В. (2008), обследовав 40 впервые выявленных больных МЛУ 

туберкулезом установил, что среди этих пациентов чаще выявлялись 
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инфильтративная форма туберкулеза легких (72,5%). При этом МЛУ МБТ в 70% 

случаев сочетался с устойчивостью к основным ПТП, а в 30% - к основным и 

резервным ПТП [12]. 

По материалам Павловой М. В. и соавт. (2015), среди обследованных 49 

впервые выявленных пациентов туберкулезом легких с МЛУ возбудителя чаще 

наблюдался инфильтративный туберкулез (69,4%) [49]. При этом, кроме 

изониазида и рифампицина дополнительно наблюдалась устойчивость к 

стрептомицину (81,6%), этамбутолу (22,4%), к этионамиду (22,4%), 

протионамиду (10,2%), офлоксацину (8,1%), канамицину и амикацину (10,2%), 

капреомицину – (8,1%) и пиразинамиду – (6,1%). 

Догорова О.Е. и соавт. (2015), обследовав впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания с МЛУ возбудителя, установили, что среди 

клинических форм преобладал инфильтративный (58,9%) туберкулез легких 

[19].  Чаще наблюдалась умеренно выраженная туберкулезная интоксикация 

(64,8%). Респираторные симптомы (кашель, мокрота) выявлялись у 84,5%, 

одышка при физической нагрузке – у 63,8% пациентов. Распад в легочной ткани 

размером до 4 см наблюдался у 71,8% больных. При анализе спектра ЛУ МБТ 

было установлено, что МЛУ сочеталась с устойчивостью к стрептомицину в 

88%, канамицину – в 37,4% и этамбутолу – в 29,7% случаев. 

По данным других авторов, туберкулез легких у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя отличается тяжелым 

течением и выраженными клинико-лабораторными и рентгенологическими 

проявлениями процесса. Так Маркелов Ю.М. (2011), при обследовании 105 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ установил, что 

среди них чаще выявлялась выраженная туберкулезная интоксикация, 

двусторонний деструктивный процесс (58,1%) с множественными полостями 

распада (63,8%) и наличием обильного бактериовыделения (55,2%) [41]. При 

этом первичная МЛУ МБТ у 70,4% пациентов сочеталась с наличием ЛУ ко 

всем препаратам первого ряда. 
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По данным Филинюк О.В. (2011), при фиброзно-кавернозном туберкулезе 

легких первичная МЛУ МБТ обнаруживается в 5 раз чаще, чем при 

инфильтративной, диссеминированной формах заболевания, казеозной 

пневмонии и туберкулеме [67]. Характерными признаками впервые 

выявленного туберкулеза легких с МЛУ МБТ являются фебрильная температура 

тела, кашель с гнойной мокротой, одышка. Рентгенологическими предикторами 

туберкулеза легких с МЛУ МБТ являются негомогенное затемнение более 3-х 

сегментов высокой интенсивности и полостные образования в легочной ткани. 

Кроме того, у этой категории пациентов обнаруживается высокий уровень 

сочетанной бактериальной резистентности к ПТП первого и второго ряда (к 

канамицину – у 43,2 %). 

Кондаков С.Н. и Винокурова М.К. (2015) при исследовании 193 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя установили, что 

в клинической структуре преобладали распространенные деструктивные формы 

заболевания: инфильтративный туберкулез (60%) и диссеминированный 

туберкулез (20%) [31]. Встречались также случаи с казеозной пневмонией и 

фиброзно-кавернозным туберкулезом. При анализе спектра ЛУ МБТ 

обнаружили, что МЛУ МБТ в 54,9% случаев сочеталась с устойчивостью МБТ к 

ПТП I ряда, а в остальных случаях - к ПТП I и II ряда.  

Лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ ТБ) является сложной задачей [72,123].  В литературе приводятся 

различные результаты эффективности лечения туберкулеза легких с впервые 

выявленной МЛУ МБТ.  Так по данным Даурова Р.Б. (2011), при применении 4 

стандартного режима ХТ эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по негативации мокроты после 2-х 

месяцев лечения составила 45,3%, после 4-х - 68,5% и после 6 месяцев - 97,3%.  

Эффективность лечения по заживлению полостей распада через 2 месяца ХТ 

составила 14,6%, через 4 месяца -  33,3% и через 6 месяцев – у 82,7%.   

По материалам Ваниева Э.В. (2008), применение режима химиотерапии, 

включающего изониазид (H), рифампицин (R), пиразинамид (Z), этамбутол (Е), 
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амикацин/канамицин (Am/Кm) и фторхинолоны (Fq) у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с наличием первичной МЛУ МБТ позволило 

добиться прекращения бактериовыделения у 80,0% больных к трём месяцам и у 

100% к 6 месяцам лечения [12].  При этом удалось добиться закрытия каверн у 

25,0% больных через 4 месяца, у 60,0% -  к 6 месяцам ХТ. 

Павлова М. В. и соавт. (2015) установили, что эффективность лечения  

впервые выявленных пациентов туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 

прекращению бактериовыделения при включении в режим ХТ перхлозона через 

3 месяца ХТ составляет 72,0%, через 6 месяцев ХТ – 100% [49]. Купирование 

симптомов интоксикации через 3 месяца лечения наблюдались у 60,0%, 

респираторная симптоматика исчезла у 80,0% пациентов.  

По материалам Ломовой Л.А. (2006), раннее назначение препаратов 

резервного ряда впервые выявленным больным туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя, оказывает непосредственное влияние на результативность лечения 

и позволяет получить результаты, сопоставимые с группой больных с 

лекарственно-чувствительными формами заболевания (прекращение 

бактериовыделения - 100,0%, закрытие полости распада - 100,0%) [37]. Это 

способствует экономии прямых затрат на химиотерапию за счет сокращения 

повторных курсов лечения. 

Holtz T.H. et al. (2006), при исследовании эффективности лечения у 43 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 

установили, что негативация мокроты через 12 месяцев лечения наблюдалась в 

90,7% случаев [91]. 

По данным Филинюк О.В. (2011), положительный исход туберкулеза 

легких с МЛУ МБТ ассоциируется со сроками прекращения 

бактериовыделения. Его вероятность составляет 75%, 63%, 43% при 

прекращении бактериовыделения соответственно на 2-м, 4-м, 6-м месяцах 

лечения [67]. Наличие бактериовыделения после 6 месяцев 

противотуберкулезного лечения увеличивает риск рецидива туберкулеза легких 

с МЛУ МБТ более чем в 11 раз.  
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Вместе с тем, Стерликов С.А. и Тестов В.В. (2014), при анализе 

эффективности лечения 996 впервые выявленных больных туберкулезом 

установили, что эффективный курс химиотерапии (больные, лечившиеся не 

менее 18 месяцев и имевшие не менее 5 отрицательных результатов посева, 

взятых с интервалом в 30 дней в течение последних 12 месяцев лечения) 

составил 60,7% [61]. 

По данным Тестова В.В. и соавт. (2014), эффективность лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя составила 59,5% [63]. 

Dolgusev O. et al. (2014), при анализе эффективности лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ выявили, что из 273 

больных, получавших лечение, успешным оно было у 122 (45%) [80]. 

Кондаков С.Н. и Винокурова М.К. (2015), анализируя результаты лечения 

195 впервые выявленных больных туберкулезом с МЛУ возбудителя, 

установили, что стойкого абацилирования удалось добиться у 25,7% пациентов 

[31].  

Вторым важным фактором после МЛУ МБТ, снижающим эффективность 

этиологического лечения больных туберкулезом легких, являются побочные 

реакции на ПТП. 

 

1.2. Побочные реакции на противотуберкулезные препараты 

при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

легких 

 

Побочные реакции, вызываемые ПТП, могут ограничить возможности 

проведения полноценного и непрерывного курса химиотерапии. Подавляя 

жизнедеятельность МБТ, ПТП одновременно оказывают влияние на 

макроорганизм, нарушая регуляцию физиологических процессов вследствие 

блокирования ряда ферментных систем и важнейших витаминов, а также 

вызывая лекарственную сенсибилизацию [71,75,84]. 
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Существуют несколько классификаций ПР на ПТП. Основанием для их 

создания служили различия в патогенезе и разнообразие их клинических 

проявлений. Одни классификации разработаны с учетом повреждения 

определенных органов и систем, другие созданы с учетом особенностей 

патогенеза побочного действия препаратов [71,36]. В клиническом аспекте 

наиболее удобной является разделение ПР на аллергические, токсические, 

токсико-аллергические и дисбактериозы [36,43,57]. 

Развитие аллергических реакций обусловлено повторным попаданием в 

сенсибилизированный организм ПТП и образованием антигенных 

комплексов. Клиническая картина аллергических реакций носит 

стереотипный характер, независимо от применяемого препарата. Они 

протекают с преобладанием поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, 

гиперемия, сыпь, геморрагические высыпания, крапивница, дерматиты, 

некроз кожи, конъюнктивит, отек Квинке) и эозинофилией [43,71,75,78]. 

Аллергические реакции чаще вызывают H, R, стрептомицин (S), амикацин 

(Am), фторхинолоны (Fq), амоксициллин/ клавунат, тиоацетазон [115]. 

Токсические реакции проявляются в виде поражения определенных 

органов и систем: печени (гепатотоксические), почек (нефротоксические), 

центральной и периферической нервной системы (нейротоксические), 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), эндокринной, сердечно-сосудистой, 

респираторной и кроветворной систем [11,32,38,71,81,115]. 

Гепатотоксические эффекты ПТП связаны с тем, что при метаболизме 

многих из них в печени образуются метаболиты, обладающие токсическим 

эффектом. При токсическом повреждении печени морфологические 

изменения приводят к нарушениям дезинтоксикационной, 

белковосинтетической и других функций [1,12,110,119]. В результате 

нарушается выработка факторов системы свертывания и антисвертывания, а 

также синтез защитных белков, что отражается на скорости репаративных 

процессов в легких. Излечение задерживается не только из-за отмены ПТП, 

но и от снижения скорости процессов заживления [9].  



28 
 

Лекарственный гепатит клинически может проявляться как 

выраженными симптомами (протекающий с желтухой,  увеличением печени, 

болями и тяжестью в   правом подреберье, диспептическими явлениями), так 

и без них, только с повышением уровня в крови индикаторных ферментов –

АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, общего и прямого билирубина. [1,89,110,112]. 

Поражение печени при туберкулезе может быть обусловлено 

интоксикационным воздействием самого инфекционного процесса и 

развитием системного воспалительного ответа. Интоксикационный синдром 

и системный воспалительный ответ оказывают негативное влияние на все 

органы и системы. Факторами риска для развития гепатотоксических 

реакций также являются хронические заболевания печени и желчевыводящих 

путей [95,124].  При назначении ПТП происходит наложение всех факторов и 

ускоряется развитие и утяжеляется течение лекарственного гепатита. Чаще 

гепатотоксические реакции вызывают H, Z, R,  PAS и бедаквилин [22,115].   

По данным ряда авторов, некоторые ПТП могут оказывать 

нефротоксическое действие [71,119]. Токсическое поражение почек 

развивается преимущественно в проксимальных канальцах, где  создаются 

очень высокие концентрации лекарственных препаратов [29]. Чаще 

нефротоксические реакции вызывают канамицин, амикацин, стрептомицин и 

капреомицин [115]. И, наконец, возникающие при применении любого ПТП 

аллергические реакции, могут стать причиной поражения почек [71].  

В клинической практике встречаются случаи, когда ПР на ПТП носят 

как токсический, так и аллергический характер, и в таких случаях их 

называют «токсико-аллергическими реакциями» [36,71]. 

По данным разных авторов, у больных впервые выявленным 

туберкулезом частота побочных реакции при химиотерапии колеблется от 1,7 

до 90,0% [12,14,15,23.24,45,64,74,84,86,95,118].  

Иванова Д.А. и соавт. (2012), изучали ПР на ПТП у 250 впервые 

выявленных больных туберкулезом. 1-й режим применяли у 78,4%, 2Б – у 

16% и 4-й – у 5,6% больных.  ПР развились у 84% больных [25].  
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Аллергические реакции наблюдались у 28%, токсические – у 72% и токсико-

аллергические – у 20% больных. В спектре ПР преобладало лекарственное 

поражение печени (60%).  У 14 (28%) из них трансаминазы превышали 

верхнюю границу в 5-11 раз. Основным виновником развития 

гепатотоксических реакций являлся рифампицин (67% случаев), ему 

уступали пиразинамид (30%) и изониазид (7%).  Кроме того, в спектре ПР 

присутствовали: гиперурикемия, артралгия, поражение ЖКТ, центральной 

нервной системы, полинейропатия, кардио- и нефропатические реакции.    

Сроки развития ПР варьировали от 4 до 80 дней от начала химиотерапии. 

Отмена одного препарата потребовалась у 67% больных.   

Степанова Н.А. и соавт. (2016)  при анализе результатов исследования 

114 впервые выявленных больных туберкулезом, получивших лечение по I 

режиму, установили, что ПР аллергического характера (эозинофилия, зуд) 

встречались у 10,5%, токсического характера (лекарственно-индуцированное 

поражение печени, нарушение функции желудочно-кишечного тракта, 

нейротоксические реакции, артралгии, кардиотоксические проявления, 

поражения зрительного нерва) - у 66,7%, токсико-аллергического характера 

(зуд и иктеричность кожных покровов с тошнотой и рвотой; сыпь с болями в 

эпигастрии и суставах, с повышением уровня трансаминаз) – у 22,8% 

пациентов [60]. При этом аллергические реакции чаще наблюдались в 

первый месяц ХТ, токсические – во втором месяце ХТ и токсико-

аллергические после 2 месяца ХТ. Чаще всех отмечались побочные реакции 

на рифампицин (35,0%), изониазид (30,2%) и пиразинамид (26,4%). ПР на 

комбинацию ПТП отмечались в 53,5% случаев.       

Мордык А. В. и соавт. (2010), изучив частоту неблагоприятных 

побочных реакций у 485 впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания установили, что побочные реакции осложняли проведение 

химиотерапии в 67,8% случаев, у 2,5% больных развились 2 вида побочных 

реакций и более [45]. Наиболее частыми ПР были лекарственные гастриты, 

проявляющиеся тошнотой, рвотой и болями в эпигастрии (16,1%). 



30 
 

Аллергические реакции на ПТП отмечены у 14,9% пациентов, большая часть 

которых проявлялась кожной сыпью (65,3%), эозинофилией до 15-20% 

(20,8%), реже – дерматитом с выраженной общей реакцией организма в виде 

зуда, депрессии и повышения температуры тела (14,5%). Лекарственные 

гепатиты развились у 13,4% пациентов. Из них синдром цитолиза проявлялся 

в 34,1%, явления холестаза – в 50% и сочетание этих проявлений в 15,9% 

случаев. Реакциb со стороны нервной системы развились у 11,9% пациентов. 

ПР со стороны центральной нервной системы, проявляющиеся головной 

болью, депрессией, нарушениями сна, расстройством когнитивных функций? 

наблюдались у 59%, периферические полинейропатии - у 25,6%, поражение 

VIII пары черепно-мозговых нервов – у 10,3%, I пары – у 5,1% пациентов. 

Реакции со стороны сердечно-сосудистой системы диагностировали у 11,2% 

пациентов. Они проявлялись болями в сердце, перебоями в его работе, 

метаболическими изменениями на электрокардиограмме (ЭКГ) (32,4%), 

повышением артериального давления (21,6%), развитием токсического 

миокардита (16,2%), появлением гипоксического поражения миокарда с 

ухудшением течения ишемической болезни сердца (29,7%).  

По данным Филинюк О. В. (2011), риск развития лекарственно-

индуцированных нарушений функции ЖКТ, гепатотоксических и 

нейротоксических осложнений, а также нарушений электролитного обмена 

(гипокалиемия, гипомагниемия) при лечении больных туберкулезом легких с 

МЛУ МБТ в 6 – 7 раз выше, чем при терапии лекарственно-чувствительного 

туберкулеза легких [67]. 

Власова Н.А. и соавт. (2010) при анализе результатов лечения 100 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя побочные реакции 

обнаружили у 90% пациентов. Время появления ПР в среднем составило 4 

месяца от начала лечения [14]. Наибольшее количество побочных реакций 

при лечении больных туберкулезом с МЛУ возбудителя зафиксировали с 

повышением уровня креатинина более чем 115 мкмоль/л (у 26 из 100 

пациентов). Гепатотоксические реакции наблюдали у 17 пациентов. 
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Снижение слуха, которое вызывали канамицин и капреомицин, наблюдали у 

16 пациентов. Артралгии выявлялись у 10 пациентов в виде боли коленных 

суставах.  У 4 пациентов боли в суставах сопровождались повышением 

уровня мочевой кислоты. У 9 пациентов, принимающих протионамид и 

ПАСК после 6 месяцев лечения, было зафиксировано повышение уровня 

тиреотропного гормона. Жалобы на тошноту и рвоту были отмечены у 7 

пациентов, у 2 - наблюдали судорожный синдром на прием циклосерина.   

По данным Andersen R.M.O. et al. (2011), ПР на ПТП при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом легких наблюдались у 46,6% 

больных (тошнота и рвота у 21%, кожные реакции у 20%, гепатотоксические 

– у 2% пациентов) [74]. 

Bouazzi O.E. et al (2016) при анализе эффективности лечения 142 

больных активным туберкулезом легких установили, что гепатотоксичность 

развилась у 24,6%, расстройство желудочно-кишечной системы - у 10,6%, 

психические расстройства – у 1,4%, сосудистая патология с нарушением 

свертывания крови - у 2,1% пациентов [76].  

Farazi A. et al. (2014) при ретроспективном анализе результатов лечения 

940 больных туберкулезом установили, что в процессе лечения по программе 

DOTS ПР развились у 563 (59,9%).   82,4% из них считались 

незначительными, а 17,6% были серьезными реакциями [83]. 

Гепатотоксические реакции наблюдались у 35,7%, расстройство ЖКТ - у 

22%, аллергические реакции – у 9,9%, гриппоподобный синдром – у 13,5%, 

артралгия – у 6,0%, периферическая нейропатия – у 3,0%, гематологические 

нарушения – у 1,2%, ототоксичность – у 1,2%, нефротоксичность – у 0,9% и 

нарушения зрения – у 1,1% пациентов. 

Как видно из выше приведенных данных одним из наиболее часто 

встречающихся ПР при лечении больных туберкулезом является 

лекарственное поражение печени, которое составляет 10% от всех побочных 

реакций, связанных с приемом лекарственных препаратов [8.62]. Частота 
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развития лекарственных поражений печени при туберкулезе по данным 

разных авторов колеблется от 8 до 56,5% [8,25,44,46].  

Мордык А. В. и соавт. (2015) при лечении больных туберкулезом 

легких разными режимами ХТ при отсутствии патологии печени в анамнезе 

нарушения функции печени в виде 5-кратного повышения уровня 

трансаминаз наблюдалось у 11,8% пациентов, 3-4 кратное повышение – у 

29,4% и 2-х кратное повышение – у 58,8% [46]. 

По данным Абдуллаева Р.Ю. и соавт. (2009), у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких гепатотоксические реакции при применении I 

и IIб режимов ХТ наблюдались с одинаковой частотой, однако при 

применении 2б режима они носили более глубокий характер [1]. 

Иванова Д.А., Борисов С.Е. (2011), изучив у 250 впервые выявленных 

больных туберкулёзом легких частоту и факторы риска лекарственно-

индуцированного поражения печени (ЛИПП) в ходе интенсивной фазы 

лечения установили, что развитие ЛИПП отмечено у 63 (25,2%) больных. 

Ещё у 79 (31,6%) пациентов имел место феномен печёночной адаптации. 

Тяжелые формы ЛИПП развились у 11,2% больных [23].  

По материалам Павловой М. В. и соавт. (2015), частота ПР при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом с МЛУ возбудителя при 

включении в режим ХТ перхлозона составила 76,0% [49]. При этом 

гепатобилиарные нарушения наблюдались у 52%.  

По данным Isa S.E. et al. (2016), при лечении 105 больных туберкулезом 

1 режимом ХТ клинические симптомы гепатотоксических реакций 

наблюдались у 20 (18,2%) пациентов [94].  При этом у 18 пациентов 

клинические признаки гепатотоксических реакций сопровождались 

повышением уровня аминотрансферраз более чем в 3 раза по сравнению с 

верхней границей нормы.  

Jeong I. et al. (2015) при обследовании 195 больных, получавших режим 

ХТ с препаратами I ряда, установили, что гепатотоксические реакции 

наблюдались у 17 (8,7%) пациентов [96,]. Активность аминотранферраз у 
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этих пациентов достигала до 249Е/л.  У 10 больных гепатотоксические 

реакции вызывал пиразинамид, у 2 – изониазид, у 2 - рифампицин и у 3 -  

комбинация этих препаратов.  

Lee C.M. et al. (2016) при анализе результатов лечения 1031 пациента с 

туберкулезом препаратами первого ряда выявили, что у 108 (10,5%) из них 

наблюдались гепатотоксические реакции [101]. У 28 (25,9%) больных 

гепатотоксические реакции возникли в течение первой недели от начала 

лечения. У 73 (67,6%) нарушения функции печени развились в срок от 7 до 

30 дней и у остальных пациентов - после 30 дней от начала лечения.  

Активность аминотрасферраз в группе больных, у которых ПР развились до 

30 дней, характеризовалась более высоким пиковым уровнем. 

Abera W. et al. (2016) выявили, что при лечении впервые выявленных 

больных туберкулезом (по I режиму ХТ) гепатотоксические реакции 

наблюдались у 8% пациентов и проявлялись в виде повышения активности 

трансаминаз, тошноты, рвоты, недомогания и желтухи [73].  

Bouazzi O.E. et al (2016), при анализе гепатотоксических реакций у 

впервые выявленных больных активным туберкулезом легких установили, 

что признаки цитолиза наблюдались в 65,7% случаев, холестатические 

реакции - в 11,4% и их сочетание - в 22,9% случаев [76]. Клинические 

проявления гепатотоксичности наблюдались у 60% пациентов в виде 

тошноты (31,4%), болей в правом подреберье (22,9%), зуда (17,1%), желтухи 

(22,9%), лихорадки (20%). Все гепатотоксические реакции развивались в 

первые 25 дней после начала лечения.  

По данным Furin J.J. еt аl. (2001), при применении индивидуальных 

режимов ХТ у впервые выявленных больных туберкулезом легких  

гепатотоксические реакции выявлялись в 1,7 % [84], а по данным Vilarica A. 

et al. (2007) – около 5,3% случаев [119].   

Длительное применение ПТП при лечении больных туберкулезом 

легких помимо гепатотоксических реакций также вызывает нарушение 

функции щитовидной железы и гиперурикемию.  
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Одним из побочных эффектов ПТП (PAS и Eto/Pto) является 

гипотиреоз (снижение функциональной активности ЩЖ). Эти препараты 

препятствуют поглощению йода клетками щитовидной железы, а также 

ингибируют активность ТПО. Маркерами гипотиреоза являются повышение 

уровня ТТГ и снижение концентрации Т4 и Т3 [98,109].  

Данные литературы о частоте развития гипотиреоза при лечении 

больных туберкулезом с применением PAS и Eto/Pto сильно различаются и 

колеблются от 25 до 58% [36,93,98,109].  

Некоторые ПТП (Z и E) могут вызывать гиперурикемию. Пиразинамид 

в микросомальной системе печени (цитохром Р450) метаболизируется до 

пиразоноевой кислоты, которая под воздействием ксантиноксидазы 

превращается в 5-гидроксипиразоноевую кислоту. Этот конечный продукт 

метаболизма пиразинамида полностью выводится из организма с мочой. 

Имеются данные о том, что в организме под влиянием пиразинамида 

происходит нарушение (задержка) выведения МК почками [87,114].  

По материалам ряда авторов, при применении пиразинамида 

повышение уровня МК в крови наблюдается у 43-100% больных 

[26,87,102,114]. Louthrenoo W. et al. (2015), изучив уровень МК в крови у 

больных туберкулезом, получавших пиразинамид в составе первого режима 

химиотерапии в течение 2 месяцев, отметили, что содержание МК в крови 

повышалось через 2 недели после начала приема препарата и сохранялось на 

этом уровне до конца 2 месяца лечения [102]. Уровень МК нормализовался 

спустя 2 месяца после окончания лечения пиразинамидом. Solangi G. A. et al. 

(2004) изучали уровень МК в крови у 216 пациентов до начала лечения, через 

2, 8 и 12 недель терапии [114]. Было установлено, что содержание МК в 

крови повышалось в период от 2 до 8 недель. Снижение уровня МК 

наблюдалось только после отмены пиразинамида.  По данным Thumamo 

Pokam et al. (2016), при лечении 96 пациентов туберкулезом легких по I 

режиму ХТ гиперурикемия наблюдалась у 56 (58,3%) пациентов [116]. По 

материалам Ивановой Д.А. и соавт. (2017), гиперурикемия является частой 
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побочной реакцией при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

легких (61,6%) [26]. При этом у 21,7% пациентов гиперурикемия 

сопровождается артралгиями и у 1,5% - признаками нефропатии.  

Для повышения эффективности лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких важно проведение корригирующих мероприятий по 

предупреждению побочных реакций. При выявлении различного характера 

побочных реакций тактика лечения должна определяться возможностью 

сохранения назначенного режима химиотерапии. Для впервые выявленных 

больных туберкулезом легких это имеет первостепенное значение для 

полноценного клинического излечения [45].  

По данным Власова Н.А. и соавт. (2010), с помощью медикаментозной 

коррекции ПР купировались в 97% случаев [14]. Лишь в 3% случаев 

потребовалась полная отмена ПТП. 

По материалам Павловой М.В. и соавт. (2015), своевременная 

коррекция нежелательных явлений не требовала отмены препаратов, в том 

числе перхлозона, при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

легких [49].  

Баласанянц Г.С. (2015) считает, что гепатопротекторную терапию 

больным туберкулезом легких необходимо назначать не только при 

появлении гепатотоксических реакций на ПТП, но и при тяжелом течении 

процесса для снятия интоксикационного воздействия самого туберкулезного 

процесса на печень [9].  

Суханов Д.С. и соавт. (2013) показали, что применение 

сукцинатсодержащих инфузионных растворов реамберина и ремаксола 

эффективно снимают гепатотоксические реакции, индуцированные 

применением противотуберкулёзных препаратов у больных туберкулезом 

легких [62]. 

 

 

 



36 
 

Резюме. 

Таким образом, по данным литературы, первичная лекарственная 

устойчивость МБТ является важным препятствием на пути эффективного 

лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких. В литературе 

имеется определенный объем информации из разных регионов, в том числе, в 

Саратовской, Калининградской области, в республиках Карелия и Якутия,    

посвященный изучению особенностей течения и эффективности лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. По 

данным большинства авторов, туберкулезный процесс у этой категории 

пациентов характеризовался выраженной клинической симптоматикой, 

наличием обильного бактериовыделения, большой распространенностью 

поражения и возникновением распада в легочной ткани. Данные о клинико-

рентгенологических и лабораторных проявлениях впервые выявленного 

туберкулеза легких с МЛУ возбудителя в Ставропольском крае в литературе 

не приводятся.   

Одним из факторов низкой эффективности лечения туберкулеза легких 

с МЛУ возбудителя является несвоевременное определение ЛУ возбудителя. 

Применение молекулярно-генетических методов диагностики ЛУ МБТ 

способствует улучшению результатов лечения у больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, как по скорости 

прекращения бактериовыделения, так и по частоте закрытия деструкций, по 

сравнению с группой больных, где коррекцию лечения проводили только по 

результату посева. При этом использование теста GeneXpert MTB/RIF 

значительно сокращает число случаев коррекции химиотерапии или перехода на 

другой режим. Однако данные об эффективности лечения впервые выявленных 

больных МЛУ туберкулезом легких в разных регионах РФ различаются. 

Другим серьезным фактором, снижающим эффективность лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, 

является развитие побочных реакций на ПТП. В литературе имеются данные 

о частоте и характере побочных реакций при лечении впервые выявленных 
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больных туберкулезом легких. Однако практически отсутствует информация 

о развитии побочных реакций при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя и их влияние на эффективность 

лечения больных этой категории. Особый интерес представляет изучение в 

сравнительном аспекте побочных реакций на ПТП при применении исходно 

IV режима ХТ и при применении сначала I, а затем через 2-3 месяца - IV 

режима ХТ после получения результатов ЛУ МБТ методом посева мокроты.   

Эти соображения послужили основанием для проведения данного 

диссертационного исследования. 
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Глава 2.   Характеристика клинических наблюдений и методы 

исследования 

2.1. Характеристика клинических наблюдений 

Под нашим наблюдением находился 261 впервые выявленный больной 

с различными клиническими формами туберкулеза легких с МЛУ 

возбудителя, проходивших лечение в ГБУЗ «Краевой клинический 

противотуберкулезный диспансер», г. Ставрополь в период с 2010 по 2016 

годы.  Из исследования исключались пациенты, имеющие сопутствующую 

ВИЧ-инфекцию, онкологические заболевания, сахарный диабет, а также 

беременные женщины.  

Характеристика обследованных больных по полу и возрасту 

представлена в табл. 1, из которой видно, что большинство обследованных 

больных составили мужчины – 191 (73,2%), женщин было 70 (26,8%). 

Возраст больных колебался в пределах от 18 до 73 лет, но большинство 

(76,3%) составили лица молодого и среднего возраста - от 18 до 49 лет. 

Таблица 1 - Распределение впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по полу и возрасту. 

 Пол Число  

больных 

Возраст больных 

18-29 30-39 40-49 50-59 60 и  

выше 

Мужчины    абс. 

                        % 

191 

73,2 

44 

16,9 

52 

19,9 

45 

17,3 

39 

14,9 

11 

4,2 

Женщины    абс. 

                         % 

70 

26,8 

32 

12,3 

15 

5,7 

11 

4,2 

8 

3,1 

4 

1,5 

Всего            абс. 

                        % 

261 

100 

76 

29,2 

67 

25,6 

56 

21,5 

47 

18,0 

15 

5,7 

При анализе больных по социальному статусу было установлено, что 

177 (67,8%) из них оказались неработающими, 83 (31,8%) были служащими и 

1 пациент был студентом.  Жители города составили 43,7%, села – 56,3%.  

При распределении больных по формам туберкулеза легких наибольшую 

группу составили пациенты с инфильтративным туберкулезом – 152 (58,1%) 

(табл.2). Диссеминированный туберкулез легких наблюдался у 93 (35,7%) 

пациентов. Остальные формы заболевания наблюдались с небольшой 
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частотой: очаговый туберкулез легких – у 7 (2,7%), казеозная пневмония – у 

5 (1,9%), фиброзно-кавернозный туберкулез легких – у 3 (1,2%) и 

туберкулема легкого – у 1 (0,4%) пациента.  

Таблица 2 - Характеристика впервые выявленных больных по формам 

туберкулеза легких с МЛУ возбудителя. 

Формы 

туберкулеза 

легких 

Число 

больных 

Пол Возраст больных 

муж-

чины 

жен-

щины 

18-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

>60 

Очаговый      Абс. 

                         % 

7 

2,7 

- 

 

7 

2,7 

3 

1,1 

1 

0,4 

1 

0,4 

1 

0,4 

1 

0,4 

 Инфильтра-  Абс. 

тивный              % 

152 

58,1 

107 

41,0 

45 

17,1 

53 

20,2 

43 

16,5 

28 

10,8 

20 

7,6 

8 

3,0 

Туберку-        Абс.                

лема                 %                     

1 

0,4 

- 

 

1 

0,4 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

0,4 

- 

 

Диссемини-    Абс 

рованный         % 

93 

35,7 

80 

30,7 

13 

5,0 

18 

7,0 

23 

8,8 

23 

8,8 

24 

9,2 

5 

1,9 

 Фиброзно-    Абс. 

кавернозный     %      

3 

1,2 

2 

0,8 

1 

0,4 

- 

 

- 

 

1 

0,4 

1 

0,4 

1 

0,4 

 Казеозная     Абс. 

пневмония       % 

5 

1,9 

2 

0,8 

3 

1,1 

2 

0,8 

- 

 

3 

1,1 

- 

 

- 

 

Всего             Абс.  

                          %                            

261 

100 

191 

73,2 

70 

26,8 

76 

29,1 

67 

25,7 

56 

21,5 

47 

18,0 

15 

5,7 

 

При рентгенологическом и компьютерно-томографическом 

исследовании одностороннее поражение легких наблюдалось у 121 (46,4%) 

больного, двухстороннее поражение - у 140 (53,6%) (табл.3).  Протяженность 

туберкулезного процесса у 99 (37,9%) пациентов была менее 1 доли легкого. 

У 63 (24,2%) больных туберкулезный процесс распространялся на 1-2 доли и 

у 99 (37,9%) – охватывал более 2-х долей. Инфильтративный туберкулез 

чаще выявлялся в одном легком и распространялся в пределах 1-й доли, 

диссеминированный туберкулез охватывал более 2-х долей.  Деструктивные 

изменения в легких наблюдались у 201 (77%) больного (табл.4). При этом 

полости распада размером до 2 см выявлялись у 129 (49,4%), 2 - 4 см – у 62 

(23,7%), более 4 см – у 10 (3,9%) пациентов. У 95 (47,3%) больных была 

выявлена одна, у 33 (16,4%) - две и у 73 (36,3%) -более двух каверн. 
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Таблица 3 - Распределение впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по распространенности и локализации 

туберкулезного процесса в легких. 

Формы туберкулеза 

легких 

Число 

больных 

Локализация Распространенность 

односто-

ронняя 

двухсто-

ронняя 

1 доля 2 

доли 

более 2 

долей 

Очаговый         Абс. 

                        % 

7 

2,7 

7 

2,7 

- 

- 

4 

1,5 

3 

1,2 

- 

- 

Инфильтра-      Абс. 

тивный               % 

152 

58,1 

111 

42,5 

41 

15,6 

94 

36,0 

40 

15,3 

18 

6,8 

Туберкулема     Абс. 

                          % 

1 

0,4 

1 

0,4 

- 

- 

1 

0,4 

- 

- 

- 

- 

Диссемини-     Абс. 

рованный          % 

93 

35,7 

- 93 

35,7 

- 19 

7,3 

74 

28,4 

Фиброзно-       Абс. 

кавернозный     % 

3 

1,2 

- 

- 

3 

1,2 

- 

- 

1 

0,4 

2 

0,8 

Казеозная        Абс. 

пневмония        % 

5 

1,9 

2 

0,8 

3 

1,1 

- 

- 

- 

- 

5 

1,9 

Всего                Абс. 

                             % 

261 

100 

121 

46,4 

140 

53,6 

99 

37,9 

63 

24,2 

99 

37,9 

Таблица 4 - Характеристика впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по наличию и размерам деструктивных 

изменений. 

Формы 

туберкулеза 

Число 

больных 

Наличие полостей 

распада 

Размеры каверны 

(см) 

есть нет до 2 2-4 >4 

Очаговый          Абс. 

                          % 

7 

2,7 

- 7 

2,7 

- - - 

Инфильтра-       Абс. 

тивный                % 

152 

58,1 

119 

45,5 

33 

12,6 

76 

29,1 

39 

14,9 

4 

1,5 

Туберкулема      Абс. 

                           % 

1 

0,4 

1 

0,4 

- 1 

0,4 

- - 

Диссемини-       Абс. 

рованный            % 

93 

35,7 

73 

28,0 

20 

7,7 

52 

19,9 

18 

6,9 

3 

1,2 

Фиброзно-         Абс. 

кавернозный       % 

3 

1,2 

3 

1,2 

- - 2 

0,8 

1 

0,4 

Казеозная          Абс. 

   пневмония         % 

5 

1,9 

5 

1,9 

-  3 

1,1 

2 

0,8 

Всего                 Абс. 

                           % 

261 

100 

201 

77,0 

60 

23,0 

129 

49,4 

62 

23,7 

10 

3,9 
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Данные о наличии и характере бактериовыделения среди обследованных 

больных представлены в таблице 5. Как видно из приведенных данных, у 

подавляющего большинства больных (251 - 96,2%) в мокроте методами 

люминесцентной микроскопии и посева были обнаружены МБТ. У 

оставшихся 10 (3,8%) пациентов были выявлены только ДНК микобактерий 

туберкулеза методом GeneXpert MTB/RIF. Всего методом GeneXpert 

MTB/RIF были обнаружены ДНК МБТ у 164 пациентов.   У большинства 

больных бактериовыделение было скудным (182 – 69,7%).  Умеренное 

бактериовыделение наблюдалось у 33 (12,7%), обильное -  у 36 (13,8%) 

пациентов. Обильное бактериовыделение чаще выявлялось при 

распространенных деструктивных процессах в легких.  

Таблица 5 - Распределение впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по наличию и характеру бактериовыделения. 

Формы 

туберкулеза 

Число 

больных 

Наличие 

бактерио- 

выделения 

Характер бактериовыделения 

есть нет Скудное Умеренное Обильное 

Очаговый         Абс. 

                            % 

7 

2,7 

5 

1,9 

2 

0,8 

5 

1,9 

- - 

Инфильтра-      Абс. 

тивный                % 

152 

58,1 

148 

56,6 

4 

1,5 

113 

43,3 

16 

6,1 

19 

7,2 

Туберкулема    абс. 

                            % 

1 

0,4 

1 

0,4 

- 1 

0,4 

- - 

Диссемини-      абс. 

рованный            % 

93 

35,7 

89 

34,2 

4 

1,5 

63 

24,1 

15 

5,8 

11 

4,3 

Фиброзно-        Абс. 

кавернозный       % 

3 

1,2 

3 

1,2 

- - 2 

0,8 

1 

0,4 

Казеозная         Абс. 

пневмония          % 

5 

1,9 

5 

1,9 

- - - 5 

1,9 

Всего                Абс. 

                            % 

261 

100 

251 

96,2 

10 

3,8 

182 

69,7 

33 

12,7 

36 

13,8 

 

У всех больных выявлялась первичная устойчивость МБТ к изониазиду 

и рифампицину. Дополнительно обнаруживалась первичная устойчивость к 

стрептомицину (S) в 94,6%, этамбутолу – в 47,1%, пиразинамиду –  в 27,2%, 

этионамиду/протионамиду –   в 18,8%, канамицину/амикацину – в 15,3%, 
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циклосерину – в 4,2%, капреомицину – в 3,8%, офлоксацину – в 3,4% и 

ПАСК – в 1,9% случаев.   Чаще всего наблюдалась устойчивость МБТ к 

комбинациям SHR – 36,8%, SHRE – 24,1% и SHREZ – 16,1%. 

У всех обследованных больных выявлялись симптомы интоксикации.  

При этом у большинства пациентов (175 - 67,0%) отмечалась слабо 

выраженная туберкулезная интоксикация. Умеренно выраженная 

интоксикация имела место у 73 (28,0%), а резко выраженная – у 13 (5,0%) 

пациентов.  

Таблица 6 - Распределение впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по выраженности туберкулезной интоксикации. 

Формы туберкулеза Число 

больных 

Выраженность интоксикации 

слабая умеренная резкая 

Очаговый                     Абс. 

                                       % 

7 

2,7 

7 

2,7 

- - 

 Инфильтративный     Абс. 

                                       % 

152 

58,1 

115 

44,0 

34 

13,0 

3 

1,2 

Туберкулема               Абс.    

                                       %   

1 

0,4 

1 

0,4 

- - 

 Диссемини-                Абс. 

 рованный                     % 

93 

35,7 

52 

19,9 

36 

13,8 

5 

1,9 

 Фиброзно-                  Абс.    

 кавернозный                % 

3 

1,2 

- 3 

1,2 

- 

 Казеозная                   Абс. 

 пневмония                    % 

5 

1,9 

-  

 

5 

1,9 

 Всего                          Абс. 

                                       % 

261 

100 

175 

67,0 

73 

28,0 

13 

5,0 

 

При наличии недомогания, потливости, слабости, похудания, повышения 

температуры тела до субфебрильных величин, минимальных изменений в 

клиническом анализе крови (или их отсутствии) туберкулезную 

интоксикацию оценивали, как слабую. Резко выраженная туберкулезная 

интоксикация проявлялась значительной слабостью и недомоганием, потерей 

веса 10 кг и более, повышением температуры тела до фебрильных цифр, а 

также лейкоцитозом (число лейкоцитов выше 11,0 х 109/л), лимфопенией 

(число лимфоцитов меньше 15%), палочкоядерным (п/я) сдвигом влево 
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(число п/я нейтрофилов 10% и более) и ускорением скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) более 40 мм/ч. У больных с умеренно выраженной 

интоксикацией вышеперечисленные отклонения носили промежуточный 

характер.  

При изучении клинических проявлений туберкулеза легких у 

обследованных больных при поступлении в стационар было установлено, что 

кашель имел место у 175 (67,0%) больных (табл. 7). При этом кашель с 

выделением мокроты различного характера выявлялся у 147 (56,3%) 

пациентов. У большинства больных мокрота была слизистой.  Сухой кашель 

отмечался у 28 (10,7%)   больных.  

Таблица 7 - Характеристика клинических проявлений процесса у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 

Формы 

туберкулеза 

 

Число 

боль-

ных 

Кашель Характер мокроты 

нет су-

хой 

с 

мок-

ро-

той 

слизис-

тая 

слизисто-

гнойная 

Очаговый        Абс. 

                        % 

7 

2,7 

4 

1,5 

1 

0,4 

2 

0,8 

2 

0,8 

- 

Инфильтра-    Абс. 

тивный              % 

152 

58,1 

57 

21,8 

9 

3,4 

86 

32,9 

76 

29,1 

10 

3,8 

Туберкулема   Абс. 

                         % 

1 

0,4 

- - 1 

0,4 

1 

0,4 

- 

Диссемини-     Абс. 

рованный          % 

93 

35,7 

25 

9,6 

18 

6,9 

50 

19,2 

41 

15,7 

9 

3,4 

Фиброзно-     Абс. 

кавернозный     % 

3 

1,2 

- - 3 

1,2 

1 

0,4 

2 

0,8 

Казеозная       Абс. 

пневмония        % 

5 

1,9 

- - 5 

1,9 

1 

0,4 

4 

1,5 

Всего              Абс. 

                        % 

261 

100 

86 

32,9 

28 

10,7 

147 

56,3 

122 

46,7 

25 

9,6 

 

Одышка при физической нагрузке наблюдалась у 1/3 пациентов (81 – 

31,1%). При аускультации на фоне ослабленного везикулярного и/или 

жесткого дыхания выслушивались как сухие (72-27,2%), так и влажные (10 - 

3,8%) хрипы. 
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Таблица 8 - Характеристика впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя по характеру клинических симптомов.  

 

 

В клиническом анализе крови лейкоцитоз наблюдался у 120 (46,0%), п/я 

сдвиг нейтрофилов влево – у 89 (34,1%), лимфопения – у 72 (27,6%), 

ускорение СОЭ более 15 мм/час – у 189 (72,4%) больных (табл.9).  

Показатели функции внешнего дыхания были изменены у 34 (13%) 

больных. При этом у 17 (50%) было отмечено резкое и у 17 (50%) умеренное 

снижение вентиляционной способности легких. 

При комплексном обследовании в клинике у больных был выявлен ряд 

сопутствующих заболеваний. Наиболее частыми оказались заболевания 

ЖКТ, которые наблюдались в 24,1% случаев.  Хронические неспецифические 

заболевания легких выявлялись в 16,4%, заболевания сердечно-сосудистой 

системы -  в 9,9%, заболевания центральной и периферической нервной 

системы - в 8,4%, вирусные гепатиты – в 6,5% случаев, алкоголизм – в 19,1% 

и наркомания – в 6,1% случаев. 

Формы  

туберкулеза 

 

 

Число 

больных 

Одышка 

 

Хрипы 

нет при 

физ. 

наг-

рузке 

в 

по-

кое 

нет су- 

хие 

влаж- 

ные 

Очаговый        Абс. 

                           % 

7 

2,7 

7 

2,7 

- - 7 

2,7 

- - 

 Инфиль-       Абс. 

тративный        % 

152 

58,1 

119 

45,5 

33 

12,6 

- 108 

41,3 

39 

14,9 

5 

1,9 

Туберку-       Абс. 

лема                  % 

1 

0,4 

1 

0,4 

- - 1 

0,4 

- - 

 Диссемини- Абс.   

 рованный         % 

93 

35,7 

53 

20,3 

40 

15,4 

- 62 

23,8 

27 

10,4 

4 

1,5 

 Фиброзно-   Абс.    

 каверноз-         % 

3 

1,2 

- 3 

1,2 

- 1 

0,4 

2 

0,8 

- 

 Казеозная     Абс. 

 пневмония       % 

5 

1,9 

- 5 

1,9 

- - 4 

1,5 

1 

0,4 

 Всего            Абс. 

                           % 

261 

100 

180 

68,9 

81 

31,1 

- 179 

68,6 

72 

27,6 

10 

3,8 
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Таблица 9 - Изменения в показателях общего анализа крови у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 

Формы туберкулеза Число 

боль-

ных 

 

 

Показатели гемограммы 

Лейко-

циты, 

>9.109/л 

п/я, 

>6% 

Лим-

фоци-

ты, 

<19% 

СОЭ, мм/час 

до 

15  

16-40 

 

>40 

Очаговый          Абс. 

                             % 

7 

2,7 

- 1 

0,4 

- 6 

2,3 

1 

0,4 

- 

 Инфильтра-      Абс. 

 тивный               % 

152 

58,1 

41 

15,7 

67 

25,6 

49 

18,7 

47 

18,0 

63 

24,1 

42 

16,0 

Туберкулема     Абс.   

                             %   

1 

0,4 

- - 1 

0,4 

- 1 

0,4 

- 

 Диссемини-      Абс. 

 рованный           % 

93 

35,7 

35 

13,4 

46 

17,6 

34 

13,0 

19 

7,3 

35 

13,4 

39 

15,0 

 Фиброзно-        Абс. 

 кавернозный      % 

3 

1,2 

2 

0,8 

3 

1,2 

2 

0,8 

- 2 

0,8 

1 

0,4 

 Казеозная         Абс. 

 пневмония         % 

5 

1,92 

4 

1,5 

3 

1,2 

3 

1,2 

- 1 

0,4 

4 

1,5 

 Всего                Абс. 

                             % 

261 

100 

82 

31,4 

120 

46,0 

89 

34,1 

72 

27,6 

103 

39,5 

86 

32,9 

 

Таким образом, у большинства обследованных впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя специфический процесс 

характеризовался выраженной клинической симптоматикой, наличием 

активно размножающейся популяции МБТ, большой распространенностью 

поражения и распадом в легочной ткани.  

 

2.2. Методы исследования 

Всем больным в условиях стационара применялись общеклинические 

методы обследования, лучевые методы диагностики, в том числе 

рентгенография органов грудной клетки (ОГК)  в прямой и боковой 

проекции, линейная томография, при необходимости - компьютерная 

томография, микробиологические методы исследования (анализ мокроты на 

микобактерии туберкулеза методом люминесцентной микроскопии и посева 

на жидкие и плотные питательные среды, молекулярно-генетические методы 
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– GeneXpert MTB/RIF), клинический анализ крови и мочи, биохимические 

методы исследования, ЭКГ, ФВД. 

Общеклиническое обследование больных включало в себя сбор жалоб 

пациента на момент поступления в стационар и анализ анамнеза болезни и 

жизни больного, а также проведение физикальных методов исследования. В 

анамнезе болезни уделялось внимание началу заболевания, особенностям 

течения заболевания до поступления в клинику. В анамнезе жизни особое 

внимание обращали на перенесенные заболеваниям, в том числе со стороны 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, 

органа зрения и склонности к аллергическим реакциям. 

При физикальном исследовании больного изучались и оценивались 

особенности перкуторных и аускультативных изменений при поступлении и 

далее в процессе лечения. Отмечалось наличие сухих и влажных хрипов в 

легких. 

Всем больным при поступлении проводилась рентгенография ОГК в 

прямой и боковой проекции, а также томограммы одного или обоих легких, 

при необходимости компьютерная томограмма.  Для динамического 

наблюдения за течением процесса в легких рентгенотомографическое 

исследование производилось 1 раз в 2 месяца. Это позволило изучить 

скорость репаративных реакций и особенности заживления деструктивных 

изменений в легких.  

При поступлении и далее в динамике ежемесячно, проводились 

клинический анализ крови и мочи. Особое внимание обращали на наличие 

признаков анемии (снижение уровня гемоглобина, количества эритроцитов, 

значение цветного показателя), воспалительных (лейкоцитоз, п/я сдвиг влево, 

ускорение СОЭ) и аллергических реакций (эозинофилия). При наличии 

показаний эти исследования проводились чаще.   

 Особое внимание в обследовании больных занимали 

микробиологические методы исследования. Всем больным при поступлении 

трехкратно исследовали мокроту на наличие микобактерий туберкулеза 
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методом микроскопии мазка мокроты. Одновременно осуществлялась оценка 

массивности бактериовыделения: обнаружение при микроскопии мазка 10 до 

99 МБТ в 100 полях зрения относили к скудному, от 1до 10 в 1 поле зрения – 

к умеренному и более 10 в 1 поле зрения – к обильному бактериовыделению. 

Производили также посев на плотные питательные среды Левенштейна-

Йенсена и Финна II с последующим определением чувствительности 

выделенных культур к противотуберкулезным препаратам методом 

абсолютных концентраций. При этом интенсивность роста отмечали по 3 -

бальной системе: 1+ - от 1 до 20 колоний (скудное бактериовыделение), 2+ - 

от 21 до 100 колоний (умеренное бактериовыделение), 3+ - более 100 

колоний (обильное бактериовыделение). Для выявления ДНК микобактерий 

туберкулеза, а также для определения устойчивости МБТ к рифампицину 

мокроту 164 пациентов (основная группа) исследовали молекулярно-

генетическим методом (GeneXpert MTB/RIF).  

Для выявления сопутствующих заболеваний, а также побочных 

реакций на применение противотуберкулезных препаратов проводили 

исследование функционального состояния   печени, почек и щитовидной 

железы, а также электролитного обмена и уровня мочевой кислоты. Оценку 

функции печени осуществляли по показателям активности ферментов (АЛТ, 

АСТ, ЩФ, ГГТП), содержанию общего билирубина и тимоловой пробы. 

Оценку функционального состояния почек проводили по показателям пробы 

Реберга (величине клубочковой фильтрации, реабсорбции воды в канальцах) 

и по содержанию креатинина и мочевины в крови, а также белка в моче. 

Оценку состояния электролитного обмена проводили по показателям уровня 

калия, магния и натрия в сыворотке крови. Для выявления гиперурикемии 

проводили определение уровня мочевой кислоты. Все эти исследования 

проводили до начала лечения и далее ежемесячно с помощью 

биохимического анализатора со стандартными наборами реактивов. 

Функциональное состояние ЩЖ оценивали по уровням ТТГ, СвТ4 и 

СвТ3, Ат-ТГ и Ат-ТПО в сыворотке крови. Исследования проводили до 
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начала лечения и далее ежемесячно с помощью иммуноферментного анализа. 

Мониторинг и оценка тяжести побочных реакций проводились по 

принятой в международной практике пятибалльной шкале CTCAE [79]. 

Согласно этим критериям побочные реакции легкой степени 

выраженности (I степень) протекают бессимптомно или с незначительными 

клиническими проявлениями и с небольшими лабораторными изменениями.  

При гепатотоксических реакциях легкой степени активность ферментов АЛТ и 

АСТ превышают верхнюю границу нормы до 3-х кратного, ЩФ и ГГТП - до 2,5 

кратного, содержание общего билирубина – до 1,5 кратного значения. При 

нефротоксических реакциях легкой степени уровень креатинина превышает 

верхнюю границу нормы до 1,5 раз. Нарушение обмена электролитов легкой 

степени проявляется гиперкалиемией до 5,5 ммоль/л или гипокалиемией до 3 

ммоль/л (при норме 3,5-5,2 ммоль/л), гипернатриемией до 150 ммоль/л или 

гипонатриемией - до 130 ммоль/л (при норме 135-145 ммоль/л), 

гипермагниемией до 1,23 ммоль/л или гипомагниемией до 0,5 ммоль/л (при 

норме 0,85-1,0 ммоль/л), гиперурикемия до 590 мкмоль/л (при норме 202-416 

мкмоль/л).   

Умеренно выраженные побочные реакции (II степень) проявляются 

локальными клиническими симптомами и умеренными лабораторными 

изменениями. При умеренно выраженных гепатотоксических реакциях 

значения активности ферментов АЛТ и АСТ превышают верхнюю границу 

нормы от 3 до 5 раз, ЩФ и ГГТП – от 2,5 до 5 раз, содержание общего 

билирубина – от 1,5 до 3 раз. При умеренно выраженных нефротоксических 

реакциях уровень креатинина превышает верхнюю границу нормы от 1,5 до 3 

раз. Нарушение обмена электролитов второй степени проявляется 

гиперкалиемией от 5,5 до 6,0 ммоль/л или гипокалиемией до 3 ммоль/л с 

сопутствующими клиническими симптомами, гипернатриемией от 150 до 155 

ммоль/л или гипонатриемией от 130 до 120 ммоль/л, гипермагниемией от 1,23 

или гипомагниемией от 0,5 до 0,4 ммоль/л.   

 Тяжелые, клинически значимые, но не угрожающие жизни пациента 
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побочные реакции (III степень) проявляются выраженными клиническими 

симптомами и лабораторными изменениями.  При тяжелых гепатотоксических 

реакциях значения активности ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ и ГГТП превышают 

верхнюю границу нормы от 5 до 20 раз, содержание общего билирубина – от 3 

до 10 раз. При нефротоксических реакциях третьей степени уровень креатинина 

превышает верхнюю границу нормы от 3 до 6 раз. Нарушение обмена 

электролитов третьей степени проявляется гиперкалиемией от 6,0 до 7,0 

ммоль/л или гипокалиемией от 3,0 до 2,5 ммоль/л, гипернатриемией от 155 до 

160 ммоль/л или гипонатриемией от 130 до 120 ммоль/л, гипермагниемией от 

1,23 до 3,3 ммоль/л или гипомагниемией от 0,4 до 0,3 ммоль/л. Гиперурикемия 

проявляется повышением уровня мочевой кислоты 590 мкмоль/л.   

При гепатотоксических реакциях, имеющих жизнеугрожающие 

последствия (IV степень), значения активности ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ и 

ГГТП превышают верхнюю границу нормы более 20 раз, содержание общего 

билирубина – более 10 раз. При нефротоксических реакциях четвертой степени 

уровень креатинина превышает верхнюю границу нормы более 6 раз. 

Нарушение обмена электролитов четвертой степени проявляется 

гиперкалиемией более 7,0 ммоль/л или гипокалиемией менее 2,5 ммоль/л, 

гипернатриемией более 160 ммоль/л или гипонатриемией менее 120 ммоль/л, 

гипермагниемией более 3,3 ммоль/л или гипомагниемией менее 0,3 ммоль/л.   

Побочные реакции, вызывающие смерть пациента, оцениваются как 

реакции пятой степени тяжести.  

Клинические проявления поражения печени по шкале СТСАЕ 

оценивались следующим образом:  

1) Боль в эпигастральной области – слабо выраженная (I степень), 

умеренно выраженная (II степень) и сильная боль (III степень); 

2) Тошнота, потеря аппетита без изменения привычек в еде и без потери 

веса  - I степень, уменьшение потребления пищи внутрь с потерей в 

весе  - II степень,  значительная потеря жидкости, еды и кормление 

через зонд  - III степень; 
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3) рвота  менее 4 раза в день  - I степень, от 4 до 6 раз в день - II степень и 

более 7 раз в день - III степень; 

4) диарея – 1-2 эпизода в день с интервалом 5 минут - I степень, 3-5 

эпизодов в сутки с интервалом 5 минут - II степень и  более 6 эпизодов 

в сутки с интервалом 5 минут  - III степень. 

По шкале СТСАЕ гипотиреоидизм I степени протекает бессимптомно, 

диагностируется только при обследовании пациента, II степень -  

проявляется слабо или умеренно выраженными клиническими симптомами, 

изменением уровня гормонов и диагностируется с помощью 

инструментальных методов, III степень проявляется резко выраженными 

клиническими симптомами и изменениями лабораторных показателей. 

Химиотерапию проводили в соответствии с Приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 951 от 29.12.2014 года по 1-му и  

4-му режимам химиотерапии.  

Все исследования проводились в соответствии с требованиями 

биомедицинской этики согласно Женевской конвенции о правах человека 

(1997 г.) и Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

(2000г.) на основании разрешения локального этического комитета ФГБНУ 

«Центрального научно-исследовательского института туберкулеза». У всех 

пациентов было получено письменное добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании. 

Статистическая обработка результатов проведенного исследования 

была реализована с помощью пакета программ Excel и BIOSTAT. Для каждой 

группы вычисляли среднее арифметическое (М) и ошибку среднего (m). 

Проверку гипотезы о равенстве средневыборочных величин при их 

нормальном распределении проводили, используя t-критерий Стьюдента. 

Различия считались статистически достоверными при значении р <0,05. 

Оценку взаимосвязей изучаемых показателей проводили путем вычисления 

коэффициента корреляции Спирмена, величину которого считали 
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статистически значимой при р <0,05. Определение достоверности различий 

между качественными показателями проводили с помощью критерия χ2. 
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Глава 3. Особенности течения процесса впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в 

Ставропольском крае. 

 

 

В данной главе приведены результаты сравнительного анализа 

особенностей клинического течения процесса и эффективности лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. Под 

нашим наблюдением находился 261 больной, проходивший лечение в   ГБУЗ 

СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер». Пациенты 

были разделены на 2 группы. В первую группу (основная – «4 режим ХТ») 

вошли 164 впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя, у которых при поступлении в стационар методом GeneXpert 

MTB/RIF определялась устойчивость МБТ к рифампицину. Лечение этой 

группы больных исходно проводилось по 4-му режиму химиотерапии (Z, 

Km/Amk/Cm, Fq, Cs/Trd, Pto, PAS).  Во вторую группу (группа сравнения – 

«1/4 режим ХТ») включили 97 впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, у которых МЛУ МБТ диагностировалась методом посева мокроты на 

плотные питательные среды. До получения данных лекарственной 

устойчивости МБТ этим больным назначали лечение по 1-му стандартному 

режиму химиотерапии (H, R, Z, E/S). После получения данных о МЛУ МБТ 

(через 2-3 месяца лечения) проводилась коррекция лечения с 

перерегистрацией на 4 режим ХТ.  

Результаты проведенного исследования показали, что среди пациентов 

обеих групп преобладали мужчины (табл.10). Сравнительный анализ не 

выявил достоверных различий между группами по полу (в основной группе 

мужчин было 72,6%, а в группе сравнения - 74,2%, p>0,05; женщин – 

соответственно 27,4% и 25,8%, p>0,05).  

Частота встречаемости впервые выявленного туберкулеза легких с МЛУ 

возбудителя среди больных разных возрастных групп представлена в табл.11. 

Было установлено, что возраст большинства больных в обеих группах 
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исследования колебался от 18 до 49 лет (соответственно 76,8% и 75,2%).  

Сравнительный анализ показал, что впервые выявленный туберкулез легких 

с МЛУ возбудителя в разных возрастных группах, как в основной, так и в 

сравниваемой группе наблюдался с одинаковой частотой. 

Таблица 10 - Распределение обследованных групп больных по полу. 

 

Группы больных Число 

больных 

Пол   больных 

мужчины женщины 

4 режим ХТ  Абс.   164  

%       100 

119 

72,6±3,48 

45 

27,4±3,48 

1/4 режим ХТ               Абс.     97 

%       100    

72 

74,2±4,44 

25 

25,8±4,44 

 

 

Таблица 11 - Распределение обследованных групп больных по возрасту. 

 

Группы 

больных 

Число 

больных 

Возраст больных 

 

18-29 30-39 40-49 50-59 ≥60   

 

4 режим ХТ Абс.  164 

%       100 

49 

29,9± 

3,57 

41 

25,0± 

3,38 

36 

21,9± 

3,22 

29 

17,7± 

2,98 

9 

5,5± 

1,78 

1/4 режим 

ХТ               

Абс.    97 

%       100    

27 

27,8± 

4,54 

26 

26,8± 

4,49 

20 

20,6± 

4,1 

18 

18,6± 

3,95 

6 

6,2± 

2,44 
 

Сравнительный анализ частоты встречаемости различных форм 

туберкулеза легких среди впервые выявленных больных туберкулезом легких 

с МЛУ возбудителя показал, что в обеих группах более половины составили 

больные с инфильтративным туберкулезом (соответственно 57,9% и 58,8%, 

p>0,05) (табл.12). Вторым по частоте среди форм туберкулеза легких в обеих 

группах стал диссеминированный туберкулез (соответственно 34,8% и 37,1%, 

p>0,05). Остальные формы туберкулеза легких наблюдались значительно 

реже. Достоверные различия между сравниваемыми группами по формам 

туберкулеза легких отсутствовали.  
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Таблица 12 - Сравнительная характеристика обследованных групп больных 

по формам туберкулеза легких. 

№ 

п/п 

Форма туберкулеза 

легких 

4 режим ХТ 

n=164 

1/4 режим ХТ              

n=97 

 

Абс. 

 

% 

 

Абс. 

 

% 

1 Очаговый 5 

 
3,1±1,35 2 

 

2,0±1,42 

 

2 Инфильтративный 95 

 
57,9±3,85 57 

 

58,8±4,99 

 

3 Туберкулема 1 

 
0,6±0,6 -  

4 Диссемини- 

рованный 

57 34,8±6,3 36 

 

37,1±4,9 

 

5 Фиброзно-

кавернозный 

2 

 

1,2±0,85 

 

1 

 

1,0±1,0 

6 Казеозная пневмония 4 

 

2,4±1,19 1 1,0±1,0 

 

 

В табл.13 приводятся данные по локализации и протяженности 

процесса у впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя. Как видно из приведенных данных, в обеих группах у чуть 

более половины больных наблюдались двусторонние процессы. При этом 

протяженность процесса в легком у большинства больных обеих групп 

составила более 1 доли (соответственно 64,6% и 57,7%). Вместе с тем, 

различия по локализации и распространенности процесса в легком между 

сравниваемыми группами носили не достоверный характер. 

Деструктивные изменения в легких были выявлены у большинства 

больных обеих сравниваемых групп (соответственно в основной группе -

75,6% и в сравниваемой – 79,4%, p>0,05) (табл.14). 
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Таблица 13 - Сравнительная характеристика обследованных групп больных 

по распространенности и локализации туберкулезного процесса. 

№ 

п/п 

Группы  

больных               

                            

Число 

больных 

Локализация 

 

Распространенность 

односто-

ронняя 

двухсто-

ронняя 

менее 1 

доли 

1-2 доли более  

2-х 

долей 

1 4 режим 

ХТ 

 

Абс.164 

%    100    

78 

47,6± 

3,89 

86 

52,4± 

3,89 

58 

35,4± 

3,85 

41 

25,0± 

3,38 

65 

39,6± 

3,81 

2 1/4 режим 

ХТ 

Абс.  97    

%    100   

44 

45,4± 

5,05 

53 

54,6± 

5,05 

41 

42,3± 

5,01 

22 

22,6± 

4,24 

34 

35,1± 

4,84 
 

   

Таблица 14 - Наличие полостей распада в легочной ткани в сравниваемых 

группах больных. 

№ 

п/п 
Группы больных 

Число 

больных 

 

Распад в легочной ткани 

есть распад 

 

нет распада 

 

1 
4 режим ХТ 

 

Абс.    164    

%    100   

124 

75,6±3,35 

40 

24,4±3,35 

2 1/4 режим ХТ 
Абс.    97    

%    100   

77 

79,4±4,1 

20 

20,6±4,1 

 

При этом у 2/3 пациентов обеих групп размеры полостей распада 

составили менее 2 см (соответственно 64,5% и 63,6%, p>0,05) (табл.15). 

Достоверные различия между сравниваемыми группами по наличию 

полостей распада и размерам каверн не были выявлены.  

Бактериовыделение было выявлено у подавляющего большинства 

(93,9%) пациентов в основной группе (у 10 - 6,1% пациентов наличие МБТ 

было установлено только по ДНК) и у всех (100%) пациентов в группе 

сравнения (табл.16). 
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Таблица 15 - Размеры полостей распада легочной ткани у больных 

сравниваемых групп. 

№ 

п/п 
Группы больных 

Всего 

 

Размеры полостей распада 

 

до 2 см 

 

2 – 4 см 

 

> 4 см 

 

1 4 режим ХТ 
Абс. 124 

     % 100,0 

80 

64,5±4,29 

36 

29,0±4,07 

8 

6,5±2,21 

2 1/4 режим ХТ 
Абс.  77 

  %  100,0 

49 

63,6±5,48 

26 

33,8±5,39 

2 

2,6±1,81 

 

Таблица 16 - Частота бактериовыделения по методу посева в сравниваемых 

группах больных. 

№ 

п/п 
Группы больных 

Число 

больных 

 

Наличие бактериовыделения 

 

МБТ + МБТ - 

1 4 режим ХТ 
Абс.    164    

%    100   

154 

93,9±1,86 

10 

6,1±1,86 

2 1/4 режим ХТ 
Абс.    97    

%    100   

97 

100,0 

- 

 

Анализ массивности бактериовыделения по данным микроскопии и 

посева мокроты показал, что скудное, умеренное и обильное 

бактериовыделение в сравниваемых группах наблюдалось с одинаковой 

частотой (табл.17).  

Таблица 17 - Массивность бактериовыделения у больных сравниваемых 

групп. 

№ 

п/п 
Группы больных 

Всего 

 

Массивность бактериовыделения  

Скудное Умеренное Обильное 

1 4 режим ХТ 
Абс. 154 

  %    100,0 

111 

72,1±3,61 

21 

13,6±2,76 

22 

14,3±2,82 

2 1/4 режим ХТ 
Абс.  97 

   %   100,0 

71 

73,2±4,50 

12 

12,4±3,34 

14 

14,4±3,56 
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Обращает на себя внимание тот факт, что 14% пациентов в обеих 

группах выявлялось обильное бактериовыделение. Достоверных различий по 

спектру лекарственной устойчивости МБТ между сравниваемыми группами 

не наблюдалось. 

Сравнительная характеристика обследованных групп больных по 

выраженности туберкулезной интоксикации представлена в табл.18. Как 

видно из приведенных данных, у большинства больных обеих групп 

наблюдалась слабо выраженная туберкулезная интоксикация (соответственно 

в основной группе 63,4% и в сравниваемой группе 73,1%, p>0,05). Резко 

выраженная туберкулезная интоксикация в обеих группах встречалась в 

небольшом числе случаев. Достоверные различия между сравниваемыми 

группами по выраженности туберкулезной интоксикации отсутствовали.   

Таблица 18 -  Сравнительная характеристика обследованных групп больных 

по выраженности туберкулезной интоксикации (Мm). 

№ 

п/п 

Группы больных Число 

больных 

Выраженность интоксикации 

 

слабая умеренная резкая 

 

1. 4 режим ХТ Абс.164 

%    100    

104 

63,4±3,76 

51 

31,1±3,61 

 

9 

5,5±1,78 

2. 1/4 режим ХТ Абс. 97    

%    100   

71 

73,1±4,5 

22 

22,8±4,25 

4 

4,1±2,01 
 

Анализ частоты клинических проявлений заболевания в сравниваемых 

группах больных показал, что на кашель с мокротой жаловались более 

половины пациентов обеих групп (соответственно 52,4% и 62,9%, p>0,05) 

(табл.19). При этом у подавляющего большинства больных мокрота имела 

слизистый характер (соответственно 80,2% и 86,9%, p>0,05). Различия между 

сравниваемыми группами по наличию кашля и по характеру мокроты носили 

недостоверный характер.  

У большинства больных в обеих группах одышка отсутствовала 

(соответственно 72,1% и 63,9%) (табл.20). У 1/3 больных в каждой группе 
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наблюдалась одышка при физической нагрузке.  Хрипы при аускультации 

выслушивались у 29,9% больных в основной группе и у 34,0% пациентов в 

группе сравнения. При этом в обеих группах больных чаще выслушивались 

сухие хрипы в легких. Достоверные различия по частоте наличия одышки и 

хрипов в легких между сравниваемыми группами больных отсутствовали.  

Таблица 19 - Сравнительная характеристика обследованных групп 

больных по распространенности и локализации туберкулезного 

процесса. 

№ 

п/п 

Группы  

больных               

                            

Число 

больных 

Кашель 

 

Характер мокроты 

нет сухой с мокротой слизис-

тая 

слизисто- 

гнойная 

1 4 режим ХТ Абс.164 

%    100    

58 

35,4± 

3,73 

20 

12,2± 

2,55 

86 

52,4± 

3,89 

69 

80,2± 

4,29 

17 

19,8± 

4,29 

2 1/4 режим 

ХТ 

Абс.  97    

%    100   

28 

28,9± 

4,6 

8 

8,2± 

2,78 

61 

62,9± 

4,9 

53 

86,9± 

4,31 

8 

13,1± 

4,31 

 

Частота изменений показателей клинического анализа крови в 

сравниваемых группах больных представлена в табл.21. Как видно из 

приведенных данных, лейкоцитоз наблюдался у 35,9% больных основной 

группы и у 23,7% в группе сравнения, п/я сдвиг нейтрофилов влево 

выявлялся у 45,1% пациентов основной группы и у 47,4% больных в 

сравниваемой группе. Существенное ускорение СОЭ (более 40 мм/ч) 

наблюдалось приблизительно у 1/3 больных в обеих группах.  Различия при 

анализе показателей клинического анализа крови между сравниваемыми 

группами носили недостоверный характер. 
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Таблица 20 - Характер клинических симптомов заболевания у больных сравниваемых групп. 

 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Число 

больных 

Одышка Хрипы 

нет при физ.  

нагрузке 

в покое нет сухие влажные 

1 4 режим ХТ  

Абс.  164 

 %    100 

 

118 

72,0±3,5 

 

46 

28,0±3,5 

 

- 

 

115 

70,1±3,57 

 

42 

25,6±3,4 

 

7 

4,3±2,5 

2 1/4 режим ХТ  

Абс.    97 

 %    100 

 

62 

63,9±4,87 

 

35 

36,1±4,87 

 

- 

 

64 

66,0±4,8 

 

30 

30,9±4,69 

 

3 

3,1±1,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Таблица 21 -Характер сдвигов в показателях клинического анализа крови у больных сравниваемых групп. 

 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Число 

 больных 

Показатели клинического анализа крови 

Лейкоциты, 

>9,0x109/л 

Палочко- 

ядерные  

нейтрофилы 

Лимфоциты, 

<19% 

СОЭ, мм/час 

до 15 16-40 >40 

1 4 режим ХТ  

 Абс.      164 

 %          100 

 

59 

35,9±3,74 

 

74 

45,1±3,88 

 

59 

36,0±3,74 

 

48 

29,3±3,55 

 

60 

36,6±3,76 

 

56 

34,1±3,7 

2 1/4 режим 

ХТ 

 

 Абс.       97 

 %         100 

 

23 

23,7±4,31 

p1-2<0,02 

 

46 

47,4±5,06 

 

30 

30,9±4,69 

 

24 

24,7±4,37 

 

43 

44,3±5,04 

 

30 

30,9±4,69 
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Резюме. 

Результаты проведенного исследования показали, что впервые 

выявленный туберкулез легких с МЛУ возбудителя в Ставропольском крае 

чаще наблюдался у мужчин молодого и среднего возраста. При анализе по 

формам туберкулеза, чаще диагностировался инфильтративный и 

диссеминированный туберкулез легких. При этом специфический процесс 

характеризовался наличием бактериовыделения и распадом в легочной ткани 

размером до 2 см, наличием слабо и умеренно выраженной туберкулезной 

интоксикации. По клинико-рентгенологическим и лабораторным показателям 

группы больных, исходно получавшие лечение по 4 режиму химиотерапии, 

достоверно не отличались от больных, которым изначально назначали 1, а 

затем 4 режим химиотерапии. Это дало возможность сравнивать 

эффективность лечения этих групп больных.   
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Глава 4. Побочные эффекты противотуберкулезных препаратов при 

лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя. 
  

В данной главе представлены в сравнительном аспекте результаты 

исследования гепатотоксических и нефротоксических побочных эффектов 

ПТП у впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя, леченных исходно по 4 стандартному режиму ХТ (164 больных) 

и пациентов, изначально леченных по 1 стандартному режиму, а затем по 4 

стандартному режиму ХТ (97 пациентов). Кроме того, в данной главе 

представлены результаты исследования побочных эффектов ПТП на 

электролитный обмен, обмен мочевой кислоты и функции щитовидной 

железы при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя, леченных по 4 стандартному режиму ХТ до и в процессе 

лечения. 

4.1. Гепатотоксические реакции на противотуберкулезные 

препараты при различных подходах к лечению впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя. 

Частоту и выраженность гепатотоксических реакций в каждой группе 

мы проанализировали раздельно: у больных с наличием исходных 

нарушений и у пациентов без исходных нарушений функции печени.  

Исходные нарушения функции печени были выявлены у 30 (18,3%) 

больных основной группы и у 15 (15,4%) больных группы сравнения. 

Частота повышения уровня отдельных маркеров нарушения функции печени 

у впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя до 

начала лечения представлена в таблице 22. Как видно из приведенных 

данных, в обеих группах пациентов с большей частотой отмечалось 

повышение активности АЛТ и АСТ, свидетельствовавшее о наличии 

паренхиматозных повреждений печени. При детальном анализе было 

установлено, что из них у 7 (4,3%) в основной группе и у 5 (5,1%) в группе 

сравнения туберкулезному процессу сопутствовал хронический гепатит 
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разной этиологии, а у остальных больных в обеих группах нарушение 

функции печени мы связывали с параспецифическим воспалением, 

сопутствующим активному туберкулезному процессу [9].  

Таблица 22 - Частота исходных нарушений функционального состояния 

печени у впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя. 

Группы 

обследо- 

ванных 

больных 

Показатели 

 

АЛТ АСТ ЩФ ГГТП Билирубин ТП 

4  (164)     абс 

РХТ(100)   %                 

25 

15,2 

30 

18,3 

18 

10,9 

19 

11,6 

5 

3,0 

19 

11,6 

1/4 (97)     абс       

РХТ (100)  %     

11 

11,3 

15 

15,4 

8 

8,2 

9 

9,3 

5 

5,1 

14 

14,4 

Средние значения активности АЛТ и АСТ в обеих группах больных 

были достоверно выше по сравнению с нормой (табл.23). Амплитуда 

индивидуальных показателей при этом была очень значительной. У 

подавляющего большинства больных обеих групп (более 80,0%) повышение 

уровня АЛТ и АСТ не превышало утроенную верхнюю границу нормы (по 

шкале СТСАЕ первая - легкая степень) (табл.24). Умеренное (по СТСАЕ- 

вторая степень) повышение уровня АЛТ   наблюдалось у 8,0 % основной 

группы и 9,1 % - группы сравнения. Тяжелые гепатотоксические реакции  (по 

СТСАЕ -  третья степень) наблюдались в группах с той же частотой.  При 

анализе активности АСТ в группах были получены близкие данные. 

 Обращала на себя внимание частота патологических изменений 

активности ферментов ЩФ (соответственно 10,9% и 8,2%) и ГГТП 

(соответственно 11,6% и 9,3%), которые являются маркерами как 

паренхиматозных повреждений, так и холестаза, вследствие 

параспецифических или аллергических тканевых реакций в интерстиции 

печени (см. табл.22). Кроме того, повышение активности этих ферментов 

свидетельствует об усилении процессов транспорта аминокислот и 

глюконеогенеза, т.е об интенсификации процессов катаболизма [53].  
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Средние значения активности ЩФ и ГГТП достоверно превышали 

нормальные значения. 

Таблица 23 - Средние показатели активности АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, 

содержания билирубина и тимоловой пробы у обследованных больных с 

исходными нарушениями функций печени до начала лечения (M±m). 

№ 

п/ 

п 

Группы 

больных    

Показатели и единицы измерения 

АЛТ, 

Ед/л 

АСТ, 

Ед/л 

ЩФ, 

Ед/л 

ГГТП, 

Ед/л 

Билируб. 

мкмоль/л 

ТП, 

ед 

 Норма 42 37 30-117 7-50 20,5 0-4 

1 4 режим 

ХТ 

Ампли-

туда 

102±10,5* 

 

 

70-318 

63,6±6,3* 

 

 

38-150 

162±8,3* 

 

 

118-395 

139±10,8* 

 

 

53-450 

26,7±2,2* 

 

 

23-31 

7,3±0,7* 

 

 

6,2-8,4 

2 1/4 ре-

жим ХТ 

Ампли-

туда 

112±14,5* 

 

 

43-326 

61,6±4,0* 

 

 

46-102 

149±5,0* 

 

 

127-205 

120±8,5* 

 

 

53-294 

24,3±1,1* 

 

 

23-27 

6,4±0,6* 

 

 

5,5-7,3 

*- различия с нормой достоверны 

Таблица 24 - Степень повышения активности АЛТ и АСТ (по шкале СТСАЕ) 

у обследованных больных с исходными нарушениями функции печени до 

начала лечения (в %, достоверность по χ2) 

№

  

п/ 

п 

Группы  

больных    

Показатели и единицы измерения 

АЛТ, Ед/л АСТ, Ед/л 

I ст. II ст. III ст. I ст.  II ст. III ст. 

в пределах в пределах 

43-126 127-210 211-840 38-111 112-185 186-711 

а б в г д е 

1 4 режим ХТ                           

                     

84,0 

pа-б,в= 

0,001 

8,0 

 

8,0 

 

83,3 

pг-д,е =  

0,001 

10,0 

 

6,7 

 

2 1/4           

режим ХТ                    

81,8 

pа-б,в= 

0,001 

9,1 

 

9,1 

 

86,6 

pг-д,е =  

0,001 

6,7 

 

6,7 

 

 

Амплитуда индивидуальных значений при этом была очень 

значительной. Однако у подавляющего большинства больных активность 

ферментов не превышала 2,5-кратного значения верхней границы нормы (по 

шкале СТСАЕ - легкая степень). Лишь у единичных пациентов повышение 

активности ГГТП в обеих группах было умеренным или тяжелым (табл.25).  
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Таблица 25 - Степень повышения активности ЩФ и ГГТП (по шкале СТСАЕ) 

у обследованных больных с исходными нарушениями функции печени до 

начала лечения  (в %, достоверность по χ2). 

№

  

п/ 

п 

Группы  

больных    

Показатели и единицы измерения 

ЩФ, Ед/л ГГТП, Ед/л 

I ст. II ст. III ст. I ст.  II ст. III ст. 

в пределах в пределах 

118-292 293-585 586-2340 51-125 126-250 256-1000 

а б в г д е 

1 4 режим ХТ                           

                     

94,4 

pа-б,в 

=0,001 

5,6 0 89,4 

pг-д,е= 

0,001 

5,3 5,3 

2 1/4           

режим ХТ                    

100,0 

pа-б,в 

=0,001 

0 0 77,8 

pг-д,е= 

0,001 

1,1 1,1 

 

Повышение показателей тимоловой пробы (ТП), которая характеризует 

белковосинтетическую функцию печени, наблюдалось в 11,6% случаев в 

основной и в 14,4% случаев в сравниваемой группе (см. табл.22).  Средние ее 

значения в обеих группах больных достоверно превышали норму (см. 

табл.23). И, наконец, наиболее редким сдвигом оказалось повышение 

содержания общего билирубина (см. табл.22).  Средние его значения были 

достоверно выше по сравнению с нормой (см. табл.23). При этом у 

подавляющего большинства больных уровень общего билирубина превышал 

до 1,5 раз верхнюю границу нормы (по шкале СТСАЕ – первая степень) и не 

сопровождался повышением уровня прямого билирубина. В единичных 

случаях уровень общего билирубина превышал верхнюю границу нормы в 

1,5 - 3 раза (вторая степень по шкале СТСАЕ).  

Частота повышения отдельных показателей функционального 

состояния печени в процессе лечения у больных с исходными нарушениями 

представлена в таблице 26.  
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Таблица 26 - Частота повышения показателей активности АЛТ, АСТ, ЩФ, 

ГГТП, содержания билирубина и тимоловой пробы у обследованных 

больных с исходными нарушениями функции печени до и в процессе 

лечения (в %, достоверность по χ2) 
№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы 

больных    

Показатели 

АЛТ АСТ ЩФ ГГТП Били-

рубин 

ТП 

1 До 

лечения 

4 режим n=25 

100 

n=30 

100 

n=18 

100 

n=19 

100 

n=5 

100 

n=18 

100 

2 1/4 режим n=11 

100 

n=15 

100 

n=8 

100 

n=9 

100 

n=5 

100 

n=14 

100 

3 Перед 

началом 

ХТ 

4 режим n=25 

8* 

n=30 

6,7* 

n=18 

0 

n=19 

0 

n=5 

0 

n=18 

0 

4 1/4 режим n=11 

9,1* 

n=15 

6,7* 

n=8 

0 

n=9 

0 

n=5 

0 

n=14 

0 

5 Через 1 

месяц 

лечения 

4 режим n=25 

24,0 

n=30 

26,6 

n=18 

22,2 

n=19 

26,3 

n=5 

0 

n=18 

38,9 

6 1/4 режим n=11 

27,2 

n=15 

33,3 

n=8 

25,0 

n=9 

33,3 

n=5 

0 

n=14 

57,1 

7 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим n=25 

24,0 

n=30 

26,6 

n=18 

27,7 

n=19 

36,8 

n=5 

0 

n=18 

22,2 

8 1/4 режим n=11 

45,4 

n=15 

46,7 

n=8 

37,5 

n=9 

44,4 

n=5 

0 

n=14 

28,5 

9 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим n=25 

24,0 

n=30 

20,0 

n=18 

22,2 

n=19 

21,0 

n=5 

0 

n=18 

16,7 

10 1/4 режим n=11 

54,5 

p9-10= 

0,022 

n=15 

60,0 

p9-10= 

0,002 

n=8 

50,0 

p9-10= 

0,027 

n=9 

55,5 

p9-10= 

0,001 

n=5 

0 

n=14 

42,8 

p9-10= 

0,025 

11 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим n=23 

17,4 

n=28 

14,2 

n=16 

18,7 

n=17 

17,6 

n=4 

0 

n=16 

12,5 

12 1/4 режим n=11 

45,4 

p11-12= 

0,017 

n=15 

53,3 

p11-12= 

0,001 

n=8 

50,0 

p11-12= 

0,008 

n=9 

66,7 

p11-12= 

0,001 

n=5 

0 

n=14 

64,2 

p11-12= 

0,001 

13 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим n=21 

14,2 

n=26 

11,5 

n=12 

8,3 

n=13 

15,8 

n=4 

0 

n=12 

8,3 

14 1/4 режим n=10 

40,0 

p13-14= 

0,017 

n=14 

42,8 

p13-14= 

0,003 

n=7 

42,8 

p13-14= 

0,001 

n=8 

50,0 

p13-14= 

0,004 

n=4 

0 

n=13 

38,4 

p13-14= 

0,002 

15 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим n=21 

9,5 

n=26 

11,5 

n=12 

8,3 

n=13 

7,7 

n=4 

0 

n=12 

8,3 

16 1/4 режим n=10 

30,0 

p15-16= 

0,025 

n=14 

35,7 

p13-14= 

0,018 

n=7 

28,6 

p13-14= 

0,027 

n=8 

37,5 

p13-14= 

0,001 

n=4 

0 

n=13 

30,7 

p13-14= 

0,017 

*- различия при поступлении и до начала ХТ достоверны 
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Как видно из приведенных данных, в разные периоды лечения 

повышенные значения АЛТ и АСТ в основной группе выявлялись с 

различной частотой от 9,5% до 26,6% случаев. В сравниваемой группе 

повышение активности ферментов АЛТ и АСТ наблюдалось достоверно 

чаще (от 35,7 до 60,0% случаев).  

Перед началом ХТ, которой предшествовал 2-недельный курс лечения 

гепатопротекторами и дезинтоксикационной терапией, частота 

патологических значений АЛТ и АСТ в обеих группах больных существенно 

снизилась.  Через 1 месяц ХТ в основной группе повышение активности АЛТ 

и АСТ наблюдалось соответственно в 24% и 26,7% случаев. Через 2 и 3 

месяца ХТ количество больных с повышением активности АЛТ и АСТ 

оставалось приблизительно на этом уровне. Начиная с 4-го месяца ХТ число 

пациентов с повышенными значениями АЛТ и АСТ, стало снижаться, что, 

по-видимому, было связано с уменьшением специфической интоксикации.  К 

концу 6 месяца ХТ повышение активности АЛТ и АСТ наблюдалось у 

единичных больных.  В сравниваемой группе пациентов через 1 месяц ХТ 

повышение активности АЛТ и АСТ наблюдалось в 27,2% и 33,3% случаев. 

Однако, начиная со второго месяца ХТ, число больных с повышенными 

значениями АЛТ и АСТ стало неуклонно расти, достигая максимума к концу 

3-го и 4-го месяцев ХТ, что, по-видимому, было связано, с одной стороны, с 

массивной нагрузкой на печень ПТП 1-го и 2-го ряда, а с другой - влиянием 

сохраняющейся туберкулезной интоксикации. Снижение числа больных с 

повышенными значениями АЛТ и АСТ в этой группе наблюдалось лишь 

после 5-го месяца ХТ. Сравнительный анализ показал, что число больных с 

повышенными значениями АЛТ и АСТ в сравниваемой группе во всех 

сроках наблюдения (через 2, 3, 4, 5, 6 месяцев ХТ) было больше, чем в 

основной группе (см. табл.26).  

 Далее мы провели количественную оценку изменений показателей 

состояния печени у группы больных с изначальной ее патологией (таблица 

27). 
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Таблица 27 - Мониторинг показателей активности АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, 

содержания билирубина и тимоловой пробы у обследованных больных с 

исходными нарушениями функций печени до и в процессе лечения (M±m). 
№  

п/ 

п 

Сроки 

лече-

ния 

Группы 

боль-

ных    

Показатели и единицы измерения 

АЛТ, Е/л АСТ, 

Е/л 

ЩФ, Е/л ГГТП, 

Е/л 

Били-

рубин, 

мкмоль/л 

ТП 

 Норма 42 37 30-117 7-50 20,5 0-4 

1 При 

поступ-

лении 

4 режим 

Амплит. 

102,4±10,5 

70-318 

63,6±6,3 

38-150 

162±8,3 

118-395 

139±10,8 

53-450 

26,7±2,2 

23-31 

7,3±0,7 

6,2-8,4 

2 1/4 реж.  

Амплит. 

112,3±14,5 

43-326 

61,6±4,0 

46-102 

149±5,0 

127-205 

120,8±8,5 

53-294 

24,3±1,1 

23-27 

6,4±0,6 

5,5-7,3 

3 Перед 

началом 

ХТ 

4 режим 

Амплит. 

27,8±3,5* 

17-43 

25,4±2,5* 

18-41 

74,5±7,1* 

54-104 

33,0±2,6* 

24-43 

11,5±1,2* 

6-17 

2,8±0,3* 

1,1-4,0 

4 1/4 реж. 

Амплит. 

31,2±3,7* 

20-44 

28,4±2,9* 

20-42 

81,3±4,7* 

54-104 

34,8±2,4* 

24-43 

12,2±1,0* 

8-17 

3,2±0,2* 

2,1-4,0 

5 Через 1 

месяц 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

62±4,9^ 

55-69 

49,5±4,1^ 

47-72 

114±1,7^ 

112-117 

56,3±2,6^ 

57-78 

8,7±1,1 

6-11 

2,2±0,5 

1,4-3,0 

6 1/4 

режим 

Амплит. 

95,3±6,5^ 

p5-6<0,01 

43-165 

67,7±2,3^ 

p5-6<0,01 

54-91 

145±2,6^ 

p5-6<0,01 

136-154 

137±9,4^ 

p5-6<0,01 

56-298 

16,7±0,7 

p5-6<0,01 

15-18 

5,2±0,3^ 

p5-6<0,01 

4,4-6,6 

7 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

87,0±2,2^ 

84-90 

64,5±2,8^ 

52-77 

124±2,4^ 

121-128 

76,6±3,5 

66-98 

8,0±0,9 

6-10 

2,3±0,7 

1,2-3,4 

8 1/4 

режим 

Амплит. 

105,6±6,2^ 

p7-8<0,01 

55-171 

94,5±5,0^ 

p7-8<0,01 

38-200 

154±6,7^ 

p7-8<0,01 

123-192 

120,7±5,4 

p7-8<0,01 

66-177 

14,3±1,5 

p7-8<0,01 

12-18 

5,3±0,6 

p7-8<0,01 

4,4-6,2 

9 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

84,5±6,8^ 

64-125 

71,6±4,9^ 

38-110 

125±2,7^ 

119-132 

85,0±5,1 

60-113 

10,0±0,7 

9-12 

2,0±0,1 

2,7-3,1 

10 1/4 

режим 

Амплит. 

165,4±8,0^ 

p9-10<0,01 

80-265 

148±9,5^ 

p9-10<0,01 

44-320 

228±8,3^ 

p9-10<0,01 

170- 329 

148,5±10, 

p9-10<0,01 

51-346 

20,3±0,7 

p9-10<0,01 

19-22 

6,5±1,4 

p9-10<0,01 

4,4-8,6 

11 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

52,1±3,2^ 

43-72 

47,0±2,8^ 

39-65 

120±1,5^ 

115-128 

61,5±2,5 

53-77 

12,6±0,9 

9-17 

3,3±0,2 

2,7-4,0 

12 1/4 

режим 

Амплит. 

144,5±8,0^ 

p11-12<0,01 

64-225 

115±10,2 

p11-12<0,01 

55-218 

174,5±12^ 

p11-12<0,01 

142-207 

119,8±5,5 

p11-12<0,01 

51-170 

14,0±1,8 

 

10-18 

6,4±0,6 

p11-12<0,01 

5,5-7,3 

13 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

44,0±2,6^ 

30-55 

41,5±2,2^ 

28-50 

104±5,5^ 

72-119 

54,1±1,9^ 

46-63 

10,8±0,9 

6-14 

2,8±0,2 

2,1-4,0 

14 1/4 

режим 

Амплит. 

124,0±6,0^ 

p13-14<0,01 

107-141 

106,5±9,0 

p13-14<0,01 

52-161 

144±3,6^ 

p13-14<0,01 

135-137 

87,4±6,2^ 

p13-14<0,01 

60-125 

13,0±0,9 

 

11-15 

3,46±0,2 

p13-14<0,05 

3,1-4,0 

15 Через 6 

месяцев  

лечения 

4 режим 

Амплит. 

34,5±2,8 

20-44 

32±3,2 

24-46 

83,9±3,3 

74-106 

36,5±1,9 

26-43 

11,5±1,9 

8-14 

3,0±0,2 

2,1-3,5 

16 1/4 

режим 

Амплит. 

92,3±6,2^ 

p14-15<0,01 

55-151 

77,4±5,1^ 

p14-15<0,01 

38-112 

135±8,8^ 

p14-15<0,01 

123-148 

80,0±6,4^ 

p14-15<0,01 

57-119 

14,3±0,9 

 

12-16 

2,75±0,2 

 

2,4-3,1 

*- различия при поступлении и до начала ХТ достоверны 

^- различия перед началом лечения и в процессе лечения достоверны 
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 Анализ средних значений АЛТ и АСТ в процессе лечения больных 

показал, что, уже начиная с первого месяца ХТ показатели АЛТ и АСТ в 

основной группе пациентов повышались, достигая максимума на втором 

месяце ХТ. С конца 3-го месяца ХТ активность АЛТ и АСТ у этой категории 

пациентов начала снижаться и к концу 6 месяца ХТ практически у всех 

находилась в пределах вариантов нормальных колебаний.  В группе 

сравнения средние значения АЛТ и АСТ начинали расти также с первого 

месяца ХТ и достигали максимума к исходу 3 месяца ХТ.  Однако на 

протяжении всего периода наблюдения (начиная с первого месяца и до 6 

месяца ХТ) средние значения АЛТ и АСТ у этой категории больных 

значительно превышали аналогичные показатели у больных основной 

группы.  К концу 6 месяца ХТ, несмотря на значительное снижение, 

активность АЛТ и АСТ оставалась достоверно выше по сравнению с 

нормальными значениями (см. табл.27).  

При этом активность АЛТ в процессе лечения в основной группе в 

большинстве случаев превышала верхнюю границу нормы до 3 раз (I степень 

по шкале СТСАЕ), тогда как в сравниваемой группе активность АЛТ чаще 

превышала верхнюю границу нормы в 3-5 раз (II степень по шкале СТСАЕ) 

(табл.28). Активность АСТ на протяжении всего периода наблюдения в обеих 

группах также в большинстве случаев превышала верхнюю границу норму 

до 3 раз (I степень по шкале СТСАЕ). Вместе с тем, умеренное повышение 

активности АСТ (II степень по шкале СТСАЕ) чаще наблюдалось в группе 

больных, изначально получавших лечение по 1, а затем по 4 режиму ХТ.  

Принципиально похожую картину мы наблюдали при анализе 

активности ферментов ЩФ и ГГТП (см. табл.26). Перед началом ХТ (после 

2-недельного курса патогенетического и симптоматического лечения), 

показатели ЩФ и ГГТП в обеих группах пациентов нормализовались.  

Однако, к концу 1 месяца ХТ в основной группе число больных с 

повышенными значениями активности ЩФ и ГГТП составили 22,2% и 26,3% 

случаев.  
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Таблица 28 - Мониторинг степени повышения активности АЛТ и АСТ у 

обследованных больных с исходными нарушениями функции печени в 

процессе лечения (в %, достоверность по χ2). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лече-

ния 

Группы  

больных    

Показатели и единицы измерения 

АЛТ, Е/л АСТ, Е/л 

I ст. II ст. III ст. I ст.  II ст. III ст. 

в пределах в пределах  

43-126 127-210 211-840 38-111 112-185 186-711 

а б в г д е 

1 До 

лечения 

4 режим 84,0 

pа-б,в= 

0,001 

8,0 8,0 83,3 

pг-д,е= 

0,001 

10,0 6,7 

2 1/4 

режим 

81,8 

pа-б,в= 

0,001 

9,1 9,1 86,6 

pг-д,е= 

0,001 

6,7 6,7 

3 Перед 

началом 

ХТ 

4 режим 8,0 0 0 6,7 0 0 

4 1/4 

режим 

9,1 0 0 6,7 0 

 

0 

5 Через 1 

месяца 

лечения 

4 режим 12,0 12,0 0 26,7 0 0 

6 1/4 

режим 

0 18,2 9,1 33,3 0 0 

7 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 20,0 4,0 0 26,7 0 0 

8 1/4 

режим 

9,1 

p7-8= 

0,032 

27,3  

p7-8= 

0,025 

9,1 33,3 6,7 6,7 

9 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 20,0 4,0 0 20,0 0 0 

10 1/4 

режим 

9,1 

p7-8= 

0,032 

36,4 

p7-8= 

0,007 

9,1 46,7 

p9-10= 

0,028 

6,7 6,7 

11 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 13,0 4,3 0 14,3 0 0 

12 1/4 

режим 

27,3 9,1 9,1 40,0 

P11-12= 

0,017 

13,3 6,7 

13 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 14,3 0 0 11,5 0 0 

14 1/4 

режим 

18,1 18,1 0 21,4 7,1 7,1 

15 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 9,5 

 

0 0 11,5 0 0 

16 1/4 

режим 

20,0 10,0 0 28,6 7,1 0 

 

Максимальное число больных в этой группе с повышенными 

показателями ЩФ и ГГТП наблюдалось к концу 2 месяца ХТ 
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(соответственно 27,7% и 36,8%). Начиная с 3 месяца ХТ, частота больных с 

повышенными значениями активности ЩФ и ГГТП начала снижаться и к 

концу 6 месяца ХТ составила лишь 8,3% и 7,7% соответственно. В 

сравниваемой группе больных число пациентов с повышенными значениями 

активности ЩФ и ГГТП росло, начиная с 1 месяца, и достигало максимума 

через 4 месяца ХТ (соответственно 50,0% и 66,7%), что могло 

свидетельствовать о явлениях микрохолестаза вследствие 

параспецифических или аллергических тканевых реакций в интерстиции 

печени. К исходу 5 месяца ХТ число таких больных несколько снизилось. К 

концу 6 месяца ХТ, несмотря на существенное снижение частоты выявления 

больных с повышенными значениями активности ЩФ и ГГТП, их было 

достоверно больше по сравнению с основной группой (см. табл.26).    

Анализ средних значений активности ЩФ и ГГТП в процессе лечения 

больных показал, что уже начиная с первого месяца ХТ их активность в 

основной группе пациентов повышалась, достигая максимума на 3 месяце ХТ 

(см. табл.27). С 4-го месяца ХТ активность ЩФ и ГГТП у этой категории 

пациентов начала снижаться и к исходу 6 месяца ХТ практически у всех 

находилась в пределах вариантов нормы.  В группе сравнения средние 

значения ЩФ и ГГТП начинали расти также с первого месяца ХТ и 

достигали максимума к 3 месяцу ХТ.  Далее активность ферментов начинала 

снижаться. Однако, на протяжении всего периода наблюдения (начиная с 

первого месяца и до конца 6 месяца ХТ) повышение активности ЩФ и ГГТП 

у этой категории больных было более выраженным по сравнению с основной 

группой (см. табл.27).  К концу 6 месяца ХТ, несмотря на значительное 

снижение, активность ЩФ и ГГТП оставалась достоверно выше нормальных 

значений.  

Мониторинг степени повышения показателей ЩФ и ГГТП показал, что 

до начала лечения их активность у подавляющего числа больных как в 

основной группе (соответственно 94,4% и 89,4%), так и в группе сравнения 

(соответственно 100% и 77,8%) превышали верхнюю границу норму до 2,5 
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раз (по шкале СТСАЕ - 1-я степень) (табл.29). Лишь у единичных больных в 

обеих группах активность ЩФ и ГГТП превышала верхнюю границу нормы 

более, чем в 2,5 раза. Перед началом ХТ (после проведенного курса 

патогенетического и симптоматического лечения) активность ЩФ и ГГТП у 

всех больных нормализовалась.  В процессе ХТ у больных основной группы 

на протяжении всего периода наблюдения активность ЩФ повышалась 

только до 1 степени по шкале СТСАЕ. В группе сравнения наблюдалась 

аналогичная картина. Лишь у единичных больных в группе сравнения 

значение ЩФ превышало верхнюю границу нормы в 2,5-5 раз (по шкале 

СТСАЕ - 2-я степень). Активность ГГТП в обеих группах чаще превышала 

верхнюю границу нормы до 2,5 раз (см. табл.29). Однако у части больных 

активность ГГТП в период ХТ от 1 до 4 месяца превышала верхнюю границу 

нормы от 2,5 до 5 раз (по шкале СТСАЕ 2-я степень). Тяжелая степень 

повышения активности ГГТП наблюдалась только у пациентов группы 

сравнения. 

Повышение общего билирубина в сыворотке крови при отсутствии 

прямого отражает нарушение антитоксической (глюкуронидсвязывающей) 

способности печени, которое наблюдалось у 3,0% пациентов в основной 

группе и в 5,1% в сравниваемой группе (см. табл.26). После проведенного 

патогенетического и симптоматического лечения до начала ХТ и в период 

наблюдения повышение содержания общего билирубина в обеих группах мы 

не наблюдали. Количественно уровень билирубина за весь период 

наблюдения у больных обеих групп колебался в пределах вариантов нормы 

(см. табл.27). 
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Таблица 29 - Мониторинг степени повышения активности ЩФ и ГГТП у 

обследованных больных с исходными нарушениями функции печени в 

процессе лечения (в %, достоверность по χ2). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы  

больных    

Показатели и единицы измерения 

ЩФ, Е/л ГГТП, Е/л 

I ст. II ст. III ст. I ст.  II ст. III ст. 

в пределах в пределах 

118-292 293-585 586-2340 51-125 126-250 256-1000 

а б в г д е 

1 До 

лечения 

4 режим 94,4 

pа-б,в= 

0,001 

5,6 0 89,4 

pг-д,е= 

0,001 

5,3 5,3 

2 1/4 

режим 

100,0 

pа-б,в= 

0,001 

0 0 77,8 

pг-д,е= 

0,001 

11,1 1,1 

3 Перед 

началом 

ХТ 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

4 1/4 

режим 

0 0 0 0 0 0 

5 Через 1 

месяц 

 лечения 

4 режим 22,2 0 0 21,0 

pг-д= 

0,041 

5,3 0 

6 1/4 

режим 

25,0 0 0 11,1 11,1 11,1 

7 Через 2 

месяца 

 лечения 

4 режим 27,8 0 0 36,8 0 0 

8 1/4 

режим 

25,0 12,5 0 22,2 22,2 0 

 

9 Через 3 

месяца 

 лечения 

4 режим 22,2 0 0 21,0 0 0 

10 1/4 

режим 

37,5 12,5 0 44,4 

pг-д= 

0,002 

11,1 11,1 

11 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 18,7 0 0 17,6 0 0 

12 1/4 

режим 

50,0 0 0 55,5 

pг-д= 

0,001 

P11-12= 

0,002 

11,1 11,1 

13 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 8,3 0 0 15,3 0 0 

14 1/4 

режим 

42,8 0 0 50,0 0 0 

15 Через 6 

месяцев 

 лечения 

4 режим 8,3 0 0 7,7 0 0 

16 1/4 

режим 

28,6 0 0 37,8 0 0 

 



74 

 

Показатели тимоловой пробы перед началом ХТ (после проведенной 

патогенетической и симптоматической терапии) у обеих групп пациентов 

были в пределах нормы. 

После начала ХТ число больных в основной группе с повышенными 

значениями тимоловой пробы начало расти и к исходу 1 месяца ХТ 

достигало максимума (см. табл.26). Далее число таких больных начало 

снижаться и к концу 6 месяца ХТ лишь у единичных пациентов показатель 

тимоловой пробы был повышен.  В группе сравнения число пациентов с 

повышенными показателями тимоловой пробы также выросло к исходу 1 

месяца ХТ. Через 2 и 3 месяца ХТ число таких пациентов несколько 

снизилось, однако, к концу 4 месяца ХТ - вновь увеличилось. Далее число 

пациентов с повышенными значениями ТП снова начало снижаться. Во все 

периоды наблюдения повышение показателей тимоловой пробы чаще 

наблюдалось у больных группы сравнения.  

Анализ средних показателей тимоловой пробы показал, что на 

протяжении всего периода наблюдения уровень тимоловой пробы у больных 

основной группы в среднем оставался в пределах нормы (см. табл.27). У 

больных сравниваемой группы средние значения тимоловой пробы 

превышали норму до 4 месяца ХТ. Лишь к исходу 5 месяца эти показатели 

нормализовались.  На всем периоде наблюдения средние значения тимоловой 

пробы у больных этой группы достоверно превышали аналогичные 

показатели в основной группе.  

В целом, при анализе по срокам обнаружилось, что в основной группе 

в первые два месяца химиотерапия отрицательно влияла на функциональное 

состояние печени, что документировалось ростом числа больных с 

повышенной активностью ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, а также 

уровнем общего билирубина и тимоловой пробы. В дальнейшем частота этих 

изменений в основной группе снижалась. В сравниваемой группе число 

пациентов с повышенными значениями показателей функционального 

статуса печени также начинало расти с первого месяца ХТ и достигало 
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максимума к исходу 3 и 4 месяца ХТ. Лишь к концу 5 месяца ХТ число таких 

больных начинало снижаться. На всех сроках наблюдения доля пациентов с 

повышенными значениями показателей нарушений функции печени была 

значительно выше в группе больных, получавших лечение сначала 1, с 

последующей коррекцией на 4 режим ХТ. Выраженность этих изменений 

также была более значительной в группе сравнения. Это, по-видимому, было 

связано, с одной стороны, с массивной нагрузкой на печень ПТП 1-го и 2-го 

ряда, а с другой - влиянием сохраняющейся туберкулезной интоксикации в 

сравниваемой группе. 

Самостоятельный интерес представляло изучение частоты изменений 

показателей функции печени у больных без исходной ее патологии. 

Результаты мониторинга частоты впервые возникших изменений в 

показателях функции печени в динамике 6 месячной ХТ у больных обеих 

групп, не имевших исходных поражений печени, приведены в табл. 30.  

Как видно из приведенных данных, частота нарушений показателей 

функций печени в разные периоды 6 месячного лечения у больных основной 

группы колебалась от 0 до 18,6%, в сравниваемой группе от 2,3% до 26,8%.  

Среди изученных показателей чаще всего изменения выявлялись в 

активности АЛТ и АСТ. Уже через 1 месяц ХТ в основной группе число 

больных с повышенной активностью АЛТ и АСТ составило 18,6% и 13,4%, в 

группе сравнения – соответственно 21,5% и 26,8%.  Начиная со 2-го месяца 

ХТ в основной группе число пациентов, у которых впервые наблюдалось 

повышение активности АЛТ и АСТ, начинало снижаться, что, по-видимому, 

было связано с уменьшением специфической интоксикации. Через 5 и 6 

месяцев ХТ в основной группе мы не наблюдали пациентов с впервые 

обнаруженными повышенными значениями активности АЛТ и АСТ.  

В группе сравнения через 2 месяца ХТ повышение активности АЛТ и 

АСТ наблюдалось примерно с такой же частотой, как и через 1 месяц ХТ 

(соответственно 21,5% и 23,8%). Начиная с 3-го месяца ХТ число больных с 

впервые выявленным повышением активности АЛТ и АСТ снижалось.  
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Таблица 30 - Частота новых случаев повышения показателей активности 

АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, содержания билирубина и тимоловой пробы у 

обследованных больных без исходных нарушений функции печени в 

процессе лечения (в %). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы 

больных    

Показатели 

АЛТ АСТ ЩФ ГГТ

П 

Били-

рубин 

ТП 

1 До 

лечения 

 

4 режим 

n=134           

0 0 0 0 0 0 

2 1/4 

режим 

 n=82          

0 0 0 0 0 0 

3 Через 1 

месяца 

лечения 

4 режим 

n=134           

18,6 13,4 3,7 5,2 0 5,2 

4 1/4 

режим 

 n=82          

21,5 26,8 

p3-4< 

0,05 

10,9 12,2 8,5 14,6 

p3-4< 

0,05 

5 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 

n=134           

10,4 11,9 2,2 2,3 3,7 2,2 

6 1/4 

режим 

 n=82          

21,9 

p5-6< 

0,05 

23,2 

p5-6< 

0,05 

9,7 10,9 

p5-6< 

0,05 

4,8 9,7 

7 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 

n=131           

2,3 5,3 1,5 2,3 2,3 2,3 

8 1/4 

режим 

 n=79          

11,4 

p7-8< 

0,01 

12,6 

p7-8< 

0,02 

7,5 

p7-8< 

0,05 

8,8 6,3 6,3 

9 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 

n=121           

0 4,9 1,6 1,6 0 

 

1,6 

10 1/4 

режим 

 n=77          

16,9 9,3 

 

13,0 

p7-8< 

0,05 

14,3 

p9-10< 

0,01 

9,1 11,7 

p9-10< 

0,01 

11 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 

n=109           

0 

 

0 

 

0 

 

2,7 0 

 

0 

 

12 1/4 

режим 

 n=71          

9,8 8,2 8,4 11,2 

p11-12< 

0,01 

5,6 5,6 

13 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 

n=101           

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 1/4 

режим 

 n=68          

5,9 7,3 5,9 8,8 2,9 5,9 
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При этом через 2,3,5 и 6 месяца ХТ число больных с повышенными 

значениями АЛТ и АСТ в группе сравнения было достоверно больше по 

сравнению с основной группой. Пациенты с впервые выявленными 

повышенными значениями активности АЛТ и АСТ в группе сравнения в 

отличие от основной группы выявлялись также через 5 и 6 месяцев ХТ (см. 

табл.30). Повышение активности ЩФ и ГГТП в обеих группах пациентов 

также выявлялось уже через 1 месяц ХТ. Однако, в основной группе начиная 

со 2-го месяца ХТ число пациентов с впервые выявленными повышенными 

значениями активности ЩФ и ГГТП неуклонно снижалось и к 6 месяцу 

таких больных не наблюдалось. В группе сравнения повышение активности 

ЩФ и ГГТП через 1 месяц ХТ наблюдалось примерно в 2 раза чаще по 

сравнению с основной группой. Через 2 месяца ХТ число таких больных 

оставалось на прежнем уровне. Рост числа больных с повышением 

активности ЩФ и ГГТП вновь мы наблюдали через 4 месяца ХТ. Начиная с 

5-го месяца ХТ число таких пациентов снижалось и оставалось на том же 

уровне и через 6 месяцев ХТ. На всех сроках наблюдения больные с впервые 

выявленными повышенными значениями ЩФ и ГГТП достоверно чаще 

наблюдались в группе сравнения (см. табл.30). У 10 (6,1%) пациентов в 

основной группе и у 15(15,4%) в группе сравнения нарушение функции 

печени выявлялось только в виде повышения активности ГГТП.  Близкие с 

ЩФ и ГГТП данные были получены при исследовании частоты повышения 

показателя тимоловой пробы. Пациенты с повышенными значениями 

тимоловой пробы наблюдались в обеих группах через 1 месяц ХТ, далее 

число таких больных в основной группе снижалось и, начиная с 5 месяца, 

такие больные не выявлялись. В то же время в группе сравнения рост числа 

пациентов с повышенными значениями тимоловой пробы вновь наблюдался 

через 4 месяца ХТ. Далее число таких больных начало снижаться, но 

выявление их продолжалось на 5 и 6 месяце ХТ. На всех сроках наблюдения 

число больных с впервые повышенными значениями ЩФ и ГГТП в группе 

сравнения было достоверно больше по сравнению с основной группой (см. 
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табл.30). Повышение содержания общего билирубина в сыворотке крови в 

основной группе наблюдалось только через 2 и 3 месяца ХТ у небольшого 

количества пациентов. В группе сравнения такие больные выявлялись на 

протяжении всего периода наблюдения, чаще всего через 2 и 4 месяца ХТ 

(см. табл.30). Среди исследованных показателей патологические изменения 

чаще всего наблюдались со стороны активности АЛТ, АСТ и ГГТП. Рост 

показателей активности ЩФ и значения тимоловой пробы наблюдались реже 

по сравнению с АЛТ и АСТ. Повышение содержания общего билирубина 

выявлялось существенно реже по сравнению со всеми изученными 

показателями. 

Анализ изменения количественных показателей функции печени 

показал, что у больных, как основной, так и сравниваемой группы средние 

значения показателей функции печени (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП и ТП) на всех 

сроках наблюдения превышали нормальные значения (табл.31). Вместе с тем, 

на всех сроках наблюдения средние значения этих показателей в группе 

сравнения были достоверно выше по сравнению с основной группой. Кроме 

того, амплитуда увеличения изученных показателей была существенно 

значительнее у пациентов, леченных сначала первым, далее 4-ым режимом 

ХТ.  В основной группе наиболее высокие значения показателей функции 

печени наблюдали через 1 месяц ХТ, но в дальнейшем диапазон 

патологических отклонений в показателях функции печени сузился. В группе 

сравнения максимальные значения показателей функции печени мы 

наблюдали через 2 и 3 месяца ХТ, а в дальнейшем (через 4, 5 и 6 месяцев ХТ) 

у больных этой группы с впервые возникшими гепатотоксическими 

реакциями патологические изменения были менее выражены (амплитуда 

патологических изменений существенно снизилась). Изучение безопасности 

гепатотоксических реакций показало, что активность АЛТ и АСТ через 1 и 2 

месяца ХТ как в основной группе, так и в группе сравнения у подавляющего 

большинства больных, имеющих нарушения, превышала верхнюю границу 

нормы до 3 раз (I степень по шкале СТСАЕ) (табл.32).  
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Таблица 31 - Мониторинг показателей активности АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, 

содержания билирубина и тимоловой пробы у больных без исходных 

нарушений функций печени до начала лечения и  в процессе ХТ (M±m). 
№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы 

больных    

Показатели и единицы измерения 

АЛТ, Е/л АСТ, 

Е/л 

ЩФ, Е/л ГГТП, 

Е/л 

Били-

рубин, 

мкмоль/л 

ТП, ед 

 Норма 42 37 30-117 7-50 20,5 0-4ед. 

1 До 

начала 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

24,3±1,5 

10-39 

27,4±1,0 

15-40 

79,8±3,1 

4-114 

28,7±2,6 

18-35 

12,3±1,1 

7-16 

2,2±0,1 

0,8-4,0 

2 1/4 

режим 

Амплит. 

23,1±1,4 

 

11-40 

26,5±1,2 

 

14-37 

82,4±2,9 

 

72-110 

26,6±1,9 

 

11-35 

9,4±0,8 

 

5-15 

2,0±0,2 

 

0,7-4,0 

3 Через 1 

месяц 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

107,7±5,4* 

49-236 

86,0±6,5* 

38-181 

134,7±6,8* 

120-152 

103,8±7,0* 

55-192 

11,5±1,0 

7-15 

5,2±0,25* 

4,3-6,2 

4 1/4 

режим 

Амплит. 

157,5±9,3* 

p3-4<0,01 

74-361 

123,6±7,4* 

p3-4<0,01 

46-200 

180,0±7,0* 

p3-4<0,01 

173-193 

197,7±8,4* 

p3-4<0,01 

254-346 

26,6±2,4* 

 

23-31 

6,4±0,30* 

p3-4<0,05 

4,3-8,4 

5 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 

  

Амплит. 

69,9±7,0* 

 

43-167 

53,2±3,7* 

 

38-150 

141,2±5,7* 

 

132-154 

146,5±3,3* 

 

54-228 

25,2±1,7* 

 

22-28 

5,9±0,37* 

 

4,6-7,3 

6 1/4 

режим 

Амплит. 

238,8±12,0* 

p5-6<0,01 

70-507 

207,5±9,0* 

p5-6<0,01 

38-428 

214,5±9,0* 

p5-6<0,01 

120-329 

215,5±7,1* 

p5-6<0,01 

53-450 

29,0±2,7* 

 

21-37 

6,8±0,35* 

 

4,6-9,0 

7 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 

 

Амплит. 

83,7±7,4 

 

74-101 

42,2±1,0 

 

39-45 

120,0±1,2 

 

119-121 

77,8±5,2 

 

66-248 

22,0±0,9 

 

21-23 

4,4±0,15 

 

4,1-4,7 

8 1/4 

режим 

Амплит. 

157,5±9,7 

p7-8<0,01 

50-325 

168,4±7,8 

p7-8<0,01 

44-308 

251,5±7,8 

p7-8<0,01 

118-395 

157,6±7,7 

p7-8<0,01 

51-246 

28,5±2,5 

p7-8<0,02 

23-34 

6,5±0,29 

p7-8<0,01 

4,3-8,4 

9 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 

 

Амплит. 

- 58,6±6,4 

 

38-95 

118,0±1,0 

 

117-119 

55,5±3,3 

 

54-57 

- 4,2±0,12 

 

4,1-4,3 

10 1/4 

режим 

Амплит. 

85,7±7,0* 

 

77-118 

82,5±3,7* 

p9-10<0,01 

45-118 

170,2±4,7* 

p9-10<0,01 

128-220 

145,8±4,9* 

p9-10<0,01 

1-246 

26,5±2,2* 

 

22-31 

6,3±0,10* 

p9-10<0,01 

4,1-8,6 

11 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

- - - 54,3±3,6* 

52-59 

- - 

12 1/4 

режим 

Амплит. 

53,5±7,7* 

 

43-151 

42,5±6,5* 

 

39-45 

123,5±6,9* 

 

119-128 

82,8±3,76* 

p11-12<0,01 

65-98 

25,5±2,1* 

 

23-28 

6,5±2,1* 

 

5,8-7,2 

13 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 

Амплит. 

- - - - - - 

14 1/4 

режим 

Амплит. 

59,6±9,2* 

 

47-97 

56,6±7,1* 

 

38-74 

130,4±8,8* 

 

124-138 

68,6±5,0* 

 

54-89 

23,0±1,0* 

 

22-24 

5,9±1,3* 

 

4,6-7,3 

*- различия до начала и в процессе лечения достоверны 
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Таблица 32 - Мониторинг степени повышения активности АЛТ и АСТ у 

обследованных больных без исходных нарушений функции печени в 

процессе лечения (в %, достоверность по χ2). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы  

больных    

Показатели и единицы измерения 

АЛТ, Е/л АСТ, Е/л 

I ст. II ст. III ст. I ст.  II ст. III ст. 

в пределах в пределах 

43-126 127-

210 

211-840 38-111 112-185 186-711 

а б в г д е 

1 Через 1 

месяц 

лечения 

4 режим 88,0 

pа-б,в= 

0,001 

8,0 4,0 83,3 

pг-д,е= 

0,001 

16,7 0 

2 1/4 

режим 

71,5 

pа-б,в= 

0,001 

19,0 9,5 77,3 

pг-д,е= 

0,001 

18,2 4,5 

3 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 78,6 

 

21,4 0 75,0 

pг-д,е= 

0,001 

25,0 0 

4 1/4 

режим 

66,7 

pа-б,в= 

0,001 

22,2 11,1 73,7 

pг-д,е= 

0,001 

15,8 10,5 

5 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 100,0 0 0 7 

100,0 

0 0 

6 1/4 

режим 

55,6 

pа-б,в= 

0,001 

22,2 22,2 60,0 

pг-д,е= 

0,001 

20,0 20,0 

7 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 0 0 0 6 

100,0 

0 0 

8 1/4 

режим 

100,0 0 0 100,0 0 0 

9 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

10 1/4 

режим 

85,7 

pа-б,в= 

0,001 

14,3 0 100,0 0 0 

11 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

12 1/4 

режим 

100,0 0 0 100,0 0 0 

У единичных больных в обеих группах имело место повышение активности 

АЛТ и АСТ в 6-10 раз (III степень по шкале СТСАЕ). 

Через 2 месяца ХТ в основной группе больных, имеющих нарушения, у 

78,5% и 75,0% пациентов активность АЛТ и АСТ превышала верхнюю 
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границу нормы до 3 раз (I степень по шкале СТСАЕ). У 21,4% больных этой 

группы наблюдалось повышение активности ферментов, превышающее 

верхнюю границу нормы в 3-5 раз (II степень по шкале СТСАЕ). Повышение 

активности АЛТ и АСТ, оцениваемой как III степень по шкале СТСАЕ, 

начиная со второго месяца и до конца наблюдения в основной группе не 

выявлялось. Начиная с третьего месяца ХТ в основной группе у всех больных 

с впервые выявленными гепатотоксическими реакциями активность АЛТ и 

АСТ превышала верхнюю границу нормы до 3 раз (I степень по шкале 

СТСАЕ). В группе сравнения через 2 и 3 месяца ХТ продолжали выявляться 

пациенты с повышением активности АЛТ и АСТ, оцениваемой как II и III 

степени по шкале СТСАЕ. В дальнейшем и в этой группе больных 

повышение активности ферментов АЛТ и АСТ превышало верхнюю границу 

нормы до 3 раз.  

Активность ЩФ в основной группе на протяжении всего периода 

наблюдения превышала верхнюю границу нормы до 2,5 раз (I степень по 

шкале СТСАЕ) (табл.33). В группе сравнения через 2 месяца ХТ у 37,5%, и 

через 3 месяца ХТ у 16,7% пациентов повышение активности ЩФ 

оценивалось как II степень по шкале СТСАЕ. Далее (через 4, 5 и 6 месяцев 

ХТ) повышение активности ЩФ имело легкую степень выраженности (I 

степень по шкале СТСАЕ). Активность ГГТП через 1, 2 и 3 месяца ХТ 

примерно у 1/3 больных обеих групп превышала верхнюю границу нормы до 

2,5-5 раз (II степень по шкале СТСАЕ) (см. табл.33). Третья степень 

повышения активности ГГТП по шкале СТСАЕ наблюдалась только у 

больных группы сравнения через 1 и 2 месяца ХТ. Начиная с четвертого 

месяца ХТ повышение активности ГГТП у пациентов обеих групп 

оценивалось как легкой степени. Содержание общего билирубина у 

пациентов обеих групп на протяжении всего периода наблюдения превышало 

верхнюю границу нормы до 1,5 раз и оценивалось как I степень по шкале 

СТСАЕ. 
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Таблица 33 - Мониторинг степени повышения активности ЩФ и ГГТП у 

обследованных больных без исходных нарушений функции печени в 

процессе лечения (в %, достоверность по χ2). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лече-

ния 

Группы  

больных    

Показатели и единицы измерения 

ЩФ, Е/л ГГТП, Е/л 

I ст. II ст. III ст. I ст.  II ст. III ст. 

в пределах в пределах 

118-292 293-

585 

586-

2340 

51-125 126-250 256-1000 

а б в г д е 

1 Через 1 

месяц 

лечения 

4 режим 100,0 0 0 71,4 

pг-д,е= 0,001 

28,6 0 

2 1/4 

режим 

100,0 0 0 70,0 

pг-д,е= 0,02 

20,0 10,0 

3 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 100,0 0 0 66,7 

pг-д,е= 0,05 

33,3 0 

4 1/4 

режим 

62,5 

 

37,5 0 66,7 

 pг-д,е= 0,05 

22,2 11,1 

5 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 100 0 0 66,7 

pг-д,е= 0,001 

33,3 0 

6 1/4 

режим 

83,3 

 

16,7 0 57,2 

 

42,8 0 

7 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 

 

100,0 0 0 100,0 0 0 

8 1/4 

режим 

100,0 0 0 100,0 0 0 

9 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 

 

0 0 0 100,0 0 0 

10 1/4 

режим 

100,0 0 0 100,0 0 0 

11 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 

 

0 0 0 0 0 0 

12 1/4 

режим 

100,0 0 0 100,0 0 0 

 

Динамическое наблюдение за больными, у которых гепатотоксические 

реакции впервые возникли через 1 и 2 месяца ХТ показало, что в основной 

группе у подавляющего большинства больных через 1 месяц после 

проведения патогенетического и симптоматического лечения показатели 

функции печени нормализовались (табл. 34 и 35).  
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Таблица 34 - Мониторинг частоты повышения показателей активности АЛТ, 

АСТ, ЩФ, ГГТП, содержания билирубина и тимоловой пробы у 

обследованных больных с нарушениями функции печени через 1 месяц 

лечения (в %). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы 

больных    

Показатели 

АЛТ АСТ ЩФ ГГТП Били-

рубин 

ТП 

3 Через 1 

месяца 

лечения 

4 режим 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

 

100,0 

4 1/4 режим 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 16,0* 16,3*  14,3*  14,3* 

6 1/4 

режим 

28,6* 31,8* 22,2* 40,0* 

p5-6= 

0,018 

28,5* 25,0* 

7 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 4,0* 5,5* 0 0 0 0 

8 1/4 

режим 

19,0* 

p7-8= 

0,045 

18,2* 33,3* 30,0* 14,3* 16,7* 

9 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

10 1/4 режим 19,0* 22,7* 33,3* 40,0* 0 25,0* 

11 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

12 1/4 

режим 

14,3* 9,1* 11,1* 20,0* 0 8,3* 

13 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

14 1/4 

режим 

4,7* 9,1* 11,1* 20,0* 0 8,3* 

* - различия через 1 месяц лечения и на последующих этапах лечения 

достоверны  

 

Начиная со 2 месяца комплексного лечения у всех больных этой группы 

признаки поражения печени не наблюдались. В группе сравнения также уже 

через 1 месяц комплексного лечения у большинства больных показатели 

функции печении нормализовались. Однако признаки поражения печени в 

этой группе больных наблюдались на протяжении всего периода 

наблюдения. При этом среди изученных показателей наиболее часто у этой 

группы больных нарастала активность ГГТП, свидетельствуя о токсическом 

повреждении клеточных мембран гепатоцитов и/или желчевыводящих путей.  
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Таблица 35 - Мониторинг частоты повышения показателей активности АЛТ, 

АСТ, ЩФ, ГГТП, содержания билирубина и тимоловой пробы у 

обследованных больных с нарушениями функции печени через 2 месяца 

лечения (в %). 

№  

п/ 

п 

Сроки 

лечения 

Группы 

больных    

Показатели 

АЛТ АСТ ЩФ ГГТП Били-

рубин 

ТП 

3 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 14 

100,0 

16 

100,0 

3 

100,0 

3 

100,0 

5 

100,0 

3 

100,0 

4 1/4 режим 18 

100,0 

19 

100,0 

8 

100,0 

9 

100,0 

4 

100,0 

8 

100,0 

5 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 2 

14,3* 

3 

18,7* 

1 

33,3* 

1 

33,3* 

0 1 

33,3* 

6 1/4 режим 4 

22,2* 

5 

26,3* 

2 

25,0* 

4 

44,4* 

1 

25,0 

2 

25,0* 

7 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 1 

7,1* 

2 

12,5* 

0 0 0 0 

8 1/4 режим 4 

22,2* 

4 

21,0* 

3 

37,5* 

5 

55,5* 

1 

25,0* 

1 

12,5* 

9 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

10 1/4 режим 3 

16,7* 

3 

15,8* 

2 

25,0* 

2 

22,2* 

0 1 

12,5* 

11 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 0 0 0 0 0 0 

12 1/4 режим 2 

11,1* 

2 

12,5* 

0 0 0 1 

12,5* 

* - различия через 2 месяца лечения и на последующих этапах лечения 

достоверны  

 

Близкие данные были получены при анализе результатов динамического 

наблюдения за больными, у которых гепатотоксические реакции впервые 

возникали через 3, 4 и 5 месяцев лечения.  

В целом, в группе больных, изначально получавших лечение по 4 

режиму ХТ, впервые гепатотоксические реакции возникли у 42 (31,3%) из 

134 пациентов, а в группе больных, получавших лечение вначале по 1, а 

спустя 2-3 месяца - по 4 режиму ХТ, нарушение функции печени выявлялось 

у 72 (87,8%) из 82 пациентов (χ2=12,8; p=0,001).  

Корреляционный анализ выявил, что ферментативные индикаторы 

патологии печени у обследованных больных были тесно взаимосвязаны 
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между собой. Коэффициенты корреляции АЛТ с АСТ составили 0,721 

(p=0,01), АСТ с общим билирубином - 0,76 (p=0,01), ЩФ с ГГТП – 0,677 

(p=0,01), а с общим билирубином – 0,204 (p=0,05), ГГТП с общим 

билирубином – 0,285 (p=0,02).  

Клинические симптомы поражения печени наблюдались у 41 (15,7%) 

из 261 больных: у 14 (8,5%) больных, леченных исходно по 4 стандартному 

режиму ХТ и у 27 (27,8%) пациентов, изначально лечившихся по 1 режиму, а 

затем по 4 режиму ХТ (χ2=4,11; p=0,042). Они проявлялись болями и 

тяжестью в правом подреберье, тошнотой, рвотой и расстройствами стула, в 

некоторых случаях  -  иктеричностью кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек.  

Больным с впервые возникшими гепатотоксическими реакциями была 

назначена гепатопротекторная, спазмолитическая, желчегонная и 

дезинтоксикационная терапия, которая позволила в подавляющем 

большинстве случаев в обеих группах устранить клинические и 

лабораторные проявления повреждений печени или значительно их 

уменьшить и продолжить ХТ без отмены ПТП.  В группе больных, исходно 

получавших лечение по 4 режиму ХТ из-за развития гепатотоксических 

реакций, возникала необходимость временно отменить ХТ в 17,6% случаев, а 

в группе пациентов изначально получавших лечение по 1, а затем по 4 

режиму ХТ – в 42,3% случаев (p<0,01). 

Таким образом, как видно из полученных данных частота 

лабораторных показателей гепатотоксических реакций значительно 

превышает частоту клинических проявлений нарушений функции печени.  

При лечении по 4 стандартному режиме ХТ они составили соответственно – 

43,9% и 8,5%, χ2=12,6; p=0,001, а при лечении по 1/4 режиму 89,6% и 27,8% 

χ2=16,0; p=0,001. Этот факт позволяет заключить, что наиболее значимым в 

ранней диагностике побочных реакций является лабораторный мониторинг.  

У всех больных основной группы эти симптомы были выражены слабо 

(I степень по шкале СТСАЕ), а у больных группы сравнения в подавляющем 
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случае они носили умеренно выраженный характер (II степень по шкале 

СТСАЕ). 

 

4.2. Нефротоксические реакции на противотуберкулезные препараты 

при различных подходах к лечению впервые выявленных больных   

          туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 

 

Нарушение функции почек оценивали по величине клубочковой 

фильтрации и реабсорбции воды, по показателям уровня креатинина и 

мочевины в сыворотке крови, а также белка в моче. При этом, в виду того, 

что нормальные значения креатинина в сыворотке крови и величина 

клубочковой фильтрации у здоровых мужчин и женщин существенно 

различаются, обработку результатов, полученных при исследовании 

больных, проводили раздельно для мужчин и женщин.  

До начала лечения противотуберкулезными препаратами признаки 

нарушения функции почек наблюдались у 57 (34,7%) больных основной  

(мужчин 34, женщин – 23) и у 32 (32,9%) пациентов в группе сравнения (20 

мужчин и 12 женщин). У всех вышеуказанных пациентов наблюдались 

патологические изменения в виде снижения значения клубочковой 

фильтрации. Клубочковая фильтрация является начальным процессом 

мочеобразования и в значительной степени определяет все остальные 

функциональные показатели почек. Поэтому анализ нарушений функции 

почек начали с показателя клубочковой фильтрации. Нормальные ее 

величины у мужчин колеблются в пределах от 82 до 140 мл/мин, а у женщин 

– от 75 до 128 мл/мин. В основной группе у мужчин среднее значение 

клубочковой фильтрации составило 66,5±1,2 мл/мин. При этом амплитуда ее 

колебаний составила 46,0-72,9 мл/мин. У женщин среднее значение 

клубочковой фильтрации было несколько ниже и составило 58,8±2,1 мл/мин. 

При этом ее индивидуальные значения колебались от 41,3 до 72,9 мл/мин.  В 

группе сравнения у мужчин среднее значение клубочковой фильтрации 

составило 68,8±1,7 мл/мин. При этом амплитуда ее колебаний составила 48,0-
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75,3 мл/мин. У женщин среднее значение клубочковой фильтрации составило 

62,7±2,5 мл/мин. При этом ее индивидуальные значения колебались от 44,8 

до 74,2 мл/мин.   

Реабсорбция воды в канальцах почек исходно была снижена у 15 

(9,1%) пациентов основной группы и у 8 (8,2%) больных группы сравнения. 

Среднее значение показателя реабсорбции воды у больных основной группы 

составило 95,5±0,3% при норме 98,0±0,01% (p <0,01), амплитуда 

индивидуальных колебаний составила 94,8 – 96%. В группе сравнения этот 

показатель составил соответственно 94,5±0,4% при норме 98,0±0,01% (p 

<0,01) и его индивидуальные значения колебались от 94,1 до 95,6%.  

Повышение содержания креатинина в сыворотке крови до начала 

комплексного лечения в основной группе выявлялись у 6 (3,65%) больных. 

Из них у 4 мужчин и у 2 женщин. При этом среднее значение креатинина у 

мужчин составило 120,3±1,8 при норме 93,0±2,0 мкмоль/л (p<0,01). 

Амплитуда индивидуальных колебаний составила 120,3 – 129,4 мкмоль/л. У 

женщин среднее значение креатинина было выше и составило 142,6±16,5 при 

норме 80,0±1,2 мкмоль/л (p <0,01). При этом его индивидуальные значения 

колебались от 119,2 до 166,0 мкмоль/л.  В группе сравнения повышение 

уровня креатинина наблюдалось только у 2 мужчин и в среднем составило 

132,1±3,7 мкмоль/л при норме 93,0±2,0 мкмоль/л (p <0,01), при колебании от 

126,8 до 137,4 мкмоль/л.   

Повышение уровня мочевины до начала лечения имело место у 2 

больных в основной группе. Среднее ее значение составило 10,45±1,44 

ммоль/л при норме 5,0±0,57 ммоль/л (p <0,01), а индивидуальные значения 

колебались от 8,4 до 12,5 ммоль/л. В группе сравнения исходное повышение 

содержания мочевины наблюдали только у одного пациента (8,7 ммоль/л).  

Белок в моче исходно определялся у 35 (21,3%) больных основной и у 

15 (15,5%) –  сравниваемой группы. Среднее его значение в основной группе 

составило 0,21±0,03 г/л при норме <0,033 г/л (p <0,01), а индивидуальные 

значения колебались от 0,066 до 1,1 г/л. В сравниваемой группе среднее 
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значение белка в моче составило 0,26±0,05 г/л при норме <0,033 г/л (p <0,01), 

а амплитуда индивидуальных колебаний составила 0,066 - 0,88 г/л. 

В процессе лечения показатели нарушения функции почек 

существенно не изменялись и оставались примерно на уровне исходных 

значений.  

Частота изменений показателей функционального состояния почек у 

больных без исходной патологии в процессе ХТ представлена в таблице 36. 

Как видно из табл. 36, в обеих группах снижение клубочковой фильтрации 

наблюдалось, начиная со второго месяца ХТ. Среди мужчин основной 

группы в разные периоды лечения частота снижения клубочковой 

фильтрации колебалась от 5,0% до 19,3%, а в группе сравнения – от 6,9% до 

16,7%. Наиболее часто снижение значения этого показателя наблюдали через 

2 и 3 месяца ХТ в обеих группах. Через 6 месяцев лечения у мужчин 

снижение значений клубочковой фильтрации в обеих группах отсутствовало. 

Среди женщин снижение уровня клубочковой фильтрации в обеих группах 

наблюдались через 2, 3, 4 и 5 месяцев лечения. Достоверных различий по 

частоте снижения уровня клубочковой фильтрации между сравниваемыми 

группами больных не наблюдалось (как среди мужчин, так и женщин).   

Снижение уровня реабсорбции воды в канальцах нефрона в обеих 

группах больных наблюдалось только через 2 и 3 месяца лечения 

приблизительно с одинаковой частотой (см. табл. 36).  

Новые случаи повышения уровня креатинина как у мужчин, так и у 

женщин в обеих группах наблюдались в течение первых 5 месяцев ХТ. Среди 

мужчин чаще такие случаи выявлялись через 1 и 2 месяца, а среди женщин – 

через 3 и 4 месяца ХТ. Через 6 месяцев ХТ новые случаи повышения уровня 

креатинина в сравниваемых группах не наблюдались. Достоверные различия 

между сравниваемыми группами по частоте повышения уровня креатинина в 

разные периоды ХТ отсутствовали (см. табл. 36).  

Повышение уровня мочевины в сыворотке крови в обеих группах 

больных наблюдались в единичных случаях через 3 и 4 месяца ХТ. 
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Таблица 36 - Частота новых случаев повышения уровня показателей функции 

почек у больных без исходного нарушения на разных сроках лечения (в %). 

Показатели 

и ед. 

 измерения 

Группы 

исследования 

Срок лечения (месяцы) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Клубочковая 

фильтрация, 

мл/мин, 

 

мужчины 

4 режим ХТ 

(n=85) 

0 20,0 14,1 9,4 

p2-4< 

0,05 

4,7 0 

1/4 режим ХТ, 

(n=52) 

0 17,3 13,4 9,6 5,7 0 

женщины 

4 режим ХТ 

(n=22) 

0 13,6 9,1 9,1 4,5 0 

1/4 режим ХТ, 

(n=13) 

0 15,3 7,7 7,7 7,7 0 

Реабсорбция 

воды, % 

4 режим ХТ 

(n=149) 

0 6,0 6,0 0 0 0 

1/4 режим ХТ, 

(n=89) 

0 4,5 5,6 0 0 0 

 

 

Kреатинин, 

мкмоль/л 

мужчины  

4 режим 

(n=115) 

7,8 9,6 6,1 6,1 1,7 

p1,2-3< 

0,05 

0 

1/4 режим ХТ, 

(n=70) 

7,1 8,5 7,1 5,7 0 0 

женщины 

4 режим 

(n=43) 

4,6 4,6 11,6 

 

9,3 9,3 0 

1/4 режим ХТ, 

(n=25) 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0 

Мочевина, 

ммоль/л                     

4 режим ХТ 

(n=162) 

0 0 2,4 1,2 0 0 

1/4 режим ХТ, 

(n=96) 

0 0 2,1 2,1 0 0 

Белок в 

моче, г/л 

 

4 режим ХТ 

(n=129) 

8,5 9,3 6,2 

 

6,2 

 

4,6 

 

3,1 

p2-6< 

0,02 

1/4 режим ХТ, 

(n=82) 

6,1 4,9 7,3 3,7 3,7 0 

 

Протеинурия наблюдалась в обеих группах больных примерно с 

одинаковой частотой на протяжении всего периода наблюдения, чаще в 



90 

 

первые 3 месяца ХТ. Достоверные различия между сравниваемыми группами 

по частоте протеинурии на разных сроках наблюдения отсутствовали. 

Количественные показатели функции почек у больных без исходных 

нарушений представлены в таблицах 37 и 38. Как видно из приведенных 

данных, значение клубочковой фильтрации у больных с возникшими 

нарушениями функции почек в процессе лечения как у мужчин, так и у 

женщин в обеих группах снижались, начиная со второго месяца ХТ. С 

четвертого месяца ХТ наблюдалась тенденция к повышению ее значений в 

обеих группах больных. Однако до конца наблюдения значение клубочковой 

фильтрации в обеих группах больных было достоверно ниже по сравнению с 

нормой. 

Достоверно низкие значения реабсорбции воды в канальцах по 

сравнению с нормой наблюдались через 2 и 3 месяца ХТ в обеих группах 

больных (см. табл.37). Уровень креатинина в сыворотке крови у больных 

обеих групп с возникшими нарушениями функции почек в процессе лечения 

достоверно превышали норму через 2, 3, 4 и 5 месяцев ХТ. Через 6 месяцев 

ХТ содержание креатинина в сыворотке крови у всех больных было в 

пределах вариантов нормы. Уровень мочевины сыворотки крови у больных с 

возникшими нарушениями функции почек в процессе лечения в обеих 

группах достоверно превышал нормальные значения на 3 и 4 месяце ХТ (см. 

табл.38). Уровень белка в моче у больных обеих групп с нарушениями 

функции почек достоверно превышали нормальные значения на протяжении 

всего периода наблюдения.  Наиболее высокие его значения выявлялись 

через 3 и 4 месяца ХТ. В целом, у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя нарушение функции почек при 

отсутствии исходной патологии при применении исходно 4 режима ХТ 

возникло у 49 (45,8%) из 107 пациентов, при применении изначально 1, а 

затем 4 режима ХТ – у 29 (44,8%) из 65 больных.   
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Таблица 37 - Средние показатели функции почек у больных без исходных 

нарушений на разных сроках лечения в момент их максимальной 

выраженности. 

№ 

п/п 

Группы 

исследования 

Клубочковая 

фильтрация, 

мл/мин 

Реаб-

сорбция 

воды, % 

Креатинин,  

мкмоль/л 

мужчины женщины мужчины женщины 

1 Нормальные 

значения 

82-140 75-128 97-99 71-115 62-98 

2  

До 

лечения 

4 режим 101±1,2* 99,1±2,1 98,0±0,2 98,7±1,5 83,2±1,1 

3 1/4 

режим 

105,7±2,1 102,4±2,7 97,9±0,3 96,5±1,7 79,7±1,4 

4 Через 1 

месяц 

лечения 

 

4 режим 99,8±1,7* 

 

95,1±2,0 98,1±0,2 122±1,1* 

p2-4< 0,01 

103±1,1* 

p2-4< 0,01 

5 1/4 

режим 

101±2,3* 97,7±3,1 98,0±0,3 119±1,7* 

p3-5< 0,01 

102±0,6* 

p3-5< 0,01 

6 Через 2 

месяца 

лечения 

4 режим 67,0±1,3* 

p2,4-6< 0,01 

74,0±2,0 

p2,4-6< 0,01 

96,0±0,2* 

p2,4-6< 0,01 

123±1,4* 

p2-6< 0,01 

118±1,4* 

p2-6< 0,01 

7 1/4 

режим 

70,7±2,2* 

p3,5-7< 0,01 

72,1±2,5 

p3,5-7< 0,01 

95,5±0,2* 

p3,5-7< 0,01 

121±1,6* 

p3-7< 0,01 

117±0,7* 

p3-7< 0,01 

8 Через 3 

месяца 

лечения 

4 режим 68,2±1,7* 

p2,4-8< 0,01 

76,8±2,3 

p2,4-8< 0,01 

95,5±0,2* 

p2,4-8< 0,01 

119±1,3* 

p2-8< 0,01 

116±1,2* 

p2-8< 0,01 

9 1/4 

режим 

69,1±2,1 

p3,5-9< 0,01 

68,4±3,0 

p3,5-9< 0,01 

96,0±0,2* 

p2,4-8< 0,01 

120±1,8* 

p3-9< 0,01 

117±1,7* 

p3-9< 0,01 

10 Через 4 

месяца 

лечения 

4 режим 69,5±1,2* 

p2,4-10< 

0,01 

79,4±2,7 

p2,4-10< 

0,01 

97,9±0,2 

p6,8-10< 

0,01 

119±1,1* 

p2-10< 0,01 

108±1,4* 

p2-10< 0,01 

11 1/4 

режим 

71,3±2,3 

p3,5-11< 

0,01 

70,7±3,1 

p3,5-11< 

0,01 

98,0±0,2 

p7,9-11< 

0,01 

118±1,5* 

p3-11< 0,01 

104±1,2* 

p3-11< 0,01 

12 Через 5 

месяцев 

лечения 

4 режим 73,4±1,5* 

p2,4-12< 

0,01 

82,1±2,2 

p2,4-12< 

0,01 

97,7±0,2 

p6,8-12< 

0,01 

119±1,0* 

p2,4,6,8,10-12< 

0,01 

114±1,7* 

p2,4,6,8,10-12< 

0,01 

13 1/4 

режим 

74,5±2,4* 

p3,5-13< 

0,01 

77,5±2,9 

p3,5-13< 

0,01 

98,0±0,2 

p7,9-13< 

0,01 

88,7±1,9 

p3,5,7,9,11-13< 

0,01 

111±2,1* 

p3,5,7,9,11-13< 

0,01 

14 Через 6 

месяцев 

лечения 

4 режим 74,4±1,5* 

p2,4-14< 

0,01 

79,8±2,1 

p2,4-14< 

0,01 

98,0±0,2 

p6,8-14< 

0,01 

85,7±1,4 

p2,4,6,8,10,12-

14< 0,01 

78,6±1,4 

p2,4,6,8,10,12-

14< 0,01 

15 1/4 

режим 

76,2±2,1* 

p3,5-15< 

0,01 

78,8±2,8 

p3,5-15< 

0,01 

98,0±0,2 

p7,9-15< 

0,01 

83,2±1,5 

p3,5,7,9,11,13-

15< 0,01 

76,5±1,7 

p5,7,9,11,13-15< 

0,01 

 * - различия с нормой достоверны 
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Таблица 38 - Показатели мочевины в сыворотке крови и белка мочи у 

больных без исходных нарушений функции почек на разных сроках лечения 

в момент их максимальной выраженности. 

№ 

п/п 

Группы исследования Мочевина, 

ммоль/л 

Белок в моче, 

ммоль/л 

1 Нормальные значения 1,7-8,3 <0,033 

 

2 До лечения 4 режим 4,7±0,09 <0,033 

 

3 1/4 режим 5,1±0,12 <0,033 

 

4 Через 1 месяц 

лечения 

4 режим 4,9±0,11 0,44±0,02* 

p2-4< 0,01 

5 1/4 режим 5,0±0,12 0,41±0,03* 

p3-5< 0,01 

6 Через 2 месяца 

лечения 

4 режим 5,3±0,52 0,45±0,03* 

p2-6< 0,01 

7 1/4 режим 5,1±0,71 

p3,5-7< 0,01 

0,39±0,03* 

p3-7< 0,01 

8 Через 3 месяца 

лечения 

4 режим 10,7±1,12* 

p2,4-8< 0,01 

0,57±0,03* 

p2,4,6-8< 0,01 

9 1/4 режим 10,2±1,7* 

p3,5-9< 0,01 

0,61±0,03* 

p3,5,7-9< 0,01 

10 Через 4 месяца 

лечения 

4 режим 9,4±0,88* 

p2,4-10< 0,01 

0,49±0,02* 

p2,8-10< 0,01 

11 1/4 режим 9,6±0,92* 

p3,5-11< 0,01 

0,51±0,03* 

p3,5,7,9-11< 0,01 

12 Через 5 месяцев 

лечения 

4 режим 4,9±0,25 

p8,10-12< 0,01 

0,47±0,02* 

p2,8-12< 0,01 

13 1/4 режим 5,1±0,31 

p3,5-13< 0,01 

0,46±0,03* 

p3,9-13< 0,01 

14 Через 6 месяцев 

лечения 

4 режим 5,0±0,15 

p2,4-14< 0,01 

0,33±0,02* 

p2,4,6,8,10,12-14< 

0,01 

15 1/4 режим 5,1±0,21 

p3,5-15< 0,01 

0,34±0,03* 

p3,9,11,13-15< 0,01 

* - различия с нормой достоверны 

 

Корреляционный анализ показал наличие прямой взаимосвязи между 

показателями мочевины и креатинина в сыворотке крови (r=0,497; p=0,01), 

между показателями креатинина в сыворотке крови и белка в моче (r=0,251; 



93 

 

p=0,02), между показателями клубочковой фильтрации и белком в моче 

(r=0,387; p=0,01), что свидетельствовало об истинности выявляемой 

азотемии. Ни в одном случае в процессе ХТ у больных обеих групп не 

наблюдалось эпизодов острого поражения почек. 

При оценке степени выраженности нарушений функции почек по 

пятибальной шкале «Общие терминологические критерии оценки 

нежелательных явлений, Версия 4.0» (CTCAE) было установлено, что у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя как 

до начала лечения, так и в процессе лечения в обеих группах выявлялись 

нарушения легкой степени выраженности, поскольку уровень креатинина в 

сыворотке крови превышал верхнюю границу нормы лишь в 1,5 раза.   

Клинические проявления нефротоксических реакций в виде болей в 

поясничной области, олигурии, жажды, отеков, сонливости, повышения 

артериальной давления у обследованных групп больных не наблюдались.   

Пациентам, имеющим нарушения функций почек до начала и в 

процессе лечения, применялась симптоматическая и дезинтоксикационная 

терапия [66].   

Для иллюстрации влияния различных подходов лечения (исходное 

назначение 4 режима ХТ на основании результатов исследования ЛУ МБТ 

быстрыми методами и лечение сначала по 1, а затем по 4 режиму ХT) на 

функцию печени при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя приводим следующие клинические наблюдения.  

 

Клинический пример № 1. 

Пациент А.,25 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ГБУЗ СК ККПТД с сентября 2010 года по октябрь 2011 года. 

Диагноз при поступлении: Диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и распада, МБТ (+). 

Жалобы при поступлении: на кашель с отхождением умеренного 

количества слизисто-гнойной мокроты, одышку при физической нагрузке, 
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слабость, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, 

потливость в ночное время. 

Анамнез заболевания: В течение последних нескольких месяцев отмечал 

недомогание, к которому присоединился кашель, одышка. Обратился к 

терапевту по месту жительства. Был направлен на флюорографическое 

исследование, где была выявлена патология в легких. Консультирован 

фтизиатром, заподозрен туберкулез, госпитализирован в ГБУЗ СК ККПТД.  

Осмотр при поступлении: кожа и видимые слизистые чистые, бледные. 

Нормостенического телосложения, подкожно-жировая клетчатка развита 

недостаточно. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При 

перкуссии -  притупление перкуторного звука над верхними отделами с обеих 

сторон. При аускультации выслушивается ослабленное везикулярное 

дыхание, рассеянные сухие хрипы в межлопаточном пространстве, над 

верхними отделами- единичные влажные хрипы. ЧДД – 21 в минуту. Тоны 

сердца ясные, ритм правильный, ЧСС – 82 в минуту, АД 120 и 70 мм рт. ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии не 

выступает из-под края реберной дуги. При пальпации - край печени острый 

безболезненный. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D 

= S. Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени 

ориентирован. Вес 74 кг, Рост 187 см.  

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки при 

поступлении: в легких с обеих сторон практически по всем полям 

выявляются мягкие очаговые тени, сливающиеся в негомогенную 

инфильтрацию легочной ткани, множественные деструкции в обоих легких 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Рентгено-томографическое исследование органов грудной 

клетки при поступлении. 

 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +++. 

Посев мокроты на МБТ (плотные среды) при поступлении: выделена 

культура МБТ с лекарственной устойчивостью к стрептомицину, 

изониазиду, рифампицину, этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb - 157 г/л, эритроциты - 

5,06 х 1012/л, лейкоциты - 7,7 х 109/л, палочкоядерные нейтрофилы- 7%, 

лимфоциты - 28%, эозинофилы - 0%, моноциты - 4%, СОЭ - 11 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – насыщенно-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1015 ед, белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении: общий билирубин - 

14,9 мкмоль/л (N=8-20,5); АЛТ -  18,3 Е/л (N до 42); АСТ - 15 Е/л (N до 37); 

креатинин- 87,3 мкмоль/л (N=71-115); мочевина - 4,8 ммоль/л (N=1,7- 8,3); 

общий белок - 73,8 г/л (N=65-85); глюкоза крови натощак 5,1 ммоль/л (N=3,3-

5,6 ммоль/л). 

ЭКГ при поступлении: Синусовая брадикардия с ЧСС 50 в минуту. 

Вертикальная ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Нарушение 

внутрипредсердной проводимости.  

ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 
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легких по рестриктивному типу 2 степени. 

Лечение проводилось по 1 режиму химиотерапии: изониазид 0,3; 

стрептомицин 1,0; рифампицин 0,6; этамбутол 1,6 в течение 2,5 месяцев до 

получения результатов лекарственной устойчивости на плотных 

питательных  средах. Однако, на третьей неделе терапии по 1 режиму ХТ 

появились жалобы на тошноту, рвоту. При контроле биохимических 

показателей выявлено повышение активности АЛТ-  361 Е/л, АСТ - 200Е/л, 

содержание общего билирубина - 27,8мкмоль/л, что по шкале СТСАЕ нами 

было расценено как гепатотоксическая реакция тяжелой степени.  Это 

обстоятельство потребовало отмены химиотерапии и применения 

гепатопротекторных препаратов (гептрал, фосфоглив) и инфузионной 

дезинтоксикационной терапии. На втором месяце лечения биохимические 

показатели снизились, но оставались выше нормы: АЛТ-116Е/л, АСТ-87Е/л, 

общий билирубин - 12,3мкмоль/л. Эти данные нами расценены как легкая 

степень токсической реакции (по шкале СТСАЕ), что позволило возобновить 

химиотерапию, не прерывая гепатопротекторную терапию. Далее после 

получения результатов МЛУ МБТ проведена коррекция химиотерапии на  4 

режим: канамицин 1,0; пиразинамид 1,5; офлоксацин 0,8; протионамид 0,75; 

циклосерин 0,75; ПАСК 12,0.   

Через 3 месяца комплексного лечения выраженной клинической и 

рентгенологической динамики получено не было.  

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца лечения: КУМ +. 

Посев мокроты на МБТ (плотные среды) через 3 месяца лечения: +. 

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 3 

месяца лечения: незначительное рассасывание инфильтрации с двух сторон.  

Клинический анализ крови через 3 месяца лечения: Hb - 147 г/л, 

эритроциты - 4,63 х 1012/л, лейкоциты - 8,0 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 1%, лимфоциты - 25%, эозинофилы - 1%, моноциты - 8%, 

СОЭ - 7 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 3 месяца лечения: цвет –желтый, 
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прозрачность – полная, плотность 1018 ед, белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови через 3 месяца лечения: общий 

билирубин - 15,7 мкмоль/л (N 8-20); АЛТ - 62,1 Е/л (N до 42); АСТ - 44,7 Е/л (N 

до 37); креатинин - 88,7  мкмоль/л (N=71 -115); мочевина - 5,1 ммоль/л 

(N=1,7- 8,3).  

Через 6 месяцев комплексного лечения была получена положительная 

клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика, однако, деструкции  

сохранялись. Жалоб пациент не предъявлял, прибавил в весе 3 кг. 

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 6 

месяцев лечения: (рисунок 2): умеренное рассасывание инфильтрации с двух 

сторон, мелкие полости деструкции сохраняются.    

    

Рисунок 2 - Рентгено-томографическое исследование органов грудной 

клетки через 6 месяцев. 

 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев лечения: КУМ не 

обнаружены. 

Посев мокроты на МБТ (плотные среды) через 6 месяца лечения: рост не 

выявлен. 

Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: Hb – 151 г/л, 

эритроциты - 4,72 х 1012/л, лейкоциты - 8,3 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 3%, лимфоциты - 20%, эозинофилы - 0%, моноциты - 9%, 
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СОЭ - 4 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев лечения: цвет – насыщенно-

желтый, прозрачность – полная, плотность 1020 ед, белок отсутствует, 

лейкоциты – не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не 

обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 6 месяцев 

лечения: общий билирубин - 19,4 мкмоль/л (N=8-20,5); АЛТ  - 16,9 Е/л (N до 

42); АСТ - 13,7 Е/л (N до 37); креатинин - 90,1 мкмоль/л (N=71-115); мочевина 

- 5,4 ммоль/л (N=1,7-8,3).  

ЭКГ через 6 месяцев лечения: Ритм синусовый с ЧСС 62 в минуту. 

Вертикальная ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Нарушение 

внутрипредсердной проводимости. 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 

несвоевременное назначение адекватного режима ХТ, а также развитие 

тяжелых гепатотоксических реакций на фоне применения 1 режима 

химиотерапии, требующего временной отмены лечения, не позволяет 

получить положительный результат в короткие сроки. 

Клинический пример № 2. 

Пациент К., 24 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ГБУЗ СК ККПТД с февраля 2016 года по декабрь 2016 года. 

Диагноз при поступлении: Диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и распада, МБТ (+). 

Жалобы при поступлении: на кашель с отхождением умеренного 

количества мокроты желтоватого цвета, одышку при физической нагрузке, 

слабость, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, 

потливость в ночное время, похудание. 

Анамнез заболевания: Ухудшение самочувствия в течение последних 4-х 

месяцев, когда появился кашель. Лечился самостоятельно отхаркивающими 

препаратами. Приблизительно за месяц до обращения к врачу месяца стала 
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беспокоить одышка при физической нагрузке, отмечалось повышение 

температуры до субфебрильных величин. Обратился к терапевту по месту 

жительства. Было выполнено рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки, консультирован фтизиатром, госпитализирован в ГБУЗ СК 

ККПТД.  

Осмотр при поступлении: кожа и видимые слизистые чистые, бледные. 

Нормостенического телосложения, подкожно-жировая клетчатка развита 

недостаточно. Периферические лимфатические узлы не пальпируются. При 

перкуссии -  притупление перкуторного звука над верхними отделами в обоих 

легких. При аускультации выслушивается везикулярное дыхание, в верхних 

отделах ослабленное, единичные влажные мелкопузырчатые хрипы и 

рассеянные сухие хрипы. ЧДД – 20 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм 

правильный, ЧСС – 96 в минуту, АД 110 и 70 мм рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии не выступает из-

под края реберной дуги. При пальпации - край печени острый безболезненный. 

Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. 

Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени ориентирован. 

Вес 57 кг, Рост 168 см.  

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки при 

поступлении: в легких с обеих сторон по всем полям, больше в верхних и 

средних отделах выявляются множественные очаговые тени, сливающиеся в 

негомогенную инфильтрацию.  В верхних отделах легких - полости распада 

(рисунок 3). 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ ++. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система GeneXpertMTB/RIF при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к  рифампицину. 
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Рисунок 3 - Рентгено-томографическое исследование органов грудной 

клетки при поступлении. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: 

получен рост МБТ. Выявлена лекарственная устойчивость к 

стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb - 156 г/л, эритроциты - 

5,33 х 1012/л, лейкоциты - 8,4 х 109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 1%, 

лимфоциты - 20%, эозинофилы - 1%, моноциты - 9%, СОЭ - 15 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020 ед, белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении: общий билирубин - 

12,0 мкмоль/л (N = 8 – 20,5); АЛТ - 18,7 Е/л (N до 42); АСТ - 20,0 Е/л (N до 

37); ЩФ- 97 Е/л (N=30-117); ГГТП - 18,5 Е/л (N =7-50); креатинин - 103,7 

мкмоль/л (N= 71-115); мочевина - 6,7 ммоль/л (N=1,7-8,3); общий белок - 70,8 

г/л (N=65- 85); глюкоза крови натощак 5,3 ммоль/л (N=3,3-5,6 ммоль/л). 

ЭКГ при поступлении: Умеренная синусовая тахиаритмия с ЧСС 94 в 

минуту. Горизонтальная ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.  

ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу 1 степени. 

Лечение проводилось по 4 режиму химиотерапии: пиразинамид 1,5; 

капреомицин 1,0 в/м, левофлоксацин 0,75, протионамид 0,75, циклосерин 0,75, 
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ПАСК 12,0. 

На протяжении всей терапии не было выявлено побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты. 

Через 3 месяца комплексного лечения достигнута положительная клинико-

рентгенологическая динамика: у больного стойко нормализовалась 

температура тела, кашель не беспокоил, исчезла одышка, прибавил в весе 5 

кг.  

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 3 

месяца лечения: значительное рассасывание инфильтрации в легких, 

уменьшение полостей распада с обеих сторон.  

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца лечения: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 3 месяца лечения: ДНК МБТ не выявлено. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца лечения: 

роста МБТ не выявлено. 

Клинический анализ крови через 3 месяца лечения: Hb - 156 г/л, 

эритроциты- 5,44 х 1012/л, лейкоциты - 5,3 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 1%, лимфоциты - 26%, эозинофилы - 1%, моноциты - 5%, 

СОЭ- 10 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 3 месяца лечения: цвет – светло-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1020 ед., белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови через 3 месяца лечения: общий 

билирубин- 9,4 мкмоль/л (N=8 -20,5); АЛТ - 20,8 Е/л (N до 42); АСТ - 18,0 Е/л 

(N до 37); ЩФ - 95 Е/л (N=30-117); ГГТП - 17,1 Е/л (N=7-50); креатинин - 

102,7  мкмоль/л (N=71-115); мочевина - 5,3 ммоль/л (N=1,7-8,3).  

Через 6 месяцев комплексного лечения была получена положительная 

клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика. Жалоб пациент не 

предъявлял, прибавил в весе 8 кг. 

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 6 
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месяцев лечения: значительное рассасывание инфильтрации с обеих сторон, 

полости распада не определяются (рисунок 4).    

    

Рисунок 4 - Рентгено-томографическое исследование органов грудной 

клетки через 6 месяцев. 

 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев лечения: КУМ не 

обнаружены. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 6 месяцев лечения: 

роста МБТ не выявлено. 

Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: Hb - 167 г/л, 

эритроциты - 5,24 х 1012/л, лейкоциты - 5,5 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 2%, лимфоциты - 24%, эозинофилы - 5%, моноциты - 6%, 

СОЭ -  6 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев лечения: цвет – желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1016 ед., белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении через 6 месяцев 

лечения: общий билирубин - 12,1 мкмоль/л (N=8-20,5); АЛТ - 10,7 Е/л (N до 

42); АСТ - 18,5 Е/л (N до 37); ЩФ- 90 Е/л (N=30-117); ГГТП - 17,1 Е/л (N=7-

50); креатинин - 105,6 мкмоль/л (N=71-115); мочевина - 6,8 ммоль/л (N=1,7- 

8,3).  
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ЭКГ через 6 месяцев лечения: Ритм синусовый с ЧСС 66 в минуту. 

Горизонтальная ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса.  

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя исходно 

назначенный адекватный 4 режим ХТ переносится благоприятно и позволяет 

достичь высокой эффективности лечения   в короткие сроки.  

 

4.3. Нарушение электролитного обмена у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в 

процессе лечения по 4 стандартному режиму химиотерапии 

 

Известно, что капреомицин может вызывать нарушения 

электролитного обмена по типу вторичного альдостеронизма с 

одновременной потерей организмом магния [36]. Нами было проведен 

мониторинг показателей электролитного обмена (уровня калия, натрия и 

магния) у 108 из 164 больных, получавших исходно в составе 4 режима ХТ 

капреомицин в течение 6 месяцев. 

Исходно патологические изменения в показателях электролитного 

обмена в виде гипокалиемии, гипернатриемии и гипомагниемии у 

обследованных больных не выявлялись. 

Анализ результатов исследования показателей электролитного обмена 

показал, что в целом нарушения обмена электролитов в процессе лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 4 

режимом ХТ в течение 6 месяцев возникли у 58 (53,7%) из 108 пациентов, 

получавших капреомицин. Клинически они проявлялись слабостью, а также 

болями и судорогами в нижних конечностях.  

Частота патологических изменений уровня электролитов в сыворотке 

крови этих больных на разных сроках лечения представлена в таблице 39. 

Как видно из приведенных данных нарушение обмена калия наблюдалось 

через 1 и 2 месяца после начала лечения у 2,8% и 2,8% больных 

соответственно. В эти сроки повышения уровня натрия не наблюдалось. 
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Снижение уровня магния в сыворотке крови происходило чаще, и уже через 

1 месяц после начала лечения выявлялось у 19,4% больных. В процессе 

лечения число пациентов со сниженным уровнем Mg уменьшалось и к 6-му 

месяцу лечения составило 4,6%.  

Таблица 39 - Частота новых случаев снижения уровня калия и магния в 

сыворотке крови у впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя на разных сроках лечения на фоне применения 

капреомицина (в %). 

Показатели и ед. 

измерения 

Срок лечения (месяцы) 

1 2 3 4 5 6 

K, (<3,5 ммоль/л), 

n=108               

2,8±1,5* 2,8±1,5*     

Mg, (<0,8 ммоль/л), 

n=108 

               

19,4±3,8* 12,0±3,1* 

 

6,5±2,3 

p1-3< 

0,01 

6,5±2,3 

p1-4< 

0,01 

4,6±2,0 

p1,2-5< 

0,01-

0,05 

4,6±2,0 

p1,2-6< 

0,01-

0,05 

*  - различия между частотой нарушения K и Mg достоверны 

 

Средние показатели уровня натрия, калия и магния в сыворотке крови у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя 

представлены в таблице 40. Результаты исследования показали, что уровень 

натрия в сыворотке крови у обследованных больных не отличался от нормы. 

Содержание калия у больных с впервые возникшими нарушениями было 

достоверно ниже через 1 и 2 месяца ХТ. Анализ амплитуд колебаний калия в 

сыворотке крови показал, что его уровень снижался до 3 ммоль/л.  Такое 

снижение по пятибалльной шкале CTCAE оценивается как легкая степень 

нарушения.  

Среднее значение магния в сыворотке крови было достоверно ниже 

нормы через 5 и 6 месяцев ХТ. При этом абсолютные значения на всех 

сроках снижались не более 0,5 ммоль/л, что по пятибалльной шкале CTCAE 

соответствовало легкой степени нарушения.   

Корреляционный анализ показал наличие прямой и тесной взаимосвязи 

между уровнем калия и магния (r=0,398; p <0,01) в сыворотке крови. 
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Таблица 40 - Содержание Na, K и Mg в сыворотке крови у больных на разных 

сроках лечения в момент их максимальной выраженности. 

№ 

п/п 

Группы исследования Na, 

ммоль/л 

K, 

ммоль/л 

Mg, 

ммоль/л 

1 Нормальные значения 135 – 148 3,5 - 5,3 0,8 - 1,0 

 

2 Больные до лечения 

 

Амплитуда 

139,3±0,5 

 

135-142 

4,91±0,12 

 

3,5-5,2 

0,88±0,01 

 

0,7-0,1 

3 Через 1 мес. лечения 

 

Амплитуда 

138,7±0,38 

 

135-142 

4,12±0,09* 

p2-3< 0,01 

3,0-5,3 

0,84±0,01* 

p2-3< 0,01 

0,5-1,0 

4 Через 2 месяца лечения 

 

Амплитуда 

139,3±0,5 

 

136-142 

4,17±0,05* 

p2-4< 0,01 

3,1-5,3 

0,87±0,01 

p2-4< 0,05 

0,5-1,1 

5 Через 3 месяца лечения 

 

Амплитуда 

139,7±0,39 

 

135-142 

4,93±0,07 

p3,4-5< 0,01 

3,8-5,2 

0,88±0,01 

p3-5< 0,01 

0,73-1,0 

6 Через 4 месяца лечения 

 

Амплитуда 

139,2±0,36 

 

135-142 

4,72±0,08 

p3,4-6< 0,01 

3,6-5,1 

0,87±0,01 

p3-6< 0,05 

0,7-1,0 

7 Через 5 месяцев лечения 

 

Амплитуда 

139,5±0,35 

 

135-142 

4,85±0,08 

p3,4-7< 0,01 

3,7-5,3 

0,86±0,01* 

 

0,69-1,0 

8 Через 6 месяцев лечения 

 

Амплитуда 

140,50,66 

 

137-142 

4,870,07 

p3,4-8< 0,01 

3,8-5,2 

0,860,01* 

 

0,66-1,1 

* - различия с нормой достоверны 

 

Клинические проявления нарушения электролитного обмена в виде 

психоневрологических расстройств (депрессия, парестезии, спазм мышц 

нижних конечностей, гипорефлексия, мышечная слабость, адинамия), 

сердечно-сосудистых нарушений (снижение уровня артериального давления, 

нарушения сердечного ритма - экстрасистолия, наджелудочковая и 

желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий), желудочно-кишечных 

расстройств (тошнота, рвота, парез кишечника), респираторных нарушений 

(ларингоспазм, бронхоспазм) не наблюдались.    
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Всем больным, имеющим нарушения электролитного обмена, была 

проведена симптоматическая терапия верошпироном (антагонистом 

альдостерона), в дозе 25-50 мг/сутки, назначением аспаркама или панангина, 

а также   субституцией электролитов диетой и растворами KCl и MgSO4.  

Отмены капреомицина  не проводилось. 

 

4.4 Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя в процессе лечения по 4 стандартному режиму 

химиотерапии 

 

При лечении больных впервые выявленным туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя пациенты длительное время в составе режима ХТ 

получали пиразинамид, который способен нарушать выведение мочевой 

кислоты почками и повышать ее уровень в  сыворотке крови.  Учитывая, что 

при высоких концентрациях  в крови МК может откладываться в различных 

тканях и вызывать нежелательные эффекты, изучение частоты и 

выраженности гиперурекемии в процессе лечения этой категории пациентов 

представлял большой интерес.  

В данной части работы приводятся результаты изучения 

закономерностей изменения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя до 

начала и в процессе лечения. Было обследовано 134 впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя (78 мужчин и 56 женщин) 

в возрасте от 18 до 75 лет.  Определение уровня мочевой кислоты проводили 

при поступлении больных в клинику, а затем повторно - через 1, 2, 3, 4, 5, 6 

месяцев лечения.  

В виду того, что нормальные значения мочевой кислоты у здоровых 

мужчин и женщин существенно различаются, обработку результатов, 

полученных при исследовании больных, проводили раздельно для мужчин и 

женщин.  
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При анализе частоты различных отклонений от нормы среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя выявилось, 

что исходно уровень МК был повышен у 22 (28,2%) мужчин и у 21 (37,5%) 

женщины. Значение содержания МК ниже нормы до начала лечения 

наблюдали только у 10 (12,8%) мужчин.   

Количественные показатели мочевой кислоты у обследованных 

больных представлены в таблице 41. Как видно из приведенных данных, 

средние значения МК как у мужчин, так и у женщин до начала лечения 

достоверно превышали нормальные значения. Амплитуда индивидуальных 

значений МК была значительно шире у мужчин (133-879мкмоль/л), чем у 

женщин (347-498мкмоль/л). У подавляющего большинства пациентов (как у 

мужчин, так и у женщин) гиперурикемия была слабо выраженная 

(повышение до 590 мкмоль/л по шкале СТСАЕ). Только у 2 мужчин 

наблюдалась тяжелая степень повышения уровня мочевой кислоты.   

 

Таблица 41 - Средние значения и амплитуда показателей мочевой кислоты у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя с 

исходно повышенными ее значениями до начала лечения (Мm и 

амплитуда).     

Показатели и ед. 

измерения 

Впервые выявленные больные МЛУ туберкулезом 

легких  

Мужчины Женщины 

норма больные ТБ норма больные ТБ  

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

Амплитуда 

309,0±10,7 

 

202-416 

577,3±20,6* 

 

133-879 

240,5±9,8 

 

142-339 

415,2±12,2* 

 

347-498 

* - различия с нормой достоверны 

Динамический анализ проводили раздельно у больных с исходно 

повышенными и нормальными значениями МК. Было установлено, что через 

1 месяц ХТ у больных (как мужчин, так и женщин) с изначально 

повышенными значениями МК, ее содержание продолжает расти и 

достоверно превышает исходные значения (табл.42). Начиная со 2-го месяца 

лечения, концентрация МК снижалась и к концу 4-го месяца лечения 



108 

 

становилась достоверно ниже по сравнению с исходными значениями. 

Однако ее уровень в 1,6 раз превышал нормальные значения. Далее до конца 

наблюдения содержание МК сохранялось примерно на этом уровне, с 

небольшими волнообразными колебаниями, как у мужчин, так и у женщин.  

Таблица 42 - Динамика показателей мочевой кислоты у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в процессе лечения при 

исходно повышенных значениях (Мm).     

№ 

п/п 

Показатели и 

ед. измерения 

Впервые выявленные больные туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя 

Мужчины 

Норма 

202-419 

Женщины 

Норма 

142-339 

больные ТБ больные ТБ 

1 До лечения 

 

577,3±20,6* 415,2±12,2* 

 

2 Через 1 месяц 

лечения 

677,0±22,4* 

p1-2<0,01 

516,4±26,6* 

p1-2<0,01 

3 Через 2 месяца 

лечения 

607,9±21,7* 

p2-3<0,05 

447,2±26,4* 

 

4 Через 3 месяца 

лечения 

520,3±26,7* 

p2-4<0,01 

p3-4<0,02 

409,2±25,4* 

p2-4<0,01 

5 Через 4 месяца 

лечения 

482,1±20,2* 

p1,2,3-4<0,01 

385,6±11,5* 

p2-5<0,01 

6 Через 5 месяцев 

лечения 

497,8±24,8* 

p1,2,3-5<0,01 

418,4±10,6* 

p2-6<0,01 

p4-6<0,05 

7 Через 6 месяцев 

лечения 

456,4±26,6* 

p1,2,3-6<0,01 

450,6±21,3* 

p5-7<0,01 

*-различия с нормой достоверны 

 

Анализ частоты повышения уровня МК у больных с исходно 

нормальными ее значениями показал, что новые (первичные) случаи 

повышения уровня МК наблюдались на протяжении всего периода (6 

месяцев) лечения, как у мужчин, так и у женщин (рис.5).  
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 Рис.5 - Частота повышения уровня мочевой кислоты у больных с исходно 

нормальными значениями в процессе ХТ  

 

 

При этом у мужчин гиперурикемия чаще наблюдалась в течение 1-го и  

2-го месяцев лечения (соответственно 23,2% и  10,7%). Начиная с 3-го 

месяца, число больных с первичным повышением уровня МК в разные 

периоды лечения колебалось от 3,6% до 7,1%. У женщин гиперурикемия 

также чаще наблюдалась в первые 2 месяца лечения (соответственно 22,8% и 

20,0%). С 3-го по 5 месяцы ХТ новые случаи повышения уровня МК 

наблюдались у 5,7% больных. Начиная с 6-го месяца лечения вновь 

наблюдалось увеличение числа больных с гиперурикемией.   

Средние значения МК у пациентов с исходно нормальными 

значениями на всех сроках наблюдения достоверно превышали нормальные 

значения, как у мужчин, так и у женщин (табл.43). Наиболее высокие 

значения МК у мужчин наблюдались в первые 2 месяца ХТ. У женщин 

максимальные значения МК наблюдались в первые 3 месяца и на 6 месяце 

ХТ. У 21 (37,5%) из 56 мужчин и у 3 (8,6%) из 35 женщин до и на 

протяжении всего периода лечения уровень МК находился в пределах 

вариантов нормы.  У 34 больных (у 24 мужчин и у 10 – женщин) повышение 

уровня МК клинически проявлялось болями в суставах при ходьбе и в покое, 

покраснением и повышением локальной температуры сустава.  У 

большинства пациентов боли появлялись на 2-ом и 5-ом месяцах ХТ. При 

этом уровень МК в сыворотке крови у мужчин превышал 500 мкмоль/л, а у 

женщин – 450 мкмоль/л.  
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Таблица 43 - Показатели мочевой кислоты у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя до начала и в процессе лечения при 

исходно нормальных значениях (Мm).     

№ 

п/п 

Показатели и 

ед. измерения 

 

Впервые выявленным больные туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя 

Мужчины 

Норма 

202-419 

Женщины 

Норма 

142-339 

больные ТБ больные ТБ 

1 До лечения 

 

259,2±8,2* 221,6±10,1 

2 Через 1 месяц 

лечения 

450,3±11,6* 

p1-2<0,01 

432,9±23,4* 

p1-2<0,01 

3 Через 2 месяца 

лечения 

521,8±17,9* 

p1,2-3<0,01 

425,8±17,9* 

p1-3<0,01 

4 Через 3 месяца 

лечения 

438,0±18,4* 

p1,3-4<0,01 

388,6±12,9* 

p1-4<0,01 

5 Через 4 месяца 

лечения 

398,7±16,0* 

p1,3-5<0,01 

p2-5<0,05 

347,1±23,8* 

p1,3-5<0,01 

p2-5<0,02 

6 Через 5 месяцев 

лечения 

427,2±14,5* 

p1,3-6<0,01 

344,5±14,5* 

p1,2,3-6<0,01 

p4-6<0,05 

7 Через 6 месяцев 

лечения 

430,5±16,1* 

p1,3-7<0,01 

382,1±20,2* 

p1-7<0,01 

*-различия с нормой достоверны 

 

Медикаментозная коррекция уровня МК не проводилась, поскольку 

имеются противопоказания к совместному назначению препарата, 

снижающего уровень МК - аллопуринола и пиразинамида. Механизм 

действия аллопуринола основан на ингибировании активности фермента 

ксантиноксидазы, который участвует в метаболизме пиразинамида. 

Ингибирование ксантиноксидазы может привести к накоплению в крови 

большого количества активной формы пиразинамида -    пиразоноевой 

кислоты и, тем самым, способствовать усилению токсического эффекта 

пиразинамида. 

При возникновении болей в суставах, связанных с повышением уровня 

МК, больным рекомендовали соблюдать диету, исключающую продукты 
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богатые пуринами, проводили курс лечения нестероидными 

противовоспалительными средствами. Лишь у одного мужчины из-за 

сильных болей в суставах пришлось отменить пиразинамид. 

 

 

4.5. Изменение показателей функция щитовидной железы у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в 

процессе лечения по 4 стандартному режиму химиотерапии. 

 

Известно, что этот режим ХТ включает ПАСК и 

этионамид/протионамид, которые оказывают нежелательные эффекты на 

функцию щитовидной железы [36,98]. В данном разделе работы приведены 

результаты исследования динамики показателей функции щитовидной 

железы в процессе 6 месячного лечения 30 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 4 стандартному режиму 

химиотерапии. Мужчин было 20 (66,7%), женщин – 10 (33,3%). Возраст 

пациентов варьировал от 18 до 64 лет. 70% составили больные до 50 лет. 

Инфильтративный туберкулез диагностировался у 18 (60,0%), 

диссеминированный – у 12 (40,0%) пациентов. Распространенность процесса 

в легком у 50% больных составила 1-2 доли и у 50% - более 2-х долей. Распад 

в легочной ткани выявлялся у 21 (70%) пациента. Все больные имели 

бактериовыделение.  

Частоту и выраженность нарушений функции щитовидной железы мы   

проанализировали раздельно: у больных с наличием исходных нарушений и 

у пациентов без исходных нарушений функции ЩЖ.  

Частота изменения уровня отдельных маркеров нарушения функции 

ЩЖ и их средние значения у впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя до начала лечения представлена в таблицах 44 и 

45.  
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Таблица 44 - Частота различных отклонений в показателях функции 

щитовидной железы у впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя до начала лечения (в %). 

Показатели Характер отклонений 

Норма Снижение Повышение 

1 2 3 

ТТГ                         

 

Абс. 26 

86,7 

- 4 

13,3 % 

СвТ4 

 

Абс. 27 

90,0 

3 

10,0 

- 

% 

СвТ3 Абс. 30 

100 

- - 

% 

Ат-ТГ 

 

Абс. 30 

100 

- - 

% 

Ат-ТПО Абс. 30 

100,0 

- - 

 

Как видно из приведенных данных, исходно повышение уровня ТТГ 

наблюдалось у 13,3% пациентов. Среднее его значение составило 6,5±0,28 

при норме 2,3±0,19 мМЕ/л (p <0,01). Амплитуда индивидуальных значений 

колебалась от 5,9 до 7,4 мМЕ/л. Динамическое наблюдение уровня ТТГ у 

этой категории пациентов показало, что через 1 и 2 месяца ХТ уровень ТТГ 

оставался примерно на исходно повышенном уровне. Начиная с 3-го месяца 

ХТ уровень ТТГ начал расти и в среднем составил 7,75±1,1мМЕ/л. Через 4 

месяца ХТ содержание ТТГ в сыворотке крови достигло максимума и 

составило 13,8±2,6мМЕ/л. Начиная с 5-го месяца ХТ, уровень ТТГ начал 

снижаться и составил 11,2±2,3мМЕ/л. Через 6 месяцев уровень ТТГ снизился 

до исходного значения и составил 6,0±1,2мМЕ/л. Исходно сниженные 

показатели СвТ4 наблюдались у 10% пациентов (см. табл. 44). Средние его 

значения составили 8,23±0,89мМЕ/л при норме 22,5±1,25 мМЕ/л; p <0,01 (см. 

табл.45). Амплитуда индивидуальных значений колебалась от 6,1 до 9,7 

мМЕ/л. Динамическое наблюдение показало, что уровень СвТ4 у этой 

категории пациентов оставался примерно на том же уровне до конца 

наблюдения.  
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Таблица 45 - Средние значения и разброс показателей функции щитовидной 

железы у впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя с исходно нормальными ее значениями до начала лечения (Мm 

и амплитуда).     

Показатели и ед. 

измерения 

Норма Больные туберкулезом 

легких с МЛУ МБТ 

ТТГ, мМЕ/л 

 

Амплитуда 

2,3±0,19 

 

0,4-4,2 

2,39±0,1 

 

0,6-3,4 

СвТ4, пмоль/л 

 

Амплитуда 

22,5±1,25 

 

10-35 

13,2±0,4* 

 

6,1-18,9 

СвТ3, пмоль/л 

 

Амплитуда 

4,15±0,16 

 

2,5-5,8 

4,04±0,04 

 

3,6-4,3 

АтТГ, МЕ/мл 

 

Амплитуда 

50,0±5,0 

 

0-100 

44,5±3,0 

 

4,0-84,5 

АтТПО, МЕ/мл 

 

Амплитуда 

15,0±1,5 

 

0-30 

14,1±1,0 

 

1,0-27,9 

*- различия с нормой достоверны 

 

Исходные показатели СвТ3, Ат-ТГ и АтТПО у всех пациентов были в 

пределах вариантов нормы (см. табл. 44 и 45). 

Анализ частоты изменения показателей функциональной активности 

ЩЖ у больных с исходно нормальными ее значениями в процессе лечения 

показал, что патологические сдвиги наблюдались в уровнях ТТГ, СвТ4 и Ат-

ТПО. Новые (первичные) случаи изменения уровня этих маркеров 

наблюдались на протяжении первых 5 месяцев лечения (рис.6). Повышение 

уровня ТТГ чаще наблюдалось в течение 1-го и 2-го месяцев лечения 

(соответственно 23,1% и 15,4%). Далее число больных с первичным 

повышением уровня ТТГ снизилось и через 3 и 4 месяца ХТ составило 7,7%. 

Через 5 месяцев ХТ число таких больных составило 3,8%, а через 6 месяцев 

таких больных не наблюдалось. 
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 Рис.6 - Частота патологических изменений в показателях функциональной 

активности щитовидной железы у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя с исходно нормальными ее 

значениями в процессе ХТ (в%) 

 

Анализ изменений уровня СвТ4 показал, что снижение его 

концентрации через 1 месяц ХТ наблюдалось у 7,4% пациентов, через 2 

месяца - у 3,7% и через 3 месяца у 3,7% больных (см. рис.6). 

Случаи повышения уровня Ат-ТПО в процессе лечения у больных с 

исходно нормальными его значениями наблюдались через 1, 2 ,4 и 5 месяцев 

лечения и колебались от 3,6% до 7,1% (см. рис.6).  

Патологические изменения в показателях СвТ3 и Ат-ТГ в процессе 

лечения больных не наблюдались. 

Анализ средних значений маркеров функциональной активности ЩЖ 

показал, что уровень ТТГ, начиная с 1 месяца ХТ и на протяжении 5 месяцев 

ХТ, превышал исходное (до начала лечения) значение (табл.46). Через 3, 4 и 

5 месяцев ХТ, уровень ТТГ у больных достоверно превышал нормальные 

значения. Амплитуда индивидуальных колебаний ТТГ у больных с 

повышенными его значениями варьировал от 4,3 до 37,1 мМЕ/л. Наиболее 

высокие значения ТТГ наблюдались через 4 и 5 месяцев ХТ и превышали 

верхнюю границу нормы соответственно в 8,8 и 6 раз.  

Средние значения СвТ4 через 1, 2, 3 месяца ХТ превышали исходные 

(до начала лечения) значения. Амплитуда индивидуальных колебаний СвТ4 у 

больных со сниженными его значениями в течение первых 3 месяцев ХТ 

варьировала от 5,8 до 9,9 пмоль/л. Начиная с 4-го месяца значения СвТ4 

находились в пределах вариантов нормы.   
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Таблица 46 - Динамика показателей функции щитовидной железы у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в процессе 

лечения при исходно нормальных его значениях (Мm).      

№ 

п/п 

Сроки 

исследо-

вания 

Показатели и ед. измерения 

ТТГ, 

мМЕ/л 

СвТ4, 

пмоль/л 

СвТ3, 

пмоль/л 

Ат-ТГ, 

МЕ/мл 

Ат-ТПО, 

МЕ/мл 

1 Норма 

 

0,4-4,2 10-35 2,5-5,8 0-100 0-30 

2 До лечения 

 

Амплитуда 

2,39±0,1 

 

0,4-4,2 

13,2±0,4 

 

10-18,9 

4,0±0,04 

 

3,6-4,3 

10,6±2,7 

 

4,0-84,5 

8,0±1,0 

 

1,0-20,9 

3 Через 1 

месяц 

лечения 

Амплитуда 

3,15±0,4 

 

 

0,7-9,4 

11,6±0,4 

p2-3<0,01 

 

5,9-18,9 

3,9±0,1 

 

 

3,1-4,8 

10,1±1,2 

 

 

2,0-23, 9 

18,6±2,6 

p2-3<0,01 

 

4,0-52,1 

4 Через 2 

месяца 

лечения 

Амплитуда 

3,23±0,4 

p2-4<0,05 

 

0,5-9,9 

11,9±0,5 

p2-4<0,05 

 

5,8-14,7 

4,1±0,1 

 

 

3,3-5,0 

11,7±1,5 

 

 

2,2-29,6 

14,3±1,7 

p2-4<0,01 

 

4,0-46,8 

5 Через 3 

месяца 

лечения 

Амплитуда 

4,35±0,9* 

p2-5<0,05 

 

0,3-14,2 

11,8±0,4 

p2-5<0,05 

 

6,0-15,3 

4,0±0,2 

 

 

3,4-4,4 

12,9±1,7 

 

 

1,4-34,8 

17,0±2,7 

p2-5<0,01 

 

4,0-30,6 

6 Через 4 

месяца 

лечения 

Амплитуда 

5,25±1,0* 

p2-6<0,01 

 

0,5-37,1 

12,4±0,4 

 

 

10,9-15,4 

4,2±0,1 

 

 

3,6-4,8 

13,2±2,9 

 

 

1,0-49,3 

34,9±7,1* 

p2,3,4,5-6 < 

0,01-0,05 

1,9-258 

7 Через 5 

месяцев 

лечения 

Амплитуда 

4,92±1,0* 

p2-7<0,01 

 

0,6-25,2 

12,3±0,3 

 

 

11,2-14,7 

4,0±0,1 

 

 

3,5-4,9 

14,5±2,7 

 

 

4,0-50,2 

31,2±6,3* 

p2,4,5-7< 

0,05-0,01 

3,0-225 

8 Через 6 

месяцев 

лечения 

Амплитуда 

2,71±0,9 

p6,7-8<0,05 

 

1,2-4,2 

12,9±0,2 

 

 

10,1-15,5 

4,1±0,1 

 

 

3,3-4,6 

11,2±1,4 

 

 

2,0-25,6 

16,8±5,8 

p2,4-8< 

0,01-0,02 

2,0-28,2 

* - различия с нормой достоверны 

Повышение уровня Ат-ТПО наблюдалось через 1, 2, 4 и 5 месяцев 

лечения. В эти периоды средние значения Ат-ТПО достоверно превышали   

исходный (до начала лечения) уровень (см. табл.51). Наиболее высокие 

индивидуальные значения Ат-ТПО наблюдались через 4 и 5 месяцев и 

превышали верхнюю границу нормы соответственно 8,6 и 7,5 раз.    
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В целом, повышение уровня ТТГ у пациентов с исходно нормальным 

его значением в разные периоды ХТ наблюдалось в 61,5% случаев (у 16 из 26 

больных). Снижение уровня СвТ4 в процессе лечения наблюдалось у 4 

(14,8%) из 27 пациентов. Повышение уровня Ат-ТПО в разные периоды ХТ 

наблюдалось у 7 (25%) из 28 пациентов. 

У 10 (33,3%) из 30 больных уровень всех маркеров функционального 

состояния ЩЖ во все периоды наблюдения находился в пределах вариантов 

нормы.  

Корреляционный анализ выявил отрицательную связь между 

показателями ТТГ и Ат-ТПО (r= -0,254) и позитивные связи между 

показателями Ат-ТГ и Ат-ТПО (r= 312). 

По шкале СТСАЕ в подавляющем большинстве случаев (90,0%) 

гипотиреоидизм был слабо выраженным (I степень) и у оставшихся 10,0% - 

умеренно выраженным (II – степень).  

Жалобы на слабость, утомляемость, расстройство сна (сонливость 

днем, затруднение засыпания вечером, бессонницу), подавленное настроение, 

тоску, депрессию в период приема ПАСК и протионамида у подавляющего 

большинства пациентов отсутствовали. Нарушений со стороны сердечно-

сосудистой системы (брадикардии, диастолическая артериальная 

гипертензия) в процессе лечения мы не наблюдали.  

У 3 (11,5%) из 26 пациентов через 3, 4 и 5 месяцев ХТ наблюдались 

клинические симптомы гипотиреоза в виде расстройства сна и настроения, 

что сопровождалось повышением уровня ТТГ более 10 мМЕ/л [93,98]. Этим 

больным назначали Л-тироксин (по рекомендации эндокринолога), начиная с 

25 мкг/сутки и затем, повышая дозу каждые 2 недели до терапевтической (25-

150 мкг/сутки). В дальнейшем уровень ТТГ находился в пределах вариантов 

нормы. 
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Резюме. 

Таким образом, результаты исследования показали, что 

паренхиматозные повреждения печени до начала лечения у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких чаще наблюдались в виде 

повышения активности АЛТ и АСТ в группах больных как изначально 

получавших лечение по 4 режиму ХТ, так и у больных, леченных исходно по 

1, а затем по 4 режиму.  Средние значения активности АЛТ, АСТ, ЩФ и 

ГГТП, а также общего билирубина у больных с исходными нарушениями 

функции печени были достоверно выше по сравнению с нормой. При этом у 

подавляющего большинства больных в обеих группах повреждение печени 

было легкой степени выраженности (I степень по шкале СТСАЕ). В процессе 

лечения повышение маркеров повреждения печения в основной группе  у 

больных с исходными нарушениями выявлялись чаще через 1-2 месяца ХТ, а 

в сравниваемой группе – на протяжении первых 4 месяцев ХТ, достигая 

максимума через 4 месяца ХТ. 

Результаты исследования впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя без исходных нарушений функции печени 

показали, что в обеих группах в процессе лечения выявлялись 

гепатотоксические реакции, документированные повышением активности 

ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, а также показателя тимоловой пробы. 

Чаще всего изменения выявлялась в виде повышения активности АЛТ и 

АСТ. Раздельный анализ показал, что в группе больных, изначально 

получавших лечение по 4 режиму ХТ, гепатотоксические реакции чаще всего 

наблюдались первые 2 месяца ХТ, далее число таких больных снижалось, а 

на 5 и 6 месяцах ХТ такие больные не выявлялись. В группе больных, 

получавших сначала 1 режим ХТ, а спустя 2-3 месяца -  4 режим ХТ, эти 

изменения выявлялись с высокой частотой на протяжении первых 4 месяцев 

ХТ. Лишь к концу 5 месяца ХТ количество таких больных начинало 

снижаться. На всех сроках наблюдения число пациентов с повышенными 

значениями показателей функции печени было больше в группе сравнения. 
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Кроме того, выраженность признаков цитолиза гепатоцитов и 

микрохолестаза также была значительно выше в группе больных, 

получавших лечение сначала 1 режимом ХТ. Изучение безопасности 

гепатотоксических реакций показало, что в обеих группах в большинстве 

случаев повышение показателей функции печени (активность АЛТ, АСТ, 

ЩФ, ГГТП) оценивалось как легкая степень (I степень по шкале СТСАЕ). 

Тем не менее, тяжелые гепатотоксические реакции (III степень по шкале 

СТСАЕ) в основной группе наблюдались только через 1 месяц ХТ, а в группе 

сравнения в течение первых 3 месяцев ХТ. Все вышеуказанные различия, по-

видимому, были связаны с одной стороны, с массивной нагрузкой на печень  

ПТП 1-го и 2-го ряда, а с другой - влиянием сохраняющейся туберкулезной 

интоксикации в сравниваемой группе.  

Наиболее чувствительным маркером нарушения функции печени 

явилась активность АЛТ и АСТ. Вместе с тем, у части пациентов нарушение 

функции печени наблюдалось только в виде повышения активности ГГТП.  

Динамическое наблюдение показало, что в основной группе пациентов 

применение гепатопротекторного и дезинтоксикационного лечения 

позволило через 1 месяц нивелировать выявленные гепатотоксические 

реакции. В дальнейшем у этих больных показатели функции печени 

находились в пределах вариантов нормы. В сравниваемой группе, несмотря 

на проведение патогенетической и симптоматической терапии, пациенты с 

признаками гепатотоксичности наблюдались на протяжении всего периода 

наблюдения (6 месяцев).  

Результаты исследования функции почек показали, что исходные 

нарушения функции почек у больных впервые выявленным МЛУ 

туберкулезом легких, вероятно, были связаны с неблагоприятным 

воздействием туберкулезной интоксикации на функциональное состояние 

почек. Частота патологических изменений показателей функции почек и их 

количественные сдвиги в группах больных, получавших изначально лечение 
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по 4 режиму (включающему в том числе нефротоксические ПТП) и 

изначально по 1, а затем по 4 режиму ХТ, достоверно не различались.  

Было установлено, что в процессе лечения новые случаи нарушения 

функционального статуса почек из-за нефротоксического эффекта ПТП 

наблюдались в обеих группах больных на протяжении 5 месяцев ХТ. Чаще 

эти нарушения выявлялись в первые 3 месяца ХТ.  У больных с нарушениями 

функции почек, возникшими в процессе лечения, средние значения 

показателей клубочковой фильтрации и реабсорбции воды были достоверно 

ниже по сравнению с нормой в обеих группах. Уровни креатинина и 

мочевины в сыворотке крови, а также белка в моче значительно превышали 

нормальные значения.  

Нарушения функции почек, имевших место до начала лечения, а также 

возникших в процессе химиотерапии имели легкую степень выраженности.  

Эпизодов развития острой почечной недостаточности у обследованных 

больных не было.  

Нарушение обмена электролитов (гипокалиемия и гипомагнемия) в 

процессе лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя по 4 режиму ХТ в течение 6 месяцев возникло у 53,7% 

пациентов, получавших капреомицин. Снижение уровня калия наблюдалось 

через 1 и 2 месяца после начала лечения у 2,8% и 2,8 % больных 

соответственно. Снижение уровня магния в сыворотке крови происходило 

чаще, и уже через 1 месяц после начала лечения выявлялось у 19,4% 

больных. По ходу лечения число пациентов со сниженным уровнем Mg 

уменьшалось и к 6-му месяцу лечения составило 4,6%. При этом 

гипокалиемия и гипомагнемия на всех сроках наблюдения были слабо 

выраженными по шкале «Критерии оценки нежелательных явлений».    

Результаты исследования показали, что уровень мочевой кислоты в 

сыворотке крови исходно был повышен у 1/3 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. Этот факт представляет большой 

интерес, поскольку применение пиразинамида у этой категории пациентов 
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может привести к дальнейшему росту уровня мочевой кислоты. И 

действительно, результаты исследования показали, что именно у этой 

категории пациентов при приеме пиразинамида уровень МК достигал 

максимального значения.  Полученные данные позволяют рекомендовать 

определение уровня МК больным перед назначением пиразинамида и ввести 

этот метод в состав стандарта обследования больных туберкулезом легких, 

которым необходимо включение в режим лечения пиразинамида.  

При лечении пиразинамидом больных с исходно нормальными 

значениями мочевой кислоты первичное повышение ее уровня наблюдалось 

на протяжении всего срока наблюдения. При этом у мужчин увеличение 

содержания мочевой кислоты чаще наблюдалось   в первые 2 месяца ХТ. У 

женщин повышение уровня МК чаще наблюдали через 1- 2 и 6 месяцев ХТ.   

При анализе содержания МК в крови было установлено 2 пика ее 

значений. Первый пик, как у мужчин, так и у женщин наблюдался через 1-2 

месяца лечения, что согласуется с данными других исследователей [102,114]. 

Повторно высокие значения МК наблюдались у женщин через 6 месяцев. 

Повышение уровня МК, в основном, не вызывало значимых 

клинических изменений и не требовало коррекции.  У части пациентов до 

начала и на протяжении 6 месяцев лечения уровень МК находился в пределах 

вариантов нормы.   

Результаты исследования функционального статуса щитовидной 

железы показали, что нарушение функции щитовидной железы исходно было 

установлено у 23,3% пациентов.  Применение этионамида/протионамида и 

ПАСК у этих пациентов приводило к дальнейшему усугублению ситуации, о 

чем свидетельствовал значительный рост уровня ТТГ. При лечении больных 

этионамидом/протионамидом и ПАСК с исходно нормальными значениями 

маркеров функционального статуса ЩЖ проявление гипотиреоидизма 

наблюдалось на протяжении первых 5 месяцев ХТ. Чаще всего эти изменения 

выявлялись в первые 2 месяца ХТ. Вместе с тем, обращал на себя внимание и 
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тот факт, что наиболее выраженные патологические сдвиги в показателях 

функции ЩЖ наблюдались через 4 и 5 месяцев лечения.  

Ежемесячный мониторинг маркеров функционального статуса ЩЖ 

показал, что в подавляющем большинстве случаев проявления 

гипотиреоидизма были слабовыраженными и не требовали коррекции. Лишь 

в 11,5% случаев, когда уровень ТТГ превышал 10 мМЕ/л, проводили 

медикаментозную коррекцию. При этом отмены противотуберкулезных 

препаратов не проводилось. 
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Глава 5. Эффективность комплексного лечения впервые    

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя  

 

 

5.1. Влияние гепатотоксических реакций противотуберкулезных 

препаратов на эффективность комплексного лечения  

 

С целью выявления влияния гепатотоксических реакций на 

эффективность комплексного лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя нами было проведено сравнение 

эффективности лечения пациентов, которым в результате развития тяжелых 

побочных реакций возникла необходимость временной отмены ХТ, и 

больных, у которых не потребовалось отмены ХТ.  

Тяжелые нефротоксические побочные реакции, нарушение обмена 

электролитов, гиперурикемия и гипотиреоз, требующие отмены ХТ не 

наблюдались. Вместе с тем, возникающие гепатотоксические реакции в ряде 

случаев имели тяжелую степень выраженности, что потребовало временной 

отмены ХТ. В связи с этим, сравнительный анализ эффективность лечения 

был нами проведен только у этой категории пациентов.     

В группе больных, исходно получавших 4 режим, временная отмена ХТ 

из-за возникших гепатотоксических реакций (у больных со средней степенью 

выраженности с клиническими проявлениями, а также при тяжелой степени 

выраженности) была произведена у 29 (18,8%) из 154 пациентов с 

бактериовыделением. В группе сравнения таких было 41(42,3%) из 97 

больных. Срок отмены ПТП колебался от 14 до 21 дня, в среднем составил 17 

дней.  

Для оценки влияние гепатотоксических реакций, приводящих к отмене 

ХТ, на эффективность лечения обследованные больные в основной группе и 

в группе сравнения были разделены на 2 подгруппы: пациенты, у которых 

развитие гепатотоксических реакций потребовало временной отмены ХТ и у 

которых ХТ не прерывалась.   
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Сравнительный анализ обследованных подгрупп больных (как в 

основной, так и в группе сравнения) показал, что в обеих группах 

преобладали мужчины (табл.47).  

Достоверные различия между сравниваемыми подгруппами больных по 

полу не наблюдались.  

Таблица 47 - Распределение обследованных групп больных по полу. 

Группы больных Число 

больных 

Пол   больных 

мужчины женщины 

 

4 режим ХТ  

с отменой 

ХТ 

Абс.   29  

%       100 

21 

72,4±8,3 

8 

27,6±8,3 

без отмены 

ХТ              

Абс.   125 

%       100    

93 

74,4±3,9 

32 

25,8±3,9 

 

1/4 режим 

ХТ 

с отменой 

ХТ 

Абс.   41  

%       100 

30 

73,1±6,9 

11 

26,8±6,9 

без отмены 

ХТ              

Абс.   56 

%       100    

42 

75,0±7,78 

14 

25,0±7,78 

 

Возраст у большинства больных в подгруппах (с отменой и без отмены 

ХТ) как в основной, так и в группе сравнения составил от 18 до 49 лет 

(табл.48).  

Таблица 48 - Распределение обследованных групп больных по возрасту. 

Группы больных Возраст больных 

18-29 30-39 40-49 50-59 ≥60  

 

 

 

4 режим ХТ  

 

с отменой 

ХТ 

n=29 

9 

31,0±8,5 

7 

24,1±7,9 

6 

20,7±7,5 

5 

17,2±7,0 

2 

6,9±4,7 

без 

отмены 

ХТ 

n=125 

35 

28,0±4,0 

34 

27,2±4,0 

25 

20,0±3,5 

23 

18,4±3,4 

8 

6,4±2,2 

 

 

1/4 режим 

ХТ 

с отменой 

ХТ 

n=41 

12 

29,2±7,1 

11 

26,8±6,9 

9 

21,9±6,4 

7 

17,1±5,8 

2 

4,9±3,3 

 

без 

отмены 

ХТ 

n=56 

15 

26,8±5,9 

14 

25,0±5,8 

12 

21,4±5,5 

11 

19,6±5,3 

3 

7,1±3,4 

 



124 

 

Различия по возрасту между сравниваемыми подгруппами пациентов 

носили недостоверный характер.  

Анализ частоты встречаемости различных форм туберкулеза легких 

показал, что в сравниваемых подгруппах большинство составили больные с 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких (табл.49).  

Таблица 49 - Сравнительная характеристика обследованных групп больных 

по формам туберкулеза легких. 

№ 

п/п 

Форма туберкулеза 

легких 

4 режим ХТ 

 

1/4 режим ХТ               

с отменой 

ХТ 

n=29 

без отмены 

ХТ 

n=125 

с отменой 

ХТ 

n=41 

без отмены 

ХТ 

n=56 

1 Очаговый - - 1 

2,4±2,4 

1 

2,4±2,4 

2 Инфильтративный 16 

55,1±9,2 

79 

63,2±4,3 

24 

58,5±7,6 

33 

58,9±6,5 

3 Диссеминированный 11 

37,9±9,0 

46 

36,8±4,3 

14 

34,1±7,4 

22 

39,3±6,5 

4 Фиброзно-

кавернозный 

1 

3,4±3,3 

- 1 

2,4±2,4 

- 

5 Казеозная пневмония 1 

3,4±3,3 

- 1 

2,4±2,3 

- 

 

Достоверных различий в сравниваемых подгруппах (с отменой и без 

отмены ХТ) как в основной, так и в группе сравнения по формам туберкулеза 

мы не наблюдали.  

Деструктивные изменения в легких были выявлены у большинства 

больных сравниваемых подгрупп (табл.50). Различия между подгруппами (с 

отменой и без отмены ХТ) носили недостоверный характер. 

Бактериовыделение наблюдалось у всех обследованных подгрупп пациентов.  

Как видно из приведенных данных по клинико-рентгенологическим и 

лабораторным характеристикам подгруппы больных, у которых развитие 

гепатотоксических реакций потребовало временной отмены ХТ и у которых 

ХТ не прерывалась (как в основной, так и в группе сравнения) были 
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сопоставимы, что позволило нам сравнивать эффективность лечения у этих 

пациентов.  

Таблица 50 - Наличие полостей распада в легочной ткани в сравниваемых 

подгруппах больных 

Группы больных Число 

больных 

Распад в легочной ткани 

есть распад нет распада 

 

4 режим ХТ  

с отменой 

ХТ 

Абс.   29  

%       100 

21 

72,4±8,3 

8 

27,6±8,3 

без отмены 

ХТ              

Абс.  95 

%       100    

70 

73,7±4,2 

25 

26,3±4,2 

 

1/4 режим 

ХТ 

с отменой 

ХТ 

Абс.   23  

%       100 

17 

73,9±9,1 

6 

26,1±9,1 

без отмены 

ХТ              

Абс.   54 

%       100    

40 

70,1±5,9 

14 

25,0±7,8 

 

Эффективность лечения изучали по частоте и срокам прекращения 

бактериовыделения, а также по частоте и срокам закрытия полостей распада 

в легких.   

Частота и сроки прекращения бактериовыделения по данным 

микроскопии и посева мокроты у больных сравниваемых групп 

представлены в табл. 51. Как видно из приведенных данных, в основной 

группе прекращение бактериовыделения по микроскопии мокроты через 3 

месяца лечения в подгруппе пациентов, у которых развитие 

гепатотоксических реакций потребовало временной отмены ХТ, наблюдалось 

в 41,3%, а среди больных у которых ХТ не прерывалась   - в 91,2% случаев (p 

<0,01). Похожие результаты были получены при анализе данных о 

негативации мокроты по посеву (соответственно 37,9% и 88,0%; p <0,01). 

Через 6 месяцев лечения эти различия в основной группе нивелировались в 

обеих подгруппах и прекращение бактериовыделения как по микроскопии, 

так и по посеву мокроты наблюдалось у подавляющего большинства 

пациентов. Вероятно, это было связано с тем, что в этой подгруппе отмена 

ХТ производилась только в первые 3 месяца ХТ, когда наблюдались тяжелые 

гепатотоксические реакции.  
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Таблица 51 - Эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по прекращению 

бактериовыделения в зависимости от временной отмены химиотерапии. 

№ 

п/п 

Группы исследования Прекращение 

бактериовыделения 

3 месяца 6 месяцев 

1  

 

 

 

 

 

 

4 

режим 

 ХТ 

 

 

 

Микро- 

скопия 

С отменой ХТ,        абс.                  

n=29                            % 

12 

41,3±9,1 

28 

96,5±3,4 

 

2 Без отмены ХТ       абс. 

n=125                          % 

114 

91,2±2,5 

p1-2<0,01 

 

125 

100% 

3  

 

Посев 

С отменой ХТ      абс. 

n=29                        %  

11 

37,9±9,0 

 

27 

93,1±4,7 

4 Без отмены ХТ     абс. 

n=125                      % 

110 

88,0±2,9 

p3-4<0,01 

124 

99,2±0,8 

5  

 

1/4 

режим 

ХТ 

 

 

Микрос

копия 

С отменой ХТ      абс.  

n=41                        % 

7 

17,1±5,8 

29 

70,7±7,1 

6 Без отмены ХТ    абс. 

n=56                        %    

27 

48,2±6,6 

p5-6<0,01 

54 

96,4±2,5 

p5-6<0,01 

7  

 

 

Посев 

С отменой ХТ      абс. 

n=41                        %  

5 

12,1±5,1 

29 

70,7±7,1 

8 Без отмены ХТ     абс. 

n=56                       % 

25 

42,8±6,6 

p7-8<0,01 

53 

94,6±3,0 

p7-8<0,01 

 

В группе сравнения прекращение бактериовыделения по микроскопии 

мокроты через 3 месяца лечения в подгруппе пациентов, у которых развитие 

гепатотоксических реакций потребовало временной отмены ХТ, удалось 

добиться в 17,1%, а среди больных, у которых ХТ не прерывалась   - в 48,2% 

случаев (p <0,01). Через 6 месяцев лечения прекращение бактериовыделения 

в этих подгруппах составило соответственно 70,7% и 94,6% (p <0,01). 

Сохранение разницы в эффективности лечения через 6 месяцев ХТ в 

сравниваемых подгруппах возможно связано с тем, что в этой группе 
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тяжелые гепатотоксические реакции, из-за которых проводилась отмена 

специфической терапии, наблюдались, в том числе, после 3-х месяцев ХТ. 

Результаты оценки эффективности лечения больных по частоте 

закрытия полостей распада через 6 месяцев ХТ в сравниваемых подгруппах 

представлены в таблице 52. 

Таблица 52 - Эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по закрытию полостей распада в 

зависимости от временной отмены химиотерапии. 

№ 

п/п 

Группы исследования Закрытие полостей распада 

через 6 месяцев ХТ 

1  

 

4 режим ХТ 

 

С отменой ХТ          абс. 

n=26                            % 

20 

76,9±8,2 

2 Без отмены ХТ        абс. 

n=98                           % 

88 

89,7±3,1 

3  

 

1/4 режим 

ХТ 

С отменой ХТ          абс. 

n=17                           % 

8 

47,0±12,1 

4 Без отмены ХТ         абс. 

n=60                           % 

32 

53,3±6,4 
 

Как видно из приведенных данных, достоверных различий по частоте 

закрытия полостей распада через 6 месяцев лечения в сравниваемых 

подгруппах пациентов как в основной группе, так и в группе сравнения не 

наблюдалось.  

 

5.2. Эффективность комплексного лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя.   

В данной подглаве приводятся результаты анализа эффективности 

комплексного лечения сравниваемых групп больных, приведенных в главе 

3.1 – леченных изначально по 4-му режиму (основная) и больных, исходно 

леченных по 1-ому, а затем по 4-му режиму химиотерапии (группа 

сравнения). Эффективность лечения изучали по динамике   клинических 

проявлений заболевания в процессе лечения, по частоте и срокам 

прекращения бактериовыделения, а также по частоте и срокам закрытия 

полостей распада в легких.   
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Сопоставление динамики бронхолегочных симптомов (наличие кашля, 

мокроты и хрипов) в легких в процессе лечения у больных сравниваемых 

групп представлено в табл. 53. 

Таблица 53 - Динамика бронхолегочных симптомов заболевания у больных 

сравниваемых групп в процессе лечения. 

Сроки 

исследования 

(мес.) 

Группы больных 

4 режим ХТ 1/4 режим ХТ               

абс % абс          % 

Исчезновение кашля 

 n=106 n=69 

3 84 79,2±3,94 41 59,4±5,90* 

6 102 96,2±1,85 61 88,4±3,85 

Прекращение выделения мокроты 

 n=86 n=61 

3 68 79,1±4,38 37 60,6±6,29* 

6 83 96,5±1,98 56 85,2±4,54 

Исчезновение хрипов 

 n=49 n=33 

3 40 81,6±5,5 19 57,5±8,60* 

6 47 95,9±2,96 31 93,9±4,16 

* - различия между группами достоверны 

 

Как видно из приведенных данных, через 3 месяца лечения жалобы на 

кашель с мокротой не предъявляли более половины больных в обеих 

сравниваемых группах. Однако число больных, у которых к этому сроку 

отсутствовал кашель с мокротой в основной группе, было достоверно 

больше.  

Хрипы при аускультации через 3 месяца лечения не выслушивались 

также у большинства больных в обеих группах (см. табл. 53). Вместе с тем, 

число таких больных в основной группе было достоверно выше. К 6 месяцам 

лечения у подавляющего большинства больных обеих групп бронхо-

легочные симптомы отсутствовали.  
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Сопоставление динамики регрессии симптомов интоксикации и 

одышки в сравниваемых группах представлено в табл. 54.  

Таблица 54 - Динамика интоксикации и одышки у больных сравниваемых 

групп в процессе лечения. 

 

Сроки 

исследования 

(мес.) 

Группы больных 

4 режим ХТ 1/4 режим ХТ 

абс % абс % 

Исчезновение интоксикации 

 n=164 n=97 

3 126 76,8±3,29 57 58,7±4,99* 

6 161 98,1±1,06 91 93,8±2,44 

Исчезновение одышки 

 n=46 n=34 

3 34 73,9±6,47 18 52,9±8,56* 

6 39 84,8±5,29 22 64,7±8,19* 

* - различия между группами достоверны 

 

Как видно из приведенных данных симптомы интоксикации 

(повышение температуры тела, слабость, утомляемость) через 3 месяца 

исчезли у более половины больных в обеих группах, но количество таких 

больных в основной группе было достоверно выше. Через 6 месяцев лечения 

симптомы интоксикации исчезли у подавляющего большинства пациентов.   

Количество больных с одышкой при физической нагрузке через 3 и 6 месяцев 

лечения уменьшилось в обеих группах, но достоверно чаще в группе, 

изначально лечившихся  по 4-му режиму ХТ (см. табл. 54).   

Результаты исследования динамики показателей клинического анализа 

крови представлены в табл. 55.  
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Таблица 55 - Динамика показателей клинического анализа крови у больных 

сравниваемых групп в процессе лечения. 

№ 

п/п Сроки 

исследования 

(мес.) 

Группы больных 

4 режим ХТ  

n=164 

1/4 режим ХТ 

  n=97            

абс % абс % 

 Нормализация уровня лейкоцитов 

 n=38 n=46 

1 3 24 63,1±7,8 17 36,9±7,1* 

2 6 35 92,1±4,3 34 73,9±6,4* 

 Нормализация п/я сдвига нейтрофилов 

 n=74 n=46 

3 3 54 72,9±5,1 23 50,0±7,3* 

4 6 67 90,5±3,4 34 73,9±6,4* 

Нормализация СОЭ 

 n=75 n=46 

5 3 55 73,3±5,1 24 52,2±7,2* 

6 6 68 90,7±3,3 34 73,9±6,4* 

* - различия между группами достоверны 

 

Как видно из приведенных данных, сроки нормализации клинического 

анализа крови в принципе повторяли динамику клинических проявлений 

заболевания. Через 3 месяца лечения нормализация количества лейкоцитов, 

показателей п/я сдвига нейтрофилов и СОЭ у больных группы сравнения 

отставали от больных основной группы. Через 6 месяцев лечения в основной 

группе больных нормализация показателей клинического анализа крови 

наблюдалась достоверно чаще, чем в сравниваемой группе.   

При оценке эффективности лечения основное внимание уделялось 

двум объективным критериям -  частоте и срокам прекращения 

бактериовыделения по данным микроскопии и посева мокроты на 

питательные среды, а также частоте и срокам закрытия полостей распада.  
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Частота и сроки прекращения бактериовыделения по данным 

микроскопии и посева мокроты у больных сравниваемых групп 

представлены в табл. 56.  

Как видно из приведенных данных, прекращение бактериовыделения 

по микроскопии мокроты уже через 1 месяц от начала химиотерапии среди 

больных, изначально лечившихся  по 4-му режиму ХТ было достигнуто у 

58,4% больных, тогда как среди больных исходно леченных  по 1-му, а затем 

по 4-му режиму этот показатель составил лишь 10,0% (p <0,01). Похожие 

результаты были получены при анализе данных о прекращении 

бактериовыделения по посеву мокроты (соответственно 56,5% и 8,2%; 

p<0,01). 

Через 3 месяца лечения в основной группе больных негативации 

мокроты по методу микроскопии удалось добиться в 81,7%, а среди больных 

группы сравнения - лишь в 35,0% случаев (p <0,01). 

Схожие данные были получены при анализе частоты прекращения 

бактериовыделения по методу посева сравниваемых групп пациентов 

(соответственно 78,5% и 30,9%; p <0,01).  

Через 6 месяцев лечения прекращение бактериовыделения по 

микроскопии мокроты было достигнуто у 99,3% больных основной группы, и 

у 85,5% пациентов группы сравнения (p <0,05).  Близкие данные были 

получены при анализе данных по прекращению бактериовыделения методом 

посева у сравниваемых групп пациентов (соответственно 98,5% и 84,5%; p 

<0,05) (см. табл. 56). 
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Таблица 56 - Частота и сроки прекращения бактериовыделения по методам микроскопии и посева мокроты у больных 

сравниваемых групп. 

Группы 

больных 

Число 

больных 

Методы 

исследования мокроты 

Прекращение бактериовыделения (мес.) 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

4 режим 

ХТ 
154 

Люминесцентная 

микроскопия 

абс. 90 20 16 16 8 3 

% 58,4 12,9 10,4 10,4 5,2 2,0 

Посев 
абс. 87 18 16 14 12 5 

% 56,5 11,7 10,4 9,1 7,8 3,2 

1/4 режим 

ХТ 
97 

Люминесцентная 

микроскопия 

абс. 10 7 17 29 16 4 

% 10,3 7,2 17,5 29,9 16,5 4,1 

Посев 
абс. 8 7 15 29 18 5 

% 8,2 7,2 15,5 29,9 18,5 5,2 
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Результаты оценки эффективности лечения больных сравниваемых 

групп по частоте и срокам закрытия полостей распада представлены в 

таблице 57. 

Таблица 57 - Динамика закрытия полостей распада в разные сроки лечения 

туберкулеза сравниваемых групп. 

Показатели 

Сроки 

исследования 

(мес.) 

Группы больных 

4 режим ХТ  

n=124 

1/4 режим ХТ  

n=77 

абс. % абс. % 

Закрытие 

каверн 

2 2 1,60±1,12 0 0 

4 49 14,6±3,17 2 2,6±1,81* 

6 87 70,2±3,11 40 51,9±5,69* 

* - различия между группами достоверны 
 

Как видно из приведенных данных, частота закрытия полостей распада 

через 6 месяцев лечения в основной группе больных была достоверно выше 

(в основной группе -70,2%, в группе сравнения - 51,9%; p <0,02). 

Для иллюстрации влияния различных подходов (назначение 4-го 

режима ХТ на основании результатов исследования ЛУ МБТ быстрыми 

методами и назначение химиотерапии, основанной на определении ЛУ МБТ 

по методу посева) на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя приводятся следующие 

клинические наблюдения.  

Клинический пример № 3. 

Пациентка О., 47 лет, находилась на лечении в 3 терапевтическом 

отделении ГБУЗ СК ККПТД с марта 2016 года по декабрь 2016 года. 
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Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез верхней доли 

левого легкого в фазе распада и обсеменения, МБТ (+). Инфильтративный 

туберкулез верхнедолевого и В3 бронхов слева.  

Жалобы при поступлении: на постоянный кашель с умеренным количеством 

мокроты желтого цвета, кровохарканье в виде единичных прожилок крови в 

мокроте, одышку при физической нагрузке, слабость, повышение 

температуры тела до субфебрильных цифр, потливость в ночные часы. 

Анамнез заболевания: Ухудшение самочувствия отмечает за полгода до 

обращения, когда появились вышеуказанные жалобы. Лечилась 

самостоятельно, за медицинской помощью не обращалась. Впервые 

обратилась в поликлинику по месту жительства при появлении 

кровохарканья. Было проведено рентгенологическое исследование, 

консультирована фтизиатром, заподозрен туберкулез. Госпитализирована 

для стационарного лечения в ГБУЗ СК ККПТД.  

Осмотр при поступлении: кожа и видимые слизистые чистые, обычной 

окраски и влажности. Нормостенического телосложения, подкожно-

жировая клетчатка развита умеренно. Периферические лимфатические 

узлы не пальпируются. При перкуссии определяется ясный легочный звук. 

При аускультации выслушивается жесткое дыхание, в верхних отделах 

слева - ослабленное дыхание и единичные влажные мелкопузырчатые хрипы. 

ЧДД – 20 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС – 88 в 

минуту, АД 120 и 70 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень при перкуссии не выступает из-под края реберной 

дуги. При пальпации - край печени острый безболезненный. Желчный пузырь 

не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. Патологических рефлексов 

нет. В личности, месте и времени ориентирована. Вес 66 кг, Рост 162 см.  

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки при 

поступлении: в верхней доле левого легкого на фоне ателектаза 
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наблюдается инфильтрация легочной ткани негомогенной структуры, на ее 

фоне визуализируется полость распада неправильной формы 3×4 см в 

диаметре. В правом легком определяются мягкие очаги отсева (рисунок 7). 

             

Рисунок 7 - Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки и линейная 

томограмма левого легкого при поступлении. 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ +. 

ПЦР мокроты при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Тест-система GeneXpertMTB/RIF при поступлении: выявлена 

лекарственная устойчивость к рифампицину. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) при поступлении: рост 

МБТ выявлен. Лекарственная устойчивость - к изониазиду, рифампицину, 

этамбутолу, пиразинамиду. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb - 134 г/л, эритроциты - 

4,62 х 1012/л, лейкоциты - 9,2 х 109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 7%, 

лимфоциты - 22%, эозинофилы - 2%, моноциты - 6%, СОЭ - 25 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет –желтый, прозрачность 
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– полная, плотность 1020 ед, белок отсутствует, лейкоциты – не 

обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении: общий билирубин - 9,0 

мкмоль/л (N= 8–20,5); АЛТ - 20,0 Е/л (N до 42); АСТ - 17,1 Е/л (N до 37); ЩФ - 

102 Е/л (N=30-117); ГГТП - 22,7 Е/л (N=7-50); креатинин - 83,2 мкмоль/л (N 

=62 - 98); мочевина - 5,8 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); общий белок - 77,7 г/л (N 65 – 

85); мочевая кислота – 259,3 мкмоль/л (N = 142-339); глюкоза крови натощак 

- 5,1 ммоль/л (N=3,3-5,6 ммоль/л). 

ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый с ЧСС 68 в минуту. 

Промежуточная ЭОС. Умеренное нарушение реполяризации миокарда левого 

желудочка в задней стенке. 

 ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу 1 степени, обструктивному типу 1 степени.  

Бронхоскопия при поступлении: Инфильтративный туберкулез 

верхнедолевого и В3 бронхов слева. 

Лечение проводилось по 4 режиму химиотерапии: капреомицин 1,0 в/м, 

пиразинамид 1,5, левофлоксацин 0,75, протионамид 0,75, циклосерин 0,75, 

ПАСК 12,0, проводилась симптоматическая терапия. 

Через 3 месяца комплексного лечения была получена положительная клинико-

лабораторная и рентгенологическая динамика. Наблюдалось уменьшение 

кашля, одышки и количества мокроты. Пациентка прибавила в весе 3 кг. 

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 3 

месяца лечения: наблюдается уменьшение размеров полости распада в 

верхней доле левого легкого, значительное рассасывание инфильтрации.  

Бронхоскопия через 3 месяца лечения: достигнуто клиническое излечение 

туберкулеза верхнедолевого и В3 бронхов слева. 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца лечения: КУМ не 
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обнаружены. 

ПЦР мокроты через 3 месяца лечения: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 3 месяца лечения: 

рост МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца лечения: Hb - 136 г/л, 

эритроциты - 4,63 х 1012/л, лейкоциты - 4,39 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 3%, лимфоциты - 38%, эозинофилы - 2%, моноциты - 8%, 

СОЭ - 20 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 3 месяца лечения: цвет – соломенный, 

прозрачность – полная, плотность 1018 ед, белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 

Биохимические показатели крови через 3 месяца лечения: общий 

билирубин - 12,3 мкмоль/л (N=8 – 20,5); АЛТ - 17,4 Е/л (N до 42); АСТ - 18,9 

Е/л (N до 37); ЩФ - 96 Е/л (N=30-117); ГГТП - 16,5 Е/л (N=7-50); креатинин - 

85 мкмоль/л (N= 62-98); мочевина - 4,0 ммоль/л (N 1,7 – 8,3); общий белок - 76 

г/л (N 65 – 85); мочевая кислота – 373,6 мкмоль/л (N=142-339 мкмоль/л); 

глюкоза крови натощак - 5,2 ммоль/л (N=3,3-5,6 ммоль/л). 

ЭКГ через 3 месяца лечения: Ритм синусовый с ЧСС 72 в минуту. 

Промежуточная ЭОС. Умеренное нарушение реполяризации миокарда левого 

желудочка в задней стенке. 

ФВД через 3 месяца лечения: Умеренное снижение вентиляционной 

способности легких по рестриктивному типу 1 степени.  

К комплексное лечение включено наложение искусственного 

пневмоперитонеума в объеме 1100 мл). 

Через 6 месяцев комплексного лечения была получена дальнейшая 

положительная клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика. 

Жалоб пациентка не предъявляла, прибавила в весе 2 кг. 



138 

 

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 6 

месяцев лечения: на фоне уменьшения объема верхней доли левого легкого 

отмечается рассасывание инфильтрации легочной ткани, рубцевание 

полости распада. В правом легком частичное рассасывание и уплотнение 

очагов отсева (рисунок 8). 

                  

Рисунок 8 - Обзорная рентгенография органов грудной клетки и линейная 

томограмма  левого легкого через 6 месяцев лечения. 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев лечения: КУМ не 

обнаружены. 

ПЦР мокроты через 6 месяцев лечения: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на МБТ (BACTEC™ MGIT™ 960) через 6 месяцев лечения: 

рост МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: Hb - 138 г/л, 

эритроциты - 4,72 х 1012/л, лейкоциты - 5,11 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы-  0%, лимфоциты - 33%, эозинофилы - 2%, моноциты - 7%, 

СОЭ- 10 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев лечения: цвет – желтый, 
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прозрачность – полная, плотность 1018 ед, белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови через 6 месяцев лечения: общий 

билирубин - 13,5 мкмоль/л (N=8 – 20,5); АЛТ - 16,1 Е/л (N до 42); АСТ - 20,6 

Е/л (N до 37); ЩФ - 79 Е/л (N=30-117); ГГТП - 17,8 Е/л (N=7-50); креатинин - 

103,4 мкмоль/л (N=62-98); мочевина - 4,0 ммоль/л (N=1,7 - 8,3); общий белок - 

73,7 г/л (N=65- 85); мочевая кислота 283,6 мкмоль/л (N=142-339 мкмоль/л); 

глюкоза крови-  5,5 ммоль/л (N=3,3-5,6 ммоль/л). 

ЭКГ через 6 месяцев лечения: Ритм синусовый с ЧСС 72 в минуту. 

Промежуточная ЭОС. Умеренное нарушение реполяризации миокарда левого 

желудочка в задней стенке. 

ФВД через 6 месяцев лечения: норма. 

          Данный клинический пример приведен с целью показать, что у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя быстрое 

определение спектра лекарственной устойчивости МБТ и своевременное 

назначение адекватного режима химиотерапии с учетом лекарственной 

чувствительности МБТ позволяет в краткие сроки добиться высокой 

эффективности лечения.  

Клинический пример № 4. 

Пациент Х., 44 лет, находился на лечении в 3 терапевтическом отделении 

ГБУЗ СК ККПТД с мая 2010 года по январь 2011 года. 

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез верхней доли 

левого легкого в фазе распада и обсеменения, МБТ (+).  

Жалобы при поступлении: на кашель с умеренным количеством мокроты 

желтого цвета, одышку при физической нагрузке, слабость, повышение 

температуры тела до субфебрильных цифр, потливость в ночное время. 

Анамнез заболевания: Ухудшение самочувствия в течение 2-х месяцев, когда 
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появился кашель, одышка, затем стал отмечать повышение температуры 

до субфебрильных величин. Обратился к терапевту по месту жительства. 

Было проведено рентгенологическое исследование, консультирован 

фтизиатром, заподозрен туберкулез. Пациент госпитализирован для 

стационарного лечения в ГБУЗ СК ККПТД.  

Осмотр при поступлении: кожа и видимые слизистые чистые, обычной 

окраски и влажности. Нормостенического телосложения, подкожно-

жировая клетчатка развита достаточно. Периферические лимфатические 

узлы не пальпируются. При перкуссии -  притупление перкуторного звука над 

верхними отделами слева. При аускультации выслушивается везикулярное 

дыхание, в верхних отделах слева - ослабленное дыхание и единичные 

влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД – 20 в минуту. Тоны сердца ясные, 

ритм правильный, ЧСС – 78 в минуту, АД 110 и 70 мм рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень при перкуссии не выступает из-

под края реберной дуги. При пальпации - край печени острый безболезненный. 

Желчный пузырь не пальпируется. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. Рефлексы D = S. 

Патологических рефлексов нет. В личности, месте и времени ориентирован. 

Вес 77 кг, Рост 182 см.  

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки при 

поступлении: В верхней доле левого легкого определяется инфильтрация 

легочной ткани негомогенной структуры, на этом фоне визуализируется 

полость распада неправильной формы 3×3 см в диаметре, множество 

мелких деструкций. В правом легком определяются множественные очаги 

отсева (рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Рентгено-томографическое исследование грудной клетки при 

поступлении. 

Люминесцентная микроскопия мокроты при поступлении: КУМ ++. 

Посев мокроты на МБТ (плотные среды) при поступлении: Получен рост  

культуры МБТ. Определена лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу. 

Клинический анализ крови при поступлении: Hb - 154 г/л, эритроциты - 

4,66 х 1012/л, лейкоциты - 11,5 х 109/л, палочкоядерные нейтрофилы - 10%, 

лимфоциты - 23%, эозинофилы - 2%, моноциты - 4%, СОЭ - 12 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет – светло-желтый, 

прозрачность – полная, плотность 1018 ед, белок отсутствует, лейкоциты 

– не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не обнаружена. 

Биохимические показатели крови при поступлении: общий билирубин 14,7 

мкмоль/л (N=8-20,5); АЛТ- 17,4 Е/л (N до 42); АСТ - 18,5 Е/л (N до 37); 

креатинин - 104,2 мкмоль/л (N=71-115); мочевина - 5,5 ммоль/л (N=1,7- 8,3); 

общий белок - 71,7 г/л (N 65-85); глюкоза крови натощак - 5,0 ммоль/л (N=3,3-

5,6 ммоль/л). 
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ЭКГ при поступлении: Ритм синусовый с ЧСС 59 в минуту. 

Промежуточная ЭОС. Умеренное нарушение реполяризации миокарда левого 

желудочка в задне-боковой стенке. 

ФВД при поступлении: Умеренное снижение вентиляционной способности 

легких по рестриктивному типу 1 степени. 

Лечение проводилось по 1 режиму химиотерапии: изониазид 0,6; 

стрептомицин 1,0; рифампицин 0,6; этамбутол 1,6 в течение 2,5 месяцев до 

получения результатов лекарственной устойчивости на плотных 

питательных средах. Далее была проведена коррекция химиотерапии с 

переходом на 4 режим химиотерапии: канамицин 1,0; пиразинамид 1,5; 

офлоксацин 0,8; протионамид 0,75; циклосерин 0,75; ПАСК 12,0.  

Проводилась симптоматическая терапия. 

Через 3 месяца комплексного лечения клинически и рентгенологически без 

выраженной динамики.  

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 3 

месяца лечения: незначительное уменьшение инфильтрации в верхней доле 

слева, крупная полость распада и мелкие деструкции сохраняются, очаги 

отсева без динамики.  

Люминесцентная микроскопия мокроты через 3 месяца лечения: КУМ +. 

Посев мокроты на МБТ (плотные среды) через 3 месяца лечения: выявлен 

рост культуры (+). 

Клинический анализ крови через 3 месяца лечения: Hb - 138 г/л, 

эритроциты- 4,13 х 1012/л, лейкоциты - 10,9 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 1%, лимфоциты - 22%, эозинофилы - 2%, моноциты - 7%, 

СОЭ - 12 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет – желтый, прозрачность – 

полная, плотность 1019 ед, белок отсутствует, лейкоциты – не 

обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза отсутствует. 
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Биохимические показатели крови через 3 месяца лечения: общий 

билирубин 11,3 мкмоль/л (N=8-20,5); АЛТ - 18,5 Е/л (N до 42); АСТ - 12,5 Е/л 

(N до 37); креатинин - 102,1 мкмоль/л (N=71-115); мочевина - 5,4 ммоль/л 

(N=1,7-8,3). 

Через 6 месяцев комплексного лечения была получена некоторая 

положительная клинико-лабораторная и рентгенологическая динамика. 

Жалоб пациент не предъявлял, прибавил в весе 3 кг. 

Рентгено-томографическое исследование органов грудной клетки через 6 

месяцев лечения: (рисунок 10): в верхней доле левого легкого отмечается 

частичное рассасывание инфильтрации легочной ткани, полость распада 

сохраняется, стенки ее истончаются. Мелкие полости деструкции 

достоверно не визуализируются. В правом легком наблюдается частичное 

рассасывание и уплотнение очагов отсева.    

   

Рисунок 10 - Рентгено-томографическое исследование грудной клетки через 

6 месяцев. 

Люминесцентная микроскопия мокроты через 6 месяцев лечения: КУМ не 

обнаружены. 

Посев мокроты на МБТ (плотные среды) через 6 месяцев лечения: рост не 

выявлен. 
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Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: Hb - 155 г/л, 

эритроциты - 4,35 х 1012/л, лейкоциты - 6,09 х 109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы - 3%, лимфоциты - 31%, эозинофилы - 0%, моноциты - 6%, 

СОЭ - 6 мм/ч. 

Клинический анализ мочи через 6 месяцев лечения: цвет – соломенно-

желтый, прозрачность – полная, плотность 1020 ед, белок отсутствует, 

лейкоциты – не обнаружены, эритроциты не обнаружены, глюкоза не 

обнаружена. 

Биохимические показатели крови через 6 месяцев лечения: общий 

билирубин 10,6 мкмоль/л (N=8-20,5); АЛТ- 33,4 Е/л (N до 42); АСТ - 17,3 Е/л 

(N до 37); креатинин - 103,6 мкмоль/л (N=71-115); мочевина - 5,1 ммоль/л (N= 

1,7 – 8,3). 

ЭКГ через 6 месяцев лечения: Ритм синусовый с ЧСС 66 в минуту. 

Промежуточная ЭОС. Умеренное нарушение реполяризации миокарда левого 

желудочка в задне-боковой стенке. 

          Данный клинический пример приведен с целью показать, что у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя при 

отсутствии возможности быстрого определения спектра лекарственной 

чувствительности МБТ, исходно режим химиотерапии назначается 

эмпирически, что при наличии первичной МЛУ МБТ приводит к 

значительному замедлению получения положительных результатов лечения.  

Резюме. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

отмена ХТ из-за развития тяжелых гепатотоксических реакций отчетливо 

влияла на эффективность лечения пациентов по прекращению 

бактериовыделения. Об этом свидетельствовала достоверно высокая частота 

прекращения бактериовыделения через 3 и 6 месяцев лечения в подгруппах 
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пациентов, у которых не проводилась отмена ХТ.  Вместе с тем, отмена ХТ 

не влияла на частоту закрытия полостей распада.    

Анализ эффективности комплексного лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя свидетельствует о том, что 

субъективное улучшение состояния больных за счет устранения симптомов 

интоксикации, регрессия бронхолегочных симптомов и одышки у больных, 

изначально лечившихся по 4-му режиму ХТ достоверно опережали 

аналогичные показатели у больных исходно леченных по 1, а затем по 4 

режиму ХT. 

При исходном назначении 4 режима ХТ частота прекращения 

бактериовыделения, а также закрытие полостей распада через 3 и 6 месяцев 

лечения достоверно превышали аналогичные показатели у больных исходно 

леченных по 1, с последующей коррекцией ХT. 

Таким образом, эффективность комплексного лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя зависит от 

двух факторов: 1) от правильного выбора режима ХТ, основанного на 

определении лекарственной устойчивости возбудителя быстрыми методами 

диагностики; 2) от своевременной диагностики и коррекции побочных 

реакций на противотуберкулезные препараты.  

На основании полученных результатов исследования был составлен 

алгоритм диагностики и коррекции побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты при лечении пациентов впервые 

выявленным туберкулезом легких с МЛУ возбудителя (рис.11). 
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Рисунок 11 - Алгоритм диагностики и коррекции побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты при лечении пациентов впервые 

выявленным туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время эпидемическая обстановка по туберкулёзу в 

большинстве стран мирового сообщества и в Российской Федерации остаётся 

напряжённой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

заболеваемость и смертность по туберкулезу последние годы неуклонно растут 

и в 2016 году в мире было зарегистрировано 10,4 миллиона новых случаев 

заболевания туберкулезом. При этом умерло от туберкулеза 1,674 миллиона 

человек. Особую опасность создает распространение M. tuberculosis с 

множественной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным 

препаратам.  По данным ВОЗ число больных туберкулезом с МЛУ возбудителя 

в последние годы значительно растет, и в 2016 году их численность составила 

600 000 человек.  

В Российской Федерации, в том числе в Ставропольском крае, 

несмотря на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, 

ситуация остается напряженной, что связано с ростом числа больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя. Особенно настораживает увеличение 

числа впервые выявленных больных туберкулезом с МЛУ возбудителя. Доля 

МЛУ МБТ среди впервые выявленных больных   туберкулезом легких, 

прошедших тест определения лекарственной чувствительности возбудителя, 

в 2015 году по сравнению с 2008 годом увеличилась с 14,2% до 27,3% в РФ и 

с 3,6% до 23,3% в Ставропольском крае.  

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя во многом зависит от своевременного 

определения спектра лекарственной устойчивости МБТ с использованием 

быстрых методов диагностики и назначения адекватных режимов 

химиотерапии. Кроме того, эффективность лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя взаимосвязана с 

переносимостью противотуберкулезных препаратов, которые используются в 

лечении данной категории пациентов. В литературе имеется достаточный 
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объем информации о влиянии быстрых методов определения лекарственной 

устойчивости МБТ на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. Однако отсутствует информация о 

частоте и выраженности побочных реакций при применении некоторых 

противотуберкулезных препаратов для лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. Особый интерес 

представляет ежемесячный мониторинг в сравнительном аспекте 

гепатотоксических и нефротоксических реакций на ПТП при применении 

исходно 4 режима ХТ и при назначении изначально 1, а затем - 4 режима ХТ.  

Также представляет большой интерес и остается неизученным исследование 

закономерностей изменения уровня электролитов, мочевой кислоты и 

гормонов щитовидной железы в сыворотке крови у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в процессе лечения по 4 

стандартному режиму ХТ. Целью работы явилось повышение эффективности 

лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя на основе изучения особенностей течения процесса, применения 

адекватных режимов химиотерапии, основанных на определении ЛУ МБТ 

быстрыми методами, изучения частоты и выраженности нежелательных 

явлений, вызываемых противотуберкулезными препаратами в процессе 

лечения. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) 

Изучить клинико-рентгенологические и лабораторные проявления впервые 

выявленного туберкулеза легких с МЛУ возбудителя в Ставропольском крае; 

2) Изучить в сравнительном аспекте частоту и выраженность 

гепатотоксических и нефротоксических реакций впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя при лечении исходно по 4 

режиму химиотерапии и при назначении изначально 1, а затем 4 режима 

химиотерапии; 3) Изучить частоту и выраженность нарушений 

электролитного обмена при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, 

включающему капреомицин; 4) Изучить частоту и выраженность повышения 
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уровня мочевой кислоты при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, 

включающему пиразинамид; 5) Изучить частоту и выраженность нарушений 

функции щитовидной железы при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 4 режиму химиотерапии, 

включающему этионамид/протионамид и парааминисалициловую кислоту; 6) 

Оценить влияние гепатотоксических реакций противотуберкулезных 

препаратов на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя; 7) Провести сравнительный анализ 

эффективности лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя исходно при лечении по 4 режиму химиотерапии и при 

назначении изначально 1, а затем 4 режима химиотерапии. Для решения 

поставленных в работе задач были обследованы 261 впервые выявленных 

больных с различными клиническими формами туберкулеза легких с МЛУ 

возбудителя, которые были разделены на 2 группы.  В первую группу 

(основная – «4 режим ХТ») вошли 164 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, у которых при поступлении в 

стационар методом Gene Xpert определялась устойчивость МБТ к 

рифампицину. Лечение этой группы больных исходно проводилось по 4-му 

режиму химиотерапии (пиразинамид, канамицин/амикацин/капреомицин, 

фторхинолоны, циклосерин/теризидон, протионамид, ПАСК).  Во вторую 

группу (группа сравнения – «1/4 режим ХТ») включили 97 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, у которых МЛУ МБТ 

диагностировалась методом посева мокроты на плотные питательные среды. 

До получения данных о лекарственной устойчивости МБТ этим больным 

назначали лечение по 1-му стандартному режиму химиотерапии (изониазид, 

рифампицин, пиразинамид, этабутол/ стрептомицин). После получения 

данных о МЛУ МБТ (через 2-3 месяца лечения) проводилась коррекция 

лечения с перерегистрацией на 4 режим ХТ.  

Всем пациентам проводилось клинико-рентгенологическое и 
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лабораторное обследование. Помимо этого, для выявления побочных 

реакций на применение противотуберкулезных препаратов проводили 

исследование функционального состояния   печени (по показателям 

активности ферментов АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, γ -

глутамилтранспептидазы, содержанию общего билирубина в сыворотке 

крови и тимоловой пробы), почек (по показателям пробы Реберга), 

щитовидной железы (по уровням тиреотропного гормона, свободных Т4 и 

Т3, антител к тиреоглобулину и антител к тиреопероксидазе в сыворотке 

крови), а также электролитного обмена (по показателям уровня калия, магния 

и натрия в сыворотке крови) и уровня мочевой кислоты в сыворотке крови. 

Все эти исследования проводили до начала лечения и далее ежемесячно с 

помощью биохимического анализатора со стандартными наборами 

реактивов. 

Результаты проведенных исследований показали, что большинство 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя в 

Ставропольском крае составили мужчины – 191 (73,2%), женщин было 70 

(26,8%). Возраст больных колебался в пределах от 18 до 73 лет, но 

большинство (76,3%) составили лица молодого и среднего возраста (18- 49 

лет). При анализе частоты встречаемости отдельных форм туберкулеза 

легких было установлено, что наибольшую группу составили пациенты с 

инфильтративным туберкулезом (58,1%). Диссеминированный туберкулез 

легких наблюдался у 35,7% пациентов. Остальные формы заболевания 

наблюдались с небольшой частотой. Анализ распространенности 

специфического процесса в легком показал, что протяженность 

туберкулезного процесса у 37,9% пациентов была менее 1 доли легкого, у 

24,2% - в пределах 1-2 доли и у 37,9% – охватывал более 2-х долей. 

Инфильтративный туберкулез чаще выявлялся в одном легком и 

распространялся в пределах 1-й доли. Деструктивные изменения в легких 

наблюдались у 77% больных. При этом полости распада размером до 2 см 

выявлялись у 49,4%, 2 - 4 см – у 23,7%, более 4 см – у 3,9% пациентов. 
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Бактериовыделение наблюдалось у подавляющего большинства больных 

(96,2%) в мокроте методами люминесцентной микроскопии и посева. У 

оставшихся 3,8% пациентов были выявлены только ДНК микобактерий 

туберкулеза методом GeneXpertMTB/RIF. Всего методом GeneXpertMTB/RIF 

были обнаружены ДНК МБТ у 164 пациентов. У большинства больных 

бактериовыделение было скудным (69,7%).  Умеренное бактериовыделение 

наблюдалось у 12,7%, обильное -  у 13,8% пациентов. У всех больных 

выявлялась первичная устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину. 

Дополнительно обнаруживалась первичная устойчивость к стрептомицину в 

94,6%, этамбутолу – в 47,1%, пиразинамиду – в 27,2%, 

этионамиду/протионамиду –   в 18,8%, канамицину/амикацину – в 15,3%, 

циклосерину – в 4,2%, капреомицину – в 3,8%, офлоксацину – в 3,4% и 

ПАСК – в 1,9% случаев.   У всех обследованных больных выявлялись 

симптомы интоксикации.  При этом у большинства пациентов (67,0%) 

отмечалась слабо выраженная туберкулезная интоксикация. Умеренно 

выраженная интоксикация имела место у 28,0%, а резко выраженная – у 5,0% 

пациентов.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

впервые выявленный МЛУ туберкулез легких в Ставропольском крае чаще 

наблюдался у мужчин молодого и среднего возраста, что совпадает с 

данными из Саратовской области [50].  Чаще диагностировался 

инфильтративный и диссеминированный туберкулез легких, что также 

согласуется с данными многих исследователей [18,19,31,50]. Специфический 

процесс в большинстве случаев характеризовался наличием 

бактериовыделения и распадом в легочной ткани размером до 2 см. 

Аналогичные данные были получены Догоровой О.Е. и соавт. (2015) [19] и 

Кондаковым С.Н., Винокуровым М.К. (2015) [31].  Чаще наблюдалась слабо 

выраженная туберкулезная интоксикация, что согласуется с данными других 

авторов [19,49]. По клинико-рентгенологическим и лабораторным 

показателям группы больных, исходно получавшие лечение по 4 режиму 
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химиотерапии, достоверно не отличались от больных, которым изначально 

назначали лечение по 1, а затем по 4 режиму химиотерапии. Это дало 

возможность сравнивать эффективность лечения и частоту развития 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты у этих групп 

больных.   

Анализ эффективности лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя свидетельствует о том, что 

субъективное улучшение состояния больных за счет устранения симптомов 

интоксикации, регрессия бронхолегочных симптомов и одышки у больных, 

изначально лечившихся по 4-му режиму ХТ достоверно опережали 

аналогичные показатели у больных исходно леченных по 1, а затем по 4 

режиму ХT. Прекращения бактериовыделения по микроскопии мокроты 

через 3 месяца лечения в основной группе больных удалось добиться в 

81,7%, а среди больных группы сравнения - лишь в 35,0% случаев (p <0,01). 

Схожие данные были получены при анализе частоты негативации мокроты 

по методу посева сравниваемых групп пациентов (соответственно 78,5% и 

30,9%; p <0,01). Через 6 месяцев лечения прекращение бактериовыделения по 

микроскопии мокроты было достигнуто у 99,3% больных основной группы, и 

у 85,5% пациентов группы сравнения (p <0,05).  Близкие данные были 

получены при анализе данных по прекращению бактериовыделения методом 

посева у сравниваемых групп пациентов (соответственно 98,5% и 84,5%; p 

<0,05). Частота закрытия полостей распада через 6 месяцев лечения в 

основной группе больных составила 70,2%, в группе сравнения - 51,9% (p 

<0,02). Как видно из приведенных данных при исходном назначении 4 

режима ХТ частота прекращения бактериовыделения, а также закрытие 

полостей распада через 3 и 6 месяцев лечения достоверно превышали 

аналогичные показатели у больных исходно леченных по 1 режиму, с 

последующей коррекцией ХT. Эти данные совпадают с данными Самойловой 

А. Г. и соавт., (2016) [54]. 
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Далее нами были изучены в сравнительном аспекте частота и 

выраженность гепатотоксических и нефротоксических побочных эффектов 

противотуберкулезных препаратов до начала и в процессе лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя, леченных 

исходно по 4 стандартному режиму ХТ (основная группа – 164 больных) и 

пациентов, изначально леченных по 1 стандартному режиму, а затем по 4 

стандартному режимом ХТ (группа сравнения - 97 пациентов). 

Результаты исследования показали, что паренхиматозные повреждения 

печени до начала лечения у впервые выявленных больных туберкулезом 

легких чаще наблюдались в виде повышения активности АЛТ и АСТ в 

группах больных как изначально получавших по 4 режиму ХТ, так и у 

больных, леченных исходно по 1, а затем по 4 режиму.  Средние значения 

активности АЛТ, АСТ, ЩФ и ГГТП, а также общего билирубина у больных с 

исходными нарушениями функции печени были достоверно выше по 

сравнению с нормой. При этом у подавляющего большинства больных в 

обеих группах повреждение печени было легкой степени выраженности (I 

степень по шкале СТСАЕ). В процессе лечения повышение маркеров 

повреждения печения в основной группе у больных с исходными 

нарушениями выявлялись чаще через 1-2 месяца ХТ, а в сравниваемой 

группе – на протяжении первых 4 месяцев ХТ, достигая максимума через 4 

месяца ХТ. 

Результаты исследования впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя без исходных нарушений функции печени 

показали, что в обеих группах в процессе лечения выявлялись 

гепатотоксические реакции, документированные повышением активности 

ферментов АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, а также показателя тимоловой пробы. В 

группе больных, изначально получавших лечение по 4 режиму ХТ, 

гепатотоксические реакции возникали в 1,7 раза реже по сравнению с 

пациентами, получавшими лечение сначала по 1 режиму, а спустя 2-3 месяца 

по 4 режиму ХТ. Чаще всего изменения выявлялась в виде повышения 



154 

 

активности АЛТ, АСТ и ГГТП. Раздельный анализ показал, что в группе 

больных, изначально получавших лечение по 4 режиму ХТ 

гепатотоксические реакции чаще всего наблюдались в первые 2 месяца ХТ, 

далее число таких больных снижалось, а на 5 и 6 месяцах ХТ такие больные 

не выявлялись. В группе больных, получавших лечение сначала по 1 режиму 

ХТ, а спустя 2-3 месяца -  по 4 режиму ХТ, эти изменения выявлялись с 

высокой частотой на протяжении первых 4 месяцев ХТ. Лишь к концу 5 

месяца ХТ число таких больных начинало снижаться. На всех сроках 

наблюдения число пациентов с повышенными значениями показателей 

функции печени было больше в группе сравнения. Кроме того, выраженность 

признаков цитолиза гепатоцитов и микрохолестаза также была значительно 

выше в группе больных, получавших лечение сначала по 1 режиму ХТ. 

Изучение безопасности гепатотоксических реакций показало, что в обеих 

группах в большинстве случаев повышение показателей функции печени 

(активность АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП) оценивалось как легкая степень (I 

степень по шкале СТСАЕ). Тем не менее, тяжелые гепатотоксические 

реакции (III степень по шкале СТСАЕ) в основной группе наблюдались 

только через 1 месяц ХТ, а в группе сравнения в течение первых 3 месяцев 

ХТ. Все вышеуказанные различия, по-видимому, были связаны с одной 

стороны, с массивной нагрузкой на печень ПТП 1-го и 2-го ряда, а с другой - 

влиянием сохраняющейся туберкулезной интоксикации в сравниваемой 

группе. 

Динамическое наблюдение показало, что в основной группе пациентов 

применение гепатопротекторного и дезинтоксикационного лечения 

позволило через 1 месяц нивелировать выявленные гепатотоксические 

реакции. В дальнейшем у этих больных показатели функции печени 

находились в пределах вариантов нормы. В сравниваемой группе, несмотря 

на проведение патогенетической и симптоматической терапии, пациенты с 

признаками гепатотоксичности наблюдались на протяжении всего периода 

наблюдения (6 месяцев).  
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Результаты исследования функции почек показали, что исходные 

нарушения функции почек у впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя, вероятно, были связаны с неблагоприятным 

воздействием туберкулезной интоксикации на функциональное состояние 

почек. Частота патологических изменений показателей функции почек и их 

количественные сдвиги в группах больных, получавших лечение изначально 

по 4 режиму (включающих в том числе нефротоксические ПТП) и 

изначально по 1, а затем по 4 режиму ХТ достоверно не различались.  

Было установлено, что в процессе лечения новые случаи нарушения 

функционального статуса почек из-за нефротоксического эффекта ПТП, 

наблюдались в обеих группах больных на протяжении 5 месяцев ХТ. Чаще 

эти нарушения выявлялись в первые 3 месяца ХТ.  У больных с нарушениями 

функции почек, возникшими в процессе лечения, средние значения 

показателей клубочковой фильтрации и реабсорбции воды были достоверно 

ниже по сравнению с нормой в обеих группах. Уровни креатинина и 

мочевины в сыворотке крови, а также белка в моче значительно превышали 

нормальные значения.  Нарушения функции почек, имевших место до начала 

лечения, а также возникших в процессе химиотерапии имели легкую степень 

выраженности.  Эпизодов развития острой почечной недостаточности у 

обследованных больных не было.  

Результаты проведенных исследований показали, что в целом 

нарушение обмена электролитов (гипокалиемия и гипомагнемия) в процессе 

лечения больных впервые выявленным туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя по 4 режиму ХТ в течение 6 месяцев возникло у 53,7% 

пациентов, получавших капреомицин. Снижение уровня калия наблюдалось 

через 1 и 2 месяца после начала лечения у 2,8% и 2,8 % больных 

соответственно. Снижение уровня магния в сыворотке крови происходило 

чаще, и уже через 1 месяц после начала лечения выявлялось у 19,4% 

больных. По ходу лечения число пациентов со сниженным уровнем Mg 

уменьшалось и к 6-му месяцу лечения составило 4,6%. При этом 
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гипокалиемия и гипомагнемия на всех сроках наблюдения были слабо 

выраженными по шкале «Критерии оценки нежелательных явлений».    

Результаты исследования показали, что уровень мочевой кислоты в 

сыворотке крови исходно был повышен у 1/3 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя. Этот факт представляет большой 

интерес, поскольку применение пиразинамида у этой категории пациентов 

может привести к дальнейшему росту уровня мочевой кислоты. И 

действительно, результаты исследования показали, что именно у этой 

категории пациентов при приеме пиразинамида уровень МК достигал 

максимального значения.  Полученные данные позволяют рекомендовать 

определение уровня МК больным перед назначением пиразинамида и ввести 

этот метод в состав стандарта обследования больных туберкулезом легких, 

которым необходимо включение в режим лечения пиразинамида.  

При лечении пиразинамидом больных с исходно нормальными 

значениями мочевой кислоты первичное повышение ее уровня наблюдалось 

на протяжении всего срока наблюдения. При этом у мужчин увеличение 

содержания мочевой кислоты чаще наблюдалось   в первые 2 месяца ХТ. У 

женщин повышение уровня МК чаще наблюдали через 1- 2 и 6 месяцев ХТ.   

 При анализе содержания МК в крови было установлено 2 пика ее 

значений. Первый пик, как у мужчин, так и у женщин наблюдался через 1-2 

месяца лечения, что согласуется с данными других исследователей [102,114]. 

Повторно высокие значения МК наблюдались у женщин через 6 месяцев. 

Повышение уровня МК, в основном, не вызывало значимых 

клинических изменений и не требовало коррекции.  У части пациентов до 

начала и на протяжении 6 месяцев лечения уровень МК находился в пределах 

вариантов нормы.   

Результаты исследования функционального статуса щитовидной железы 

показали, что нарушение функции щитовидной железы исходно было 

установлено у 23,3% пациентов.  Применение этионамида/протионамида и 

ПАСК у этих пациентов приводило к дальнейшему усугублению ситуации, о 
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чем свидетельствовал значительный рост уровня ТТГ. При лечении больных 

этионамидом/протионамидом и ПАСК с исходно нормальными значениями 

маркеров функционального статуса ЩЖ проявление гипотиреоидизма 

наблюдалось на протяжении первых 5 месяцев ХТ. Чаще всего эти изменения 

выявлялись в первые 2 месяца ХТ. Вместе с тем, обращал на себя внимание и 

тот факт, что наиболее выраженные патологические сдвиги в показателях 

функции ЩЖ наблюдались через 4 и 5 месяцев лечения.  

Ежемесячный мониторинг маркеров функционального статуса ЩЖ 

показал, что в подавляющем большинстве случаев проявления 

гипотиреодизма были слабовыраженными и не требовали коррекции. Лишь в 

11,5% случаев, когда уровень ТТГ превышал 10 мМЕ/л, проводили 

медикаментозную коррекцию. При этом отмены противотуберкулезных 

препаратов не проводилось. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые выявленный туберкулез легких с МЛУ возбудителя в 

Ставропольском крае чаще выявляется у мужчин (73,2%) в виде 

инфильтративного туберкулеза (58,1%), характеризуется наличием 

бактериовыделения (96,2%) и распадом в легочной ткани (77%) 

размером до 2 см. 

2. Гепатотоксические реакции у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя без исходных нарушений 

функции печени при исходном назначении 4 режима химиотерапии 

возникали в 31,3% случаев, при применении изначально 1 режима с 

последующей коррекцией на 4 режим - в 87,8% случаев (χ2= 12,8; 

p=0,001). 

3. В процессе лечения признаки повреждения печени у больных, 

изначально получавших 4 режим химиотерапии, чаще возникали в 

первые 2 месяца лечения, тогда как у больных лечившихся исходно по 

1 режиму - на протяжении первых 4 месяцев.  

4. В подавляющем большинстве случаев гепатотоксические реакции, 

оцениваемые по активности ферментов АЛТ, АСТ, щелочной 

фосфатазы и γ-глутамил-транспептидазы, были легкой степени 

выраженности как у больных, изначально получавших лечение по 4 

режиму химиотерапии, так и у больных при исходном назначении 1 

режима с последующей коррекцией.   

5. Нарушение функции почек при отсутствии исходной патологии у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя, получавших лечение исходно по 4 режиму химиотерапии, 

наблюдалось в 45,8%, при применении изначально 1 режима с 

последующей коррекцией – в 44,6% случаев (p>0,05). 

6. Нарушение обмена электролитов в процессе лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя по 4 

режиму ХТ, включавшему капреомицин в течение 6 месяцев, возникли 

в 53,7% случаев и носили слабо выраженный характер. Гипомагнемия 

наблюдалась в 8,5 раз чаще по сравнению с гипокалиемией. 

7. В процессе лечения по 4 режиму химиотерапии   у больных мужчин и 

женщин с исходно нормальными значениями мочевой кислоты 

первичное повышение ее уровня выявлялось на протяжении всего 

срока наблюдения, чаще - через 1 и 2 месяца химиотерапии. 

8. При лечении больных по 4 стандартному режиму химиотерапии, 

включающему этионамид/протионамид и ПАСК, с исходно 

нормальными значениями маркеров функционального статуса 

щитовидной железы, проявление гипотиреоидизма наблюдалось на 

протяжении первых 5 месяцев химиотерапии, чаще через 1 и 2 месяца. 
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В подавляющем большинстве случаев (88,5%) проявления 

гипотиреоидизма были слабовыраженными. 

9. В группе пациентов, исходно леченных по 4 режиму ХТ, 

эффективность лечения через 3 месяца ХТ по прекращению 

бактериовыделения методом посева мокроты при временной отмене 

ХТ составила 37,9%, а в подгруппе без отмены ХТ – 88,0% (p<0,01), 

через 6 месяцев ХТ – соответственно – 93,1 и 99,2%. В группе 

пациентов исходно леченных по 1, а затем по 4 режиму ХТ 

эффективность лечения через 3 месяца ХТ по прекращению 

бактериовыделения методом посева мокроты при временной отмене 

ХТ составила 12,1%,  а в подгруппе без отмены ХТ – 42,8% (p<0,01), 

через 6 месяцев ХТ – соответственно – 70,7 и 94,6%, (p<0,01). 

10. Эффективность комплексного лечения впервые выявленного 

туберкулеза легких с МЛУ возбудителя в Ставропольском крае по 

прекращению бактериовыделения методом посева мокроты через 3 

месяца лечения в группе больных, изначально лечившихся по 4 режиму 

химиотерапии, составила 78,5%, а у больных, исходно леченных по 1, а 

затем по 4 режиму - 30,9% (p <0,01), через 6 месяцев лечения - 

соответственно 98,5% и 84,5% (p <0,05). Частота закрытия полостей 

распада через 6 месяцев лечения в группе больных, изначально 

лечившихся по 4 режиму химиотерапии, составила 70,2%, в группе 

сравнения -  51,9% (p <0,01). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. При лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя рекомендуется проводить мониторинг индикаторов 

нарушений функции печени по показателям активности 

аланинаминотрансферразы, аспартатаминотрасферразы и γ-глутамил-

транспептидазы до начала лечения и далее ежемесячно на срок 

применения 4 режима химиотерапии. 

2. Рекомендуется проводить исследование уровня мочевой кислоты в 

сыворотке крови у впервые выявленных больных туберкулезом легких 

с МЛУ возбудителя до начала лечения и далее ежемесячно на весь срок 

применения пиразинамида. 

3. При лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя по 4 режиму ХТ, включающему этионамид/ 

протионамид и/или ПАСК, рекомендуется исследование уровня 

тиреотропного гормона до начала лечения и далее ежемесячно в 

течение 5 месяцев с целью выявления случаев, требующих 

медикаментозной коррекции. 

4. С целью соблюдения непрерывного лечения рекомендуется проводить 

своевременную коррекцию побочных реакций на основе их 

мониторинга. 
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