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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

В/В   - впервые выявленные больные 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГГТП – гаммаглутаминтранспептидаза 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИФН-γ - интерферон-гамма 

КТ   – компьютерная томография 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛЧ   – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НПР – нежелательные побочные реакции 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПАСК – парааминосалициловая кислота 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

Р/Л - ранее леченные больные 

РУ-МБТ - устойчивостью МБТ к рифампицину 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ТБ – туберкулез 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ХТ - химиотерапия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. число 

заболевших туберкулезом (ТБ) в мире составило 9,9 млн. человек [WHO, 2021]. 

Количество умерших от ТБ в 2020 г. в мире - 1 млн. 514 тысяч человек. В 

Российской Федерации показатель заболеваемости туберкулезом в 2020 г. составил 

32,4 на 100 000 населения, а смертности – 4,7 на 100 000 населения [Нечаева О.Б., 

2021]. 

Несмотря на некоторые улучшения эпидемическая ситуация по туберкулезу 

в мире и в РФ остается напряженной.  Связано это в том числе с увеличением числа 

случаев заболевания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

(МЛУ/ШЛУ) M. tuberculosis (МБТ) [Нечаева О.Б., 2021; Эргешов А.Э., 2018]. По 

данным ВОЗ в период с 2018 по 2020 гг. в мире было зарегистрировано 482 683 

случая больных туберкулезом с устойчивостью МБТ к рифампицину (РУ) и 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) МБТ [WHO, 2021]. В 

Российской Федерации (РФ) в 2020 году было зарегистрировано 27 301 больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ [Нечаева О.Б., 2021]. При этом доля МЛУ ТБ среди 

впервые выявленных больных в РФ выросла с 26,6% в 2015 г.  до 33,6% в 2020г., а 

среди ранее леченных – с 44,9% до 58,9%. 

Одной из причин распространенности МЛУ/ШЛУ штаммов МБТ является 

низкая эффективность лечения больных лекарственно-устойчивым туберкулезом 

[Эргешов А.Э., Комиссарова О.Г., 2017]. По данным ВОЗ в 2020 году 

эффективность лечения этой категории пациентов в мире в среднем составила 59% 

[WHO, 2021], в РФ – 55% [Нечаева О.Б., 2021]. Наряду с другими факторами, 

важная роль в низкой эффективности принадлежит высокой частоте возникновения 

нежелательных побочных явлений на фоне приема противотуберкулезных 

препаратов (ПТП) [Комиссарова О.Г., и др., 2018; Нечаева О.Б., 2021]. Одной из 

наиболее часто встречающейся нежелательной побочной реакцией на ПТП у 

больных туберкулезом легких является нарушение состояния кишечной 
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микробиоты [Цыгина Т.Ю., 2010; Becattini S., et al., 2016; Eribo O.A., et al., 2020; 

Luo M., et al., 2017]. Считается, что нарушение состояния кишечной микробиоты 

наряду с другими факторами (сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, недоедание и 

дефицит генов, кодирующих интерферон-гамма (ИФН-γ)) является фактором риска 

развития туберкулеза [Eribo O.A., et al., 2020]. 

До настоящего времени сравнительного аналитического изучения состояния 

микробиоты кишечника у больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом легких не проводилось. Детальное изучение состояния кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных может позволить ответить на вопрос 

- является ли нарушение состояния кишечной микробиоты патогенетическим 

звеном развития туберкулеза, и насколько взаимосвязаны клинико-

рентгенологические и лабораторные особенности течения туберкулеза легких с 

нарушением кишечной микробиоты? Изучение динамики состояния кишечной 

микробиоты в процессе химиотерапии с применением новых 

противотуберкулезных препаратов и разработка подходов к коррекции при наличии 

нарушений состояния кишечной микробиоты представляет отдельный научный 

интерес.  

Степень разработанности исследования 

В литературе имеется определенный объем информации, посвященной 

изучению состояния кишечной микробиоты только у больных впервые 

выявленным туберкулезом легких [Цыгина Т.Ю., 2010; Becattini S., et al., 2016].  В 

большинстве этих исследований изменение микробиоты кишечника у больных 

туберкулезом рассматривалось только как следствие влияния 

противотуберкулезных препаратов. Лишь в одной работе проведено изучение 

состояния кишечной микробиоты во взаимосвязи с особенностями течения 

процесса только у больных впервые выявленным инфильтративным туберкулезом 

легких [Цыгина Т.Ю., 2010].  При анализе литературных данных мы не встретили 

исследований, где была бы проведена комплексная оценка особенностей течения 

туберкулеза и состояния микробиоты кишечника у больных впервые выявленным 

туберкулезом легких. Также ранее не изучалось состояние кишечной микробиоты 
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у больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких до начала 

и в процессе лечения, а также влияние коррекции нарушений кишечной 

микробиоты на эффективность лечения больных впервые выявленным и ранее 

леченным туберкулёзом лёгких.    

Цель исследования 

Повышение эффективности комплексного лечения больных впервые 

выявленным и ранее леченным туберкулезом легких путем разработки научно-

обоснованного алгоритма диагностики и коррекции нарушений кишечной 

микробиоты. 

Задачи исследования 

1. Изучить клинико-рентгенологические и лабораторные особенности течения 

туберкулезного процесса у впервые выявленных и ранее леченных больных в 

условиях современной эпидемической ситуации. 

2.  Изучить частоту и выраженность изменений состояния кишечной микробиоты у 

больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких до начала 

химиотерапии. 

3. Изучить частоту различных энтеротипов кишечной микробиоты у больных 

впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких до начала 

химиотерапии. 

4.  Изучить взаимосвязь между состоянием микробиоты кишечника и тяжестью 

туберкулезного процесса у впервые выявленных больных до начала лечения. 

5.  Оценить динамику изменения состояния микробиоты кишечника в процессе 

лечения больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких. 

6. Изучить эффективность комплексного лечения больных впервые выявленным и 

ранее леченным   туберкулезом легких с учетом применения методов коррекции 

нарушения состояния микробиоты кишечника. 

7.   Разработать алгоритм ведения больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом легких с учетом состояния кишечной микробиоты. 
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Научная новизна 

Впервые проведен сравнительный анализ и установлены различия в 

состоянии кишечной микробиоты у больных впервые выявленным и ранее 

леченным туберкулезом легких до начала и в процессе лечения.   

Впервые дифференцированы энтеротипы кишечной микробиоты по 

преобладающему представителю микробного сообщества у больных впервые 

выявленным и ранее леченным туберкулезом легких. 

Впервые установлена связь между клинико-рентгенологическими 

проявлениями впервые выявленного туберкулеза легких и состоянием микробиоты 

кишечника до начала химиотерапии. 

Впервые установлено, что у впервые выявленных и ранее леченных больных 

туберкулезом легких усугубляются имеющиеся исходные нарушения микробиоты 

кишечника в процессе химиотерапии без применения методов коррекции.     

Впервые установлено, что применение методов коррекции кишечного 

дисбиоза позволяет снизить частоту и выраженность нарушения состояния 

кишечной микробиоты и повысить эффективность лечения больных впервые 

выявленным и ранее леченным туберкулезом легких в более ранние сроки. 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты исследования показали, что течение туберкулеза легких у впервые 

выявленных больных и состояние кишечной микробиоты тесно взаимосвязаны. 

Установлено, что до начала лечения у этой категории пациентов имело место 

нарушение состояния кишечной микробиоты. При этом частота и выраженность 

нарушений кишечной микробиоты зависела от формы туберкулеза легких, от 

распространенности туберкулезного процесса в легких, от наличия и массивности 

бактериовыделения, а также от наличия и выраженности туберкулезной 

интоксикации. Также установлено, что нарушение кишечной микробиоты 

выявлялось и у ранее леченных пациентов, но эти изменения носили более 

выраженный характер по сравнению с больными впервые выявленным 

туберкулезом легких. Коррекция выявленных нарушений кишечной микробиоты 

позволила повысить эффективность комплексного лечения больных впервые 
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выявленным и ранее леченным туберкулезом легких. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для решения поставленных в работе задач обследованы пациенты в 

количестве 147 человек, которые были разделены на 2 группы. В первую группу 

включили 71-го впервые выявленного больного туберкулезом легких. Вторую 

группу составили 76 ранее леченных больных туберкулезом легких. Всем больным 

проводилось комплексное клинико-рентгенологическое и лабораторное 

обследование. Для решения поставленных в работе задач применялись 

специальные методы исследования. Оценку состояния микробиоты кишечника 

проводили бактериологическим методом исследования содержимого толстого 

кишечника. Все исследования проводились при поступлении пациентов в 

стационар, через 1 неделю химиотерапии и далее через 1 и 3 месяца лечения. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета программ MS 

EXCEL. Учитывались результаты с уровнем статистической надежности (p<0,05). 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных туберкулезом легких до начала химиотерапии имело место 

нарушение состояния кишечной микробиоты в виде дисбиоза. При этом у 

впервые выявленных больных нарушение кишечной микробиоты в 

большинстве случаев было 1 степени, а у больных ранее леченным 

туберкулезом — 1 и 2 степени. 

2. Тяжесть туберкулезного процесса у больных впервые выявленным 

туберкулезом легких до начала химиотерапии оказывала влияние на частоту и 

выраженность нарушений кишечной микробиоты. 

3. У больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких в 

процессе химиотерапии без коррекции нарушений состояния микробиоты 

кишечника усугублялись исходные нарушения в виде увеличения частоты 2 и 3 

степени дисбиоза. 

4. Научно-обоснованное применение методов коррекции состояния кишечной 

микробиоты позволяет уменьшить частоту и выраженность дисбиоза 

кишечника и повысить эффективность комплексного лечения больных впервые 
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выявленным и ранее леченным туберкулезом легких в виде прекращения 

бактериовыделения и закрытия полостей распада в более ранние сроки. 

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций и 

апробация полученных результатов 

 Достоверность результатов подтверждается достаточным объемом 

исследований (147 пациентов), использованием современных методов диагностики 

и лечения в соответствии с поставленными задачами, а также с применением 

современных методик статистического анализа. 

Апробация диссертации проведена 20.07.2021 г. на заседании отделов: 

фтизиатрии, дифференциальной диагностики туберкулёза лёгких и 

экстракорпоральных методов лечения, хирургии, микробиологии, патоморфологии, 

клеточной биологии и биохимии, иммунологии, детско-подросткового и научно-

организационного отделов ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Основные положения диссертации представлены в виде устных докладов на 

конференциях и конгрессах: Всероссийской научной конференции молодых ученых 

с международным участием «Современные инновационные технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» 21-22 марта 

2019г., Москва;  Всероссийской научной конференции молодых ученых с 

международным участием «Современные инновационные технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» 25-26 марта 

2020г.; Х Конгресс национальной ассоциации фтизиатров, 25-26 ноября 2021 г.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют щифру научной 

специальности 3.1.26. Фтизиатрия.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы внедрены в научную и практическую деятельность отдела 

фтизиатрии, а также в программу последипломного обучения врачей-фтизиатров 

РФ   и клинических ординаторов и аспирантов в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Личный вклад автора 

Автор принимал участие на всех этапах работы от выбора темы 



10 
 

исследования, постановки и реализации его задач, до обсуждения и выводов, 

сделанных в научных публикациях и докладах, а также внедрения в практическую 

деятельность. Автором лично проведен сбор исследовательского литературного, 

клинического и лабораторного материала, дано научное обоснование. Диссертация 

и автореферат написаны автором лично. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, 2 из них в журналах, 

рецензируемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа проводилась в рамках научно-исследовательской 

работы отдела фтизиатрии ФГБНУ «ЦНИИТ» «Современные подходы к 

диагностике, эпидемиологии и лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза 

органов дыхания, в том числе при его сочетании с ВИЧ-инфекцией и сахарным 

диабетом» (регистрационный № 121122000261-4). 

Объем и структура и диссертации  

Диссертация изложена на 183 страницах машинописного текста и включает 

введение, обзор литературы, главу материалов и методов исследования, 2 главы 

результатов собственных исследований, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы, включающий 55 отечественных и 56 

иностранных источников. Диссертация документирована 61 таблицами, содержит 

2 клинических примера, 10 рисунков, 2 алгоритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ МИКРОБИОТЫ 

КИШЕЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

1.1 Особенности эпидемиологической ситуации по туберкулезу и 

эффективность лечения больных туберкулезом легких в современных 

условиях 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. число 

заболевших туберкулезом (ТБ) в мире составило 9,9 млн. человек [WHO, 2021]. 

Количество умерших от ТБ в 2020 г. в мире - 1 млн. 514 тысяч человек. В 

Российской Федерации показатель заболеваемости туберкулезом в 2020 г. составил 

32,4 на 100 000 населения, а смертности – 4,7 на 100 000 населения [Нечаева О.Б., 

2021]. 

В Российской Федерации показатель общей заболеваемости туберкулезом в 

2020 г. составил 32,4 на 100 000 населения (в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизился 

на 21,4% - с 41,2 до 32,4 на 100 000 населения), показатель общей 

распространенности туберкулеза в РФ (на окончание года) составил 70,3 на 100 000 

населения (в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизился на 18,6% - с 86,4 до 70,3 на 

100 000 населения), смертности – 4,7 на 100 000 населения (в 2020 г. по сравнению 

с 2019 г. снизился на 7,8% - с 5,1 до 4,7 на 100 000 населения) [Нечаева О.Б. и 

соавт.,2021]. 

По данным ВОЗ в период 2018-2020 гг. в мире среди получавших лечение 

пациентов было зарегистрировано 482 683 случая туберкулеза с устойчивостью 

МБТ к рифампицину (РУ) и множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

МБТ [WHO,2021]. В Российской Федерации (РФ) в 2020 году было 

зарегистрировано 27 301 больных туберкулезом с МЛУ МБТ (в 2017 г. – 36286, в 

2018 г. – 34578, в 2019 г. – 31390) [Нечаева О.Б. и соавт.,2021].  

Несмотря на некоторые улучшения эпидемической ситуации по туберкулезу 

в мире и в РФ ситуация остается напряженной.  Связано это в том числе с большим 

числом больных туберкулезом легких с множественной и широкой лекарственной 
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устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) M. tuberculosis (МБТ) [О.Б. Нечаева,2021; Эргешов 

А.Э., Комиссарова О.Г.,2017]. 

В 2020 г. отмечено снижение заболеваемости туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ МБТ) к противотуберкулезным препаратам 

(ПТП) среди вставших на учет пациентов: 5,4 на 100 000 населения в 2019 г. и 4,3 

на 100 000 населения в 2020г. Продолжается рост доли пациентов с МЛУ-ТБ среди 

пациентов с туберкулезом органов дыхания, выделяющих МБТ: 30,1% в 2019г., 

31,6% в 2020г. [Нечаева О.Б.,2021]. 

Распространение лекарственно-устойчивых штаммов МБТ является одной из 

наиболее острых и сложных проблем в глобальной борьбе с туберкулезом и 

серьезной проблемой здравоохранения во многих странах. К росту 

распространения штаммов микобактерий туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью  возбудителя приводят такие факторы как 

многолетнее и неадекватное применение противотуберкулёзных препаратов (ПТП), 

недостаточность питания, низкий уровень жизни и приверженности к лечению, 

формирование генетических мутаций, наличие сопутствующей патологии, 

неудовлетворительная организация лечения, отсутствие контроля за приёмом ПТП, 

недостаточность мер инфекционного контроля в лечебно-профилактических 

учреждениях [Seung KJ, et al.,2015; Feuerriegel S, et al.,2015; Dheda K, et al.,2017; 

Udwadia Z, et al.,2019; Чернохаева И.В., и др.,2017; Барканова О.Н., Гагарина С.Г., 

и др.,2018;  Комиссарова О.Г., Чумакова Е.С., Абдуллаев Р.Ю., и др.,2018; 

Зоркальцева Е.Ю. и др.,2019; Ковальчук Т.В.,2020]. 

Одной из причин распространенности МЛУ/ШЛУ штаммов МБТ является 

низкая эффективность лечения больных туберкулезом.  

Несмотря на совершенствование методов диагностики туберкулеза и быстрое 

выявление изменений на ранних этапах заболевания эффективность лечения как в 

мире, так и в РФ остается невысокой. В глобальном масштабе в 2019 году 

(последняя ежегодная когорта пациентов, по которой имеются данные) показатель 

успеха лечения людей, получавших лечение от ТБ с помощью схем первой линии, 
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составлял 86% и варьировался среди регионов ВОЗ от 74% в Северной и Южной 

Америке до 91% в Восточном Средиземноморье [WHO,2021]. 

В России 2020 г. к 12 месяцам лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания полости распада закрылись в 60,1% случаев (2019 г. 

– 61,6%), бактериовыделение прекратилось у 67,7% пациентов (2019 г. – 68,9%). 

Результаты лечения больных с рецидивами улучшаются, но меньшими темпами, 

чем при первичном туберкулезном процессе: в 2020 г. к 12 месяцам лечения 

полости распада закрылись в 43,7% случаев (2019 г. – в 43,6%), бактериовыделение 

прекратилось у 52,6% пациентов (2019 г. – у 53,2%).  Показатели клинического 

излечения туберкулеза: в 2020г. – 48,2%, в 2019 г. – 46,0%. Существенно выросли 

показатели абациллирования среди контингентов пациентов, выделявших МБТ: в 

2020г. – 59%, в 2019 г. – 56,0%. Показатель абациллирования при МЛУ МБТ 

составляет: в 2020г. – 37,4%, в 2019 г. – 35,7% [Нечаева О.Б.,2021]. 

Морозовой И.А и соавт. (2017), обследовано 103 больных туберкулёзом 

органов дыхания в возрасте 18-30 лет. У 18,4 % туберкулёз диагностирован при 

плановой флюорографии органов грудной клетки, у 81,6 % туберкулёз 

диагностирован при обращении в учреждения первичной медико-санитарной 

помощи с симптомами лёгочной патологии. Через 12 месяцев клиническое 

излечение было зарегистрировано у 100 % больных, выявленных при 

флюорографическом обследовании, и только у 79,2 % больных, выявленных при 

обращении учреждения первичной медико-санитарной помощи [Морозов И. А., 

Мишин В. Ю., и др.,2017]. 

По данным ВОЗ в 2020 году эффективность лечения пациентов с 

лекарственно-устойчивым туберкулезом в мире в среднем составила 59% 

[WHO,2021], в РФ – 55% [О.Б. Нечаева,2021]. 

За последние несколько десятилетий лечение больных туберкулезом с 

МЛУ/ШЛУ возбудителя было сложным из-за приема большого спектра 

лекарственных препаратов в схеме лечения, их токсичности и длительности (до 24 

месяцев) приема [Pontali E, et al.,2019; Bloom BR, et al.,2017; Lynch JB.,2013]. Тем 

самым, стоит отметить, что исходы лечения больных МЛУ и, особенно, ШЛУ-ТБ 
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менее благоприятные, чем у больных с лекарственно-чувствительными формами, в 

частности, имеют место более длительные сроки негативации мокроты и закрытия 

полостей распада [Boehme C.C. et al.,2011; Steingart K.R. et al.,2013; Sanchez-Padilla 

E. et al.,2015; Domínguez J. et al.,2016; Alffenaar JC, et al.,2017; Seaworth BJ, Griffith 

D.E.,2017; Lange C, et al.,2019]. 

Изучению эффективности лечения больных туберкулезом органов дыхания 

посвящены работы российских и зарубежных авторов [Winters N, et al.,2015; 

Günther G, et al.,2016; Harris R.C., et al.,2016; Conradie F, et al.,2020; O'Donnell M, 

Mathema B,2021]. 

Ali MH. (2019) было проведено комбинированное ретроспективное и 

проспективное когортное исследование в больнице Абу-Анга (туберкулезная 

специализированная больница в Судане) больных туберкулезом с МЛУ 

возбудителя. Эффективность лечения составила 63,5% [Alrasheedy AA, et al.2019]. 

Alene KA., (2017) провел ретроспективное исследование, используя данные 

полученные из медицинских карт больных туберкулезом в Хунаньской больнице. 

Эффективность лечения больных МЛУ-ТБ составила лишь 58% [Alene KA, et 

al.,2017]. 

Ghimire S., (2020) проводилась оценка 9-ти месячного курса лечения больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ, успешное лечение зафиксировано у 86,5% пациентов 

[Ghimire S, et al.,2020]. 

По данным van Altena R., (2015) эффективность лечения больных МЛУ-ТБ в 

Нидерландах составила 86%. [van Altena R, de Vries G, et al.,2015]. По данным Mor 

Z, (2014 г.) эффективность лечения пациентов с МЛУ МБТ составила 71% [Mor Z, 

Goldblatt D, et al.,2014]. 

В работе Винокуровой М.К., Яковлевой Л.П., (2013) при контроле 

эффективности химиотерапии больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ по 

критерию прекращения бактериовыделения методом люминисцентной 

микроскопии у впервые выявленных больных у 101 пациента на 2-3 месяц 

химиотерапии прекращение бактериовыделения достигнуто у 63 человек (62,4%), 

на 3-4 месяцах - еще у 12 пациентов (11,8%), на 5 месяце лечения еще у 4 (4%). По 
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динамике прекращения бактериовыделения культуральным методом среди впервые 

выявленных больных прекращение на 2-3 месяц лечения было достигнуто у 65 

(44,2 %) человек, на 3-4 месяцах – у 33 (22,4 %), на 5 месяце – еще у 16 (10,9 %) 

[Винокурова М. К., Яковлева Л. П., и др.,2013]. 

По данным исследования Малик А.М. и Станчевой М.В., (2016) при лечении 

43 больных туберкулезом с МЛУ возбудителя прекращение бактериовыделения 

было достигнуто на 3-м месяце лечения в 62,9% случаев [Малик А.М., Станчева 

М.В.,2016]. 

Иванов Н.И. и соавторы, (2017) при проведении ретроспективного анализа 

истории заболевания 40 пациентов, находившихся на стационарном лечении с МЛУ 

ТБ, отметили, что на фоне противотуберкулезной терапии через 1 месяц лечения 

прекращение бактериовыделения было достигнуто в 35% случаев, закрытие 

полостей распада через 3 месяца также в 35% [Иванов Н.И.,2017]. 

Садировой Д.С. и Трубниковым А.Б., (2017) проводились исследования 

эффективности лечения впервые зарегистрированных больных МЛУ туберкулезом. 

Так, среди 214 включенных в исследование пациентов у 168 (78,5%) прекращение 

бактериовыделения методом люминисцентной микроскопии достигнуто спустя 2 

месяца лечения, как и исчезновение симптомов интоксикации и катаральных 

явлений. Рассасывание инфильтративных изменений и уплотнение очагов 

наблюдалось через 4-5 месяцев. Абациллирование к концу лечения наступило у 189 

пациентов (88,3%).  Закрытие полостей распада к окончанию курса химиотерапии 

наступило у 37 пациентов (55,2%) из 67 больных с наличием деструкции [Садирова 

Д.С., Трубников А.Б.,2017]. 

По данным Мышковой Е.П., и соавт., (2018) среди 246 впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания с МЛУ возбудителя прекращение 

бактериовыделения, установленное методом люминесцентной микроскопии, 

составило 91,7%, методом посева – 88,6%, при хроническом течении 

специфического процесса - 60 и 47,8% соответственно [Мышкова Е.П., и 

соавт.,2018]. 
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Гурьевой О.И. и соавт., (2018) проведен анализ результатов лечения детей и 

подростков  больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя. Установлено, что эффективность лечения по 

прекращению бактериовыделения в более половине случаев (73,1%) отмечена у 

больных, получавших менее 90 доз интенсивной фазы химиотерапии. Закрытие 

полости распада легочной ткани у этих пациентов достигнуто путем применения 

хирургического метода лечения (94,4%) [Гурьева О.И., 2018].   

 В работе Савинцевой Е.В., Козловой Е.В., (2019) по оценке эффективности 

лечения больных МЛУ/ШЛУ туберкулезом к третьему месяцу химиотерапии 

негативация мокроты отмечалась у 64% [Савинцева Е.В., Козлова Е.В.,2019]. 

По данным Д.А. Ивановой, С.Е. Борисова, (2020) эффективность лечения 

больных туберкулезом легких с МЛУ и ШЛУ МБТ с применением новых 

противотуберкулезных препаратов достигала 78,4% [Иванова Д.А., Борисов 

С.Е.,2020]. 

В работе Кузьминой Н.В. и соавт., (2020) прекращение бактериовыделения 

достигнуто у 68,1% больных туберкулезом с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью, закрытие полостей распада достигнуто у 65,7 % 

[Кузьмина Н.В.,2020]. 

Шейфер Ю.А. и Гельберг И.С., (2020) проводя анализ результатов лечения 

пациентов с деструктивным МЛУ-туберкулезом легких, получили, что закрытие 

полостей распада к концу курса лечения наблюдалось у 72,7% больных [Шейфер 

Ю.А., Гельберг И.С.,2020]. 

Наряду с другими факторами, важная роль в низкой эффективности лечения 

больных принадлежит высокой частоте возникновения нежелательных побочных 

явлений на фоне приема противотуберкулезных препаратов (ПТП) [Комиссарова 

О.Г., Чумакова Е.С., Абдуллаев Р.Ю., и др.,2018; Мишин В.Ю. и соавт.,2006; 

Чуканов В.И. и др.,2004; Иванова Д.А.,2011; Гельберг И.С. и др.,2013; 

Марьяндышев А.О. и др.,2019; Гельберг И.С. и соавт.,2013].  
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В 1977 году было предложено разделение НПР на ПТП на аллергические, 

токсические и токсико-аллергические [Шмелев Н.А., Степанян Э.С., 1977; Ливчане 

Э., 2003; Сергеев И.С., Игнатова А.В., 1970; Мишин В.Ю. и соавт., 2004].  

По данным Щегерцова О.В. и соавт., (2018) среди 437 больных туберкулезом 

с МЛУ МБТ нежелательные реакции на прием ПТП развились у 87,4%, у каждого 

четвертого больного с МЛУ МБТ (24,94%) отмечались тяжелые нежелательные 

реакции [Щегерцов О.В. и соавт.,2018]. 

Согласно данным Ивановой Д.А., (2020) среди 122 больных туберкулезом 

органов дыхания с МЛУ и широкой лекарственной устойчивостью в рамках 

программного применения новых противотуберкулезных препаратов частота 

нежелательных реакций составила 64,8%. [Иванова Д.А.,2020]. 

Последние годы пристальное внимание исследователей было направлено на 

одну из часто встречающих побочных реакций ПТП – нарушение состояние 

кишечной микробиоты человека. 

 

1.2 Современные представления о кишечной микробиоте в норме и 

патологии 

    

Результаты первых исследований бактерий кишечника описаны более 300 лет 

назад в работах Антони ван Левенгука, а в последствии и Л. Пастера, Р. Коха и И.И. 

Мечникова. В последние годы проблеме взаимосвязи кишечной микробиоты и 

различных заболеваний уделяется большое внимание [Голошубина В.В.,2020; 

Никонова Е.Л., 2019]. Связано это в первую очередь с появлением и 

распространением современных, инновационных и более точных методов 

диагностики состояния кишечной микробиоты. В настоящее время в литературе 

имеются новые данные, касающиеся состояния кишечной микробиоты и роли ее 

нарушений в развитии и течении соматических и инфекционных заболеваний 

человека [Кожевников А.А.,2017; Лазебник Л.Б., 2018; Никонов Е.Л.,2019; Becattini 

S.,2016]. 
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Прежде всего, прогресс в понимании микробного сообщества человека стал 

возможным благодаря исследованиям в области генома и функции микробиоты. 

Для обозначения коллективных геномов микробных популяций человека в 

2001 году было внедрено понятие «микробиом». Под микробиомом подразумевают 

совокупность генов микроорганизмов в организме. Микробиом человека включает 

в себя экологическое сообщество микроорганизмов (комменсализм, мутуализм, 

паразитизм), заселяющих организм человека [Ардатская М.Д.,2020; Ивашкин 

В.Т.,2017; Кожевников А.А., 2017; Лазебник Л.Б., 2018; Turnbaugh P.J.,2007]. 

Значительный прогресс в области изучения микробиома кишечника стал 

возможным благодаря внедрению метода секвирования генов. Эти исследования 

раскрыли перспективы для обнаружения некультивируемых бактерий, и уже 

сегодня значительно продвинули понимание микробиома человека. Для 

исследования микробиома человека были созданы два крупных консорциума: HMP 

(Human Microbiome Project) в США и MetaHIT (Metagenome of Human Intestinal 

Tract) в Европе. В 2008 г. Национальным институтом здоровья США был запущен 

глобальный проект «Микробиом человека», ставивший своей целью расшифровку 

набора последовательностей генома микроорганизмов, а также изучение 

взаимосвязи между болезнью и изменениями в микробиоме человека. Параллельно 

инициирована программа MetaHIT, продолжающаяся до настоящего времени, 

целью которой является «создать взаимодействия между генами микробиоты 

кишечника человека у здоровых и больных» [Никонов Е.Л.,2019; Turnbaugh 

P.J.,2007]. 

Для характеристики популяции микроорганизмов отдельных органов и 

систем (кишечник, кожа, плацента, грудное молоко и т.д.), генетического материала 

и взаимоотношений внутри экологической ниши в определенный период времени 

на определенной географической территории используется термин микробиота 

[Кожевников А.А.,2017; Ардатская М.Д.,2020; Никонова Е.Л.,2019; Salvucci E.2019; 

Vogt S.L.,2017]. 

Микробиота человека представляет собой совокупность множества видов 

микроорганизмов человека, которые в норме и при патологии сосуществуют с ним, 
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участвуют в физиологических и патофизиологических реакциях, метаболизме 

лекарственных веществ и гормонов [Кожевников А.А.,2017; Никонов Е.Л., Гуревич 

К.Г., и др.,2019]. К настоящему времени уже известно, что микробиота человека по 

количеству клеток на порядок (1014) выше количества собственных клеток 

макроорганизма (1013). На сегодняшний день обнаружены более 50 родов и 1000 

видов микроорганизмов в организме человека, которые включают более 3 млн 

генов, что превосходит суммарный геном человека в 150 раз [Голошубина 

В.В.,2020; Лазебник Л.Б.,2018; Никонов Е.Л.,2019]. 

Для характеристики кишечной микрофлоры у здорового человека 

используется термин «нормофлора». Этот термин применим по отношению к 

такому качественному и количественному составу микробиоты, который 

поддерживает биохимическое, метаболическое и иммунологическое равновесие 

организма [Никонов Е.Л., и соавт.,2019]. 

В состав кишечной микробиоты входят микроорганизмы постоянно 

присутствующие в кишечнике человека (облигатные возбудители). К ним относятся 

грамположительные (Bifidobacterium, Lactobacillus, Eubacteria, Peptostreptococcus, 

Clostridium) и грамотрицательные облигатно-анаэробные бактерии (Bacteroides, 

Fusobacterium, Veillonella) [Кожевников А.А.,2017; Ситкин С.И.,2016; Salvucci 

E.,2019]. 

Другая составляющая микробиоты называется транзиторная (аллохтонная). 

Эти микроорганизмы поступают из внешней среды и неспособны к длительному 

существованию в здоровом организме. Их качественный и количественный состав 

время от времени меняется. К ним относятся Enterobacteriaceae (условно-

патогенные грамотрицательные E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Enterobacter sp., 

Citrobacter sp.), Staphylococcus, Streptococcus, Bacillius и др. [Кожевников 

А.А.,2017; Павлова Е.С.,2005; Ситкин С.И.,2016]. 

Микроорганизмы могут находиться в просвете кишечника (полостная) и в 

пристеночной слизи (пристеночная, мукозная микробиота) [Кожевников 

А.А.,2017]. 
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По типу метаболизма различают протеолитические бактерии, 

осуществляющие гидролиз белков (E.coli, Bacteroides, Proteus sp., Clostridium) и 

сахаролитические (Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus), получающие 

энергию из углеводов [Полуэктова Е.А.,2014]. 

Кишечная микробиота обладает огромным метаболическим потенциалом и 

осуществляет множество важных для организма человека функций. Важнейшей 

функцией кишечной микробиоты является ее участие в создании колонизационной 

резистентности (сопротивляемость, устойчивость к заселению посторонней 

микрофлорой).  Микробный антагонизм реализуется посредством конкуренции за 

питательные вещества и рецепторы адгезии, а также за счет выработки 

органических кислот, перекиси водорода, антибиотикоподобных веществ – 

бактерицинов, препятствующих росту патогенных микроорганизмов [Ардатская 

М.Д.,2020; Голошубина В.В.,2020; Никонов Е.Л.,2019; Buffie C.G.,2013; Dumas 

A.,2018; Vogt S.L.,2017]. 

Не менее важной функцией кишечной микробиоты является 

пищеварительная функция, которая реализуется за счет как регуляции функций 

кишечника, так и непосредственной утилизации питательных субстратов. 

Конечный гидролиз белков, омыление жиров, сбраживание высокомолекулярных 

углеводов, которые не абсорбировались в тонкой кишке, в норме осуществляется 

облигатной микрофлорой. Протеолитические микроорганизмы (Bacteroides, E.coli) 

ферментируют протеины. Некоторые поступающие с пищей вещества могут 

метаболизироваться только кишечной микрофлорой [Голошубина В.В.,2020; 

Кожевников А.А.,2017; Никонов Е.Л.,2019]. 

Кишечная микробиота также выполняет детоксикационную и 

антиканцерогенную функцию. Микробиота способна нейтрализовать многие 

токсические субстраты и метаболиты (нитраты, ксенобиотики, гистамин, 

мутагенные стероиды), предохраняя энтероциты и отдаленные органы от 

воздействия повреждающих факторов и канцерогенов [Голошубина В.В.,2020; 

Кожевников А.А.,2017; Никонова Е.Л.,2019].   
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Еще одна функция кишечной микробиоты – синтетическая. Микробиота 

обеспечивает синтез многих макро- и микронутриентов: витаминов группы В, С, К, 

фолиевой и никотиновой кислот. Только E.coli синтезирует 9 витаминов. Синтез 

гормонов (стероидов) и биологически активных веществ, в том числе 

короткоцепочечных жирных кислот, бактерицидов, антиоксидантов, 

нейротрансмиттеров, лежит в основе регуляторного действия микробиоты на 

функцию внутренних органов и центральной нервной системы. К настоящему 

времени известно более 25 000 биологически активных метаболитов кишечной 

микробиоты [Ардатская М.Д.,2020; Голошубина В.В.,2020; Кравчук Е.Н.,2016]. 

Участие в регуляции иммунного ответа является еще одной важной функцией 

кишечной микробиоты. Как известно, слизистая оболочка кишечника обладает 

собственной лимфоидной тканью, известной как GALT (gut-associated lymphoid 

tissue), которая является одним из значимых компонентов иммунной системы 

макроорганизма. В слизистой оболочке кишечника локализовано около 80% 

иммунокомпетентных клеток, 25% слизистой оболочки кишечника состоит из 

иммунологически активной ткани. Поэтому кишечник можно рассматривать как 

самый большой иммунный орган человека. Микробиота кишечника тесно 

взаимодействует с компонентами иммунной системы, участвует в развитии и 

нормальном функционировании как адаптивного, так и врожденного иммунитета 

[Голошубина В.В.,2020; Никонов Е.Л.,2019; Schirmer M.,2016; Smeekens S.P.,2016]. 

Микробиота кишечника является своего рода «генетическим банком», 

обмениваясь генетическим материалом с клетками человека путем фагоцитоза 

(генетическая функция). В результате этого микробиота приобретает рецепторы и 

другие антигены, присущие хозяину и делающие ее «своей» для иммунной 

системы. Эпителиальные ткани в результате такого обмена приобретают 

бактериальные антигены [Голошубина В.В.,2020; Никонов Е.Л.,2019]. 

Газовый состав кишечника зависит от жизнедеятельности бактерий в нем и 

локализации в различных его сегментах (регуляция газового состава кишечника). 

Наиболее активно эти процессы происходят в толстом кишечнике. В газовый состав 

кишечника входят: азот, кислород, метан, водород, скатол, индол и др. Их 
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образование происходит за счет бактериального метаболического процесса. А 

удаляются газы путем сорбации в крови и выдыхании через легкие, так же через 

отрыжку и др. Благодаря регуляции кишечником газового состава, в нем не 

происходят функциональные нарушения [Ардатская М.Д.,2020; Голошубина 

В.В.,2020; Никонов Е.Л.,2019]. 

И, наконец, кишечная микробиота участвует в регуляции водно-солевого 

баланса, а также оказывает морфокинетическое действие (влияние на структуру 

слизистой оболочки кишечника, поддержание морфологического и 

функционального состояния желез, эпителиальных клеток [Ардатская М.Д.,2020; 

Голошубина В.В.,2020; Никонов Е.Л.,2019]. 

Биологическое равновесие между человеком и микробной флорой, 

сложившееся в результате эволюции, является своеобразным индикатором 

состояния макроорганизма, реагируя на различные патологические процессы в 

организме и любые изменения в окружающей среде [Голошубина В.В.,2020; 

Кожевников А.А.,2017]. 

Международная группа ученых в 2011 году опубликовала данные 

исследования микробиоты кишечника, полученные методом секвенирования 16S 

РНК у пациентов из 4-х стран. Было показано, что существует ограниченное число 

хорошо сбалансированных симбиотических состояний хозяина и 

микроорганизмов. Авторами был введен термин "энтеротип", который 

определяется по преобладающим родам бактерий в микробном сообществе. В 

данном исследовании было описано три энтеротипа: Bacteroides, Ruminococcus и 

Prevotella [Arumugam M, Raes J, Pelletier E et al.,2011]. Последовавшие за этим 

работы по изучению микробиоты кишечника в разных странах подтвердили 

наличие уже описанных трех энтеротипов [Wu GD, Chen J, Hoffmann C et al.,2011; 

Lim MY, Rho M, Song YM, et al.,2014], а также выявили новые устойчивые кластеры 

микроорганизмов [Yong E.,2012; Chao Liang et al.,2017; Tyakht, A., et al.,2013]. Так, 

в работе, описывающей особенности кишечной микробиоты добровольцев из 

городской и сельской местности России, было показано, что в 2/3 образцов из 

проанализированной выборки ни один из описанных ранее родов не доминировал, 
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а были выявлены новые, не характерные для других стран, структуры сообществ, с 

доминированием представителей Firmicutes и Actinobacteria [Tyakht, A., et al.,2013]. 

Являются ли энтеротипы человека постоянными или изменяются от времени или 

других факторов не установлено [Yong E.,2012]. 

Поступающие в организм чужеродные вещества - ксенобиотики (в т. ч. 

фармакобиотики), неорганические и органические токсины и прочие могут не 

только привести к развитию дисбаланса кишечной микробиоты, но и вызвать 

генетические изменения составляющих ее микроорганизмов с формированием так 

называемых патобионтов — индигенных микроорганизмов с новыми 

биологическими свойствами [Лазебник Л.Б.,2018; Becattini S.,2016; Dorrestein 

P.C.,2014; Hong B-Y.,2016; Scales B.S.,2016]. 

Согласно отраслевому стандарту под термином дисбактериоз кишечника 

понимают клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного 

и/или количественного состава микрофлоры кишечника с последующим развитием 

метаболических и иммунологических нарушений с возможным развитием 

желудочно-кишечных расстройств [Дисбактериоз кишечника. Протокол ведения 

больных.,2003]. 

Коррекция дисбиотических нарушений достигается с помощью 

управляемого микробиоценоза - традиционными обязательными диетическими 

мерами, деконтаминацией патогенной или условно-патогенной микрофлоры 

антисептиками или невсасывающимися антибиотиками, биотической терапией 

про-, пре- и метабиотиками, а также широко изучаемой сейчас внутрикишечной 

трансплантацией живой донорской микробиоты [Ардатская М.Д.,2020; 

Голошубина В.В.,2020; Лазебник Л.Б.,2018]. 

В литературе имеются данные о том, что дисбиотические расстройства 

являются патогенетическими звеньями ряда заболеваний: онкологических (рак 

толстой кишки), кишечных (болезнь Крона и язвенный колит), метаболических 

(ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени, инсулиннезависимый сахарный 

диабет), сердечно-сосудистых (атеросклероз), психических (аутизм, депрессия), 

сомато-психоневрологических заболеваний, синдрома раздраженной кишки, 
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висцеральной боли, депрессии, тревоги, навязчивых состояний, ревматической 

полимиалгии, аутоиммунных и аллергических заболеваний и др. [Драпкина 

О.М.,2016; Покровская Е.В.,2019; Abrahamsson T.R.,2014; Joossens M.,2011; Larsen 

N.,2010; Schuijt T. J.,2015]. 

 

1.3  Состояние микробиоты кишечника при туберкулезе 

На сегодняшний день в литературе появился определенный объем 

экспериментальных и клинических данных, свидетельствующих об изменении 

состояния кишечной микробиоты при туберкулезе, а также о влиянии 

противотуберкулезной терапии на состав микробиоты кишечника. 

В настоящее время считается, что состояние кишечной микробиоты наряду с 

другими факторами (сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, недоедание и дефицит 

генов, кодирующих интерферон-гамма (ИФН-γ) является фактором риска развития 

туберкулеза [Eribo O.A.,2020; WHO,2020]. По данным ряда авторов дисбиоз 

кишечника вызывает нарушение иммунной защиты от туберкулезной инфекции, 

что приводит к повышенной восприимчивости туберкулеза или рецидивированию 

туберкулезного процесса [Dumas A.,2018; Eribo O.A.,2020]. По данным Hu Y. et al. 

(2019), у больных туберкулезом наблюдалось снижение разнообразия микробиома 

кишечника. Однако, эти изменения были минимальными и относились к роду 

Bacteroides. В процессе лечения ПТП, напротив, многие виды из рода Bacteroides 

увеличились, а популяция Clostridiales значительно сократилась [Hu Y. et al.,2018]. 

Wipperman M.F. et al. (2017) в своем исследовании не обнаружили 

достоверных различий в составе кишечной микробиоты у больных туберкулезом и 

здоровых лиц [Wipperman M.F.,2017]. Вместе с тем, авторы обнаружили, что 

кишечная микробиота у больных, получавших ПТП, существенно отличается от 

латентно инфицированных и здоровых лиц.  У леченных ПТП больных в кишечной 

микробиоте наблюдалось увеличение Erysipelatoclostridium, Fusobacterium и 

Prevotella, а также снижение Bifdobacterium, Lactobacillus, Blautia, Coprococcus и 

Ruminococcus. Кроме того, авторы обнаружили, что лечение туберкулеза оказывает 



25 
 

длительное влияние на состав микробиоты кишечника. По данным авторов, после 

более чем 1 года прекращения лечения у лиц, вылеченных от туберкулеза, 

нарушение кишечного микробиома сохранялось [Wipperman M.F.,2017]. 

Namasivayam S. et al., (2017) в эксперименте показали, что заражение мышей 

штаммом МБТ H37Rv вызывало отчетливые изменения в разнообразии кишечного 

микробиома, особенно в отряде Clostridiales [Namasivayam S.,2017].    

Luo M. et al., (2017) при исследовании состава микробиоты кишечника у 

больных с рецидивами туберкулеза, наблюдали снижение уровня родов 

Bacteroidetes, Lachnospira и Prevotella, а также увеличение количества рода 

Actinobacteria и Proteobacteria по сравнению со здоровыми.  Авторы обосновали, 

что сохранение нормального и сбалансированного состава микробиоты кишечника 

может сыграть решающую роль в профилактике рецидива туберкулеза [Luo 

M.,2017]. 

В своей работе Khan N. et al., (2019) попытались ответить на вопрос - почему 

иммунная система хозяина не может обеспечить постоянную защиту от MБТ, 

несмотря на длительное лечение противотуберкулезными антибиотиками [Khan 

N.,2019]. В эксперименте на мышах авторы обнаружили, что лечение мышей 

комбинацией изониазида и пиразинамида или только рифампицином значительно 

изменяет микробиоту кишечника. Так, лечение комбинацией изониазида и 

пиразинамида увеличило количество Bacteroidetes и различных кластеров 

Clostridiales. Лечение только рифампицином сопровождалось снижением уровня 

популяции Firmicutes и увеличением содержания Verrucomicrobia. Авторы 

обнаружили, что дисбактериоз в микробиоме кишечника, возникший в результате 

лечения этих мышей изониазидом/ пиразинамидом, привел к увеличению нагрузки 

MБТ.  Интерес представлял тот факт, что этот эффект нивелировался 

трансплантацией фекального микробиома от других мышей. Авторы также 

обнаружили, что альвеолярные макрофаги у животных, получавших 

изониазид/пиразинамид, обладают дефектной бактерицидной активностью 

(снижались интенсивность базального дыхания и выработку АТФ, продукция 

интерлейкина 1-β и фактора некроза опухоли-α, а также экспрессия основного 
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комплекса гистосовместимости II класса). Еще одним интересным открытием этого 

исследования стало то, что перенос альвеолярных макрофагов от животных, 

инфицированных MБТ и получавших изониазид/пиразинамид к инфицированным 

МБТ мышам, значительно увеличивал у мышей-реципиентов нагрузку MБТ. На 

основе полученных данных авторы пришли к заключению, что баланс в составе 

микробиоты кишечника жизненно важен для поддержания альвеолярного 

макрофагального ответа против MБТ, поскольку метаболиты кишечной 

микробиоты оказывают ощутимое влияние на альвеолярные макрофаги, участвуя в 

регуляции их бактерицидной активности. 

По данным Dorrestein P.C. et al., (2014) высвобождение метаболитов разными 

видами микробиома кишечника, а не прямая связь между бактериями кишечника и 

иммунными клетками, с большей вероятностью модулирует иммунную защиту 

хозяина во время болезни [Dorrestein P.C.,2014]. 

Было установлено, что помимо обеспечения сигналов для иммунных клеток, 

эти метаболиты также оказывают прямое микробицидное действие на патогенные 

микроорганизмы. Например, кишечная микробиота Clostridium sporogenes 

производит индол-3-пропионовую кислоту, которая снижает уровень триптофана в 

МБТ и снижает нагрузку МБТ на мышиной модели [Negatu D.A.,2018]. 

Было показано, что специфические виды микробиоты кишечника 

индуцируют различные цитокиновые реакции, которые могут влиять на патогенез 

заболевания или патологию [Schirmer M.,2016]. 

Luo M. et al., (2017) обнаружили корреляционные связи между изменениями 

в составе кишечной флоры и количеством CD4+ клеток, которые являются 

основными клетками адаптивного иммунного ответа [Luo M.,2017]. Так, по данным 

авторов, у больных впервые выявленным туберкулезом уровень Prevotella в составе 

кишечной микробиоты тесно и положительно коррелировал с количеством CD4+ 

клеток. В тоже время у больных с рецидивами туберкулеза между уровнем 

Prevotella и количеством CD4+ клеток наблюдалась отрицательная связь.  Авторы 

также изучали различия в бактериальных сообществах кишечника у впервые 

выявленных больных туберкулезом, у пациентов с рецидивами туберкулеза и у 
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здоровых (контрольная группа) [Luo M.,2017]. Наиболее выраженные изменения 

микробиоты кишечника обнаружили у больных с рецидивами туберкулеза легких 

по сравнению со здоровым контролем. Было установлено, что в кишечной 

микробиоте у этой категории пациентов уровни Actinobacteria и Proteobacteria, 

содержащие множество патогенных видов, были значительно повышены. В тоже 

время, уровень Bacteroidetes, содержащий разновидность полезных 

комменсальных организмов, был снижен как у больных с рецидивами туберкулеза 

легких, так и у пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких по 

сравнению со здоровым контролем. 

Линева З.Е. и соавторы, (2013) проводили бактериологические исследования 

фекалий у 500 больных с различными клиническими формами легочного 

туберкулеза и сопутствующей патологией ЖКТ, выявили существенные изменения 

в составе микрофлоры кишечника уже в первые месяцы лечения абсолютного 

большинства (88-92%) обследуемых больных [Линева З.Е.,2013]. Стойкие 

патологические сдвиги в микроэкологии кишечника наблюдались после 2-3 

месяцев химиотерапии, характеризующиеся изменением общего числа E.coli 

типичных, наличием E.coli лактозонегативных, появлением E.coli гемолитических, 

дефицитом основных представителей микробного биоценоза – Bifidobacterium, 

увеличением количества гнилостных, гноеродных, грибковых видов бактерий. 

Авторы установили прямую связь между выраженностью дисбактериоза в 

кишечнике и продолжительностью проводимой противотуберкулезной терапии. По 

данным авторов, коррекция дисбиотических нарушений в кишечнике 

способствовала благоприятной клинико-рентгенологической динамике 

специфического процесса в легких, а также улучшению характера дисбиотических 

нарушений кишечника [Линева З.Е.,2013]. 

Цыгина Т.Ю., (2010) изучила бактериологические и клинические проявления 

дисбактериоза толстой кишки у 65 больных впервые выявленным 

инфильтративным туберкулезом легких с множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ [Цыгина Т.Ю.,2010]. По данным автора, микробиологические 

нарушения в толстой кишке имели место у 97,5% больных еще до начала лечения 



28 
 

резервными ПТП. При этом у 62,5% был выявлен дисбиоз 3 степени 

(характеризуется значительным снижением количества или практически полным 

отсутствием облигатных анаэробов, резким качественным и количественным 

изменением E.coli и соотношений в составе аэробной микрофлоры, численным 

превосходством условно-патогенных бактерий). У 25,8% имел место  дисбактериоз 

2 степени (сопровождается снижением концентрации основных представителей 

аэробной флоры и количественными и качественными изменениями 

колибактериальной флоры, включая повышение численности условно-патогенных 

микроорганизмов) и у 9,2% - 1 степени (характеризуется незначительными 

изменениями в аэробной части микробиоценоза, выраженными уменьшением или 

увеличением количества E.coli с нормальной ферментативной активностью, 

изменением удельного веса кокковой флоры и некоторым снижением общего 

количества анаэробной флоры до нижних значений нормы). Дисбиозы 2 и 3 степени 

клинически сопровождались явлениями метеоризма у 80%, желудочной диспепсии 

- у 73,3%, дискомфортом в животе - у 69,2%, изменениями характера стула - у 65% 

наблюдаемых. Автор установил, что проведение комплексной 

противотуберкулезной терапии и коррекции дисбиотических нарушений, с 

использованием жидких пробиотиков, позволило частично восстановить 

кишечную микрофлору в течение 6 месяцев у 82% и способствовать ликвидации 

клинических проявлений дисбактериоза у 63% пациентов основной группы. Кроме 

того, по данным автора, коррекция дисбиоза кишечника на фоне химиотерапии 

способствовала улучшению переносимости резервных ПТП и способствовало 

повышению эффективности лечения больных инфильтративным туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя. 

В работе Пузанова В.А. и соавт., (2020) были изучены изменения кишечной 

микробиоты у 53 больных туберкулезом органов дыхания [Пузанов В.А.,2020]. 

Авторы установили, что через 2 месяца лечения наблюдалось снижение 

количественных показателей представителей микробиоты кишечника 

(Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus). Кроме того, увеличилось содержание 
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E. coli со сниженной ферментативной активностью, E. coli лактозонегативных, E. 

coli гемолитически, Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp., Candida spp. 

Ваниев Э.В., (2008) при исследовании состоянии кишечной микробиоты у 

больных впервые выявленным туберкулезом легких установил, что у трети 

больных – 52 (32,3%) преимущественно на втором месяце лечения ПТП, был 

выявлен дисбактериоз различной степени выраженности. Проведение 

корригирующей терапии позволило избежать отмены ПТП и повысить 

эффективность комплексного лечения [Ваниев Э.В.,2008]. 

По данным Мишина В.Ю.  и соавт., (2006), при проведении интенсивной фазы 

химиотерапии у более половины впервые выявленных больных туберкулезом 

легких отмечается разной степени дисбактериоз кишечника [Мишин В.Ю.,2006].  

При этом у 64,3 % пациентов имело место снижение содержания Bifidobacterium, у 

39,3% –Lactobacillus, у 34,6% – повышение количества нормальной E.coli и у 30,8% 

– Enterococcus. Помимо патогенной флоры у 28,5% пациентов высевались условно-

патогенные бактерии (Proteus sp., Klebsiella sp.) и грибы рода Саndidа. К окончанию 

интенсивной фазы химиотерапии эти изменения в микробиоте кишечника 

нарастают, особенно в тех случаях, когда в режимах химиотерапии использовалось 

сочетание аминогликозидов и рифампицина. Авторы установили, что 

дисбиотические нарушения микробиоты кишечника ухудшают переносимость 

ПТП и требуют корригирующего лечения. 

Павлова Е.С., (2005) обследовав 106 впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с патологией ЖКТ, установила, что 

применение усовершенствованной химиотерапии и фитотерапии у больных 

впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких с патологией 

желудочно-кишечного тракта способствует восстановлению нормального 

микробного пейзажа, снижая частоту дисбактериоза кишечника III и IV ст. на 48,9% 

[Павлова Е.С.,2005]. 

Дугина Н.И., (2005), обследовав 71 больного туберкулезом органов дыхания, 

установила, что при поступлении у пациентов определялось изменение нормальной 

микрофлоры толстой кишки в виде резкого снижения защитной и пролиферации 
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аллохтонной флоры (преимущественно за счет грибов рода Candida) [Дугина 

Н.И.,2005]. Автор установил, что с увеличением длительности химиотерапии 

усиливалась выраженность дисбактериоза. Назначение корригирующего лечения 

дисбактериоза толстой кишки биологическим продуктом (кумыс из коровьего 

молока) на фоне противотуберкулезной химиотерапии привело к восстановлению 

кишечной флоры.   

Чуканов В.И. и соавт., (2004) при обследовании 254 больных туберкулезом 

легких дисбактериоз кишечника выявили у 96,7% больных, получавших лечение по 

индивидуальным режимам химиотерапии с включением ПТП резервного ряда 

более 6 месяцев [Чуканов В.И.,2004]. 

По материалам Шугаевой С.Н., (2001) дисбиотические нарушения 

кишечника (разной степени выраженности) впервые выявленных больных 

туберкулезом легких наблюдались у 87,0% еще до начала противотуберкулезной 

терапии [Шугаева С.Н.,2002].  При этом дисбактериоз кишечника проявлялся в 

виде снижения уровня защитной и увеличения условно-патогенной флоры за счет 

грибов рода Candida. По данным автора, наиболее выраженные изменения 

кишечной микробиоты выявлялись у больных с распространенными процессами, с 

распадом в легочной ткани и бактериовыделением. Кроме того, авторами было 

показано, что применение эубиотиков, содержащих Bifidobacterium, позволяет 

корригировать дисбиоз кишечника и повысить эффективность лечения этой 

категории пациентов. 

По данным Шмелева Н.А. и Степаняна Э.С., (1977) химиотерапия ПТП 

вызывает нарушение микробиоты кишечника [Шмелев, Н.А., Степанян Э.С.,1977].  

При этом дисбактериоз толстой кишки у больных туберкулезом легких возникает 

уже в первые месяцы химиотерапии ПТП. В последующие месяцы лечения состав 

микробиоты кишечника продолжал ухудшаться. К концу курса химиотерапии 

кишечная микробиота оставалась нарушенной. 
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Резюме 

Как видно из приведенных данных, эффективность лечения больных 

туберкулезом легких в РФ ниже по сравнению со средними показателями в мире, 

представленными ВОЗ в ежегодном глобальном докладе.  Если в мире в 2020 году 

эффективность лечения больных впервые выявленным туберкулезом легких 

составляла 86,0%, то в РФ этот показател составил 67,7%. Эффективность лечения 

больных МЛУ туберкулезом в аналогичный период составила 59,0% и 56,0% 

соответсвенно. Одной их причин низкой эффективности лечения больных 

туберкулезом может быть нарушение состояния кишечной микробиоты, которое 

было в поле зрения фтизиатров с момента начала химиотерапии туберкулеза.    

Прием комбинации ПТП может нарушать состояние кишечной микробиоты у 

большинства больных туберкулезом легких, что в свою очередь может 

способствовать ухудшению переносимости противотуберкулезных препаратов, и 

тем самым снижать эффективность лечения пациентов. В литературе имеются 

немногочисленные публикации, посвященные изучению этого вопроса.  

Вместе с тем сам туберкулезный процесс может оказать влияние на состояние 

кишечной микробиоты. Детальное изучение широкого спектра маркеров кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных до начала лечения с разными формами 

туберкулеза легких до сих пор не проведена. Между тем, решение этой актуальной 

задачи фтизиатрии может помочь ответить на вопрос о влиянии туберкулезного 

воспаления на состояние кишечной микробиоты. Кроме того, представляет 

большой интерес сопоставление состояния кишечной микробиоты у больных 

впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких, а также изучение 

изменения в динамике маркеров кишечной микробиоты в процессе лечения у 

больных впервые выявленным и раннее леченным туберкулезом легких.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

 

На базе терапевтических отделений ФГБНУ «Центральный научно – 

исследовательский институт туберкулеза» за период 2018-2021гг. проведено 

открытое, проспективное, когортное исследование 147 пациентов, больных 

туберкулезом легких. Набор пациентов осуществлялся сплошным методом на этапе 

поступления в стационар согласно критериям включения и исключения. Расчет 

выборки производился с помощью онлайн калькулятора Epi Tools для 

проспективного когортного исследования и исследования «случай»-«контроль». В 

исследование включались пациенты от 18 лет до 60 лет с впервые выявленным и 

ранее леченным туберкулеом легких.  Из исследования исключались пациенты, 

имеющие аутоиммунные и онкологические заболевания, ВИЧ-инфекцию, 

вирусные гепатиты, наркоманию и алкоголизм, табакокурение, тяжелые 

соматические заболевания, беременные женщины, пациенты, получавшие 

антибиотики широкого спектра в течение 1 месяца до поступления в стационар. Все 

больные были разделены на две группы в зависимости от характера процесса: в 

первую группу включены пациенты с впервые выявленным туберкулезом органов 

дыхания (выявленные менее чем за 1 месяц до включения в исследование), не 

получавшие ранее противотуберкулезные препараты - 71 пациент (48,3%), во 

вторую - ранее леченные больные - 76 пациентов (51,7%) (Рис 1). Контрольную 

группу составили 27 здоровых добровольцев, не получавших антибиотики 

широкого спектра в течение 1 месяца и пробиотические препараты.  На втором 

этапе у 54 впервые выявленных и 53 ранее леченных больных изучалась динамика 

состояния микробиоты кишечника в процессе химиотерапии без применения 

методов коррекции дисбиоза кишечника.  На третьем этапе для изучения влияния 

корригирующих методов лечения на состояние кишечной микробиоты и на 

эффективность лечения включены 17 больных впервые выявленным и 17 больных 

ранее леченным туберкулезом легких. Использовали метод «случай»-«контроль». 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования 

 

Распределение больных по полу представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение больных туберкулезом органов дыхания по полу  

 

 

Пол 

В/В Р/Л χ2 р 

Абс % Абс % 

Мужчины 37 52,1 34 55,4 0,18 р=0,67 

Женщины 34 47,9 42 44,6 0,18 р=0,67 

Всего 71 100 76 100 - 

 

Как видно из приведенных данных, в группе больных впервые выявленным 

туберкулезом чуть более половины составили мужчины (52,1%), женщин было 

47,9%. Среди ранее леченных пациентов более половины больных составили 

женщины (55,4%), мужчин было – 44,6%. Как видно из приведенных данных, 

впервые выявленные и ранее леченные больные по полу значимо не различались.               

Распределение больных по возрасту в абсолютных числах и процентах 

представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания по возрастным группам 

 

Возраст, лет В/В Р/Л χ2 р 

Абс. % Абс. % 

18-19 4 5,6 - - - - 

20-29 19 26,8 15 19,7  1,36 0,31 

30-39 27 38,0 28 36,9 0,02 1,0 

40-49 15 21,1 21 27,6 1,32 0,32 

50-59 6 8,5 12 15,8 2,24 0,19 

Всего 71 100 76 100 - 

 

Возраст пациентов в сравниваемых группах колебался в пределах 18-60 лет. 

Более половины больных в обеих группах составили лица от 18 до 40 лет (среди 

впервые выявленных больных - 70,4% и среди ранее леченных – 56,5%). 
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Распределение больных по клиническим формам туберкулеза легких 

представлено в Таблице 3. 

Таблица 3 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания по клиническим формам 

Клинические формы В/В Р/Л χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Очаговый 11 15,5 - - - - 

Инфильтративный 34 47,9 27 35,5 2,96 0,08 

Туберкулема 7 9,9 14 18,4 2,66 0,15 

Диссеминированный 8 11,3 1 1,3 8,87 0,004 

Кавернозный 6 8,4 6 7,9 0,27 0,79 

Фиброзно-

кавернозный 

4 5,6 19 25,1 15,69 0,0001 

Цирротический 1 1,4 9 11,8 9,95 0,002 

Всего 71 100 76 100 - 

  

Инфильтративный туберкулез несколько чаще выявлялся среди больных 

впервые выявленным туберкулезом легких по сравнению с больными ранее 

леченным туберкулезом легких (соответственно 47,9% и 35,5%; р=0,08).  

Диссеминированный туберкулез легких значимо чаще диагностировался у впервые 

выявленных больных (соответственно 11,3% и 1,3%; р=0,004). Фиброзно- 

кавернозный (соответственно 25,1% и 5,6%; р=0,0001) и цирротический туберкулез 

(соответственно 11,8% и 1,4%; р=0,002) значимо чаще выявлялись у ранее 

леченных больных. Различия по остальным формам туберкулеза легких были не 

значимыми.   

Распределение обследованных больных по распространенности 

туберкулезного процесса в легких представлены в Таблице 4. 

Как видно из представленных данных, частота встречаемости больных с 

распространенностью специфического процесса на 1-2 доли преобладала в первой 

группе и составила 71,8%, поражение более 2-х долей легких наблюдалось у 28,2%. 

Во второй группе распределение пациентов по распространенности туберкулезного 

процесса было приблизительно одинаковое - в 52,6% поражено от 1 до 2-х долей, в 
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47,4% - более 2-х долей. 

 

Таблица 4 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания по распространенности процесса 

 

Распространенность В/В Р/Л χ2 р 

Абс. % Абс. % 

1-2 доли 51 71,8 40 52,6 7,7 0,008 

Более 2-х долей 20 28,2 36 47,4 7,7 0,008 

Всего 71 100 76 100 - 

  

Распределение обследованных больных по наличию/отсутствию полостей 

распада в легочной ткани представлены в Таблице 5. 

 

Таблица 5 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания по наличию деструктивных изменений в легких 

 

В группе впервые выявленных больных распад в легочной ткани наблюдался 

в 49,3% случаев, в группе ранее леченных больных - в 71,0% случаев. 

Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом легких в зависимости от характера распада легочной ткани 

представлены в Таблице 6. 

В обеих группах больных чаще встречался формирующийся распад легочной 

ткани (71,4% - среди впервые выявленных больных и 53,7% - среди ранее леченных 

пациентов; р=0,01). Сформированная каверна выявлялась соответственно в 17,3% 

Признаки В/В Р/Л χ2 р 

Абс % Абс % 

Наличие 

распада 

Есть 35 49,3 54 71 10,1 0,002 

Нет 36 50,7 22 29 10,1 0,002 

Всего 

 

71 

 

 

100 76 100 - 
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и 11,1% p=0,15) случаев, а фиброзная каверна – в 11,4% и 35,2% случаев 

(р=0,00001). 

Таблица 6 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания в зависимости от характера распада легочной ткани 

 

Характер распада 

легочной ткани 

В/В Р/Л χ2 р 

Абс % Абс % 

Формирующийся 

распад 

25 71,4 29 53,7 6,88 0,01 

Сформированная 

каверна 

6 17,2 6 11,1 2,22 0,15 

Фиброзная 

каверна 

4 11,4 19 35,2 19,14 0,00001 

Всего 35 100 54 100 - 

 

Среди больных, имеющих распад легочной ткани, как в группе впервые 

выявленных больных, так и ранее леченных чаще наблюдались мелкие полости (до 

2 см в диаметре) - 80% в первой группе и 51,9% - во второй (Таблица 7).  

 

Таблица 7 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания в зависимости от размера полостей распада 

 

Размер полостей В/В Р/Л χ2 р 

Абс % Абс % 

До 2 см 28 80,0 28 51,9 18,61 0,00002 

2-4 см 7 20,0 20 37,0 7,09 0,01 

Более 4 см - - 6 11,1 - - 

Всего 35 100 54 100 - 

-  

Также встречались пациенты и с полостями распада от 2 до 4 см в диаметре - 

у 20,0% в группе впервые выявленных, у 37,0% в группе ранее леченных (р=0,01). 

Лишь в 11,1% во второй группе больных встречались полости распада размером 

более 4 см в диаметре. 
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Бактериовыделение методом люминесцентной микроскопии и посева 

мокроты наблюдалось у более половины больных в обеих группах, но наиболее 

чаще в группе пациентов с ранее леченным туберкулезом легких (соответственно у 

впервые выявленных больных – 54,9%% и у ранее леченных пациентов – в 71,0% 

случаев; р=0,027) (Таблица 8).    

 

Таблица 8 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания по наличию МБТ в мокроте методом микроскопии 

и посева 

 

Бактериовы 

деление 

В/В Р/Л χ2 р 

Абс. % Абс. % 

МБТ+ 39 54,9 54 71 5,49 0,027 

МБТ- 32 45,1 22 29 5,49 0,027 

Всего 71 100 76 100 - 

 

При распределении больных по массивности бактериовыделения было 

установлено, что больные со скудным бактериовыделением чаще наблюдались в 

группе пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких, а умеренно 

выраженное бактериовыделение – у пациентов с ранее леченным туберкулезом 

легких (Таблица 9). 

 

Таблица 9 -  Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания по массивности бактериовыделения 

 

Бактериовы 

деление 

В/В Р/Л χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Скудное 25 64,2 24 44,4 12,08 0,0005 

Умеренное 7 17,9 18 33,3 6,11 0,015 

Обильное 7 17,9 12 22,3 0,55 0,484 

Всего 39 100 54 100 - 
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У всех больных, включенных в исследование, изучался спектр лекарственной 

чувствительности/устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам. 

Результаты представлены в Таблице 10. 

Таблица 10 - Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом органов дыхания в зависимости от спектра лекарственной 

устойчивости МБТ 

 

Спектр 

лекарственной 

устойчивости МБТ 

В/В Р/Л Достоверность 

Абс. % Абс. % 

Лекарственная 

чувствительность 

сохранена 

56 78,9 2 2,6 0,04 

Полирезистентность - - 14 18,4 - 

МЛУ 12 16,9 36 47,4 0,03 

ШЛУ 3 4,2 24 31,6 0,10 

Всего 71 100 76 100 - 

      

Как видно из приведенных данных, в группе больных впервые выявленным 

туберкулезом легких превалировали больные с сохраненной лекарственной 

чувствительностью МБТ (соответственно 78,6% и 2,6%; р=0,00…), а в группе 

пациентов с ранее леченным туберкулезом большинство составили больные с 

МЛУ/ШЛУ МБТ (соответственно 79,0% и 21,1%). 

При распределении обследованных больных по выраженности туберкулезной 

интоксикации было установлено, что у более половины больных в обеих группах 

наблюдалась слабо выраженная интоксикация. Вместе с тем, если слабо 

выраженная туберкулезная интоксикация значимо чаще выявлялась при впервые 

выявленном туберкулезе легких (соответственно 78,3% и 58,9%; р=0,0037), то 

умеренно выраженная – интоксикация – при ранее леченном туберкулезе легких 

(соответственно 4,3% и 28,6%; р=0,000003) (Таблица 11). 
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Таблица 11 -  Распределение больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом легких в зависимости от выраженности туберкулезной интоксикации 

 

Степень 

выраженности 

интоксикации 

В/В Р/Л χ2 р 

Абс. % Абс. % 

Слабо 

выраженная 

18 78,3 33 58,9 9,19 0,0037 

Умеренно 

выраженная 

1 4,3 16 28,6 21,43 0,000003 

Резко 

выраженная 

4 17,4 7 12,5 1,01 0,325 

Всего 23 100 56 100 - 

       

Резко выраженная туберкулезная интоксикация наблюдалась у 17,4% 

больных впервые выявленным туберкулезом легких и у 12,5% – ранее леченным 

туберкулезом легких.  При слабо выраженной туберкулезной интоксикации 

наблюдали недомогание, потливость, слабость, похудание до 3 кг, повышение 

температуры тела до субфебрильных величин. При этом изменения в показателях 

клинического анализа крови были минимальными. Проявлениями резко 

выраженной туберкулезной интоксикации явились значительная слабость и 

недомогание, существенная потеря веса (10 кг и более), повышение температуры 

тела до фебрильных цифр. Одновременно у этих пациентов в показателях 

клинического анализа крови отмечались лейкоцитоз выше 11х109/л, лимфопения 

(менее 15%), ускорение СОЭ более 40 мм/ч (по Вестергрену), повышение 

количества палочкоядерных нейтрофилов (выше 10%).  При умеренно выраженной 

интоксикации степень все перечисленные отклонения имели промежуточный 

характер. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Больным проводилось детальное клиническое и лабораторное обследование, 

также использовались инструментальные методы диагностики (лучевые, 
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ультразвуковые, функциональные, эндоскопические). 

Все исследования проводились в соответствии с требованиями 

биомедицинской этики согласно Женевской конвенции о правах человека (1997 

года), а также Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2000 

года) при утверждении локального этического комитета ФБГНУ «ЦНИИТ». У всех 

пациентов было получено письменное добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. 

В рамках клинического обследования проводился сбор анамнеза (анамнез 

жизни, анамнез заболевания). Детально выяснялись особенности выявления 

течения туберкулезного процесса. Фиксировались дата выявления туберкулеза, 

характер течения, диагностика, проводившаяся ранее, клинические и лабораторные 

проявления, наличие осложнений. Подробно изучали лечение туберкулеза, схемы и 

длительность предшествующей химиотерапии. Помимо расспроса больного, 

изучалась предоставленная медицинская документация. Проводилось выяснение 

жалоб. Особое внимание уделялось жалобам интоксикационного и 

бронхолегочного характера, то есть наличию общей слабости, утомляемости, 

потливости, кашля, одышки, наличию и характеру мокроты. Осмотр включал 

оценку кожных покровов (цвет, влажность, наличие трофических изменений), 

пальпацию всех групп лимфатических узлов, пальпацию органов брюшной 

полости, перкуссию и аускультацию легких и сердца (выявление дыхательных и 

сердечных шумов, оценка сердечного ритма, глубины и ритмичности дыхания), а 

также измерение температуры тела и артериального давления (АД). 

Вышеописанные методики применялись с целью выявления синдрома 

интоксикации и бронхолегочных синдромов, наличия и распространенности 

инфильтративных и деструктивных изменений в легких, оценки дыхательной 

функции и состояния гемодинамики. 

Из лучевых методов использовались обзорная рентгенография органов 

грудной клетки в прямой и боковой проекциях и мультиспиральная компьютерная 

томография высокого разрешения органов грудной клетки (КТ ОГК). Обзорная 

рентгенография использовалась в качестве первичного метода диагностики при 
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подозрении на туберкулез легких, для оценки характера процесса и его 

локализации, а также при возникновении ургентных ситуаций (например, 

пневмоторакс). КТ ОГК широко используется во фтизиатрической практике, т.к. 

обладает большей чувствительностью и специфичностью по сравнению с 

классической рентгенографией. С ее помощью проводилась дифференциальная 

диагностика с другими заболеваниями легких, оценивалась стадия туберкулезного 

процесса (особенно – наличие мелких очагов обсеменения и небольших участков 

распадов, которые могут быть не видны на рентгенограмме), также ее применение 

позволяло более достоверно следить за динамикой процесса при лечении. К 

преимуществам КТ ОГК также стоит отнести возможность визуализации 

лимфатических узлов средостения и просветов бронхов. 

Микробиологическая диагностика образцов мокроты и материалов бронхо-

альвеолярного лаважа была представлена следующими методиками: 

люминесцентная микроскопия, посевы МБТ на жидкие и плотные питательные 

среды, молекулярно-генетические методы. Люминесцентная микроскопия со 

светодиодным излучателем (LED) обладает более высокой чувствительностью, чем 

простая микроскопия с окраской по Цилю-Нельсену. При микроскопии 

проводилось не только качественное (выявление кислотоустойчивых микобактерий 

(КУМ)), но и количественное исследование, степень выраженности 

бактериовыделения оценивалась как скудная («+») при получении КУМ в 

количестве 50/300 полей зрения, умеренная («++») – 10-50/100 полей зрения и 

массивная («+++») более 50/100 полей зрения. 

Культуральные методы исследования использовались как для идентификации 

МБТ и ее количественной оценки, так и для определения их лекарственной 

чувствительности. Культуральное исследование проводилось 2 методами: посев на 

жидкие питательные среды с автоматизированной системой учета 

микроорганизмов (BACTEC MGIT 960) и культивирование на плотной питательной 

среде Левенштейна-Йенсена. Интенсивность бактериовыделения оценивали по 

следующим критериям: скудное бактериовыделение («+») ‒ единичные колонии 

МБТ; умеренное («++») ‒ от 20 до 100 колоний; массивное («+++») ‒ от 100 до 200 
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колоний или несосчитываемое число колоний (сливной рост) [Приказ № 951 МЗ 

РФ.,2014]. 

Для ускоренного выявления возбудителя и определения устойчивости к 

основным ПТП применяли молекулярно-генетические методы на основе ПЦР в 

режиме реального времени с использованием наборов производства "Синтол" 

(Россия): «Набор реагентов для выделения, обнаружения и количественного 

определения ДНК микобактерий туберкулезного комплекса методом полимеразной 

цепной реакции в реальном времени (Амплитуб-РВ)», «Набор реагентов для 

определения лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёзного комплекса 

к рифампицину и изониазиду методом ПЦР в реальном времени (Амплитуб-МЛУ-

РВ)», «Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий 

туберкулезного комплекса, ассоциированных с устойчивостью к фторхинолонам, 

методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (Амплитуб-FQ-РВ)». 

Всем пациентам выполнялся общий анализ крови, при котором определялись 

следующие показатели: гемоглобин, количество эритроцитов, лейкоцитов, 

лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов (СОЭ). В общем анализе 

мочи определяли относительную плотность, цвет, наличие эритроцитов, 

лейкоцитов и цилиндров, наличие белка и глюкозы. Общие биохимические методы 

исследования включали оценку функции печени – общий билирубин, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспарагинаминотрансфераза (АСТ), гамма-

глутаминаминотранспептидаза (ГГТП), щелочная фосфатаза (ЩФ); оценку 

функции почек – креатинин, мочевина; показатели электролитного обмена – калий, 

натрий. 

В качестве дополнительных методов с целью понимания более полной 

клинической картины каждого пациента использовались ультразвуковые методы 

диагностики (УЗИ органов брюшной полости, почек, плевральной полости, сердца 

и крупных сосудов), функция внешнего дыхания (ФВД), электрокардиография 

(ЭКГ), бронхоскопия с проведением бронхоальвеолярного лаважа или 

чрезбронхиальной биопсии. 

Для решения поставленных в работе задач использовали специальные 
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методы исследования. 

Состояние кишечной микробиоты исследовали с применением 

бактериологического метода исследования нативных фекалий [Лабинская А. С., и 

соавт.,2020] в 4 контрольных точках: при поступлении на стационарное лечение, 

через 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца приема ПТП. Культивируемые сообщества 

кишечной микробиоты оценивали по общему количеству микроорганизмов и по 

относительному распределению филотипов в паттерне каждого пациента. Были 

изучены следующие филотипы: Bifidobacterium, Lactobacillus, Clostridium, 

Escherichia coli типичные, E. coli лактозонегативные, E. coli гемолитические, 

другие условно-патогенных энтеробактерии, Proteus spp., Providencia spp., 

Morganella spp., Citrobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., 

неферментирующие бактерии, Staphylococcus spp., Enterococcus, грибы рода 

Candida spp. Энтеротип пациентов при поступлении определяли по 

преобладающему в сообществе микроорганизму: если количество 

микроорганизмов определенного филотипа составляло 75% и более от всего 

состава, то название энтеротипу давали по этому филотипу, если несколько 

филотипов в равном соотношении суммарно составляли от 75% и более, то 

название энтеротипа складывалось из названий 2-х и более филотипов. 

Также определяли степень нарушения кишечной микробиоты согласно 

отраслевому стандарту "Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника" 

утвержденным приказом Минздрава России от 9 июня 2003 года N 231. Нарушения 

состояние кишечной микробиоты 1 степени диагностировали при снижении 

содержания Bifidobacterium до 108–107 КОЕ/г, Lactobacillus до 106–105 КОЕ/г, Е.coli 

типичных до 106-105 КОЕ/г, возможно повышение содержания типичных Е.coli 

типичных до 109–1010 КОЕ/г. Вторую степень нарушения кишечной микробиоты 

определяли при снижении содержания Bifidobacterium до 107 и ниже КОЕ/г, 

Lactobacillus до 105 и ниже КОЕ/г, повышение содержания гемолитических E.coli 

или других условно-патогенных бактерий до концентрации 105-107 КОЕ/г или 

обнаружение ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов в концентрации 

104-105 КОЕ/г. Для третьей степени выраженности нарушения кишечной 
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микробиоты было характерно снижение содержания Bifidobacterium до 107 и ниже 

КОЕ/г, Lactobacillus до 105 и ниже КОЕ/г, обнаружение ассоциаций условно-

патогенных микроорганизмов в концентрации 106-107 КОЕ/г и выше. 

В лечении туберкулеза использовались режимы химиотерапии, 

регламентированные в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 

2014 г. №951 “Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания”, а также 

Федеральных клинических рекомендаций «Туберкулез у взрослых» от 2020 и 2021 

года. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью надстройки 

пакета анализа MS EXCEL. 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 или критерий суммы рангов Уилкоксона, Манна–

Уитни для количественных данных с распределением, отличным от нормального. 

При сравнении качественных (категориальных) переменных в группах 

использовали χ2 Пирсона. Статистическую значимость демонстрировало значение 

вероятности р< 0,05. 
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ И РАНЕЕ ЛЕЧЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ ДО НАЧАЛА И В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Состояние кишечной микробиоты у впервые выявленных и ранее 

леченных больных туберкулезом легких до начала лечения 

 

В данной главе приводится результаты исследования состояния кишечной  

микрофлоры раздельно у больных с впервые выявленным и ранее леченным  

туберкулезом легких при поступлении в стационар. 

 

Рисунок 2 - Паттерн филотипов кишечной микробиоты в группе здоровых 

добровольцев 

При исследовании микробиоты кишечника у здоровых добровольцев было 

установлено, что суммарное количество выделенных микроорганизмов составило 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

О
т

н
о

си
т

ел
ь

н
о

е 
ч

и
сл

о
 м

и
к

р
о

о
р

г
а

н
и

зм
о

в

Здоровые добровольцы

Bifidobacterium Lactobacillus Enterococcus

Clostridium Staphylococcus aure-us Другие стафилококки

E. coli типичные E. coli лактознегативные E. coli гемолитические

Proteus. Sp Providencia sp. Morganella sp.

Citrobacter sp. Klebsiella sp. Enterobacter sp.

Serratia sp. Неферментирующие бактерии Патогенные бактернии

Грибы рода Candida Другая грибковая флора Другая микрофлора



47 
 

109-1010 КОЕ/г, причем во всех случаях доминировали Bifidobacterium, которые 

составляли от 82,6 до 99,8 % от всего микробного сообщества (Рис.2, табл.12). В 

меньшем количестве (не более 9,0%) были представлены другие представители 

микробиоты: Lactobacillus, Enterococcus и Escherichia coli типичные.  

Следовательно, все здоровые добровольцы имели бифидо-энтеротип 

(доминирование Bifidobacterium). 

В группе впервые выявленных больных при поступлении структура 

микробной популяции кишечника отличалась от контрольной группы (Рис.3, 

Табл.12). 

 

 

Рисунок 3 - Паттерн филотипов кишечной микробиоты в группе впервые 

выявленных больных туберкулезом 

Как видно из приведенных данных, бифидо-энтеротип, характерный для 

здоровых лиц, был выявлен у 44 (62,0%) больных, дисбалансные энтеротипы,
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содержащие сниженное число Bifidobacterium (от 30 до 50%) в комбинации с 

другими представителями нормофлоры, встречались у 15 (21,1%) пациентов. 

Оставшиеся 12 (16,9%) энтеротипов содержали менее 10,0% Bifidobacterium, 

доминирующими были другие представители нормальной микрофлоры: 

Lactobacillus, Enterococcus и E.coli типичные. 

 

 

Рисунок 4 - Паттерн филотипов кишечной микробиоты в группе ранее леченных 

больных туберкулезом 

В группе ранее леченных больных энтеротипы ещё сильнее отличались от 

группы здоровых контролей (Рис.4, Табл.12): бифидо-энтеротип встречался у 31 

(40,8%), дисбалансные энтеротипы со сниженным числом Bifidobacterium в 

комбинации с другими представителями микробиоты – у 22 (28,9%) больных. В 18 

(23,7%) случаев энтеротипы содержали менее 10,0% Bifidobacterium и 
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доминирующими были другие представители нормальной микрофлоры. В 5 (6,6%) 

случаев в число доминирующих филотипов входили условно-патогенные бактерии. 

 

Таблица 12 - Энтеротипы пациентов изучаемых групп до начала терапии 

 

Энтеротип 

Число пациентов, абс. (%) 

Здоровые 

волонтеры 
В/В Р/Л 

бифидо 27 (100) 44 (61,97) 31 (40,79) 

бифидо/коли - 4 (5,63) 5 (6,58) 

бифидо/лакто - 4 (5,63) 5 (6,58) 

бифидо/энтерококкки - 5 (7,04) 1 (1,32) 

бифидо/коли/энтерококкки - 2 (2,82) 7 (9,21) 

бифидо/лакто/коли - - 3 (3,95) 

бифидо/лакто/коли/энтерококкки - - 1 (1,32) 

лакто - 1 (1,41) 1 (1,32) 

лакто/энтерококки - 2 (2,82) - 

энтерококки - 7 (9,86) 5 (6,58) 

коли - 2 (2,82) 8 (10,53) 

коли/энтерококки - - 4 (5,26) 

бифидо/коли/клебсиелла* - - 1 (1,32) 

бифидо/лакто/коли 

лактознегативные/энтерококки* 
- - 2 (2,63) 

коли лактознегативные* - - 1 (1,32) 

коли 

лактознегативные/клебсиелла* 
- - 1 (1,32) 

Всего 27 (100) 71 (100) 76 (100) 

* - включают условно-патогенные бактерии 

 

На Рисунке 5 и 6 представлена частота встречаемости отдельных энтеротипов 

у больных с впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких. Как 

видно из приведенных данных, у больных ранее леченным туберкулезом по 

сравнению с впервые выявленными больными спектр встречающихся энтеротипов 

значительно шире. Некоторые энтеротипы встречаются только у пациентов с ранее 

леченным туберкулезом легких. В этой группе пациентов чаще встречаются 

комбинированные энтеротипы.  
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Рисунок 5 - Энтеротипы кишечной микробиоты по преобладающему 

представителю микробного сообщества у больных впервые выявленным 

туберкулезом легких 

 

Рисунок 6 - Энтеротипы кишечной микробиоты по преобладающему 

представителю микробного сообщества у больных ранее леченным туберкулензом 

легких 
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          При анализе микробиоты кишечника пациентов изучаемых групп из всего 

спектра микроорганизмов значимыми были несколько представителей нормальной 

флоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus и Е.coli типичные) и несколько 

– условно-патогенной и патогенной флоры (E.coli лактозонегативные, E.coli 

гемолитические, грибы рода Candida, реже Klebsiella sp., Enterobacter sp., 

Staphylococcus aureus), в дальнейшем будем рассматривать эти филотипы. 

При анализе результатов исследования выраженности нарушений кишечной 

микробиоты было установлено, что до начала лечения у большинства больных с 

впервые выявленным туберкулезом легких наблюдалась 1 степень дисбиоза 

(71,8%). У больных с ранее леченным туберкулезом количество таких больных 

составило 44,7% (χ2=14,92; p=0,0001) (Таблица 13). Нарушения кишечной 

микробиоты 2 степени у впервые выявленных больных наблюдались в 14,1% 

случаев, а у больных ранее леченным туберкулезом легких – в 43,4% случаев 

(χ2=20,64; p=0,000008). 

Таблица 13 - Степень дисбактериоза в зависимости от характера процесса до 

начала лечения 

 

Степень В/В Р/Л 

Абс. % Абс. % 

Нормоценоз 4 5,6 - - 

1 51 71,8 34 44,7 

2        10       14,1 33 43,4 

3 6 8,5 9 11,9 

 

Частота встречаемости дисбиоза 3 степени в сравниваемых группах значимо 

не различалась (соответственно 8,5% и 11,9%). У 5,6% больных впервые 

выявленным туберкулезом нарушения кишечной микробиоты не наблюдалось.  

Результаты исследования частоты встречаемости изменений отдельных 

маркеров нарушения состояния кишечной микробиоты у впервые выявленных и 

ранее леченных больных туберкулезом легких по сравнению со здоровыми 

добровольцами представлены в Таблице 14. 
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Таблица 14 – Частота встречаемости различных колебаний в показателях 

кишечной микробиоты у больных туберкулезом легких (%) 

Показатели и 

единицы измерения 

В/В (n=71) Р/Л (n=76) 

норма снижение 
повышен

ие 
норма снижение 

повышен

ие 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 1  2  3  4  5  6 

Bifidobacterium lg 

КОЕ/1г 
21 29,6 50 70,4 - - 17 22,4 59 77,6 - - 

Lactobacillus lg 

КОЕ/1г 

 
20 28,2 51 71,8 - - 29 38,2 17 61,8 - - 

Clostridium lg 

КОЕ/1г 
71 100 - - - - 76 100 - - - - 

Е.coli типичные lg 

КОЕ/1г 
27 38 44 62 - - 38 50 38 50 - - 

E.coli 

лактозонегативные 

lg КОЕ/1г 
69 97,2 - - 2 2,8 69 90,8 - - 7 9,2 

E.coli 

гемолитические lg 

КОЕ/1г 
71 100 - - - - 75 98,7 - - 1 1,3 

Klebsiella sp. lg 

КОЕ/1г 
70 98,6 - - 1 1,4 71 93,4 - - 5 6,6 

Enterobacter sp. lg 

КОЕ/1г 
70 98,6 - - 1 1,4 75 98,7 - - 1 1,3 

Staphylococcus aureus 

lg КОЕ/1г 
71 100 - - - - 74 97,4 - - 2 2,6 

Enterococcus lg 

КОЕ/1г 
54 76,1 17 23,9 - - 60 78,9 16 21,1 - - 

Грибы рода Candida 

lg КОЕ/1г 
60 84,5 - - 11 15,5 64 84,2 - - 12 15,8 

            

Как видно из приведенных данных, у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких до начала лечения выявлялись изменения в составе кишечной 

микробиоты. Было обнаружено, что у большинства больных имело место снижение 

уровня представителей нормальной микрофлоры кишечника. Так, снижение уровня 

Bifidobacterium наблюдалось у 70,4%, Lactobacillus - у 71,8% и E.coli типичных - у 

62,0% больных. Снижение количества Enterococcus выявляли в 23,9% случаев. У 
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ряда больных этой категории наблюдалось повышение уровня патологической 

микрофлоры. В частности, у 15,5% пациентов выявлялось повышение уровня 

грибов рода Сandida. Повышенное содержание Klebsiella sp. и Enterobacter sp. 

наблюдалось по 1,4% больных соответственно. 

Колебания в показателях других маркеров кишечной микробиоты 

(Clostridium, E.coli гемолитических, другие условно патогенных энтеробактерий, 

Proteus sp., Providencia sp., Morganella sp., Citrobacter sp., Serratia sp., 

Staphylococcus aureus, и неферментирующих бактерий) не выявлялись. 

Близкие данные были получены при исследовании состоянии кишечной 

микробиоты у ранее леченных больных при поступлении в клинику. Частота 

снижения уровня Bifidobacterium выявлялась в 77,6%, Lactobacillus – в 61,8% и 

E.coli типичных – в 50,0% случаев.  Снижение уровня Enterococcus выявляли в 

21,1% случаев. Повышенное содержание Klebsiella sp. наблюдалось у 6,6%, 

Enterobacter sp. – у 1,3%, грибов рода Сandida – у 15,8% пациентов. Вместе с тем, 

только у больных данной категории выявлялись такие представители 

патологической микрофлоры кишечника как E.coli лактозонегативные (в 9,2% 

случаях), E.coli гемолитические (в 1,3% случаев) и Staphylococcus aureus (в 2,6% 

случаев). 

Далее мы проанализировали изменения средних значений маркеров 

кишечной микробиоты у больных с впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом легких (Таблица 15).  

Как видно из приведенных данных, количество Bifidobacterium как у больных 

впервые выявленным, так и ранее леченным туберкулезом легких было значимо 

ниже по сравнению со здоровыми.  Вместе с тем, наиболее выраженное снижение 

уровня Bifidobacterium мы наблюдали у пациентов с ранее леченным туберкулезом 

легких. Близкие данные были получены при анализе уровня другого представителя 

нормофлоры кишечника – Lactobacillus. 
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Таблица 15 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у 

впервые выявленных и ранее леченных больных туберкулезом легких до начала 

лечения (М±m амплитуда) 

 

Показатели и единицы изменения 
Здоровые 

(n=27) 
В/В 

(n=71) 
Р/Л 

(n=76) 

 1 2 

Bifidobacterium lg КОЕ/1г 
 

Амплитуда 

9,50±0,09 

 

9-10 

7,95±0,09* 

 

6-9 

7,22±0,14* 
p1-2<0,01 

6-9 

Lactobacillus lg КОЕ/1г 

 

Амплитуда 

7,5±0,1 

 

7-8 

6,33±0,12* 
 

5-8 

5,89±0,14* 
p1-2<0,02 

5-8 

Clostridium lg КОЕ/1г 

Амплитуда 

2,5±0,2 

0-5 

2,94±0,02* 
2-3 

3,0±0,1* 
2-3 

Е.coli типичные lg КОЕ/1г 
Амплитуда 

7,5±0,1 

7-8 

6,52±0,10* 

5-8 

6,48±0,13* 

5-8 

E.coli лактозонегативные lg КОЕ/1г 
Амплитуда 

2,5±0,2 
0-5 

0,18±0,12* 
0-7 

0,63±0,23* 
0-7 

E.coli гемолитические lg КОЕ/1г 
Амплитуда 

0±0 0±0 0,09±0,09 

Klebsiella sp. lg КОЕ/1г 
 

Амплитуда 

2,0±0,2 
 

0–4 

0,08±0,08* 
 

0-6 

0,72±0,24* 
p1-2<0,01 

0-6 

Enterobacter sp. lg КОЕ/1г 
Амплитуда 

2,0±0,2 

0–4 

0,08±0,08* 
0-6 

0±0 

Staphylococcus aureus lg КОЕ/1г 
Амплитуда 

0±0 0±0 0,22±0,13* 
0-7 

Enterococcus lg КОЕ/1г 

Амплитуда 

6,5±0,2 

5-8 

6,21±0,17 

3-8 

6,06±0,14 

4-8 

Грибы рода Candida lg КОЕ/1г 
Амплитуда 

2,0±0,2 

0-4 

1,40±0,25 

0-6 

1,94±0,22 

0-6 

* - различия с нормой достоверны 

Их концентрация была снижена в обеих группах больных (у впервые 

выявленных и ранее леченных), но более существенно у пациентов с ранее 

леченным туберкулезом.  Содержание Е.coli типичных было снижено как у впервые 

выявленных, так и у ранее леченных больных. При этом достоверные различия по 

уровню Е.coli типичных между сравниваемыми группами отсутствовали. 

Количество Enterococcus имело тенденцию к снижению в обеих группах пациентов 

по сравнению со здоровыми, но более значительно у больных с ранее леченным 

туберкулезом легких. Амплитуда индивидуальных колебаний показателей 
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нормальной микрофлоры кишечника у больных впервые выявленным и ранее 

леченным туберкулезом не отличалась. 

Среди представителей патологической микрофлоры отмечалось некоторое 

повышение уровня Clostridium в обеих группах больных. При этом различия между 

группами были не значимыми. Klebsiella sp. обнаруживалась как у больных с 

впервые выявленным, так и ранее леченным туберкулезом. При этом уровень не 

превышал нормальные значения, но тем не менее у больных ранее леченным 

туберкулезом их количество было значительно выше по сравнению с впервые 

выявленными больными. E.coli гемолитические и Staphylococcus aureus 

выявлялись только в группе больных с ранее леченным туберкулезом легких. 

Грибы рода Candida обнаруживались в обеих группах пациентов. Их уровень не 

превышал нормальные значения, но у больных с ранее леченным туберкулезом их 

количество в 1,4 раза было больше по сравнению с больными впервые выявленным 

туберкулезом.    

Таким образом, проведенное исследование показало, что у большинства 

больных впервые выявленным туберкулезом легких, не получавших ранее 

противотуберкулезную терапию, имело место нарушение кишечной микробиоты в 

виде снижения уровня нормальной и появление патологической микрофлоры. У 

большинства больных ранее леченным туберкулезом органов дыхания также 

исходно (при поступлении в стационар) имело место нарушение состояния 

микробиоты кишечника в виде снижения уровня нормальной и появление 

патологической микрофлоры. Анализ абсолютных значений маркеров кишечной 

микробиоты показал, что наиболее выраженные снижения уровней представителей 

кишечной нормофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus) выявлялись у 

больных с ранее леченным туберкулезом. Кроме того, такие патологические 

представители кишечной микробиоты, как E.coli гемолитические и Staphylococcus 

aureus наблюдались только у больных с ранее леченным туберкулезом легких. 
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3.2 Изменение показателей кишечной микробиоты в зависимости от 

особенностей течения туберкулеза легких у впервые выявленных 

больных 

 

 

Изучение взаимовлияния туберкулеза легких и нарушения состояния 

кишечной микробиоты нами было проведено у впервые выявленных больных. 

Далее мы проводили детальный анализ показателей кишечной микробиоты у 

больных впервые выявленным туберкулезом легких в зависимости от 

демографических характеристик больных и от особенностей течения 

туберкулезного процесса.  

Частота встречаемости изменения маркеров кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных в зависимости от пола представлена в Таблице 16. 

Как видно из приведенных данных, снижение уровня Bifidobacterium 

встречалось у большинства больных, как у мужчин, так и у женщин. Различия 

между группами были не значимыми (соответственно у 67,5% и 73,5% пациентов; 

p>0,05).  

Снижение уровня Lactobacillus наблюдалось у 64,9% мужчин и у 79,4% 

женщин; p>0,05). 

Различия между мужчинами и женщинами выявлялись при исследовании 

частоты встречаемости снижения уровня Е.coli типичных. Было установлено, что 

если снижение уровня Е.coli типичных наблюдалось приблизительно у половины 

мужчин (48,6%), то среди женщин таких пациентов было намного больше (76,3%; 

χ2=16,64; p=0,00007).  

Снижение уровня Enterococcus выявлялось у 13,5% мужчин и у 35,3% 

женщин (χ2=13,27; p=0,00004). Повышение уровня грибов рода Candida 

наблюдалось у 16,2% мужчин и у 14,7% женщин (p>0,05). 
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Таблица 16 - Изменения показателей кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных ТБ органов дыхания до начала лечения в зависимости от пола 

(%) 

 

Показатели 

и единицы 

измерения 

 

Мужчины (n=37) Женщины (n=34) 
норма снижение повыше- 

ние 

норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobact

erium lg 

КОЕ/1г  

12 32,4 25 67,6 - - 9 26,5 25 73,5 - - 

Lactobacil

lus lg 

КОЕ/1г 

13 35,1 24 64,9 - - 7 20,6 27 79,4 - - 

Е.coli 

типичные 

lg КОЕ/1г 

19 51,3 18 48,6 - - 8 23,5 26 76,5 - - 

E.coli 

лактозоне

гативные 

lg КОЕ/1г 

35 94,6 - - 2 5,4 34 100 - - - - 

Klebsiella 

sp. lg 

КОЕ/1г 

36 97,3 - - 1 2,7 34 100 - - - - 

Enterobac

ter sp. lg 

КОЕ/1г 

36 97,3 - - 1 2,7 34 100 - - - - 

Enterococ

cus lg 

КОЕ/1г 

32 86,5 5 13,5 - - 22 64,7 12 35,3 - - 

Грибы 

рода 

Candida 

lg КОЕ/1г 

31 83,8 - - 6 16,2 29 85,3 - - 5 14,7 

 

Результаты исследования средних показателей кишечной микробиоты 

впервые выявленных больных туберкулезом легких в зависимости от пола 

представлены в Таблице 17. 
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Таблица 17 - Количественные показатели ишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

пола (М±m) 

Показатели и единицы 

изменения 

 

Здоровые 

Больные ТБ 

мужчины 

Больные ТБ 

женщины 

1 2 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 8,02±0,13* 7,88±0,14* 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,45±0,19* 6,21±0,13* 

Clostridium Ig КОЕ/1г 2,5±0,2 2,94±0,03* 2,94±0,03* 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,72±0,14* 6,29±0,13* 

p1-2<0,01 

E.coli лактозонегативные Ig 

КОЕ/1г 
2,5±0,2 0,35±0,24* 

 

0±0 

 

Klebsiella sp. Ig КОЕ/1г 2,0±0,2 0,16±016* 0±0 

Enterobacter sp. Ig КОЕ/1г 2,0±0,2 0,16±0,16* 0±0 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,48±0,21 5,91±0,28 

Грибы рода Candida Ig КОЕ/1г 2,0±0,2 1,32±0,3* 1,48±0,3 

*-различия со здоровыми достоверны  

Как видно из приведенных данных, изменения в средних показателях 

кишечной микробиоты были близки к изменениям частоты встречаемости 

показателей кишечной микробиоты. Средние значения Bifidobacterium и 

Lactobacillus как у мужчин, так и у женщин были достоверно ниже по сравнению 

со здоровыми. Средние значения Е.coli типичных также в обеих группах больных 

были значимо ниже по сравнению со здоровыми, но более выраженное снижение 

наблюдали у женщин. Средние значения Enterococcus у мужчин и женщин значимо 

не отличались от здоровых добровольцев. Также достоверные различия в 

показателях Enterococcus между мужчинами и женщинами не наблюдались. E.coli 

лактозонегативные, Klebsiella sp. и Enterobacter sp. выявлялись только у мужчин. 

Среди представителей патологической микрофлоры кишечника уровень грибов 

рода Candida в сравниваемых группах не различался.   

Частота встречаемости изменений показателей кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных в зависимости от возраста представлена в Таблице 
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18. Как видно из приведенных данных, снижение уровня Bifidobacterium в 

различных возрастных группах наблюдалось от 60,0% до 100,0%. Меньше всего 

снижение уровня Bifidobacterium наблюдалось в группе больных в возрасте от 40 

до 49 лет (в 60,0% случаев). Это было достоверно меньше по сравнению с группой 

больных в возрасте от 20 до 29 лет (73,7%; χ2=4,43; p=0,036), с группой больных в 

возрасте от 18 до 19 лет (75,0%; χ2=5,13; p=0,03) и группой больных старше 50 лет 

(100,0%; χ2=50,0; p=0,000…). Снижение уровня Lactobacillus меньше всего 

наблюдалось в группе больных в возрасте от 18 до 19 лет (50,0%). Далее с 

увеличением возраста больных увеличивалось количество больных со сниженным 

уровнем Lactobacillus. В возрасте от 20 до 29 лет число таких больных составило 

73,3% (χ2=11,17; p=0,001), в возрасте от 30 до 39 лет – 66,7% (χ2=5,95; p=0,021), в 

возрасте от 40 до 49 лет – 80,0% (χ2=19,7; p=0,00001), в возрасте старше 50 лет – 

83,3%; χ2=24,4; p=0,00001). Снижение уровня Е.coli типичных в разных возрастных 

группах колебалось от 46,7% до 100,0%. В принципе, с увеличением возраста 

больных частота встречаемости пациентов со сниженным уровнем Е.coli типичных 

снижалась. В возрастной группе от 18 до 19 лет количество таких больных 

составило 50,0%, в возрасте от 20 до 29 лет - 57,9%, в возрасте от 30 до 39 лет – 

66,7%; χ2
1-3=5,95; p=0,021), в возрасте от 40 до 49 лет (46,7%; χ2

3-4=8,97; p=0,004) и 

в возрасте более 50 лет (100,0%). Снижение уровня Enterococcus чаще всего 

наблюдалось в возрасте от 30 до 39 лет (40,7%). В возрасте от 20 до 29 лет таких 

больных было 31,6%, в возрасте от 40 до 49 лет – 20,0% (χ2
1-3=10,4; p=0,001) и в 

возрасте старше 50 лет – 20,0% (χ2
1-4=10,4; p=0,001). Повышение уровня E.coli 

лактозонегативных наблюдалось у больных в возрасте от 20 до 29 лет, Klebsiella sp. 

– от 40 до 49 лет и Enterobacter sp. – от 30 до 39 лет.  Частота встречаемости 

повышения уровня грибов рода Candida в разных возрастных группах колебалась 

от 11,1% до 25,0%. Достоверные различия по частоте встречаемости больных с 

повышенным уровнем грибов рода Candida в разных возрастных группах не 

наблюдались. 
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Таблица 18 – Частота изменения показателей кишечной микробиоты у впервые выявленных больных ТБ органов 

дыхания до начала лечения в зависимости от возраста (%) 

 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

18-19 (n=4) 20-29 (n=19) 30-39 (n=27) 

норма снижение повышение норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
1 25 3 75 - - 5 26,3 14 73,7 - - 9 33,3 18 66,7 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

2 50 2 50 - - 5 26,3 14 73,3 - - 9 33,3 18 66,7 - - 

Е.coli типичные Ig 

КОЕ/1г 
2 50 2 50 - - 8 42,1 11 57,9 - - 9 33,3 18 66,7 - - 

E.coli 

лактозонегативные 

Ig КОЕ/1г 

4 100 - - - - 17 89,5 - - 2 10,5 27 100 - - - - 

Enterobacter sp. Ig 

КОЕ/1г 

4 100 - - - - 19 100 - - - - 26 96,3 - - 1 3,7 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

4 100 - - - - 13 68,4 6 31,6 - - 16 59,3 11 40,7 - - 

Грибы рода 

Candida Ig КОЕ/1г 
3 75 - - 1 25 16 84,2 - - 3 15,8 24 88,9 - - 3 11,1 
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Продолжение Таблицы 18 

 
 

Показатели и 

единицы измерения 

40-49 (n=15) 50-59 (n=5) 60 лет (n=1) 
норма снижение повышение норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
6 40 9 60 - - - - 5 100 - - - - 1 100 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

3 20 12 80 - - 1 20 4 80 - - - - 1 100 - - 

Е.coli типичные Ig 

КОЕ/1г 

8 53,3 7 46,7 - - - - 5 100 - - - - 1 100 - - 

Грибы рода 

Candida Ig КОЕ/1г 
12 93,3 - - 3 6,7 4 80 - - 1 20 1 100 - - - - 
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Результаты исследования средних показателей кишечной микробиоты в 

зависимости от возраста впервые выявленных больных туберкулезом легких 

представлены в Таблице 19. 

 

Таблица 19 - Количественные показатели кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

возраста (М±m) 

Показатели и 

единицы 

изменения 

 

Здоровые 

18-19 20-29 

 

30-39 40-49 ≥50 

1 2 3 4 5 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 

9,50±0,09 

 

 

7,5±0,5* 

 

 

7,89±0,18* 

 

 

8,14±0,13* 

 

 

8,2±0,22* 

 

 

7,0±0,25* 

 p2,3,4-5<0,01 

 Lactobacillus 

Ig КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

 

6,5±0,64 

 

 

6,36±0,24* 

 

 

6,44±0,20* 

 

 

6,13±0,23* 

 

 

6,16±0,40* 

 

 Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

 

6,75±0,28* 

 

 

6,68±0,20* 

 

 

6,78±0,16* 

 

 

6,66±0,23* 

 

 

5,83±0,16* 

p1.2,3,4-

5<0,01 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

6,5±0,2 

 

 

7,25±0,47 

 

 

5,94±0,40 

p1-2<0,05 

5,74±0,30 

p1-3<0,02 

6,86±0,21 

p2.3-4<0,05 

6,83±0,30 

p3-5<0,01 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

 

2,25±1,31 

 

 

1,36±0,47 

 

 

1,40±0,40 

 

 

1,46±0,60 

 

 

0,83±0,83 

 

 

*- различия со здоровыми достоверны 

Как видно из приведенных данных, средние значения Bifidobacterium, 

Lactobacillus и Е.coli типичных во всех возрастных группах были ниже по сравнению 

со здоровыми. Тем не менее, наиболее низкие значения Bifidobacterium и Е.coli 

типичных мы наблюдали у пациентов старше 50 лет. Значения Enterococcus во всех 

возрастных группах достоверно не отличались от здоровых, но наиболее низкие мы 

наблюдали у пациентов в возрасте от 30 до 39 лет. Уровень грибов рода Candida во 

всех возрастных группах был сопоставим со здоровыми и различия между группами 

носили недостоверный характер. 
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Частота встречаемости изменения маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в зависимости от формы туберкулеза легких представлена в 

Таблице 20. Как видно из представленных данных, снижение уровня Bifidobacterium 

менее всего наблюдалось у пациентов с очаговым туберкулезом (63,6%) и 

туберкулемами легких (71,4%). С утяжелением процесса количество таких больных 

увеличивалось. Среди больных с инфильтративным туберкулезом число таких 

больных составило 79,4% (χ2
1-3=6,22; p=0,018), при диссеминированном туберкулезе 

легких – 75,0% и фиброзно-кавернозном туберкулезе легких (100,0%; χ2
1-5=43,9; 

p=0,000…; χ2
2-5=33,9; p=0,000…). Снижение уровня Lactobacillus при разных формах 

туберкулеза легких колебалось от 16,7% при каверзном туберкулезе и до 87,5% (χ2
1-

2=100,0; p=0,000…) - при диссеминированном туберкулезе легких. Снижение уровня 

Lactobacillus при туберкулеме легких выявлялось у 42,9% пациентов (χ2
1-3=16,4; 

p=0,00001; χ2
2-3=42,5; p=0,000…), при очаговом туберкулезе – у 72,7% (χ2

1-4=65,7; 

p=0,000…; χ2
3-4=17,2; p=0,00001), фиброзно-кавернозном туберкулезе – у 75% (χ2

1-

5=70,1; p=0,000…; χ2
3-5=22,4; p=0,00001) и при инфильтративном туберкулезе – у 

82,4% случаев (χ2
1-6=65,7; p=0,000…; χ2

3-6=32,4; p=0,00001). Снижение уровня E.coli 

типичных при очаговом туберкулезе легких наблюдалось у 36,4% пациентов, при 

туберкулеме легких – у 57,1% (χ2
1-2=8,86; p=0,0004); при кавернозном туберкулезе 

легких – у 66,7% (χ2
1-3=19,2; p=0,00004); при инфильтративном туберкулезе легких – у 

67,6% (χ2
1-4=20,5; p=0,00008) и при диссеминированном туберкулезе легких – у 75,0% 

(χ2
1-5=8,86; p=0,0004; χ2

2-5=7,22; p=0,01) пациентов. При фиброзно-кавернозном 

туберкулезе снижение уровня E.coli типичных наблюдалось лишь у 50,0% больных. 

Снижение уровня Enterococcus выявлялось у 14,7% пациентов с инфильтративным 

туберкулезом легких, у 28,6% пациентов с туберкулемами легких (χ2
1-2=5,71; p=0,025), 

у 33,3% пациентов с кавернозным туберкулезом легких (χ2
1-3=10,3; p=0,001), у 37,5% 

пациентов с диссеминированным туберкулезом легких (χ2
1-4=13,9; p=0,0003) и у 45,5% 

больных с очаговым туберкулезом легких (χ2
1-5=23,1; p=0,00002; χ2

2-5=6,23; p=0,018). 
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Таблица 20 — Частота изменения показателей кишечной микробиоты у впервые выявленных больных ТБ органов 

дыхания до начала лечения в зависимости от клинических форм (%) 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Инфильтративный (n=34) Туберкулема (n=7) Кавернозный (n=6) 

норма снижение повышение норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 
7 20,6 27 79,4 - - 2 28,6 5 71,4 - - 6 100 - - - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

6 17,6 28 82,4 - - 4 57,1 3 42,9 - - 5 83,3 1 16,7 - - 

Clostridium Ig 

КОЕ/1г 
34 100 - - - - 7 100 - - - - 6 100 - - - - 

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

11 32,4 23 67,6 - - 3 42,9 4 57,1 - - 2 33,3 4 66,7 - - 

E.coli 

лактозонегатив

ные Ig КОЕ/1г 

33 97 - - 1 3 6 85,7 - - 1 14,3 6 100 - - - - 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
33 97 - - - - 7 100 - - - - 6 100 - - - - 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
29 85,3 5 14,7 - - 5 71,4 2 28,6 - - 4 56,7 2 33,3 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

29 85,3 - - 5 14,7 6 85,7 - - - 14,3 5 83,3 - - 1 16,7 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Продолжение Таблицы 20 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

 ФКТ (n=4) Диссеминированный (n=8) Цирротический (n=1) Очаговый (n=11) 

норма снижение 
повыше-

ние 
норма снижение 

повыше-

ние 
норма снижение 

повыше-

ние 
норма снижение 

повыше-

ние 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Bifidobacteriu

m Ig КОЕ/1г 
- - 4 100 - - 2 25 6 75 - - - - 1 100 - - 4 36,4 7 63,6 - - 

Lactobacillus 

Ig КОЕ/1г 
1 25 3 75 - - 1 12,5 7 37,5 - - - - 1 100 - - 3 27,3 8 72,7 - - 

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

2 50 2 50 - - 2 25 6 75 - - - - 1 100 - - 7 63,6 4 36,4 - - 

Enterobacter 

sp. Ig КОЕ/1г 
4 100 - - - - 8 100 - - - - 1 100 - -  - 11 100 - - - - 

Enterococcus 

Ig КОЕ/1г 
4 100 - - - - 5 62,5 3 37,5 - - 1 100 - - - - 6 54,5 5 45,5 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

3 75 - - 1 25 8 100 - - - - 1 100 - - - - 8 72,7 - - 3 27,3 
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Повышение уровня грибов рода Candida наблюдали при туберкулеме легких в 14,3% 

случаев, при инфильтративном туберкулезе легких – в 14,7%, при кавернозном 

туберкулезе легких – в 16,7%, при фиброзно-кавернозном туберкулезе – в 25,0% и при 

очаговом туберкулезе легких в 27,3% случаев (χ2
1-5=5,18; p=0,03).  

Результаты исследования средних показателей кишечной микробиоты в 

зависимости от формы туберкулеза легких у впервые выявленных больных 

представлены в Таблице 21.  

Таблица 21 - Количественные показатели кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

клинических форм (М±m)  

Показатели 

и единицы 

изменения 

 

 

Здоровые 

Инфильтра

тивный 

Туберкуле

ма 

Кавернозн

ый 

ФКТ Диссеминир

ованый 

Очаговый 

1 2 3 4 5 6 

Bifidobacter

ium Ig 

КОЕ/1г 

9,50±0,09 

 

7,85±0,12* 

 

8,0±0,30* 

 

9,0±0,4 

p1-3<0,01 

7,0±0,40* 

p2-4<0,05 

8,0±0,26* 

p4-5<0,01 

8,0±0,30* 

p4-6<0,01 

Lactobacillu

s Ig КОЕ/1г 
7,5±0,1 

 

6,14±0,15* 

 

7,0±0,48 

 

7,33±0,33 

p1-3<0,01 

6,0±0,40* 

p3-4<0,02 

6,12±0,29* 

p3-5<0,01 

6,27±0,35* 

p3-6<0,05 

Е.coli 

типичные 

Ig КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,44±0,13* 

 

6,7±0,35* 

 

6,33±0,21* 

 

6,75±0,47 

 

6,25±0,16* 

 

6,90±0,36 

 

Enterococcu

s Ig КОЕ/1г 
6,5±0,2 

 

6,55±0,25 

 

5,85±0,55 

 

6,0±0,68 

 

6,75±0,47 

 

5,87±0,54 

 

5,36±0,45* 

p1.4-6<0,05 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

1,35±0,36 

 

1,42±0,75 

 

1,33±0,88 

 

1,25±1,25 

 

0,37±0,37* 

 

2,36±0,78 

 

       *- различия со здоровыми достоверны 

Как видно из приведенных данных, уровени Bifidobacterium, Lactobacillus и 

Е.coli типичных при всех формах туберкулеза легких были ниже по сравнению со 

здоровыми. Вместе с тем, наиболее низкие значения Bifidobacterium и Lactobacillus 

наблюдались при фиброзно-кавернозном туберкулезе легких, Е.coli типичных – при 

диссеминированном туберкулезе легких. Уровень Enterococcus при разных формах 

туберкулеза легких значимо не отличался от здоровых, кроме очагового туберкулеза 

легких, при котором уровень Enterococcus был самый низкий.  
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Близкие данные были получены при анализе результатов исследования уровня 

грибов рода Candida. Их уровень при всех формах туберкулеза легких достоверно не 

превышал здоровых.  

Частота встречаемости изменений показателей кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных в зависимости от распространенности туберкулезного 

процесса в легких представлена в Таблице 22. 

Как видно из приведенных данных, снижение уровня Bifidobacterium при 

распространенности процесса в легких на 1-2 доли наблюдалось в 64,7% случаев. При 

протяженности специфического процесса в легких на более двух долей количество 

таких больных составило 85,0% (χ2=11,6; p=0,001).  

Близкие данные были получены при оценке частоты встречаемости снижения 

уровней Lactobacillus и Е.coli типичных. 

При распространенности процесса в легких на 1-2 доли снижение уровня 

Lactobacillus наблюдали в 68,6%, при протяженности процесса в легких на более двух 

долей – в 80,0% случаев.  

Снижение уровня Е.coli типичных при распространенности процесса на 1-2 

доли выявлялось у 56,9%, при протяженности процесса на более двух долей – у 75,0% 

пациентов (χ2=7,22; p=0,01).  

Снижение уровня Enterococcus наблюдали у 21,6% пациентов с 

распространенностью процесса в легких на 1-2 доли и у 1/3 больных (30,0%) с 

распространенностью процесса на более двух долей.    

Повышенный уровень грибов рода Candida отмечался у 19,6% пациентов с 

распространенностью процесса на 1-2 доли и у 5% пациентов с распространенностью 

специфического процесса на более двух долей (χ2=9,28; p=0,003). 

 

 



68 
 

Таблица 22 — Частота изменения показателей кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких в зависимости от распространенности 

специфического процесса (%) 

Показатели и 

единицы измерения 

Распространенность 

1-2 доли 

(n=51) 

Более 2-х долей 

(n=20) 

норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
18 35,3 33 64,7 - - 3 15,0 17 85,0 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 
16 31,4 35 68,6 - - 4 20,0 16 80,0 - - 

Clostridium Ig КОЕ/1г 51 100 - - - - 20 100 - - - - 

Е.coli типичные Ig 

КОЕ/1г 
22 43,1 29 56,9 - - 5 25,0 15 75,0 - - 

E.coli 

лактозонегативные Ig 

КОЕ/1г 

50 98,0 1 2,0 - - 19 95,0 - - 1 5,0 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
50 98,0 - - 1 2,0 20 100 - - - - 

Enterobacter sp. Ig 

КОЕ/1г 
50 98,0 - - 1 2,0 20 100 - - - - 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
40 78,4 11 21,6 - - 14 70,0 6 30,0 - - 

Грибы рода Candida 

Ig КОЕ/1г 
41 80,4 - - 10 19,6 19 95 - - 1 5,0 
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Результаты исследования средних показателей кишечной микробиоты в 

зависимости от распространенности специфического процесса в легких представлены 

в Таблице 23.  

Таблица 23 - Средние значения показателей кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких в зависимости от распространенности 

специфического процесса (М±m) 

 

Показатели и единицы 

изменения 

 

Здоровые 
1-2 доли Больше 2 долей 

1 2 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 8,01±0,12* 7,8±0,15* 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,35±0,14* 6,3±0,20* 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,58±0,12* 6,35±0,15* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,35±0,21 5,85±0,29 

Грибы рода Candida Ig 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

1,74±0,31 

 

0,55±0,31* 

p1-2<0,01 

* - различия со здоровыми достоверны 

Как видно из приведенных данных, средние значения Bifidobacterium, 

Lactobacillus и Е.coli типичных независимо от распространенности процесса в обеих 

группах больных были ниже по сравнению со здоровыми. Количество Enterococcus 

достоверно не отличалось от здоровых. Различия между группами были не 

значимыми. Уровень грибов рода Candida в обеих группах больных было несколько 

снижено по сравнению со здоровыми. 

Частота встречаемости изменений кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в зависимости от наличия распада в легочной ткани 

представлена в Таблице 24. 

Как видно из приведенных данных, частота снижения уровня Bifidobacterium 

при наличии распада составила 71,4%, при отсутствии распада – 69,4% (p>0,05), 

снижение уровня Lactobacillus наблюдалось соответственно в 65,7% и 77,8% (p>0,05) 

и Е.coli типичных – соответственно в 60,0% и 63,9% (p>0,05) случаев. Вместе с тем, 
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частота снижения уровня Bifidobacterium при наличии распада составила 71,4%, при 

отсутствии распада – 69,4% (p>0,05), снижение уровня Lactobacillus наблюдалось 

соответственно в 65,7% и 77,8% (p>0,05) и Е.coli типичных – соответственно в 60,0% 

и 63,9% (p>0,05) случаев. 

 

Таблица 24 - Изменения показателей кишечной микробиоты у впервые выявленных 

больных ТБ органов дыхания до начала лечения в зависимости от наличия полостей 

распада (%) 

 

Показатели и 

единицы измерения 

Больные с 

распадом (n=35) 
Больные без 

распада (n=36) 
норма сниже- 

ние 

повыше-

ние 
норма снижение повыше-

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
10 28,6 25 71,4 - - 11 30,6 25 69,4 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

12 34,3 27 65,7 - - 8 22,2 28 77,8 - - 

Е.coli типичные Ig 

КОЕ/1г 
14 40 21 60,0 - - 13 36,1 23 63,9 - - 

E.coli 

лактозонегативные 

Ig КОЕ/1г 

34 97,1 - - - - 35 97,2 - - 1 2,8 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 

34 97,1 - - 1 2,9 36 100 - - - - 

Enterobacter sp. Ig 

КОЕ/1г 

34 97,1 - - 1 2,9 36 100 - - - - 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
30 85,7 5 14,3 - - 24 66,7 12 33,3 - - 

Грибы рода 

Candida Ig КОЕ/1г 
29 82,9 - - 6 17,1 31 86,1 - - 4 13,9 

 

Результаты исследования средних значений показателей кишечной микробиоты 

в зависимости от наличия полостей распада в легких представлены в Таблице 25. 
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Таблица 25 - Количественные показатели кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

наличия полостей распада (М±m) 

 

Показатели и единицы изменения 

 

Здоровы 

Больные с 

распадом 

Больные без 

распада 

 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 7,88±0,14* 8,02±0,13* 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,4±0,17* 6,27±0,16* 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,57±0,14* 6,47±0,14* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,51±0,22 5,91±0,27 

Грибы рода Candida Ig КОЕ/1г 2,0±0,2 1,51±0,36 1,30±0,34 

*- различия со здоровыми достоверны 

Как видно из приведенных данных, средние значения Bifidobacterium, 

Lactobacillus и Е.coli типичных были достоверно ниже по сравнению со здоровыми. 

Значимые различия между группами больных с наличием и отсутствием полостей 

распада в легочной ткани отсутствовали. Показатели Enterococcus и грибов рода 

Candida не отличались как со здоровыми, так и между собой. 

Частота встречаемости изменений показателей кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных в зависимости от характера распада в легочной ткани 

представлена в Таблице 26. Как видно из приведенных данных, изменения уровня 

Bifidobacterium значимо чаще наблюдались при уже сформированной каверне по 

сравнению с формирующимися полостями распада (соответственно 100,0% и 84,0% 

χ2=17,39; p=0,000001). Аналогичные данные были получены при анализе фиброзной 

каверны.   Значимые различия по частоте встречаемости изменений уровня 

Lactobacillus и E.coli типичных в зависимости от характера полостей распада не 

наблюдались.
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Таблица 26 – Частота изменений показателей кишечной микробиоты у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от характера распада (%) 

 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Формирующийся распад (n=25) Сформированная каверна (n=6) Фиброзная каверна (n=4) 
норма снижение повышение норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
4 16,0 21 84,0 - - 6 100 - - - - - - 4 100 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

6 24,0 19 76,0 - - 5 83,3 1 16,7 - - 1 25,0 3 75,0 - - 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 

10 40,0 15 60,0 - - 2 33,3 4 66,7 - - 2 50 2 50,0 - - 

E.coli 

лактозонегативны

е Ig КОЕ/1г 

24 96,0 - - 1 4 6 100 - - - - 4 100 - - - - 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
24 96,0 - - 1 4 6 100 - - - - 4 100 - - - - 

Enterobacter sp. Ig 

КОЕ/1г 

24 96,0 - - 1 4 6 100 - - - - 4 100 - - - - 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

22 88,0 3 12,0 - - 4 66,7 2 33,3 - - 4 100 - - - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

21 84,0 - - 4 16 5 83,3 - - 1 16,7 3 75,0 - - 1 25,0 
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Enterococcus значимо чаще снижались при наличии сформированной каверны по 

сравнению с формирующимися полостями распада в легких (соответственно 12% и 

33,3%;). Различия по частоте встречаемости грибов рода Candida в сравниваемых 

группах были не значимыми. 

Результаты исследования средних значений показателей кишечной микробиоты 

в зависимости от характера полостей распада в легких представлены в Таблице 27. 

 

Таблица 27 - Количественные показатели кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

характера распада (М±m) 

 

 

Показатели и 

единицы 

изменения 

 

 

Здоровые 

Формирующий

ся распад 

Сформирован

ная каверна 

Фиброзная 

каверна 

1 2 3 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
9,50±0,09 

 

7,76±0,14* 
 

8,0±0,3* 

 

7,0±0,40* 

 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 
7,5±0,1 

 

6,24±0,20* 

 

7,33±0,33 

p1-2<0,01 
6,0±0,40* 

p2-3<0,01 
Е.coli типичные Ig 

КОЕ/1г 
7,5±0,1 

 

6,6±0,18* 

 

6,33±0,21* 

 

6,75±0,47 

 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 
6,5±0,2 

 

6,6±0,25 

 

6,0±0,68 

 

6,75±0,47 

 

Грибы рода 

Candida Ig КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

1,6±0,44 

 

1,33±0,88 

 

1,25±1,25 

 

 * - различия со здоровыми достоверны 

 

Как видно из приведенных данных, значимые различия по показателям 

Bifidobacterium, E.coli типичных, Enterococcus и грибов рода Candida в зависимости 

от характера каверны не наблюдались. Самые низкие значения Lactobacillus 

выявлялись при наличии фиброзной каверны. 
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Частота встречаемости изменений показателей кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных в зависимости от размера полостей распада в легочной 

ткани представлена в Таблице 28. 

 

Таблица 28 – Частота изменения показателей кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

размера каверн (%) 

 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Менее 2-х см (n=28) 2-4 см (n=7) 

норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 

9 32,1 19 67,9 - - 1 14,3 6 85,7 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

10 35,7 18 64,3 - - 2 28,6 5 71,4 - - 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 

12 42,9 16 57,1 - - 2 28,6 5 71,4 - - 

E.coli 

лактозонегативны

е Ig КОЕ/1г 

28 100 - - - - 6 85,7 - - 1 14,3 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 

27 96,4 - - 1 3,6 7 100 - - - - 

Enterobacter sp. Ig 

КОЕ/1г 

27 96,4 - - 1 3,6 7 100 - - - - 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

23 82,1 5 17,9 - - 7 100 - - - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

24 85,7 - - 4 14,3 5 71,4 - - 2 28,6 

 

Как видно из приведенных данных, если частота встречаемости снижения 

уровня Bifidobacterium в группе пациентов с размерами каверны менее 2 см 

наблюдалась в 67,9% случаев, то в группе пациентов с размерами каверны от 2 до 4 см 

-  в 85,7%; (χ2=12,65; p=0,0006). Значимые различия в частоте снижения уровня 

Lactobacillus в сравниваемых группах мы не обнаружили (соответственно 64,3% и 

85,7%; p>0,05). Уровень E.coli типичных чаще снижался в группе пациентов с 
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размерами полостей распада от 2 до 4 см по сравнения с больными с кавернами до 2 

см (соответственно 85,7%; и 57,1%; χ2=4,25; p=0,05). Вместе с тем, повышение уровня 

грибов рода Candida наблюдались в 2 раза чаще у больных с размерами полостей 

распада 2-4 см (соответственно 14,2% и 28,6%; χ2=5,91; p=0,023).     

Результаты исследования средних показателей кишечной микробиоты в 

зависимости от характера полостей распада в легких представлены в Таблице 29. 

 

Таблица 29 – Средние значения маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

размера каверн (М±m) 

Показатели и единицы 
изменения 

Здоровые До 2 см 2-4 см 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 8,0±0,16* 7,42±0,36* 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,39±0,19* 6,42±0,42* 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,60±0,16* 6,42±0,29* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,53±0,27 6,42±0,20 

Грибы рода Candida Ig 
КОЕ/1г 

2,0±0,2 1,29±0,34 2,0±0,43 

* - различия со здоровыми достоверны 

 

Как видно из представленных данных, уровни Bifidobacterium, Lactobacillus и 

E.coli типичных были значимо выше в обеих группах пациентов по сравнению со 

здоровыми. Среднее значение Enterococcus от здоровых не отличалось. При этом 

достоверные различия по показателям кишечной микробиоты между группами 

больных в зависимости от размера полостей распада не обнаруживались. 

Частота встречаемости изменений маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в зависимости от наличия бактериовыделения представлена в 

Таблице 30.  
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Таблица 30 - Частота изменений маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в зависимости от наличия/отсутствия бактериовыделения (%) 

Показатели и единицы 

измерения 

Отсутствие бактериовыделения 

(n=32) 
Наличие бактериовыделения (n=39) 

норма снижение повышение норма снижение повышение 

Абс.  % Абс.   % Абс.   % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 12 37,5 20 65,2 - - 9 23 30 77 - - 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 12 375 20 65,2 - - 8 20,5 31 79,5 - - 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 15 46,9 17 53,1 - - 12 30,8 27 69,2 - - 

E.coli лактозонегативные 

Ig КОЕ/1г 
31 96,9 - - 1 3,1 38 97,4 - - 1 2,6 

Klebsiella sp. Ig КОЕ/1г 32 100 - - - - 38 97,4 - - 1 2,6 

Enterobacter sp. Ig КОЕ/1г 32 100 - - - - 38 97,4 - - 1 2,6 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 21 61,8 11 38,2 - - 33 84,6 6 15,4 - - 

Грибы рода Candida Ig 

КОЕ/1г 
28 82,4 - - 4 17,6 32 82 - - 7 18 

 

Как видно из представленных данных, значимые различия по частоте 

встречаемости снижения Bifidobacterium в зависимости от наличия 

бактериовыделения не наблюдались. Вместе с тем, снижение уровня Lactobacillus 

достоверно чаще наблюдалось у больных с наличием бактериовыделения 

(соответственно 79,5%; и 65,2%; χ2=4,86; p=0,04). 

Близкие данные были получены при исследовании частоты встречаемости 

снижения уровня E.coli типичных (соответственно 69,2%; и 53,1%; χ2=5,38; p=0,029). 

Снижение уровня Enterococcus в 2 раза чаще выявлялось при отсутствии 

бактериовыделения (соответственно 38,2% и 15,4%; χ2=13,58; p=0,0003). Частота 

повышения уровня грибов рода Candida в сравниваемых группах значимо не 

отличалась (соответственно 17,6%; и 18,0%; p>0,05).   
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Результаты исследования средних показателей маркеров кишечной микробиоты 

в зависимости от наличия бактериовыделения представлены в Таблице 31. 

Таблица 31 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

наличия бактериовыделения (М±m) 

Показатели и единицы 

изменения 
 

Здоровые 
Есть 

бактериовыделен

ие 

Нет 

бактериовыделе

ния 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 7,79±0,13* 8,15±0,14* 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,15±0,14* 6,56±0,20* 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,38±0,12* 6,68±0,15* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,43±0,21 5,93±0,29 

Грибы рода Candida Ig КОЕ/1г 2,0±0,2 1,43±0,35 1,13±0,36 

* - различия со здоровыми достоверны 

Как видно из приведенных данных, показатели нормальной микрофлоры 

кишечника (Bifidobacterium, Lactobacillus и Е.coli типичных) в сравниваемых группах 

были значимо ниже по сравнению со здоровыми. При этом их уровень в группе 

больных с бактериовыделением был несколько ниже, хотя различия были не 

достоверными. Средние уровни Enterococcus и грибов рода Candida в сравниваемых 

группах значимо не отличались. 

Частота встречаемости изменений маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в зависимости от массивности бактериовыделения представлена 

в Таблице 32. Как видно из приведенных данных, при скудном бактериовыделении 

количество больных со сниженным уровнем Bifidobacterium составило 68,0%, у 

больных с умеренным бактериовыделением – 85,7% (χ2
1-2=8,04; p=0,007), при 

обильном бактериовыделении - 100,0% (χ2
1-3=38,0; p=0,00…). Достоверные различия 

по частоте выявляемости больных со сниженным уровнем Lactobacillus в 

сравниваемых группах не наблюдали (соответственно 80,0% при скудном, 85,7% при 

умеренном и 71,4% при массивном бактериовыделении). 
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Таблица 32 - Изменение маркеров кишечной микробиоты у впервые выявленных больных ТБ органов дыхания 

до начала лечения в зависимости от массивности бактериовыделения (%) 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Скудное  Умеренное Обильное 

норма снижение повыше-

ние 

норма снижение повыше-

ние 

норма снижение повыше-

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 
8 32 17 68 - - 1 14,3 6 85,7 - - - - 7 100 - -  

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

5 20 20 80 - - 1 14,3 6 85,7 - - 2 28,6 5 71,4 - -  

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 

7 28 18 72 - - 4 57,1 3 42,9 - - 1 14,3 6 85,7 - -  

E.coli 

лактозонегатив

ные Ig КОЕ/1г 

25 100 - - - - 7 100 - - - - 6 85,7 - - 1 14,3  

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 

25 100 - - - - 6 85,7 - - 1 14,3 7 100 - - - -  

Enterobacter sp. 
Ig КОЕ/1г 

24 96 - - 1 4 7 100 - - - - 7 100 - - - -  

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

21 84 4 16 - - 6 85,7 1 14,3 - - 6 85,7 1 14,3 - -  

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

21 84 - - 4 16 6 85,7 - - 1 14,3 5 71,4 - - 2 28,6  
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     Частота снижения E.coli типичных при скудном бактериоведелении 

составила 72,0%, при обильном – 85,7% (χ2=5,01; p=0,038). Значимых различий по 

частоте встречаемости энтерококков в сравниваемых группах не наблюдали 

(соответственно 16,0%, 14,3% и 14,3%). Частота повышения уровня грибов рода 

Candida при скудном бактериовыделении составила 16,0%, при умеренном 

бактериовыделения 14,3% и при обильном бактериовыделении – 28,6% (χ2
1-3=4,2; 

p=0,05; χ2
2-3=5,91; p=0,023). 

 

Результаты исследования средних значений показателей кишечной микробиоты 

в зависимости от массивности бактериовыделения представлены в Таблице 33. 

 

Таблица 33 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

массивности бактериовыделения (М±m) 

Показатели и единицы 

изменения 

 

Здоровые 

Скудное Умеренное Обильное 

1 2 3 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 
9,50±0,09 

 

7,92±0,17* 7,85±0,34* 7,28±0,18* 

p1-3<0,02 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,16±0,18* 6,0±0,21* 6,28±0,35* 

Е.coli типичные Ig 

КОЕ/1г 
7,5±0,1 

 

6,32±0,16* 6,85±0,34 6,14±0,14* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 
 

6,5±0,2 

 

6,56±0,27 6,0±0,43 
 

6,42±0,48 

Грибы рода Candida Ig 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

1,6±0,43 1,85±0,85 1,42±0,92 

* - различия со здоровыми достоверны 

 Как видно из приведенных данных, уровни Bifidobacterium, Lactobacillus и E. 

coli типичных во всех группах были ниже по сравнению со здоровыми. Вместе с тем, 

если уровень Bifidobacterium при скудном бактериовыделении составил 7,92±0,17 Ig 

КОЕ/1г, то при обильном бактериовыделении их уровень снизился до 7,28±0,18 Ig 
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КОЕ/1г (p<0,02). Наиболее низкие значения E.coli типичных выявлялись при 

обильном бактеривыделении. Значимые различия в показателях уровня Lactobacillus, 

Enterococcus и грибов рода Candida в сравниваемых группах не наблюдались. 

Частота встречаемости изменения маркеров кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в зависимости от спектра лекарственной устойчивости 

представлена в Таблице 34. Как видно из таблицы, по частоте встречаемости снижения 

уровней Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных, Enterococcus и повышения 

уровня грибов рода Candida в группах больных с сохраненной чувствительностью 

МБТ, с МЛУ и с ШЛУ МБТ значимых различий не наблюдалось. 

Результаты исследования средних значений показателей маркеров кишечной 

микробиоты в зависимости от спектра лекарственной устойчивости представлены в 

Таблице 35. Как видно из приведенных данных, по средним показателям уровней 

Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных, Enterococcus и грибов рода Candida 

сравниваемые группы значимо не различались.Частота встречаемости изменений 

показателей кишечной микробиоты у впервые выявленных больных в зависимости от 

наличия туберкулезной интоксикации представлена в Таблице 36. Как видно из 

приведенных данных, частота снижения уровня Bifidobacterium при наличии 

туберкулезной интоксикации составила 94,7%, при отсутствии туберкулезной 

интоксикации – 61,5% (χ2=31,2; p=0,00…). Частота снижения уровня Lactobacillus при 

наличии интоксикации составила 84,2%, при отсутствии интоксикации – 67,3% 

(χ2=7,81; p=0,008). Снижение уровня E.coli типичных в сравниваемых группах 

наблюдалась с одинаковой частотой (соответственно 63,2% и 61,5%; p>0,05). 

Снижение уровня Enterococcus при наличии интоксикации составила 15,8%, при ее 

отсутствии – 26,9% (различия недостоверны). Повышение уровня грибов рода 

Candida при наличии туберкулезной интоксикации составило 26,3%, при ее 

отсутствии - 11,5% (χ2=7,46; p=0,01). Результаты исследования средних значений 

показателей кишечной микробиоты в зависимости от наличия туберкулезной 

интоксикации представлены в Таблице 37.      
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Таблица 34 – Изменение показателей кишечной микробиоты у впервые выявленных больных ТБ органов дыхания 

до начала лечения в зависимости от спектра лекарственной устойчивости (%) 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

ЛЧ сохранена (n=56) МЛУ (n=12) ШЛУ (n=3) 

норма снижение повыше-

ние 

норма снижение повыше-

ние 

норма снижение повыше-

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 

17 30,4 39 69,6 - - 3 25 9 75 - - 1 33,3 2 66,7 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

15 26,8 41 73,2 - - 4 33,3 8 66,7 - - 1 33,3 2 66,7 - - 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 

21 37,5 35 62,5 - - 5 41,7 7 58,3 - - 1 33,3 2 66,7 - - 

E.coli 

лактозонегатив

ные Ig КОЕ/1г 

54 96,4 - - 2 3,6 12 100 - - - - 3 - - - - - 

Enterobacter sp. 

Ig КОЕ/1г 

56 100 - - - - 11 91,7 - - 1 8,3 3 - - - - - 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

42 75 14 25 - - 10 83,3 2 16,7 - - 2 66,7 1 33,3 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

47 84 - - 9 16,0 10 83,3 - - 2 16,7 3 - - - - - 
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Таблица 35 - Количественные показатели кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в зависимости от 

спектра лекарственной устойчивости (М±m) 

Показатели и единицы 

изменения 
 

Здоровые 
ЛЧ 

сохранена 

МЛУ ШЛУ 

1 2 3 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 7,98±0,11* 7,75±0,25* 8,33±0,33* 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,3±0,13* 6,41±0,25* 6,66±0,35* 
Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,51±0,11* 6,58±0,22 6,33±0,33* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,16±0,20 6,58±0,43 5,66±0,88 
Грибы рода Candida Ig 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

1,39±0,28 1,83±0,60 0±0 

*- различия со здоровыми достоверны 

 

Таблица 36 – Частота изменения показателей кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных ТБ органов дыхания до начала лечения в зависимости от 

наличия симптомов интоксикации (%) 

Показатели и 

единицы 

измерения 

Есть интоксикация (n=19) Нет интоксикации (n=52) 
норма снижение повыше- 

ние 

норма снижение повыше-

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Bifidobacteri

um Ig 

КОЕ/1г 

1 5,3 18 94,7 - - 20 38,5 32 61,5 - - 

Lactobacillus 

Ig КОЕ/1г 

3 15,8 16 84,2 - - 17 32,7 35 67,3 - - 

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

7 36,8 12 63,2 - - 20 38,5 32 61,5 - - 

E.coli 

лактозонегат

ивные Ig 

КОЕ/1г 

19 100 - - - - 50 96,2 - - 2 3,8 

Klebsiella sp. 

Ig КОЕ/1г 

19 100 - - 1 5,3 52 100 - - - - 

Enterococcus 

Ig КОЕ/1г 
16 84,2 3 15,8 - - 38 73,1 14 26,9 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

14 73,7 - - 5 26,3 46 88,5 - - 6 11,5 
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Таблица 37 - Количественные значения показателей кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких до начала лечения в 

зависимости от интоксикации (М±m) 

Показатели и единицы 

изменения 

 

Здоровые 

Есть интоксикация Нет 

интоксикации 

1 2 

Bifidobacterium Ig КОЕ/1г 9,50±0,09 

 

7,42±0,15* 

 

8,15±0,11* 

p1-2<0,02 

Lactobacillus Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,05±0,19* 6,44±0,14* 

Е.coli типичные Ig КОЕ/1г 7,5±0,1 6,47±0,15* 6,53±0,12* 

Enterococcus Ig КОЕ/1г 6,5±0,2 6,52±0,32 6,09±0,21 

Грибы рода Candida Ig 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

2,05±0,55 

 

1,17±0,27* 

 

* - различия со здоровыми достоверны 

Как видно из приведенных данных, уровни Bifidobacterium и Lactobacillus 

снижались в обеих группах больных, но наиболее значительное снижение было у 

пациентов с наличием туберкулезной интоксикации. Значимые различия в 

показателях E.coli типичных и Enterococcus между сравниваемыми группами не 

наблюдались. Уровень грибов рода Candida был менее всего у больных без 

туберкулезной интоксикации. 

  

3.3 Динамика изменений маркеров кишечной микробиоты у больных 

туберкулезом легких в процессе лечения 

В данной главе приводятся результаты исследования изменений показателей 

кишечной микробиоты до начала и в процессе лечения пациентов с туберкулезом 

легких. Исследования проводили раздельно: у больных впервые выявленным и 

ранее леченным туберкулезом легких, которым в процессе исследования не 

проводилась терапия, корригирующая нарушение состояния кишечной 

микробиоты.  

В Таблице 38 приведены результаты исследования частоты изменения 

показателей кишечной микробиоты у 54 больных впервые выявленным 

туберкулезом легких. 
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Как видно из приведенных данных, до начала лечения выявлялось снижение 

уровня представителя нормальной микрофлоры кишечника - Bifidobacterium в 

79,6% случаев. Через 1 неделю после начала лечения противотуберкулезными 

препаратами количество больных со сниженным уровнем Bifidobacterium выросло 

и составило 94,4% (χ2
1-2=9,63; p=0,003). Через 1 месяц химиотерапии количество 

больных со сниженным уровнем Bifidobacterium оставалось на том же уровне 

(94,4%; χ2
1-3=9,63; p=0,003). Через 3 месяца химиотерапии количество больных со 

сниженным уровнем Bifidobacterium начало расти и достигло 100% (χ2
1-4=23,46; 

p=0,00…). 

Частота встречаемости снижения уровня другого представителя нормофлоры 

кишечника – Lactobacillus у впервые выявленных больных туберкулезом легких до 

начала лечения составила 77,8%. Через 1 неделю и 1 месяц химиотерапии 

количество пациентов со сниженным уровнем Lactobacillus не менялось и 

оставалось приблизительно на том же уровне (соответственно 79,6% и 79,6%). 

Через 3 месяца лечения количество больных со сниженным уровнем Lactobacillus 

несколько выросло и составило 87,0%. Однако, эти изменения носили 

недостоверный характер. 

Частота встречаемости еще одного представителя нормальной микрофлоры 

кишечника – E.coli типичных до начала лечения составила 61,1%. Через 1 неделю 

количество больных со сниженным уровнем E.coli типичных оставалось на том же 

уровне (61,1%), через 1 месяц химиотерапии – несколько выросло (70,4%), а через 

3 месяца лечения количество таких больных продолжало расти и составило 79,6% 

(χ2
1,2-4=7,71; p=0,008). 

Частота встречаемости Enterococcus до начала лечения составила 18,5%. 

Через 1 неделю после начала лечения количество таких больных выросло и 

составило 29,6%. Через 1 месяц лечения количество больных со сниженным 

уровнем Enterococcus выросло и составило 33,3% (χ2
1-3=4,1; p=0,05). Через 3 месяца 

лечения количество таких больных продолжало расти и составило 37,0% (χ2
1-4=9,05; 

p=0,004).  
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Таблица 38 — Изменение показателей кишечной микробиоты в динамике у впервые выявленных больных ТБ органов 

дыхания, не получавших корригирующую терапию (%) n=54 

 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

До начала лечения Через неделю Через месяц Через 3 месяца 

норма сниже- 

ние 

повыше- 

ние 

норма сниже- 

ние 

повыше- 

ние 

норма сниже- 

ние 

повыше-

ние 

норма сниже- 

ние 

повыше- 

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 
11 20,4 43 79,6 - - 3 5,6 51 94,4 - - 3 5,6 51 94,4 - - - - 54 100 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

12 22,2 42 77,8 - - 11 20,4 43 79,6 - - 11 20,4 43 79,6 - - 7 13 47 87,0 - - 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 
21 38,9 33 61,1 - - 21 

 

38,9 

 

33 

 

61,1 

 

- - 16 29,6 38 70,4 - - 11 20,3 43 79,6 - - 

E.coli 

лактозонегативн

ые Ig КОЕ/1г 

52 96,3 - - 2 3,7 47 87 - - 7 13 51 94,4 - - 3 5,6 50 92,6 - - 4 7,4 

E.coli 

гемолитические 

Ig КОЕ/1г 

54 100 - - - - 53 98,1 - - 1 1,9 53 98,1 - - 1 1,9 47 87 - - 7 13,0 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
53 98,1 - - 1 1,9 50 92,6 - - 4 7,4 51 94,4 - - 3 5,6 47 87 - - 7 13,0 

Enterobacter sp. 

Ig КОЕ/1г 

53 98,1 - - 1 1,9 53 98,1 - - 1 1,9 53 98,1 - - 1 1,9 50 92,6 - - 4 7,4 

Staphylococcus 

aureus Ig 

КОЕ/1г 

54 100 - - - - 54 

 

100 

 

- - - 

 

- 

 

51 94,4 - - 3 5,6 51 94,4 - - 3 5,6 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
44 81,5 10 18,5 - - 38 

 

70,4 

 

16 

 

29,6 

 

- - 36 66,7 18 33,3 - - 34 63 20 37 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

53 98,1 - 

- 

- 

- 

1 1,9 45 83,3 - - 9 16,7 33 61,1 - - 21 38,9 28 51,9 - - 26 48,1 
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Частота встречаемости повышения уровня грибов рода Candida до начала 

лечения впервые выявленных больных наблюдалась у 1,9% пациентов. Через 1 

неделю лечения количество таких больных составило 16,7% χ2
1-2=13,09; p=0,0004; 

χ2
2-3=12,28; p=0,0007. Через 1 месяц лечения количество больных с повышенным 

уровнем грибов рода Candida выросло и составило 38,9% (χ2
1-3=42,00; p=0,00..; χ2

2-

3=12,0; p=0,0008), а через 3 месяца лечения – 48,1% (χ2
1-4=56,43; p=0,00..; χ2

2-4=21,9; 

p=0,00…). 

 В процессе лечения выросло количество больных с повышенным уровнем 

E.coli лактозонегативных (до начала лечения – 3,7%, через 3 месяца лечения – 

7,4%), Klebsiella sp. (до начала лечения – 1,9%, через 3 месяца лечения – 13,0%), 

Enterobacter sp. (до начала лечения – 1,9%, через 3 месяца лечения – 7,4%), E.coli 

гемолитических (до начала лечения – 0%, через 3 месяца лечения – 13,0%), 

Staphylococcus aureus (до начала лечения – 0%, через 3 месяца лечения – 5,6%). 

Колебания в других показателях кишечной микробиоты (Clostridium, других 

условно патогенных энтеробактерий, Proteus sp., Providencia sp., Morganella sp., 

Citrobacter sp., Serratia sp., неферментирующих бактерий, других стафилококков, 

другой грибковой флоры и другой микрофлоры) не выявлялись. Результаты 

исследования динамики изменений средних показателей маркеров кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных в процессе лечения представлены в 

Таблице 39.  

Как видно из представленных данных, уровень Bifidobacterium до начала 

лечения был ниже по сравнению со здоровыми. В процессе лечения через 1 неделю, 

1 месяц и 3 месяца лечения уровень Bifidobacterium продолжал значимо снижаться 

и достиг самого низкого значения (5,5±0,17 Ig КОЕ/1г).  

Уровень Lactobacillus также до начала лечения был снижен по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю после химиотерапии их уровень значимо снизился и 

через 1 и 3 месяца лечения оставался приблизительно на том же уровне.  

Содержание E.coli типичных до начала лечения было ниже по сравнению со 

здоровыми. В процессе лечения произошло дальнейшее и значимое снижение 

уровня E.coli типичных. 
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Таблица 39 - Количественные значения показателей кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, не получавших 

корригирующую терапию терапию (М±m) 

 

Показатели и 

единицы 

изменения 

 

Здоровые 

До начала 

лечения 

Через 1 

неделю ХТ 

Через 1 

месяц ХТ 

Через 3 

месяца ХТ 

1 2 3 4 

Bifidobacterium Ig 

КОЕ/1г 

9,50±0,09 

 

7,85±0,10* 

 

5,81±0,17* 

p1-2<0,01 

5,79±0,20* 

p1-3<0,01 

5,5±0,17* 

p1-4<0,01 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,20±0,12* 

 

5,22±0,14* 

p1-2<0,01 

5,35±0,15* 

p1-3<0,01 

5,20±0,14* 

p1-4<0,01 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,53±0,12* 

 

6,12±0,14* 

p1-2<0,05 

5,88±0,16* 

p1-3<0,01 

5,61±0,12* 

p1,2-4<0,01 

Е.coli 

лактозонегативны

е Ig КОЕ/1г 

2,5±0,2 

 

0,24±0,16 

 

0,92±0,30 

p1-2<0,05 

0,55±0,24 

 

0,96±0,31 

p1-4<0,01 

Е.coli 

гемолитические 

Ig КОЕ/1г 

0±0 0±0 

 

0,11±0,11 

 

0,11±0,11 

 

0,79±0,28* 

p1,2,3-4<0,01 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

0,11±0,11 

 

0,51±0,25 

 

0,5±0,25 

 

0,92±0,33* 

p1-4<0,05 

Staphylococcus 

aureus 

Ig КОЕ/1г 

0±0 0±0 

 

0,05±0,05 

 

0,14±0,08 

 

0,22±0,12 

 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

6,5±0,2 

 

6,31±0,19 

 

5,51±0,17* 

p1-2<0,01 

5,20±0,16* 

p1-3<0,01 

5,0±0,14* 

p1,2-4<0,01 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

1,29±0,27 

 

2,5±0,27* 

p1-2<0,01 

2,96±0,29* 

p1-3<0,01 

3,46±0,29* 

p1,2,3-4< 0,05-

0,01 

 * -различия со здоровыми достоверны 

Близкие данные были получены при анализе средних значений уровня 

Enterococcus. Их уровень до начала лечения был ниже по сравнению со здоровыми. 

В процессе лечения параллельно с увеличением сроков химиотерапии значимо 

снижалось содержание Enterococcus. 

 Среднее значение грибов рода Candida у впервые ивыявленных больных до 

начала лечения достоверно не отличалось от здоровых добровольцев. Через 1 
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неделю после начала лечения уровень грибов рода Candida начал значимо расти. 

Через 1 месяц лечения этот показатель продолжал расти и через 3 месяца лечения 

достиг максимума и значительно превышал исходные значения.   В процессе 

лечения выросли также уровни E.coli лактозонегативных, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp., E.coli гемолитических, Staphylococcus aureus. 

Результаты исследования частоты встречаемости изменений маркеров 

кишечной микробиоты у 53 ранее леченных больных туберкулезом легких в 

процессе лечения представлены в Таблице 40.  Как видно из приведенных данных, 

до начала лечения количество больных со сниженным уровнем Bifidobacterium 

составило 77,7%. Через 1 неделю после химиотерапии количество таких больных 

выросло и составило 90,6% (χ2
1-2=6,13; p=0,02). Через 1 месяц лечения этот 

показатель продолжал расти и составил 92,3% (χ2
1-3=8,59; p=0,005). Через 3 месяца 

лечения у всех больных имело место снижение уровня Bifidobacterium (100,0%; χ2
1-

2=25,99; p=0,00…). 

Частота встречаемости снижения уровня Lactobacillus у ранее леченных 

больных до начала лечения составила 64,2%. Через 1 неделю лечения количество 

таких больных составило 71,7%, а через 1 месяц лечения их количество выросло и 

составило 79,2% (χ2
1-3=5,52; p=0,027). Через 3 месяца лечения частота 

встречаемости снижения уровня Lactobacillus составила 88,7% (χ2
1-4=15,79; 

p=0,00001; χ2
2-4=8,89; p=0,004). 

До начала лечения количество больных со сниженным уровнем E.coli 

типичных составило 47,2%. Через 1 неделю химиотерапии этот показатель 

оставался приблизительно на прежнем уровне и составил 45,3%.  Через 1 месяц 

лечения количество больных со сниженным уровнем E.coli типичных увеличилось 

и составило 69,8% (χ2
1-3=9,93; p=0,0002; χ2

2-3=11,75; p=0,0009). Через 3 месяца - 

частота встречаемости пациентов со сниженным уровнем E.coli типичных 

составила 71,7% (χ2
1-4=11,9; p=0,0008; χ2

2-4=13,88; p=0,0003). Частота встречаемости 

снижения уровня Enterococcus среди ранее леченных больных до начала лечения 

составила 18,9%.  
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Таблица 40 - Изменение показателей кишечной микробиоты в динамике у ранее леченных больных ТБ органов дыхания, 

не получавших корригирующую терапию (%) (n=53) 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

До начала лечения Через неделю Через месяц Через 3 месяца 

норма сниже-

ние 

повы-

шение 

норма сниже-

ние 

повы-

шение 

норма сниже-

ние 

повы-

шение 

норма сниже-

ние 

повы-

шение 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 
12 22,6 41 77,4 - - 5 9,4 48 90,6 - - 4 7,5 49 92,5 - - - - 53 100 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

19 35,8 34 64,2 - - 15 28,3 38 71,7 - - 11 20,8 42 79,2 - - 6 11,3 47 88,7 - - 

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

28 52,8 25 47,2 - - 29 54,7 24 45,3 - - 16 30,2 37 69,8 - - 15 28,3 38 71,7 - - 

E.coli 

лактозонегатив

ные Ig КОЕ/1г 

46 86,8 - - 7 13,2 42 79,2 - - 11 20,8 43 81,1 - - 10 18,9 33 62,3 - - 20 37,7 

E.coli 

гемолитически

е Ig КОЕ/1г 

52 98,1 - - 1 1,9 50 94,3 - - 3 5,7 52 98,1 - - 1 1,9 50 94,3 - - 3 5,7 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 

48 90,6 - - 5 9,4 50 943 - - 3 5,7 46 86,8 - - 7 13,2 41 77,4 - - 12 22,6 

Staphylococcus 

aureus Ig 

КОЕ/1г 

52 98,1 - - 1 1,9 53 100 - - - - 53 100 - - - - 48 90,6 - - 5 9,4 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
43 81,1 10 18,9 - - 40 75,5 13 24,5 - - 41 77,4 12 22,6 - - 35 66 18 34 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

45 84,9 - - 8 15,1 37 69,8 - - 16 30,2 27 50,9 - - 26 49,1 22 41,5 - - 31 58,5 
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Через 1 неделю лечения этот показатель вырос и составил 24,5%, через 1 

месяц лечения – оставался на том же уровне (22,6%). Через 3 месяца лечения 

количество больных со сниженным уровнем Enterococcus начало расти и составило 

34,0% (χ2
1-4=6,65; p=0,015).  

Частота встречаемости повышения уровня грибов рода Candida у ранее 

леченных больных до начала лечения составила 18,9%. Через 1 неделю лечения 

количество таких больных выросло в 2 раза и составило 30,2% (χ2
1-4=6,45; p=0,017). 

Через 1 месяц лечения частота встречаемости больных с повышенным уровнем 

грибов рода Candida продолжала расти и составила 49,1% (χ2
1-3=26,56; p=0,00…; 

χ2
2-3=7,55; p=0,009). Через 3 месяца лечения количество больных стало еще больше 

и составило 58,5% (χ2
1-4=39,89; p=0,00…; χ2

2-4=10,75; p=0,001). 

Из других маркеров кишечной микробиоты необходимо отметить значимое 

повышение частоты встречаемости повышения уровня E.coli лактозонегативных 

через 3 месяца лечения по сравнению с исходными данными (до начала лечения – 

13,7%, через 3 месяца лечения – 37,7%; χ2=15,36; p=0,0001), Klebsiella sp. (до начала 

лечения – 9,4%, через 3 месяца лечения – 22,6%; χ2=6,45; p=0,017).  Изменения 

частоты встречаемости Enterobacter sp., E.coli гемолитических и Staphylococcus 

aureus были статистически не значимыми. Колебания в показателях других 

маркеров кишечной микробиоты (Clostridium, Proteus sp., Providencia sp., 

Morganella sp., Citrobacter sp., Serratia sp., и неферментирующих бактерий) не 

выявлялись. 

Результаты исследования динамики изменения средних значений показателей 

кишечной микробиотыт у ранее леченных больныхв процессе лечения 

представлены в Таблице 41. 

Как видно из приведенных данных, уровень Bifidobacterium до начала 

лечения был ниже по сравнению со здоровыми. Через 1 неделю после лечения 

уровень Bifidobacterium значимо снижался и оставался на этом же уровне через 1 и 

3 месяца лечения.  Уровень Lactobacillus также до начала лечения был снижен по 

сравнению со здоровыми. Через 1 неделю после начала химиотерапии их уровень 
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значимо снизился и через 1 и 3 месяца лечения оставался приблизительно на том 

же уровне.  

Таблица 41 - Количественные значения показателей кишечной микробиоты у ранее 

леченных больных туберкулезом легких, не получавших корригирующую терапию 

(М±m) (n=53) 

 

Показатели и 

единицы 

изменения 

 

Здоровые 

До начала 

лечения 

Через 1 

неделю ХТ 

Через 1 

месяц ХТ 

Через 3 

месяца ХТ 

1 2 3 4 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 

 

9,50±0,09 

 

7,35±0,17* 

 

6,13±0,19* 

p1-2<0,01 

6,26±0,21* 

p1-3<0,01 

6,11±0,14* 

p1-4<0,01 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 
7,5±0,1 5,62±0,16* 5,60±0,14* 5,47±0,14* 5,33±0,12* 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 
 

7,5±0,1 

 

6,45±0,14* 

 

6,50±0,14* 

 

6,13±0,16* 

 

5,83±0,14* 

p1,2-4<0,01 

Е.coli 

лактозонегативн

ые Ig КОЕ/1г 

2,5±0,2 

 

0,90±0,32 1,37±0,37 1,33±0,37 2,62±0,45 

p1-4<0,05 

Е.coli 

гемолитические 

Ig КОЕ/1г 

0±0 0,13±0,13 0,33±0,19 0,13±0,13 0,37±0,21 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

0,64±0,27 0,37±0,21 1,03±0,35 1,64±0,42 

p1,2-4<0,05 

Staphylococcus 

aureus Ig КОЕ/1г 
0±0 0,05±0,05 0±0 0±0 0,18±0,08 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
 

6,5±0,2 

 

5,73±0,15* 

 

5,49±016* 

 

5,45±0,16* 

 

4,98±0,14* 

p1,2,3-4<0,05 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 
 

2,0±0,2 

 

1,88±0,26 

 

2,77±0,29* 

p1-2<0,01 

2,84±0,32* 

p1-3<0,01 

3,58±0,36* 

p2-4<0,01 

 * - различия со здоровыми достоверны 

 

Содержание E.coli типичных до начала лечения было ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю после начала лечения их содержание оставалось на 
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прежнем уровне, а через 1 и 3 месяца лечения происходило значимое снижение 

уровня E.coli типичных. Самое низкое их значение наблюдалось через 3 месяца 

лечения. Близкие данные были получены при анализе средних значений уровня 

Enterococcus. Их уровень также до начала лечения был ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю и 1 месяц лечения содержание Enterococcus оставалось 

на том же уровне, а через 3 месяца лечения уровень Enterococcus значимо снизился.         

Среднее значение грибов рода Candida до начала лечения у ранее леченных 

больных достоверно не отличалось от здоровых добровольцев. В процессе лечения 

параллельно с увеличением сроков лечения значимо повышалось содержание 

грибов рода Candida. В процессе лечения также значимо выросли уровни E.coli 

лактозонегативных и Klebsiella sp. 

При анализе результатов исследования по динамике степени нарушений 

состояния кишечной микробиоты было установлено, что у больных впервые 

выявленным туберкулезом легких в процессе лечения нарастало количество 

больных с нарушением 2 и 3 степени (Таблица 42).  

 

     Таблица 42 - Степень нарушения состояния кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных, не получавших корригирующую терапию, до начала и в 

процессе лечения (n=54) 

 

Степень 

В/В (n=54) 

До лечения 1 неделя 1 месяц 3 месяца 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз 5 9,3 - - - - - - 

1 37 68,5 7 12,9 1 1,8 - - 

2 11 20,4 30 55,6 32 59,3 27 50 

3 1 1,8 17 31,5 21 38,9 27 50 

 

Так, если до начала лечения количество больных дисбиозом 2 степени 

составляло 20,4%, то через 1 неделю лечения количество таких больных составило 

55,6% (χ2=26,12; p1-2=0,00…), через 1 месяц – 59,3% (χ2=31,2; p1-3=0,00…) и через 

3 месяца лечения – 50,0% (χ2=19,78; p1-4=0,00001). Частота встречаемости 
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пациентов с 3 степенью дисбиоза до начала лечения составляла лишь 1,8%. В 

дальнейшем наблюдалось нарастание доли этих больных: через 1 неделю частота 

составила 31,5% (χ2=30,52; p1-2=0,00..), через 1 месяц – 38,9% (χ2=40,5; p1-3=0,00…) 

и через 3 месяца – 50,0% (χ2=59,88; p1-4=0,00…; χ2=7,49; p2-4=0,009).   

Близкие данные были получены при изучении динмики изменения степени 

кишечного дисбиоза у ранее леченных больных туберкулезом легких (Таблица 43).  

Вместе с тем, у больных этой группы в процессе лечения наблюдалось более 

существенное нарастание количества больных с 3 степеньюдисбиоза. До начала 

лечения частота встречаемости таких пациентов составляла 15,1%, через 1 неделю 

– 49,1% (χ2=26,56; p=0,00…), через 1 месяц – 64,2% (χ2=50,24; p1-3=0,00…; χ2=4,58; 

p2-3=0,04) и через 3 месяца – 71,7% (χ2=63,97; p1-4=0,00…; χ2=10,08; p2-4=0,004). 

Таблица 43 - Степень нарушения состояния кишечной микробиоты у ранее 

леченных больных, не получавших патогенетическую терапию, до начала и в 

процессе лечения (n=53) 

 

Степень 

Р/Л (n=53) 

До лечения 1 неделя 1 месяц 3 месяца 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз - - - - - - - - 

1 17 32,1 5 9,4 1 1,9 - - 

2 28 52,8 22 41,5 18 33,9 15 28,3 

3 8 15,1 26 49,1 34 64,2 38 71,7 

 

Дисбиоз 3 степени у ряда больных клинически сопровождался явлениями 

метеоризма, дискомфортом в животе, редко - изменениями характера стула. 

 

Резюме 

 Полученные результаты исследования позволяют заключить, что для 

здоровых лиц была характерна чистый бифидо-энтеротип.  У впервые выявленных 

больных туберкулезом легких частота встречаемости бифидо-энтеротипа был 

значимо ниже по сравнению со здоровыми. При этом у них в отличие от здоровых 

обнаруживались дисбалансные энтеротипы. У больных ранее леченным 



94 
 

туберкулезом легких нарушение состояния кишечной микробиоты были более 

выраженными. Частота встречаемости бифидо-энтеротипа у больных этих 

категорий была ниже как по сравнению со здоровыми, так и с больными впервые 

выявленным туберкулезом легких. При этом спектр различных энтеротипов у этой 

группы больных был шире, а частота их встречаемости больше.  

Анализ выраженности нарушений кишечной микробиоты показал, что до 

начала лечения у большинства больных впервые выявленным туберкулезом легких 

встречались нарушения 1 степени, а в группе пациентов ранее леченным 

туберкулезом – 1 и 2 степени. 

Анализ частоты выявления нарушений кишечной микробиоты показал, что у 

большинства больных впервые выявленным туберкулезом легких наблюдалось 

снижение уровня представителей нормальной микрофлоры (Bifidobacterium, 

Lactobacillus и E.coli типичных). Также у ¼ больных выявлялось снижение уровня 

Enterococcus. У ряда больных этой категории также наблюдалось повышение 

уровня условно-патогенной микрофлоры. В частности, у 15,5% пациентов 

выявлялось повышение уровня грибов рода Сandida. Повышение уровней 

Klebsiella sp. и Enterobacter sp. наблюдалось у небольшого количества пациентов. 

Колебаний количественных показателей других представителей кишечной 

микробиоты (Clostridium, E.coli гемолитических, других условно-патогенных, 

Enterobacter sp., Proteus sp., Providencia sp., Morganella sp., Citrobacter sp., Serratia 

sp., Staphylococcus aureus) у больных впервые выявленным туберкулезом легких до 

начала лечения не выявлялось.  

У большинства ранее леченных пациентов до начала лечения также 

выявлялось снижение уровней Bifidobacterium, Lactobacillus и E.coli типичных.  

Снижение уровня Enterococcus выявляли у 1/5 пациентов. Повышенное содержание 

грибов рода Сandida наблюдалось у 15,8% пациентов. Повышение уровня Klebsiella 

sp. и Enterobacter sp. выявлялось у небольшого количества пациентов. Вместе с тем, 

только у больных данной категории выявлялись такие представители 

патологической микрофлоры кишечника как E.coli лактозонегативные, E.coli 

гемолитические и Staphylococcus aureus. 
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Анализ средних значений маркеров нормоценоза показал, что количество 

представителей нормальной кишечной микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Enterococcus) было значимо снижено как у больных впервые выявленным, так и 

ранее леченным туберкулезом легких по сравнению со здоровыми. Вместе с тем, 

наиболее выраженное снижение уровней представителей нормальной кишечной 

микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus) выявлялось у больных 

ранее леченным туберкулезом. Уровень грибов рода Candida в 1,4 раза был выше у 

больных ранее леченным туберкулезом по сравнению с больными впервые 

выявленным туберкулезом. 

Изучение взаимовлияния туберкулеза легких и нарушения состояния 

кишечной микробиоты нами было проведено у впервые выявленных больных. Мы 

проводили детальный анализ показателей кишечной микробиоты в зависимости от 

пола, возраста больных и особенностей течения туберкулезного процесса.  

Сравнительный анализ частоты встречаемости снижения уровня маркеров 

кишечной нормоценоза у впервые выявленных больных в зависимости от пола 

показал, что по частоте снижения Bifidobacterium и Lactobacillus мужчины и 

женщины не различались. Вместе с тем, по снижению уровня Е.coli типичных и 

Enterococcus различия между мужчинами и женщинами были значимыми.  

Снижение этих маркеров чаще наблюдали у женщин. По частоте встречаемости 

повышения уровня грибов рода Candida сравниваемые группы достоверно не 

различались. Близкие данные были получены при анализе средних значений 

показателей кишечной микробиоты у обследованных групп больных. 

Анализ частоты снижения и среднего уровня маркеров кишечной 

нормофлоры у впервые выявленных больных туберкулезом легких в зависимости 

от возраста показал, что наиболее значимое снижение уровня нормальной 

микрофлоры (Bifidobacterium, Е.coli типичных и Enterococcus) наблюдалось у 

пациентов в возрасте старше 50 лет. Уровень грибов рода Candida во всех 

возрастных группах был сопоставим со здоровыми и различия между группами 

носили недостоверный характер. 
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Результаты исследования частоты снижения и средних значений маркеров 

нормоценоза у впервые выявленных больных в зависимости от формы туберкулеза 

легких показали, что снижение уровня нормальной микрофлоры кишечника менее 

всего наблюдалось у больных с очаговым туберкулезом и туберкулемами легких. 

С утяжелением туберкулезного процесса (инфильтративный, диссеминированный 

и фиброзно-кавернозный туберкулез легких) количество больных со сниженным 

уровнем нормальной микрофлоры кишечника возрастало, а выраженность 

снижения существенно нарастала. Анализ изменения маркеров кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных в зависимости от особенностей 

туберкулезного процесса в легких показал, что частота и выраженность снижения 

маркеров нормоценоза (Bifidobacterium, Lactobacillus, Е.coli типичных и 

Enterococcus) у больных с распространенностью процесса в легких более 2 долей 

были статистически значимо больше по сравнению с больными с 

распространенностью процесса в легких до 2 долей. Результаты исследования 

показали, что взаимосвязи между показателями кишечной микробиоты и наличием 

распада в легочной ткани не наблюдалось. Результаты исследования маркеров 

кишечной микробиоты в зависимости от наличия бактериовыделения показали, что 

снижение уровня нормальной микрофлоры (Lactobacillus, E.coli типичных и 

Enterococcus) чаще наблюдалось при наличии бактериовыделения. Вместе с тем, 

отсутствовала взаимосвязь между частотой и выраженностью нормальной 

кишечной микрофлоры и спектром лекарственной устойчивости МБТ. Было 

установлено, что частота и выраженность снижения уровня нормальной 

микрофлоры кишечника (Bifidobacterium и Lactobacillus) были статистически 

значимо больше в группе больных с наличием туберкулезной интоксикации. 

Результаты проведенных исследований показали, что в процессе лечения как 

у больных впервые выявленным, так и ранее леченным туберкулезом легких 

имеющиеся до начала лечения нарушения кишечной микробиоты усугублялись. Об 

этом свидетельствовал рост доли как впервые выявленных, так и ранее леченных 

больных с кишечным дисбиозом 2 и 3 степенями.    
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 

КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ И НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ И 

РАНЕЕ ЛЕЧЕННЫМ ТУБЕРКЕУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 

Данные, представленные в предыдущих главах, показали, что у больных 

впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких до начала и в 

процессе лечения имело место нарушение состояния кишечной микробиоты.  

Известно, что изменения в количественном составе маркеров кишечной 

микробиоты приводят к нарушению множества жизненно-важных функций. 

Нарушается всасывание питательных веществ, усвоение железа, кальция, 

утрачивается способность активации различных субстратов и ферментов в 

кишечном содержимом, развивается гипопротеинемия, смещается рН  в щелочную 

сторону, тормозятся процессы утилизации организмом человека биологически 

активных веществ, усиливаются бродильные и гнилостные процессы, снижается 

дезинтоксикационная функция печени, подавляется регенерация слизистой 

оболочки кишечника, тормозится перестальтика, пролонгируется диспепсический 

синдром [Лазебник Л.Б.,2018; Ардатская М.Д.,2020; Голошубина В.В. и 

соавт.,2020].   

Поэтому мы допускали, что применение корригирующей терапии окажет 

положительный эффект в комплексном лечении больных туберкулезом органов 

дыхания с нарушением состояния микробиоты кишечника. Показанием для 

назначения корригирующей терапии явилось как снижение показателей 

нормальной микрофлоры, таких ее представителей как Bifidobacterium, 

Lactobacillus, E.coli типичные, Enterococcus, так и появление условно-патогенной 

микрофлоры, грибковой флоры, в частности грибов рода Candida. 

Коррекция выявленных нарушений проводилась следующим образом. В 

первую очередь, обращали внимание на появление или увеличение 

количественного содержания грибковой флоры, в частности, грибов рода Candida. 

В таком случае в схему лечения включалась противогрибковая терапия азоловыми 
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антимикотиками, механизм действия которых заключается в ингибировании 

активности ферментов грибов, зависимых от цитохрома P450, увеличение 

проницаемости клеточной мембраны, а также нарушание роста и репликации 

грибов. При этом эти препараты, являясь высокоизбирательным для цитохрома 

P450 грибов, практически не угнетают эти ферменты в организме человека. 

Препарат (флуконазол) назначали в дозе 150 мг однократно внутрь.  

Далее проводилась количественная оценка показателей нормофлоры 

кишечника. При снижении маркеров кишечной микробиоты к терапии добавлялись 

соответствующие корригирующие препараты. Данный шаг имеет большое 

значение, поскольку представители нормофлоры обладают высокой 

антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных 

микробов, включая Staphylococcus spp., энтеропатогенные E.coli, Proteus sp. и др. 

Коррекция уровня нормофлоры кишечника позволяет улучшить обменные 

процессы, препятствует формированию затяжных форм кишечных заболеваний, 

повышает неспецифическую резистентность организма. 

При снижении уровня Bifidobacterium назначали препарат, содержащий 

Bifidobacterium. Препарат представляет собой микробную массу живых, 

антагонистически активных Bifidobacterium штаммов Bifidumbacterium bifidum.  

Одна доза препарата содержит не менее 107– 1010 КОЕ живых бифидобактерий. 

Высокий количественный уровень Bifidobacterium в препарате позволяет 

нормализовать микробиоту кишечника.  Препарат назначали за 20-30 минут до еды 

внутрь по 5 доз (5 чайных ложек) 2 раза в день в течение 3 недель. Интервал между 

приемом ПТП и корригирующим препаратом составляла 3-4 часа, т.к. при их 

совместном приеме возможно снижение терапевтической эффективности 

препарата. 

При снижении уровня Lactobacillus применяли препарат, содержащий 

Lactobacillus. Препарат представляет собой микробную массу живого 

антагонистически активного штамма Lactobacillus (Lactobacillus plantarum 8Р-А3 

или Lactobacillus fermentum 90Т-С4) лиофилизированную в среде культивирования 

с добавлением защитной сахарозо-желатино-молочной среды высушивания. Одна 
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доза препарата содержала не менее 2х109 живых лактобактерий. Препарат 

назначали за 20-30 минут до еды внутрь по 5 доз (5 чайных ложек) 2 раза в день в 

течение 3 недель. Ввиду высокой антибиотикоустойчивости Lactobacillus 

допускали применение препарата содержащие Lactobacillus во время приема ПТП. 

При снижении уровня E.coli типичных назначали препарат, содержащий 

микробную массу из живых кишечных палочек штамма Escherichia coli. В одной 

дозе препарата содержится не менее 2х109 живых E.coli. Препарат назначали за 20-

30 минут до еды внутрь по 5 доз (5 чайных ложек) 2 раза в день в течение 3 недель. 

Интервал между приемом ПТП и препаратом, содержащим E.coli типичные 

составлял 3-4 часа, т.к. при их совместном приеме возможно снижение 

терапевтической эффективности препарата. 

Корригирующую терапию проводили через 1 неделю после начала 

химиотерапии.  Оценку состояние кишечной микрофлоры проводили до начала 

лечения, через 1 неделю после начала химиотерапии, через 1 месяц после начала 

химиотерапии (через 3 недели после начала корригирующей терапии) и через 3 

месяца после химиотерапии (через 7 недель после начала корригирующей терапии). 

Влияние корригирующей терапии на состояние кишечной микробиоты и 

эффективность комплексного лечения больных туберкулезом легких проводили 

раздельно у впервые выявленных и ранее леченных больных.   

 

4.1   Коррекция нарушений состояния кишечной микробиоты и ее влияние на 

эффективность лечения больных впервые выявленным туберкулезом легких 

     

В данной подглаве приводятся результаты исследования изменения 

показателей кишечной микробиоты до начала и в процессе комплексного лечения у 

17 пациентов впервые выявленным туберкулезом легких с применением 

корригирующей дисбиотические нарушения состояния кишечной микробиоты 

терапии. Группу сравнения составили 17 больных впервые выявленным 

туберкулезом легких, у которых не применяли корригирующую терапию 
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(анализировалась ретроспективно). Больные были подобраны по методу «случай»–

«контроль».  

В группе больных, получавших корригирующую терапию, количество 

мужчин составило 52,9%, женщин 47,1%. В группе сравнения процентное 

соотношение мужчин и женщин составило 58,8% и 41,2%. Возраст пациентов в 

обеих группах колебался в пределах 18-60 лет. 

По клиническим формам туберкулеза легких сравниваемые группы были 

идентичными (Таблица 44). Было установлено, что в обеих группах большинство 

составили больные с инфильтративным туберкулезом легких (58,8% и 58,8%). 

Очаговый и кавернозный туберкулез легких, а также туберкулемав обеих группах 

диагностировались с одинаковой частотой.  

Таблица 44 - Распределение больных впервые выявленным туберкулезом легких в 

зависимости от клинических форм в группах сравнения 

 

 

 

Клинические формы 

Пациенты 

Впервые выявленные 

больные, получавшие 

корригирующую 

терапию (n=17) 

Впервые выявленные 

больные, не получавшие 

корригирующую 

терапию (n=17) 

Абс. % Абс. % 

Очаговый ТБ 4 23,5 4 23,5 

Инфильтративный ТБ 10 58,8 10 58,8 

Туберкулема 1 5,9 1 5,9 

Кавернозный ТБ 2 11,8 2 11,8 

Всего 17 100 17 100 

Полости распада в легочной ткани в группе больных, получавших 

корригирующую терапию, выявлялись у 6 (35,3%), а в группе сравнения – у 8 

(47,1%) пациентов.  Бактериовыделение наблюдалось в обеих группах у всех 

обследованных больных.  В целом, как видно из представленных данных, 

сравниваемые группы по полу, возрасту пациентов, по формам туберкулеза, по 

наличию деструкции в легочной ткани и бактериовыделения были сопоставимы. 

Это обстоятельство позволило объективно оценить влияние корригирующей 

терапии на состояние кишечной микробиоты, а также оценить эффективность 

комплексной терапии больных туберкулезом легких. 
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В Таблице 45 приведены результаты исследования частоты изменения 

маркеров кишечной микробиоты у 17 больных впервые выявленным туберкулезом 

легких, которые через 1 неделю после начала химиотерапии получали 

корригирующую терапию. Как видно из приведенных данных, до начала лечения 

снижение уровня Bifidobacterium наблюдалось у 41,2% пациентов. Через 1 неделю 

после начала химиотерапии снижение уровня Bifidobacterium выявлялось у всех 

100% больных (χ2
1-2=83,69; p=0,00…).  С этого момента больным назначали 

корригирующую терапию. Через 1 месяц химиотерапии (через 3 недели после 

начала корригирующей терапии) количество больных со сниженным уровнем 

Bifidobacterium снизилось в 2 раза и составило 52,9% ((χ2
2-3=63,16; p=0,00…). Через 

3 месяца после начала химиотерапии частота встречаемости снижения уровня 

Bifidobacterium оставалась приблизительно на предыдущем уровне (58,8%; (χ2
2-

4=53,16; p=0,00…). Количество больных со сниженным уровнем Lactobacillus до 

начала химиотерапии составило 52,9%. Через 1 неделю после начала химиотерапии 

количество таких больных выросло до 70,6% (χ21-2=6,81; p=0,013). Через 1 месяц 

лечения с применением корригирующей терапии количество больных со 

сниженным уровнем Lactobacillus снизилось до 41,1% (χ22-3=17,03; p=0,00006). 

Через 3 месяца лечения частота встречаемости таких пациентов снизилась до 23,5% 

(χ21-4=17,94; p=0,00003; χ22-4=44,4; p=0,00…; χ23-4=7,44; p=0,009). Количество 

больных со сниженным уровнем E.coli типичных изначально составило 64,7%. 

Через 1 неделю после начала проведения химиотерапии количество таких   больных 

несколько выросло и составило 76,5%. Через 1 месяц после начала лечения с 

применением корригирующей терапии количество больных со сниженным уровнем 

E.coli типичных значительно сократилось и составило 23,5% (χ21-3=37,43; p=0,00…; 

χ22-3=56,19; p=0,00…). Через 3 месяца лечения частота встречаемости больных со 

сниженным уровнем E.coli типичных снизилась до 11,8% (χ21-4=63,88; p=0,00…; 

χ22-4=85,9; p=0,00…; χ23-4=5,1; p=0,03). 
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Таблица 45 — Изменение маркеров кишечной микробиоты в динамике у впервые выявленных больных ТБ легких, 

получавших корригирующую терапию (%) (n=17) 

 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

До начала лечения Через 1 неделю Через 1 месяц Через 3 месяца 

норма снижение повышение норма снижение повышен

ие 

норма снижение повыше

ние 

норма снижение повышен

ие 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %    

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Bifidobacteri

um Ig 

КОЕ/1г 

10 58,8 7 41,2 - - - - 17 100 - - 8 47,1 9 52,9 - - 7 41,2 10 58,8 - -  

Lactobacillus 

Ig КОЕ/1г 

8 47,1 9 52,9 - - 5 29,4 12 70,6 - - 10 58,8 7 41,1 - - 13 76,5 4 23,5 - -  

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

6 35,3 11 64,7 - - 4 23,5 13 76,5 - - 13 76,5 4 23,5 - - 15 88,2 2 11,8 - -  

Enterococcus 

Ig КОЕ/1г 

10 58,8 7 41,1 - - 10 58,8 7 41,1 - - 17 100 - - - - 17 100 - - - -  

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

14 82,4 - - 3 17,6 12 70,6 - - 5 29,4 17 100 - - - - 17 100 - - - -  
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Количество больных со сниженным уровнем Enterococcus до начала лечения 

составило 41,1%. Через 1 неделю после проведения химиотерапии количество 

таких больных не изменилось и оставалось на прежнем уровне (41,1%). Через 1 и 

3 месяца после начала лечения с применением корригирующей терапии больные со 

сниженным уровнем Enterococcus не наблюдались. 

Доля пациентов с повышенным уровнем грибов рода Candida до начала 

лечения составила 17,6%. Через 1 неделю после начала химиотерапии частота 

встречаемости таких пациентов нарастала и составила 29,4%. Через 1 и 3 месяца 

лечения с применением корригирующей терапии больные с повышенным уровнем 

грибов рода Candida не выявлялись.Динамика изменений уровней маркеров 

кишечной микробиоты в процессе комплексного лечения с применением 

корригирующей терапии представлены в Таблице 46.    

 

Таблица 46 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, получавших корригирующую 

терапию (М±m) (n=17)  

Показатели 

и единицы 

изменения 

 

Здоровые 

До начала 

лечения 

Через 1 

неделю ХТ 

Через 1 

месяц ХТ 

Через 3 мес 

ХТ 

1 2 3 4 

Bifidobacter

ium lg 

КОЕ/1г 

9,50±0,09 

 

8,29±0,22* 

 

7,23±0,23* 

p1-2<0,01 

8,23±0,21* 

p2-3<0,01 

8,29±0,16* 

p2-4<0,01 

Lactobacillu

s lg КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,76±0,27* 

 

6,05±0,18* 

p1-2<0,05 

7,76±0,18* 

p1,2-3<0,01 

6,82±0,12* 

p2,3-4<0,01 

Е.coli 

типичные 

lg КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,47±0,17* 

 

6,0±0,21* 

 

6,82±0,12* 

p2-3<0,01 

6,94±0,1* 

p2,3-4<0,01 

Enterococcu

s lg КОЕ/1г 

6,5±0,2 

 

5,88±0,41 

 

5,35±0,30* 

 

6,29±0,30 

p2-3<0,05 

6,35±0,24 

p2-4<0,01 

Грибы рода 

Candida lg 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

1,76±0,56 

 

2,11±0,64 

 

1,52±0,46 

 

1,47±0,44 

 

*-различия со здоровыми достоверны 
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Как видно из приведенных данных, уровень Bifidobacterium до начала 

лечения был достоверно ниже по сравнению со здоровыми. Через 1 неделю 

химиотерапии уровень Bifidobacterium значимо снизился как по сравнению со 

здоровыми, так и с предыдущим уровнем. Через 1 месяц лечения с применением 

корригирующей терапии уровень Bifidobacterium достоверно повышался по 

сравнению с предыдущим сроком, но был значимо ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 3 месяца комплексного лечения уровень Bifidobacterium 

оставался на этом же уровне.  

Уровень Lactobacillus до начала лечения у обследованных больных был 

значимо ниже по сравнению со здоровыми. Через 1 неделю после начала 

химиотерапии уровень Lactobacillus еще больше снизился и стал значимо ниже по 

сравнению как со здоровыми, так и с предыдущим сроком. 

Через 1 месяц лечения с применением корригирующей терапии уровень 

Lactobacillus достоверно повышался по сравнению с предыдущими сроками. 

Вместе с тем, уровень Lactobacillus на этом сроке лечения был достоверно ниже по 

сравнению со здоровыми. Через 3 месяца лечения уровень Lactobacillus несколько 

снизился по сравнению с предыдущим сроком. 

Близкие данные были получены при анализе результатов исследования 

уровня E.coli типичных. До начала лечения их уровень был значимо ниже по 

сравнению со здоровыми. Через 1 неделю после начала химиотерапии их уровень 

еще больше снизился. Через 1 месяц лечения с применением корригирующей 

терапии их уровень значимо повысился по сравнению с предыдущим сроком, но 

был достоверно ниже по сравнению со здоровыми. Через 3 месяца лечения уровень 

типичных E.coli оставался прежним. 

Уровень Enterococcus до начала лечения был значимо ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю химиотерапии их уровень еще больше снизился. Через 

1 месяц лечения с применением корригирующей терапии уровень Enterococcus 

значимо повысился по сравнению с предыдущим сроком и достоверно не отличался 

от здоровых. Через 3 месяца лечения уровень Enterococcus оставался на прежнем 

уровне. 
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Значимые изменения уровня грибов рода Candida в процессе лечения 

больных впервые выявленным туберкулезом легких с применением 

корригирующей терапии не наблюдались. 

Изменения степени нарушений кишечной микробиоты у впервые 

выявленных больных в процессе комплексного лечения с коррекцией 

вышеуказанных нарушений представлена в Таблице 47. 

Как видно из приведенных данных, у большинства больных до начала 

лечения нарушения определялся дисбиоз 1 (47,1%) и 2 (35,3%) степеней. Через 1 

неделю химиотерапии увеличилось число больных с дисбиозом 2 степени в 2 раза 

(76,5%; χ2=34,03; p=0,00…). 

 

Таблица 47 - Динамика изменения степени нарушения состояния микробиоты 

кишечника у больных впервые выявленным туберкулезом легких, получавших 

корригирующую терапию (%) 

 

 

Степень 

Впервые выявленные больные, получавшие корригирующую 

терапию (n=17) 

До начала 1 неделя 1 месяц 3 месяца 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз 1 5,8 - - 3 17,7 6 35,3 

1 8 47,1 1 5,8 13 76,5 11 64,7 

2 6 35,3 13 76,5 1 5,8 - - 

3 2 11,8 3 17,7 - - - - 

 

Через 1 месяц комплексного лечения с коррекцией нарушений кишечной 

микробиоты у большинства пациентов определялась 1 степень дисбиоза. У 17,7% 

пациентов состояние кишечной микробиоты не отличалось от здоровых. Через 3 

месяца лечения количество больных с отсутствием нарушений кишечной 

микробиоты выросло до 35,3% (χ2=8,42; p=0,005). Больных с 3 степенью дисбиоза 

через 1 и 3 месяца комплексного лечения не наблюдалось. 

Результаты исследования частоты изменения маркеров состояния кишечной 

микробиоты в процессе лечения впервые выявленных пациентов туберкулезом 



106 
 

легких, не получавших корригирующую терапию, представлены в Таблице 48. Как 

видно из представленных данных, частота встречаемости сниженного уровня 

Bifidobacterium до начала лечения составила 88,2%. Через 1 неделю лечения 

количество таких больных не изменялось (88,2%). Через 1 месяц химиотерапии 

количество таких больных несколько увеличилось и составило 94,1%. Через 3 

месяца химиотерапии частота встречаемости больных со сниженным уровнем 

Bifidobacterium составила 100% (χ2
1,2-4=12,77; p=0,0003).                    

Количество больных в данной группе со сниженным уровнем Lactobacillus до 

начала лечения составило 82,4%. Через 1 неделю химиотерапии количество 

больных со сниженным уровнем Lactobacillus не изменялось (82,4%). Через 1 месяц 

лечения без применения корригирующей терапии частота встречаемости снижения 

уровня Lactobacillus несколько выросла и составила 88,2%. Через 3 месяца лечения 

снижение уровня Lactobacillus наблюдалось у всех больных (100%; χ21,2-4=19,78; 

p=0,00…; χ23-4=12,77; p=0,0003). 

Количество пациентов со сниженным уровнем E.coli типичных до начала 

лечения составило 29,4%. Через 1 неделю после начала лечения их количество 

выросло и составило 58,8% (χ21-2=17,11; p=0,00005). Через 1 месяц лечения без 

применения корригирующей терапии частота встречаемости пациентов со 

сниженным уровнем E.coli типичных несколько выросла и составила 64,7% (χ21-

3=26,03; p=0,00003). Через 3 месяца лечения снижение уровня типичных E.coli 

имело место у всех больных (100%; χ21-4=110,08; p=0,00…; χ22-4=53,16; p=0,00…; 

χ23-4=43,9; p=0,00…). 

Значимых различий по частоте встречаемости снижения уровня Enterococcus 

в процессе лечения среди больных впервые выявленным туберкулезом легких, не 

получавших корригирующую терапию, не наблюдалось. 
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Таблица 48 - Изменение маркеров кишечной микробиоты в динамике у впервые выявленных больных ТБ легких, не 

получавших корригирующую терапию (%) (n=17) 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

До начала лечения Через 1  неделю Через 1 месяц Через 3 месяца 

норма сниже-

ние 

повыше-

ние 

норма сниже-

ние 

повыше-

ние 

норма сниже-

ние 

повыше-

ние 

норма сниже-

ние 

повыше-

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 
2 11,8 15 88,2 - - 2 11,8 15 88,2 - - 1 5,9 16 94,1 - - - - 17 100 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 
3 17,6 14 82,4 - - 3 17,6 14 82,4 - - 2 11,8 15 88,2 - - - - 17 100 - - 

Е.coli типичные 

Ig КОЕ/1г 
12 70,6 5 29,4 - - 7 41,2 10 58,8 - - 6 35,3 11 64,7 - - - - 17 100 - - 

E.coli 

лактозонегативн

ые Ig КОЕ/1г 

17 100 - - - - 16 94,1 - - 1 5,9 16 94,1 - - 1 5,9 16 94,1 - - 1 5,9 

E.coli 

гемолитические 

Ig КОЕ/1г 

17 100 - - - - 16 94,1 - - 1 5,9 16 94,1 - - 1 5,9 15 88,2 - - 2 11,8 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
16 94,1 - - 1 5,9 16 94,1 - - 1 5,9 16 94,1 - - 1 5,9 16 94,1 - - 1 5,9 

Enterobacter sp. 

Ig КОЕ/1г 
17 100 - - - - 17 100 - - - - 17 100 - - - - 16 94,1 - - 1 5,9 

Staphylococcus 

aureus Ig КОЕ/1г 
17 100 - - - - 16 94,1 - - 1 5,9 15 88,2 - - 2 11,8 15 88,2 - - 2 11,8 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 

13 76,5 4 23,5 - - 12 70,6 5 29,4 - - 12 70,6 5 29,4 - - 11 64,7 6 35,3 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

14 82,4 - - 3 17,6 13 76,5 - - 4 23,5 11 64,7 - - 6 35,3 15 88,2 - - 2 11,8 
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Волнообразные изменения наблюдали в показателях содержания грибов рода 

Candida. До начала лечения число больных с повышенным уровнем грибов рода 

Candida составило 17,6%. Через 1 неделю химиотерапии количество таких больных 

немного выросло и составило 23,5%, через 1 месяц химиотерапии – 35,3% (χ2
1-

3=8,42; p=0,005), а через 3 месяца лечения количество таких пациентов вновь 

снизилось и составило 11,8% (χ2
3-4=11,42; p=0,001). Волнообразные изменения 

наблюдали в показателях грибов рода Candida. До начала лечения число больных с 

повышенным уровнем грибов рода Candida составило 17,6%. Через 1 неделю 

химиотерапии количество таких больных немного выросло и составило 23,5%, 

через 1 месяц химиотерапии – 35,3% (χ2
1-3=8,42; p=0,005), а через 3 месяца лечения 

количество таких пациентов вновь снизилось и составило 11,8% (χ2
3-4=11,42; 

p=0,001).  

Результаты исследования динамики количественных значений 

представителей кишечной микробиоты у больных туберкулезом легких не 

получавших корригирующую терапию, представлены в Таблице 49. Как видно из 

представленных данных, уровень Bifidobacterium до начала лечения был значимо 

снижен по сравнению со здоровыми.  Через 1 неделю от начала химиотерапии 

уровень Bifidobacterium достоверно снизился как по сравнению со здоровыми, так 

и с предыдущим этапом.  Через 1 и 3 месяца лечения уровень Bifidobacterium 

существенно не изменился. Близкие данные получили в анализе уровня 

Lactobacillus. До начала лечения их уровень был значимо снижен по сравнению со 

здоровыми.  Через 1 неделю после начала лечения их уровень еще больше снизился. 

Через 1 и 3 месяца химиотерапии уровень Lactobacillus оставался на прежнем 

уровне. 

До начала лечения уровень E.coli типичных был значимо ниже по сравнению 

со здоровыми, через 1 неделю и 1 месяц лечения уровень продолжал снижаться и 

самые низкие его значения наблюдались через 3 месяца лечения. Уровень 

Enterococcus до начала лечения был значимо ниже по сравнению со здоровыми. 

Через 1 неделю и 1 месяц лечения их уровень несколько снизился (недостоверно), 

а через 3 месяца лечения выявлялось значимое снижение уровня Enterococcus. 
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Уровень грибов рода Candida в процессе лечения параллельно с увеличением срока 

лечения повышался, но эти изменения носили недостоверный характер. 

 

Таблица 49 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, не получавших 

корригирующую терапию (М±m) 

Показатели и 

единицы 

изменения 

 

Здоровые 

До начала 

лечения 

Через 1 

неделю ХТ 

Через 1 

месяц ХТ 

Через 3 месяца 

ХТ 

1 2 3 4 

Bifidobacterium 

lg КОЕ/1г 
9,50±0,09 

 

7,85±0,10* 

 

5,81±0,17* 

p1-2<0,01 

5,79±0,20* 

p1-3<0,01 

5,5±0,17* 

p1-4<0,01 

Lactobacillus lg 

КОЕ/1г 
7,5±0,1 

 

6,20±0,12* 

 

5,22±0,14* 

p1-2<0,01 

5,35±0,15* 

p1-3<0,01 

5,20±0,14* 

p1-4<0,01 

Е.coli 

типичные lg 

КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,53±0,12* 

 

6,12±0,14* 

p1-2<0,05 

5,88±0,16* 

p1-3<0,01 

5,61±0,12* 

p1,2-4<0,01 

Е.coli 

лактозонегатив

ные lg КОЕ/1г 

2,5±0,2 

 

0,24±0,16 

 

0,92±0,30 

p1-2<0,05 

0,55±0,24 

 

0,96±0,31 

p1-4<0,01 

Е.coli 

гемолитические 

lg КОЕ/1г 

0±0 0±0 

 

0,11±0,11 

 

0,11±0,11 

 

0,79±0,28* 

p1,2,3-4<0,01 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

0,11±0,11 

 

0,51±0,25 

 

0,5±0,25 

 

0,92±0,33* 

p1-4<0,05 

Staphylococcus 

aureus 

lg КОЕ/1г 

0±0 0±0 

 

0,05±0,05 

 

0,14±0,08 

 

0,22±0,12 

 

Enterococcus lg 

КОЕ/1г 
6,5±0,2 

 

6,31±0,19 

 

5,51±0,17* 

p1-2<0,01 

5,20±0,16* 

p1-3<0,01 

5,0±0,14* 

p1,2-4<0,01 

Грибы рода 

Candida lg 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

1,29±0,27 

 

2,5±0,27* 

p1-2<0,01 

2,96±0,29* 

p1-3<0,01 

3,46±0,29* 

p1,2,3-4< 0,05-

0,01 

* -различия со здоровыми достоверны 
 

Результаты исследования степени выраженности нарушений кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных в процессе лечения без коррекции 
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вышеуказанных нарушений представлены в Таблице 50. 

 

Таблица 50 -  Динамика изменения степени нарушения микробиоты кишечника у 

больных впервые выявленным туберкулезом легких, не получавших 

корригирующую терапию (%) 

 

 

Степень 

Впервые выявленные больные, не получавшие корригирующую 

терапию (n=17) 

До начала 1 неделя 1 месяц 3 месяца 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз 2 11,8 - - - - - - 

1 7 41,2 - - 1 5,8 - - 

2 7 41,2 12 70,6 11 64,7 9 52,9 

3 1 5,8 5 29,4 5 29,5 8 47,1 

 

Как видно из приведенных данных, у большинства больных до начала 

лечения нарушения кишечной микробиоты определялись как 1 (41,2%) и 2 (41,2%) 

степени. Через 1 неделю химиотерапии увеличилось число больных с дисбиозом 2 

степени 70,6% (χ2=17,03; p=0,00006). 

К этому периоду доля больных с 3 степенью дисбиоза увеличилась от 5,8% 

до 29,4% (χ2=18,32; p=0,00002). Через 1 месяц лечения существенных изменений в 

степени нарушений кишечной микробиоты не наблюдалось. Через 3 месяца 

лечения увеличилось количество больных с 3 степенью дисбиоза до 47,1%. 

Сравнительный анализ показателей кишечной микробиоты у больных 

получавших (группа 1) и не получавших (группа 2) корригирующую терапию в 

динамике показал, что через 1 неделю после начала химиотерапии уровень 

Bifidobacterium был снижен соответственно у 100,0% и 82,4% пациентов. Через 1 

месяц ХТ в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, уровень 

Bifidobacterium был снижен у 52,9% пациентов, в группе не получавших такую 

терапию – у 88,2% пациентов (χ2=30,86; p=0,00…). Через 3 месяца лечения 

снижение уровня Bifidobacterium в группе пациентов, получавших корригирующую 
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терапию, наблюдалось приблизительно в 2 раза реже (58,8% и 100,0%; χ2=51,16; 

p=0,00…).   

Сравнительный анализ средних значений Bifidobacterium в сравниваемых 

группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их уровень был снижен в обеих 

группах по сравнению со здоровыми. Через 1 месяц лечения в группе больных, 

получавших корригирующую терапию, уровень Bifidobacterium вырос и составил 

8,23±0,21 lg КОЕ/1г, а в группе не получавших корригирующую терапию – 

оставался на прежнем уровне и составил 5,79±0,2 lg КОЕ/1г (p<0,01).  Через 3 

месяца лечения эти показатели составили соответственно 8,29±0,16 lg КОЕ/1г и 

5,5±0,17 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Уровень Lactobacillus через 1 неделю после начала химиотерапии был снижен 

у большинства пациентов в обеих группах (соответственно 70,6% и 82,4%; χ2=3,95; 

p=0,049). Через 1 месяц химиотерапии количество больных со сниженным уровнем 

Lactobacillus снизилось в группе пациентов, получавших корригирующую терапию 

(41,1%), тогда как в группе не получавших корригирующую терапию количество 

больных со сниженным уровнем Lactobacillus несколько увеличилось (88,2%; 

χ2=48,24; p=0,00…). Через 3 месяца химиотерапии количество больных со 

сниженным уровнем Lactobacillus в первой группе снизилось еще в 2 раза, а во 

второй группе, наоборот, увеличилось и выявлялось уже у всех пациентов 

(соответственно 23,5% и 100,0%; χ2=125,2; p=0,00…). Сравнительный анализ 

средних значений Lactobacillus в сравниваемых группах показал, что через 1 

неделю химиотерапии их уровень был снижен в обеих группах по сравнению со 

здоровыми и достоверно не различался. Через 1 месяц лечения в группе больных, 

получавших корригирующую терапию, уровень Lactobacillus вырос и составил 

7,76±0,18 lg КОЕ/1г, а в группе, не получавших корригирующую терапию, – 

оставался на прежнем уровне и составил 5,79±0,2 lg КОЕ/1г (p<0,01).  Через 3 

месяца лечения эти показатели составили соответственно 6,82±0,12 lg КОЕ/1г и 

5,5±0,17 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Уровень E.coli типичных через 1 неделю после начала химиотерапии был 

снижен в первой группе у 76,5% и во второй – у 58,8% пациентов (χ2=15,41; 
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p=0,00008). Через 1 месяц химиотерапии в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, их количество со сниженным уровнем типичных E.coli 

резко снизилось и составило 23,5%, тогда как в группе сравнения количество таких 

больных продолжало расти и составило 64,7% (χ2=34,24; p=0,00…). Через 3 месяца 

лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, снижение 

уровня E.coli типичных наблюдалось лишь у 11,8% пациентов, а в группе сравнения 

– у всех 100,0% больных; χ2=160,3; p=0,00…). Сравнительный анализ средних 

показателей E.coli типичных в сравниваемых группах показал, что через 1 неделю 

химиотерапии их уровень был снижен в обеих группах по сравнению с нормой. 

Через 1 месяц лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, 

уровень E.coli типичных вырос и составил 6,82±0,12 lg КОЕ/1г, а в группе, не 

получавших корригирующую терапию, он оставался на прежнем уровне и составил 

5,35±0,15 lg КОЕ/1г (p<0,01).  Через 3 месяца лечения эти показатели составили 

соответственно 6,94±0,1 lg КОЕ/1г и 5,2±0,14 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Уровень Enterococcus через 1 неделю химиотерапии был снижен в первой 

группе у 41,1%, а во второй – у 29,4% пациентов. Через 1 месяц химиотерапии в 

группе пациентов, получавших корригирующую терапию, не выявлялось 

пациентов со сниженным уровнем Enterococcus, тогда как в группе сравнения 

количество пациентов со сниженным уровнем Enterococcus оставалось на прежнем 

уровне (29,4%).  Через 3 месяца химиотерапии эти показатели составили 

соответственно 0% и 35,3%. Сравнительный анализ средних значений Enterococcus 

в группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их уровень был снижен в 

обеих группах по сравнению с нормой и достоверно не различался. Через 1 месяц 

лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, уровень 

Enterococcus вырос и составил 6,29±0,3 lg КОЕ/1г, а в группе, не получавших 

корригирующую терапию – еще больше снизился и составил 5,2±0,16 lg КОЕ/1г 

(p<0,01).  Через 3 месяца лечения эти показатели составили соответственно 

6,35±0,24 lg КОЕ/1г и 5,0±0,14 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Близкие данные были получены при сравнительном анализе уровня грибов 

рода Candida. Через 1 неделю химиотерапии количество больных с повышенным 
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уровнем грибов рода Candida в первой группе составило 29,4%, а во-второй – 

23,5%. Через 1 и 3 месяца лечения в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, таких пациентов не наблюдалось. В группе сравнения 

через 1 месяц лечения повышение уровня грибов рода Candida наблюдалось у 

35,3% пациентов.  Через 3 месяца лечения количество таких больных несколько 

снизилось и составило 11,8%.   

Сравнительный анализ средних значений грибов рода Candida в 

сравниваемых группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их уровень был 

повышен в обеих группах по сравнению с нормой и достоверно не различался. 

Через 1 месяц лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, 

уровень грибов рода Candida снизился и составил 1,52±0,46 lg КОЕ/1г, а в группе, 

не получавших корригирующую терапию, – вырос и составил 2,96±0,29 lg КОЕ/1г 

(p<0,01).  Через 3 месяца лечения эти показатели составили соответственно 

1,47±0,44 lg КОЕ/1г и 3,46±0,29 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Далее мы проанализировали влияние коррекции нарушений состояния 

кишечной микробиоты на эффективность лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких. Результаты исследования представлены в Таблице 51. 

Как видно из приведенных данных, в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, прекращение бактериовыделения через 2 месяца 

лечения по методу люминесцентной микроскопии наблюдалось в 76,4%, а в группе 

пациентов, не получавших, – в 64,7% случаев. Через 4 месяца лечения этот 

показатель составил соответственно 100,0% и 82,3%; χ2=19,78; p=0,000003), а через 

6 месяцев лечения – 100,0% и 100,0%.   

Анализ результатов исследования частоты и сроков прекращения 

бактериовыделения по методу посева мокроты показал, что в группе пациентов, 

получавших корригирующую терапию, через 2 месяца лечения в 2 раза чаще 

наблюдалась негативация мокроты (соответственно 70,6% и 35,3%; χ2=24,56; 

p=0,000001). Через 4 месяца лечения эти показатели составили соответственно 

82,3% и 76,4%. Через 6 месяцев лечения в группе пациентов, получивших 

корригирующее лечение, прекращение бактериовыделения удалось добиться у 
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всех (100,0%) больных, а в группе сравнения только у 87,5% пациентов (χ2=13,9; 

p=0,0001). 

 

Таблица 51 - Сроки прекращения бактериовыделения по методам микроскопии и 

посева мокроты у впервые выявленных больных туберкулезом легких в 

зависимости от применения корригирующей терапии 

Группы 

больных 
n 

Методы 

исследования 

мокроты 

При 

поступ-

лении 

МБТ+ 

Прекращение 

бактериовыделения (мес.) 

МБТ 

(+) 
Через 2 

мес. 

лечения 

Через 4 

мес. 

лечения 

Через 6 

мес. 

Лечения 

 

Впервые 

выявленные 

больные, 

получавшие 

корригирую-

щую терапию 

17 

 

Люминесцент-

ная 

микроскопия 

абс. 17 13 17 17 - 

% 100 76,4 100 100 - 

Посев 
абс. 17 12 14 17 - 

% 100 70,6 82,3 100 - 

Впервые 

выявленные 

больные, не 

получавшие 

корригирую-

щую терапию 

17 

Люминесцент-

ная 

микроскопия 

абс. 17 11 14 17 - 

% 100 64,7 82,3 100 - 

Посев 
абс. 17 3 13 15 2 

% 100 35,3 76,4 88,2 11,8 

 

Анализ эффективности лечения по показателю закрытия полостей распада 

показал, что в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, через 2 

месяца лечения полости распада закрылись у 50,0% больных, а в группе больных, 

не получавших корригирующую терапию, – у 37,5% пациентов (Таблица 52).  

Через 4 месяца лечения число таких больных выросло в обеих группах и 

составило соответственно 83,3% и 50,0%; (χ2=24,44; p=0,000001). Через 6 месяцев 

лечения эти показатели составили соответственно 100,0% и 75,0%; (χ2=28,57; 

p=0,00…).  
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Таблица 52 - Сроки закрытия полостей распада у больных впервые выявленным 

туберкулезом легких 

Показатели 

Сроки 

исследов

ания 

(мес.) 

Группы больных 

Впервые выявленные 

больные, получавшие 

корригирующую 

терапию 

Впервые выявленные 

больные, получавшие 

корригирующую 

терапию 

Абс. % Абс. % 

Закрытие 

полостей распада 

2 3 50 3 37,5 

4 5 83,3 4 50,0 

6 6 100 6 75,0 

Сохранение 

полостей распада 

2 3 50 5 62,5 

4 1 16,7 4 50,0 

6 0 - 2 25,0 

 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что коррекция нарушений 

кишечной микробиоты с включением в комплексную терапию больных впервые 

выявленным туберкулезом легких корригирующих методов лечения повышает 

эффективность лечения больных как по прекращению бактериовыделения, так и по 

закрытию полостей распада в легких в более ранние сроки. 

 

4.2 Коррекция дисбиотических нарушений состояния кишечной микробиоты 

и ее влияние на эффективность лечения больных ранее леченным 

туберкулезом легких 

 

В данной подглаве приводятся результаты исследования изменения 

показателей кишечной микробиоты до начала и в процессе комплексного лечения у 

23 пациентов ранее леченным туберкулезом легких с применением метода 

коррекции дисбиотических нарушений состояния кишечной микробиоты. Группу 

сравнения составили 23 больных, у которых не проводили корригирующую 

терапию. 
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В группе ранее леченных больных, получавших корригирующую терапию, 

количество мужчин составило 56,5%, женщин - 43,5%. В группе ранее леченных 

больных, не получавших корригирующую терапию, также большинство составили 

мужчины (58,8%). Женщин было 41,2%. Возраст больных в обеих группах составил 

от 20 до 60 лет. 

По формам туберкулеза легких сравниваемые группы были идентичными 

(Таблица 53). Большинство в обеих группах составили больные с инфильтративным 

туберкулезом легких (30,4% и 30,4%). На втором месте в обеих группах по частоте 

встречаемости были пациенты с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 

Далее в порядке убывания шли больные с туберкулемой, кавернозным и 

цирротическим туберкулезом легких.  

 

Таблица 53 - Распределение ранее леченных больных туберкулезом органов 

дыхания в зависимости от клинических форм 

 

Клинические формы 

Пациенты 

Ранее леченные больные, 

получавшие 

корригирующую терапию 

(n=23) 

Ранее леченные больные, 

не получавшие 

корригирующую терапию 

(n=23) 

Абс. % Абс. % 

Инфильтративный ТБ 7 30,4 7 30,4 

Туберкулема 4 17,4 4 17,4 

Кавернозный ТБ 4 17,4 4 17,4 

Фиброзно-

кавернозный ТБ 
5 21,7 5 21,7 

Цирротический ТБ 3 13,1 3 13,1 

Всего 23 100 23 100 

 

 

Распад в легочной ткани в группе ранее леченных больных, получавших 

корригирующую терапию, был у 19 (82,6%), а в группе сравнения – у 16 (69,9%) 

случаев. Бактериовыделение наблюдалось у всех обследованных больных в обеих 

группах.  В целом, как видно из представленных данных, сравниваемые группы по 
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полу, возрасту пациентов, по формам туберкулеза, по наличию деструкции в 

легочной ткани и бактериовыделения были сопоставимы. Это обстоятельство 

позволило объективно оценить влияние корригирующей терапии на состояние 

кишечной микробиоты, а также оценить эффективность комплексной терапии 

ранее леченных больных туберкулезом легких. 

В Таблице 54 приведены результаты исследования частоты изменения 

маркеров кишечной микробиоты у 23 ранее леченных больных туберкулезом 

легких, которые через 1 неделю после начала химиотерапии получали 

корригирующую терапию. Как видно из приведенных данных, до начала лечения 

наблюдалось снижение уровня Bifidobacterium у 78,3% пациентов. Через 1 неделю 

после начала химиотерапии снижение уровня Bifidobacterium выявлялось у всех 

100% больных (χ2
1-2=24,72; p=0,00…).  С этого момента больным назначали 

корригирующую терапию. Через 1 месяц химиотерапии количество больных со 

сниженным уровнем Bifidobacterium значимо снизилось и составило 82,6% ((χ2
2-

3=19,78; p=0,000003). Через 3 месяца после начала химиотерапии частота 

встречаемости снижения уровня Bifidobacterium несколько повысилась и составила 

91,3%.  Количество больных со сниженным уровнем Lactobacillus до начала 

химиотерапии составило 52,2%. Через 1 неделю после химиотерапии количество 

таких больных выросло до 78,3% (χ2
1-2=14,86; p=0,0001). Через 1 месяц лечения с 

применением корригирующей терапии количество больных со сниженным уровнем 

Lactobacillus снизилось более чем в 2 раза и составило 34,8% (χ2
2-3=6,61; p=0,014). 

Через 3 месяца лечения частота встречаемости таких пациентов снизилась до 30,4% 

(χ2
1-4=10,0; p=0,002; χ2

2-4=46,38; p=0,00…). Количество больных со сниженным 

уровнем E.coli типичных составило 47,8%. Через 1 неделю после проведения 

химиотерапии количество таких больных несколько выросло и составило 52,2%. 

Через 1 месяц лечения с применением корригирующей терапии количество 

больных со сниженным уровнем E.coli типичных сократилось и составило 43,5% 

(различия с предыдущими сроками лечения были не достоверны). Через 3 месяца 

лечения частота встречаемости больных со сниженным уровнем E.coli типичных 

оставалась на прежнем уровне (43,5%).  
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Таблица 54 — Изменение маркеров кишечной микробиоты в динамике у ранее леченных больных ТБ органов дыхания, 

получавших корригирующую терапию (%) (n=23)  

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

До начала лечения Через неделю Через 1 месяц Через 3 месяца 

норма снижени

е 

повыше

ние 

норма снижен

ие 

повыше

ние 

норма снижен

ие 

повыше

ние 

норма снижени

е 

повыше

ние 

 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Bifidobacteriu

m Ig КОЕ/1г 

5 21,7 18 78,3 - - - - 23 100 - - 4 17,4 19 82,6 - - 2 8,7 21 91,3 - -  

Lactobacillus 

Ig КОЕ/1г 

11 47,8 12 52,2 - - 5 21,7 18 78,3 - - 15 65,2 8 34,8 - - 16 69,6 7 30,4 - -  

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

12 52,2 11 47,8 - - 11 47,8 12 52,2 - - 13 56,5 10 43,5 - - 13 56,5 10 43,5 - -  

Klebsiella sp. 

Ig КОЕ/1г 
20 87 - - 3 13 18 78,3 - - 5 21,7 21 91,3 - - 2 8,7 22 95,7 - - 1 4,3  

Staphylococcus 

aureus Ig 

КОЕ/1г 

21 91,3 - - 2 8,7 19 82,6 - - 4 17,4 20 87 - - 3 13 21 91,3 - - 2 8,7  

Enterococcus 

Ig КОЕ/1г 

21 91,3 2 8,7 - - 20 87 3 13 - - 22 95,7 1 4,3 - - 22 95,7 1 4,3 - -  

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

18 78,3 - - 5 21,7 15 65,2 - - 8 34,8 23 100 - - - - 23 100 - - - -  
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Количество больных со сниженным уровнем Enterococcus до начала лечения 

составило 41,1%. Через 1 неделю после проведения химиотерапии количество 

таких больных выросло и составило 13,0%. Через 1 месяц лечения с применением 

корригирующей терапии частота встречаемости больных со сниженным уровнем 

Enterococcus снизилась до 4,3% (χ2
2-3=5,21; p=0,0024). Через 3 месяца лечения 

количество таких больных не изменилось и осталось на прежнем уровне (4,3%; χ2
2-

4=5,21; p=0,0024). 

Количество пациентов с повышенным уровнем грибов рода Candida до 

начала лечения составило 21,7%. Через 1 неделю после химиотерапии частота 

встречаемости таких пациентов нарастала и составила 34,8%. Через 1 и 3 месяца 

лечения с применением корригирующей терапии больные с повышенным уровнем 

грибов рода Candida не выявлялись. В отличие от больных впервые выявленным 

туберкулезом легких, у ранее леченных пациентов наблюдалось повышение 

уровней Klebsiella sp. и Staphylococcus aureus.  

Количество пациентов с повышенным уровнем Klebsiella sp. до начала 

лечения составило 13,0%. Через 1 неделю химиотерапии частота встречаемости 

таких пациентов нарастала и составила 21,7%. Через 1 месяц после лечения с 

применением корригирующей терапии частота встречаемости больных с 

повышенным уровнем Klebsiella sp.  снизилась до 8,7% (χ22-3=6,82; p=0,014). Через 

3 месяца лечения количество таких больных еще снизилось и составило 4,3% 

(4,3%; χ22-4=13,21; p=0,0004). 

Количество пациентов с повышенным уровнем Staphylococcus aureus до 

начала лечения составило 8,7%. Через 1 неделю химиотерапии частота 

встречаемости таких пациентов нарастала и составила 17,4%. Через 1 месяц 

лечения с применением корригирующей терапии частота встречаемости больных с 

повышенным уровнем Staphylococcus aureus снизилась до 13,0%. Через 3 месяца 

лечения количество таких больных еще снизилось и составило 8,3%. Вместе с тем, 

частота изменения уровня Staphylococcus aureus носила недостоверный характер. 

Динамика изменений уровня маркеров кишечной микробиоты в процессе 

комплексного лечения с применением корригирующей терапии представлены в 
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Таблице 55.   

 

Таблица 55 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у ранее 

леченых больных туберкулезом легких, получавших корригирующую терапию 

(М±m) (n=23) 

 

Показатели 

и единицы 

изменения 

 

 

Здоровые 

До начала 

лечения 

Через 1 

неделю ХТ 

Через 1 месяц 

ХТ 

Через 3 мес ХТ 

1 2 3 4 

Bifidobacter

ium Ig 

КОЕ/1г 

9,50±0,09 

 

6,91±0,28* 

 

6,30±0,23* 

 

7,34±0,21* 

p2-3<0,01 

7,21±0,19* 

p2-4<0,01 

Lactobacillu

s Ig КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,52±0,20* 

 

5,95±0,18* 

 

6,73±0,21* 

 

6,69±0,21* 

 

Е.coli 

типичные 

Ig КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,56±0,29* 

 

6,13±0,24* 

 

6,69±0,24* 

 

6,43±0,17* 

 

Staphylococ

cus aureus 

lg КОЕ/1г 

0±0 0,60±0,42 

 

1,21±0,56 

 

0,21±0,12 

 

0,26±0,14 

 

Enterococcu

s Ig КОЕ/1г 

6,5±0,2 

 

6,82±0,29 

 

6,17±0,27 

 

6,52±0,27 

 

6,26±0,23 

 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

2,08±0,45 2,69±0,46 

 

2,08±0,39 

 

1,34±0,36 

p2-4<0,01 

*- различия со здоровыми достоверны 

 

Как видно из приведенных данных, уровень Bifidobacterium до начала 

лечения был достоверно ниже по сравнению со здоровыми. Через 1 неделю 

химиотерапии уровень Bifidobacterium еще больше значимо снизился по сравнению 

со здоровыми. Через 1 месяц лечения с применением корригирующей терапии 

уровень Bifidobacterium достоверно повышался по сравнению с предыдущим 

сроком, но был значимо ниже по сравнению со здоровыми. Через 3 месяца 

комплексного лечения уровень Bifidobacterium оставался на этом же уровне. 

Близкие данные были получены при анализе уровня Lactobacillus. Их уровень 
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до начала лечения у обследованных больных был значимо ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю химиотерапии уровень Lactobacillus еще больше 

снизился и был значимо ниже по сравнению со здоровыми. Через 1 месяц лечения 

с применением корригирующей терапии уровень Lactobacillus достоверно 

повышался по сравнению с предыдущим сроком. Вместе с тем, уровень 

Lactobacillus на этом сроке лечения был достоверно ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 3 месяца лечения уровень Lactobacillus оставался на прежнем 

уровне (Табл. 55).  

При исследовании уровня E.coli типичных также были получены близкие 

данные. До начала лечения их уровень был значимо ниже по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю химиотерапии их уровень еще больше снизился. Через 

1 месяц лечения с применением корригирующей терапии их уровень несколько 

повысился по сравнению с предыдущим сроком (недостоверно), но был достоверно 

ниже по сравнению со здоровыми. Через 3 месяца лечения уровень E.coli типичных 

оставался приблизительно на прежнем уровне (см. табл. 55).  

Уровень Enterococcus у ранее леченных больных до начала и в процессе 

лечения существенно не изменялся и значимо не отличался от здоровых.  Значимых 

изменений уровней остальных маркеров дисбиоза кишечника, в том числе грибов 

рода Candida, у обследованных больных в процессе лечения не наблюдалось. 

Изменения степени выраженности нарушений кишечной микробиоты у ранее 

леченных больных в процессе комплексного лечения с коррекцией вышеуказанных 

нарушений представлена в Таблице 56. 

Как видно из приведенных данных, до начала лечения нарушения состояния 

кишечной микробиоты у 30,4% пациентов определялись как 1 степени, а у 65,2% 

больных - 2 степени. Через 1 неделю химиотерапии увеличилось число больных с 

нарушениями состояния кишечной микробиоты 2 степени и составило 95,6% 

(χ2=28,13; p=0,00…). Через 1 месяц комплексного лечения с коррекцией нарушений 

состояния кишечной микробиоты у 13,2% больных маркеры кишечной микробиоты 

не различались от здоровых, у 17,6% - определялась 1 степень и у 64,8% - 2 степень 

нарушений.   



122 
 

Таблица 56 - Динамика изменения степени нарушения состояния микробиоты 

кишечника у ранее леченных больных туберкулезом легких, получавших 

корригирующую терапию (%) 

 

Степень 

Ранее леченные больные, получавшие корригирующую терапию 

(n=23) 

До начала 1 неделя 1 месяц 3 месяца 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз - - - - 3 13,2 1 4,4 

1 7 30,4 - - 4 17,6 12 52,8 

2 15 65,2 22 95,6 15 64,8 9 38,4 

3 1 4,4 1 4,4 1 4,4 1 4,4 

Через 3 месяца лечения количество больных с 1 степенью дисбиоза выросло 

и составило 52,8% (χ2=27,1; p=0,00…).  Больные с 3 степенью дисбиоза на всех 

этапах наблюдения составили 4,4%.   

Результаты исследования частоты изменения маркеров кишечной 

микробиоты в процессе лечения ранее леченных пациентов туберкулезом легких, 

не получавших корригирующую терапию, представлена в Таблице 57. Как видно из 

представленных данных, частота встречаемости   больных со сниженным уровнем 

Bifidobacterium до начала лечения составила 78,3%. Через 1 неделю лечения 

количество таких больных выросло и составило 91,3% (χ2
1-2=7,53; p=0,009). Через 

1 месяц химиотерапии количество таких больных не изменялось (91,3%; χ2
1-3=7,53; 

p=0,009). Через 3 месяца химиотерапии частота встречаемости больных со 

сниженным уровнем Bifidobacterium несколько увеличилась и составила 95,7% (χ2
1-

4=12,37; p=0,0006). Количество больных со сниженным уровнем Lactobacillus до 

начала лечения составило 65,2%. Через 1 неделю химиотерапии количество 

больных со сниженным уровнем Lactobacillus не изменялось (65,2%). Через 1 месяц 

лечения частота встречаемости снижения уровня Lactobacillus несколько выросла 

и составила 78,3% (χ2
1,2-3=4,15; p=0,043). Через 3 месяца лечения количество 

больных со сниженным уровнем Lactobacillus стало еще больше и составило 87,0% 

(χ2
1,2-4=13,27; p=0,0004). Доля пациентов со сниженным уровнем E.coli типичных 

до начала лечения составила 30,4%. 
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Таблица 57 — Изменение маркеров кишечной микробиоты в динамике у ранее леченных больных ТБ органов дыхания 

не получавших корригирующую терапию (%) (n=23) 

 

Показатели и 

единицы 

измерения 

До начала лечения Через неделю Через 1 месяц Через 3 месяца 

норма снижение повыше-

ние 

норма сниже 

ние 

повыше-

ние 

норма сниже-

ние 

повыше-

ние 

норма сниже-

ние 

повыше-

ние 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Bifidobacterium 

Ig КОЕ/1г 

5 21,7 18 78,3 - - 2 8,7 21 91,3 - - 2 8,7 21 91,3 - - 1 4,3 22 95,7 - - 

Lactobacillus Ig 

КОЕ/1г 

8 34,8 15 65,2 - - 8 34,8 15 65,2 - - 5 21,7 18 78,3 - - 3 13 20 87,0 - - 

Е.coli 

типичные Ig 

КОЕ/1г 

16 69,6 7 30,4 - - 13 56,5 10 43,5 - - 8 34,8 15 65,2 - - 8 34,8 15 65,2 - - 

E.coli 

лактозонегатив

ные Ig КОЕ/1г 

18 78,3 - - 5 21,7 18 78,3 - - 5 21,7 19 82,6 - - 4 17,4 14 60,9 - - 9 39,1 

E.coli 

гемолитически

е Ig КОЕ/1г 

23 100 - - - - 21 91,3 - - 2 8,7 23 100 - - - - 22 95,7 - - 1 4,3 

Klebsiella sp. Ig 

КОЕ/1г 
20 87 - - 3 13,0 20 87 - - 3 13 19 82,6 - - 4 17,4 16 69,6 - - 7 30,4 

Staphylococcus 

aureus Ig 

КОЕ/1г 

23 100 - - - - 23 100 - - - - 23 100 - - - - 21 91,3 - - 2 8,7 

Enterococcus Ig 

КОЕ/1г 
18 78,3 5 21,7 - - 18 78,3 5 21,7 - - 17 73,9 6 26,1 - - 14 60,9 9 39,1 - - 

Грибы рода 

Candida Ig 

КОЕ/1г 

20 87 - - 3 13,0 18 78,3 - - 5 21,7 10 43,5 - - 13 56,5 7 30,4 - - 16 69,6 
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Через 1 неделю после лечения их количество выросло и составило 43,5%. 

Через 1 месяц лечения частота встречаемости пациентов со сниженным уровнем 

E.coli типичных достигла 65,2% (χ2
1-3=24,56; p=0,00…; χ2

2-3=9,74; p=0,002). Через 3 

месяца лечения количество больных со сниженным уровнем E.coli типичных не 

изменилось (65,2%; χ2
1-4=24,56; p=0,00…; χ2

2-4=9,74; p=0,002). 

Количество больных со сниженным уровнем Enterococcus до начала лечения 

составило 21,7%. Через 1 неделю после проведения химиотерапии количество 

таких больных осталось на прежнем уровне (21,7%). Через 1 месяц после лечения 

частота встречаемости больных со сниженным уровнем Enterococcus выросла и 

составила 26,1%. Через 3 месяца лечения количество таких больных стало еще 

больше и составило 39,1% (χ2
1,2-4=7,71; p=0,008). 

Количество пациентов с повышенным уровнем грибов рода Candida до 

начала лечения составило 13,0%. Через 1 неделю после начала химиотерапии 

частота встречаемости таких пациентов нарастала и составила 21,7%. Через 1 

месяц лечения количество больных с повышенным уровнем грибов рода Candida 

значительно выросло и составило 56,5% (χ2
1-3=40,9; p=0,00…; χ2

2-3=25,87; 

p=0,00…;). Через 3 месяца лечения количество таких больных увеличилось и 

достигло 69,6% (χ2
1-4=64,82; p=0,00…; χ2

2-4=46,55; p=0,00…;). 

Количество больных с повышенным уровнем Klebsiella sp. до начала лечения 

составило 13,0%. Через 1 неделю лечения количество таких пациентов не 

изменилось (13,0%). Через 1 месяц лечения количество больных с повышенным 

уровнем Klebsiella sp.  несколько выросло и составило 17,4%. Через 3 месяца 

лечения количество таких больных продолжало расти и составило 30,4% (χ2
1,2-

4=8,56; p=0,005; χ2
3-4=4,7; p=0,044).    

Количество пациентов с повышенным уровнем E.coli лактозонегативных до 

начала лечения составило 21,7%. Через 1 неделю и 1 месяц после начала 

химиотерапии частота встречаемости таких пациентов существенно не изменилась 

и составила соответственно 21,7% и 17,4%. Через 3 месяца лечения количество 

таких больных выросло и составило 39,1% (χ21,2-4=7,71; p=0,008; χ23-4=12,0; 
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p=0,00008). 

Также через 3 месяца лечения в этой группе у 1 (4,3%) пациента выявлялись 

E.coli гемолитические и у 2 (8,2%) пациентов – золотистый стафилококк. 

Результаты исследования динамики количественных значений маркеров 

нарушений состояния кишечной микробиоты у ранее леченных больных, не 

получавших корригирующую терапию представлены в Таблице 58.  

 

Таблица 58 - Количественные показатели маркеров кишечной микробиоты у ранее 

леченных больных туберкулезом легких, не получавших корригирующую терапию 

(М±m амплитуда) (n=23) 

Показатели и 

единицы 

изменения 

 

Здоровые 

До начала 

лечения 

Через 1 

неделю ХТ 

Через 1 

месяц ХТ 

Через 3 

месяца ХТ 

1 2 3 4 

Bifidobacterium lg 

КОЕ/1г 

9,50±0,09 

 

7,26±0,28* 

 

5,91±0,30* 

p1-2<0,01 

6,0±0,27* 

p1-3<0,01 

5,82±0,21* 

p1-4<0,01 

Lactobacillus lg 

КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

5,73±0,23* 

 

5,69±0,23* 

 

5,56±0,22* 

 

5,43±0,20* 

 

Е.coli типичные 

lg КОЕ/1г 

7,5±0,1 

 

6,78±0,19* 

 

6,56±0,22* 

 

6,30±0,25* 

 

6,08±0,22* 

p1-4<0,05 

Е.coli 

лактозонегатив-

ные lg КОЕ/1г 

2,5±0,2 

 

1,21±0,56 

 

1,47±0,59 

 

1,30±0,54 

 

2,52±0,67 

 

Klebsiella sp. lg 

КОЕ/1г 
2,0±0,2 

 

0,86±0,48 

 

0,86±0,48 

 

1,21±0,56 

 

2,17±0,71 

 

Enterococcus lg 

КОЕ/1г 

6,5±0,2 

 

5,73±0,24* 

 

5,69±0,25* 

 

5,34±0,24* 

 

4,73±0,20* 

p1,2-3<0,01 

Грибы рода 

Candida lg 

КОЕ/1г 

2,0±0,2 

 

1,60±0,39 

 

2,43±0,43 

 

3,13±0,49* 

p1-3<0,01 

4,13±0,53* 

p1-4<0,01 

p2-4<0,02 

*- различие с нормой лостоверны 

 

Как видно из представленных данных, уровень Bifidobacterium до начала 

лечения был значимо снижен по сравнению со здоровыми.  Через 1 неделю 

химиотерапии уровень Bifidobacterium достоверно снизился как по сравнению со 

здоровыми, так и с предыдущим этапом. Через 1 и 3 месяца химиотерапии уровень 
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Bifidobacterium существенно не изменился по сравнению с предыдущим сроком. 

Уровень Lactobacillus до начала лечения был снижен по сравнению со здоровыми. 

В процессе лечения их уровень существенно не изменялся. Уровень E.coli 

типичных до начала лечения был снижен по сравнению со здоровыми. В процессе 

лечения их уровень продолжал снижаться и самые низкие значения наблюдались 

через 3 месяца лечения. Близкие данные получили в анализе уровня Enterococcus. 

До начала лечения их уровень был значимо ниже по сравнению со здоровыми. 

Через 1 неделю и 1 месяц лечения он продолжал снижаться и самые низкие его 

значения наблюдались через 3 месяца лечения (см. табл.58).  

Уровень грибов рода Candida в процессе лечения параллельно с увеличением 

срока лечения повышался и через 1 и 3 месяца лечения был значимо выше как по 

сравнению со здоровыми, так и с предыдущими сроками. 

Результаты исследования степени выраженности нарушений состояния 

кишечной микробиоты у ранее леченных больных в процессе лечения без 

коррекции вышеуказанных нарушений представлена в Таблице 59. 

 

Таблица 59 - Динамика изменения степени нарушения состояния микробиоты 

кишечника у больных ранее леченным туберкулезом легких (%) 

 

Степень 

Ранее леченные больные, не получавшие корригирующую 

терапию (n=23) 

До начала 1 неделя 1 месяц 3 месяца 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нормоценоз - - - - - - - - 

1 6 26,1 1 4,4 - - - - 

2 12 52,2 17 73,9 20 87 11 47,8 

3 5 21,7 5 21,7 3 13 12 52,2 

 

Как видно из приведенных данных, до начала лечения нарушения состояния 

кишечной микробиоты определялись как 1 степени у 26,1%, 2 степени - у 52,2% и 

3 степени – у 21,7% больных. Через 1 неделю химиотерапии увеличилось число 

больных с нарушениями состояния кишечной микробиоты 2 степени (73,9%; 

χ2=9,41; p=0,003). К этому периоду количество больных с 3 степенью нарушений 
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состояния кишечной микробиоты не изменилось. Через 1 месяц лечения 

существенные изменения в степенях нарушений состояний кишечной микробиоты 

не наблюдались. Через 3 месяца лечения увеличилось количество больных с 3 

степенью нарушений состояния кишечной микробиоты с 13,0 до 52,2% χ2=34,67; 

p=0,00…). 

Сравнительный анализ показателей кишечной микробиоты у больных 

получавших (группа 1) и не получавших (группа 2) корригирующую терапию в 

динамике показал, что через 1 неделю после начала химиотерапии уровень 

Bifidobacterium был снижен соответственно у 100,0% и 91,3% пациентов. Через 1 

месяц ХТ в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, уровень 

Bifidobacterium был снижен у 82,6%, в группе не получавших– у 91,3% пациентов. 

Через 3 месяца лечения эти показатели составили соответственно 91,3% и 95,7%.  

Сравнительный анализ средних показателей Bifidobacterium в сравниваемых 

группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их уровень продолжал 

снижаться. Через 1 месяц лечения в группе больных, получавших корригирующую 

терапию, уровень Bifidobacterium вырос и составил 7,34±0,21 lg КОЕ/1г, а в группе, 

не получавших патогенетическую терапию, – оставался на прежнем уровне и 

составил 6,0±0,27 lg КОЕ/1г (p<0,01). Через 3 месяца лечения эти показатели 

составили соответственно 7,21±0,19 lg КОЕ/1г и 5,82±0,21 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Уровень Lactobacillus через 1 неделю после начала химиотерапии был снижен 

у большинства в обеих группах пациентов (соответственно 78,3% и 65,2%). Через 

1 месяц химиотерапии количество больных со сниженным уровнем Lactobacillus 

значительно снизилось в группе пациентов получавших корригирующую терапию 

и составило 34,8%, тогда как в группе не получавших корригирующую терапию 

количество больных со сниженным уровнем Lactobacillus несколько увеличилось и 

составило 78,3%; χ2=39,29; p=0,00…). Через 3 месяца химиотерапии количество 

больных со сниженным уровнем Lactobacillus в первой группе еще снизилось, а во 

второй группе, наоборот, увеличилось (соответственно 30,0% и 87,0%; χ2=51,16; 

p=0,00…). Сравнительный анализ средних показателей Lactobacillus в 

сравниваемых группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их уровень был 
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снижен в обеих группах по сравнению со здоровыми и достоверно между собой не 

различался (соответственно 5,95±0,19 lg КОЕ/1г и 5,69±0,19 lg КОЕ/1г). Через 1 

месяц лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, уровень 

Lactobacillus вырос и составил 6,73±0,21 lg КОЕ/1г, а в группе, не получавших 

крекцию, – оставался на прежнем уровне и составил 5,56±0,22 lg КОЕ/1г (p<0,01).  

Через 3 месяца лечения эти показатели составили соответственно 6,69±0,21 lg 

КОЕ/1г и 5,43±0,20 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Уровень E.coli типичных через 1 неделю после начала химиотерапии был 

снижен в первой группе у 52,2% и во-второй – у 43,5% пациентов. Через 1 месяц 

химиотерапии в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, 

количество больных со сниженным уровнем E.coli типичных снизился и составил 

43,5%, тогда как в группе сравнения количество таких больных продолжало расти 

и составило 65,2% (χ2=9,74; p=0,002). Через 3 месяца лечения в обеих группах 

больных количество больных со сниженным уровнем типичных E.coli не 

изменилось (соответственно 43,5% и 65,2%; χ2=9,74; p=0,002). 

Сравнительный анализ средних показателей типичных E.coli в сравниваемых 

группах показал, что значимых различий между сравниваемыми группами через 1 

неделю, 1 месяц и 3 месяца лечения не наблюдалось. 

Уровень Enterococcus через 1 неделю химиотерапии был снижен в первой 

группе у 13,0%, а во-второй – у 21,7% пациентов. Через 1 месяц химиотерапии в 

группе пациентов, получавших корригирующую терапию, количество пациентов со 

сниженным уровнем Enterococcus сократилось в три раза и составило лишь 4,3%, а 

в группе, не получавших такую терапию – несколько возросло и составило 26,1% 

(χ2=18,98; p=0,00001). Через 3 месяца химиотерапии частота встречаемости 

снижения уровня Enterococcus не изменялась и составила 4,3%, а в группе 

сравнения – выросла и достигла 39,1% (χ2=36,29; p=0,00…). Сравнительный анализ 

средних показателей Enterococcus в сравниваемых группах показал, что через 1 

месяц лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, их 

уровень значимо превышал аналогичный показатель у больных, не получавших 

коррекцию (соответственно 6,52±0,27 lg КОЕ/1г и 5,34±0,24 lg КОЕ/1г; p<0,01). 
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Такие различия сохранялись и через 3 месяца лечения (соответственно 6,26±0,23 lg 

КОЕ/1г и 4,73±0,20 lg КОЕ/1г; p<0,01). 

При сравнительном анализе уровня грибов рода Candida было установлено, 

что через 1 неделю химиотерапии количество больных с повышенным уровнем 

грибов рода Candida в первой группе составило 34,8%, а во-второй – 21,7%. Через 

1 и 3 месяца лечения в группе пациентов, получавших корригирующую терапию 

такие пациенты не наблюдались, а в группе сравнения у большинства пациентов 

наблюдалось повышение уровня грибов рода Candida (соответственно 56,5% и 

69,6%; р=0,00…). Сравнительный анализ средних показателей уровня грибов рода 

Candida в сравниваемых группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их 

уровень был повышен в обеих группах по сравнению с нормой и достоверно между 

собой не различался. Через 1 месяц лечения в группе больных, получавших 

корригирующую терапию уровень грибов рода Candida снизился и составил 

2,08±0,39 lg КОЕ/1г, а в группе, не получавших корригирующую терапию – вырос 

и составил 3,13±0,49 lg КОЕ/1г. Через 3 месяца лечения эти изменения углублялись 

(соответственно 1,34±0,36 lg КОЕ/1г и 4,13±0,53 lg КОЕ/1г (p<0,01). 

Результаты исследования показали, что частота встречаемости повышения 

уровня Klebsiella sp. в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, 

снижалась, а в группе сравнения, наоборот, увеличивалась. Через 3 месяца лечения 

в первой группе повышение уровня Klebsiella sp. наблюдалось у 4,5%, а в группе 

сравнения – у 30,4% пациентов (χ2=27,32; p=0,00…).  Анализ средних значений 

Klebsiella sp показал, что в группе пациентов, получавших корригирующую 

терапию, их уровень снижался, а в группе без коррекции, наоборот, повышался. 

Staphylococcus aureus наблюдались у небольшого количества больных в обеих 

группах. E.coli лактозонегативные и E.coli гемолитические выявлялись только у 

пациентов, не получавших корригирующую терапию. 

Далее мы проанализировали влияние коррекции нарушений кишечной 

микробиоты на эффективность лечения ранее леченных больных туберкулезом 

легких. Результаты исследования представлены в Таблице 60. 
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Таблица 60 - Сроки прекращения бактериовыделения по методам микроскопии и 

посева мокроты у ранее леченных больных туберкулезом легких 

Группы 

больных 
n 

Методы 

исследования 

мокроты 

При 

поступле-

нии 

МБТ+ 

Прекращение 

бактериовыделения (мес.) 
МБТ 

(+) 
Через 2 

мес. 

лечения 

Через 4 

мес. 

лечения 

Через 6 

мес. 

лечения 

Ранее 

леченные 

больные, 

получав-

шие 

корриги-

рующую 

терапию 

23 

Люминисцент-

ная 

микроскопия 

абс. 23 10 18 22 1 

% 100 43,4 78,3 95,6 4,3 

Посев 

абс. 23 7 11 20 3 

% 100 30,4 47,8 86,9 13,0 

Ранее 

леченные 

больные, 

не 

получав-

шие 

корриги-

рующую 

терапию 

23 

Люминисцент-

ная 

микроскопия 

абс. 23 3 13 15 8 

% 100 13,0 56,5 88,2 34,7 

Посев 

абс

. 
23 2 6 17 6 

% 100 11,7 26,1 73,9 26,1 

 

Как видно из приведенных данных, в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, прекращение бактериовыделения через 2 месяца лечения 

по методу люминесцентной микроскопии наблюдалось в 43,4%, а в группе 

пациентов, не получавших корригирующую терапию – в 13,0% случаев χ2=22,32; 

p=0,00…). Через 4 месяца лечения этот показатель составил соответственно 78,3% 

и 56,5%; χ2=10,95; p=0,001), а через 6 месяцев лечения – 95,6% и 88,2%. Анализ 

результатов исследования частоты и сроков прекращения бактериовыделения по 

методу посева мокроты показал, что в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, через 2 месяца лечения в 2,6 раза чаще наблюдалась 

негативация мокроты (соответственно 30,4% и 11,7%; χ2=11,08; p=0,001). 

Через 4 месяца лечения эти показатели составили соответственно 47,8% и 

26,1% (χ2=10,38; p=0,002). Через 6 месяцев лечения в группе пациентов, получавших 
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корригирующую терапию, прекращения бактериовыделения удалось добиться у 

86,9% больных, а в группе сравнения только у 73,9% пациентов. 

Анализ эффективности лечения по закрытию полостей распада показал, что 

в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, через 2 месяца лечения 

полости распада закрылись у 26,3% больных, а в группе больных, не получавших 

корригирующую терапию, – у 25,0% пациентов (Таблица 61). Через 4 месяца 

лечения число таких больных выросло в обеих группах и составило соответственно 

47,4% и 37,5%.  Через 6 месяцев лечения эти показатели составили соответственно 

63,2% и 43,8% (χ2=8,03; p=0,006). 

Таблица 61 - Сроки закрытия полостей распада у ранее леченных больных 

туберкулезом легких 

Показатели 

Сроки 

исследова

ния 

(мес.) 

Группы больных 

Ранее леченные 

больные, 

получавшие 

корригирующую 

терапию 

Ранее леченные 

больные, не 

получавшие 

корригирующую 

терапию 

Абс. % Абс. % 

Закрытие 

полостей распада 

2 5 26,3 4 25 

4 9 47,4 6 37,5 

6 12 63,2 7 43,8 

Сохранение 

полостей распада 

2 14 73,7 12 75 

4 10 52,6 10 62,5 

6 7 36,8 9 56,2 

 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что коррекция нарушений 

состояния кишечной микробиоты с включением в комплексную терапию больных 

ранее леченным туберкулезом легких корригирующих методов позволяет 

повысить эффективность лечения больных как по критерию прекращения 

бактериовыделения, так и по закрытию полостей распада в легких в более ранние 

сроки.  
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Клинический пример №1. 

Пациент З., 32 лет, находился на лечении в 1 терапевтическом отделении ФБГНУ 

«ЦНИИТ» с августа 2018 по декабрь 2018 года.  

Диагноз при поступлении: инфильтративный туберкулез правого легкого в фазе 

распада и обсеменения. МБТ(+). МЛУ МБТ. Лекарственная устойчивость МБТ к 

HR. Инфильтративный туберкулез В6 справа. 

Жалобы при поступлении: на общую слабость, кашель с отделением небольшого 

количества мокроты слизисто-гнойного характера, повышение температуры 

тела до 37,8 ºС, снижение аппетита, ночную потливость. 

Анамнез заболевания: Ранее туберкулезом не болел, контакт с больным 

туберкулезом не установлен. В начале августа 2018г. появились жалобы на общую 

слабость, кашель с отделением небольшого количества мокроты слизисто-

гнойного характера, повышение температуры тела до 38ºС, снижение аппетита, 

ночную потливость. Лечился самостоятельно симптоматическими средствами в 

течение 3-х дней без эффекта. Обратился в частную поликлинику, на обзорной 

рентгенограмме ОГК выявлены изменения в правом легком. Направлен на 

консультацию к фтизиатру в ПТД по месту жительства. Был дообследован: 

Диаскинтест — гиперемия 25 мм., папула — 16 мм., в анализах мокроты 3-х 

кратно обнаружены КУМ+, выявлена ДНК МБТ. От госпитализации в ПТД 

отказался, самостоятельно обратился в консультационное отделение ФГБНУ 

ЦНИИТ, на амбулаторном этапе выполнена КТ ОГК (выявлены инфильтративные 

изменения в нижней доле правого легкого с полостью распада и очагами отсева), в 

анализах мокроты 3-х кратно обнаружены КУМ+, выявлена ДНК МБТ. Решением 

отборочной комиссии госпитализирован в 1 терапевтическое отделение для 

лечения. 

Осмотр при поступлении: состояние средней тяжести. Положение активное, 

сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, без 

высыпаний. Отеков нет. ПЖК развита умеренно. Рост 162 см. Вес 74 кг. 

Температура тела 37,5ºС. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 

везикулярное с жестким оттенком, в проекции нижней доли справа 
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выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы, шум тирения плевры не 

выслушивается. ЧДД 17 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 80 

ударов в минуту. АД 115/75 мм рт. ст. Пульс 80 в 1 минуту, удовлетворительного 

наполнения и напряжения. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень 

по краю рёберной дуги, при пальпации безболезненная, край гладкий, ровный. Стул 

и мочеиспускание без особенностей. Неврологической симптоматики не выявлено. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты при поступлении: КУМ 

обнаружены +. 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Молекулярно-генетическая диагностика мокроты с использованием тест-

системы Hain Lifescience Genotype при поступлении: выявлена лекарственная 

устойчивость к рифампицину. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 при поступлении: 

рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: на 

компьютерной томографии от 17.08.2018г. (см. Рис. 7) субплеврально в S6 правого 

легкого определяется участок консолидации легочной ткани негомогенной 

структуры за счет полости распада, в окружающей паренхиме определяются 

разнокалиберные очаги сливного характера. Стенки сегментарных и 

субсегментарных бронхов утолщены в зоне патологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - КТ грудной клетки при поступлении. В нижнем доле правого лёгкого 

инфильтративные изменения с полостью распада и очагами отсева 
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Фибробронхоскопия при поступлении: Инфильтративный туберкулез В6 

справа. 

Люминесцентная микроскопия бронхо-альвеолярного смыва при поступлении: 

КУМ обнаружены +. 

Исследование бронхо-альвеолярного смыва методом ПЦР при поступлении: 

ДНК МБТ обнаружена. 

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 144 г/л (N муж 117-160), 

эритроциты 5,721012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 8,7109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 4% (N 0-5), сегментоядерные 65% (N 47-72), лимфоциты 21% (N 

18-40), эозинофилы 3% (N 0-5), моноциты 7% (N 2-9), скорость оседания 

эритроцитов по Вестергрену 15 мм/ч (N муж 2-15). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет соломенно-жёлтый, 

прозрачность полная, плотность 1025 г/л, pH 5,5, белок отсутствует, лейкоциты 

отсутствуют, эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые 

тела отсутствуют (без патологии). 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 11,6 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 36,8 Е/л (N до 32), АСТ 32,1 Е/л (N до 31), 

ЩФ 48 Е/л (N до 104), ГГТП 29,7 Е/л (N 7-32), креатинин 110,0 мкмоль/л (N 53-115), 

мочевина 4,8 ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 5,6 ммоль/л (N 3,8-6,1), общий белок 71,8 

г/л (N 65-85), калий 5,03 ммоль/л (N 3,5-5,5), натрий 142,9 ммоль/л (N 135-150), СРБ 

3 мг/л (N 0-3). 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 91 в минуту (тахикардия), 

вертикальное положение ЭОС. Умеренные изменения миокарда нижней стенки 

левого желудочка. 

ФВД при поступлении: вентиляционная способность легких в норме. ОФВ1 82% 

(N от 80). 

Консультация офтальмолога при поступлении: патологии не выявлено. 

Анализ кала на дисбактериоз при поступлении: 

Bifidobacterium 8 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 7 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 6 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 4 lg КОЕ/1г 
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(N 5-8); Грибы рода Candida 2 lg КОЕ/1г (N 0-4). 

В анализе кала отмечается снижение показателей нормофлоры. Уровень их 

снижения соответствует дисбактериозу 1 степени  

Лечение проводилось по 4 режиму химиотерапии: Пиразинамид 0,5 3 р/д в таб, 

Спарфлоксацин 0,4 (2 таб 1 р/д однократно), далее по 0,2 в таб 1 р/д, Амикацин 

1,0 в/м 1 р/д, Протионамид 0,25 3р/д в таб, Циклосерин 0,25 3 р/д в таб. 

Патогенетическая терапия: Глутаминовая кислота 1 таб 3 р/д, Липоевая 

кислота 1 таб 3 р/д, Карсил 1 таб 3 р/д, Глицин 1 таб 3 р/д, Метионин 1 таб 3 р/д, 

Витаминотерапия В1/В6 2,0 в/м через день на протяжении всего курса 

химиотерапии. 

Симптоматическая терапия: муколитическая и бронхолитическая терапия 

(Беродуал 1 мл + Лазолван 2 мл + Физ. Р-р NaCl 0,9 2 мл в небулайзере 2 р/д в 

течение 14 дней), ингаляционная терапия Диоксидитном/Мирамистином 3 мл в 

небулайзере 2 р/д в течение 14 дней. 

Коллапсотерапия не проводилась в связи с выявленным туберкулезом бронха. 

Анализ кала на дисбактериоз через 1 неделю химиотерапии: 

Bifidobacterium 7 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 5lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 3 

lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 6 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 4 lg КОЕ/1г (N 

5-8); Грибы рода Candida 6 lg КОЕ/1г (N 0-4).  

В анализе кала отмечается дальнейшее снижение уровней представителей 

нормофлоры, повышение уровня условно-патогенной флоры, что соответствует 

дисбактериозу 2 степени  

Коррекция нарушений кишечной микробиоты: 

С учетом выявленных изменений в количественном составе показателейкишечной 

микробиоты через 1 неделю проводимой химиотерапии коррекция выявленных 

нарушений проводилась следующим образом: 

 Из-за увеличения количественного содержания грибковой флоры, в 

частности, грибов рода Candida в схему лечения включалась противогрибковая 

терапия препаратом Флуконазол 150 мг однократно. 
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В результате выявления снижения показателей нормофлоры в схему добавлялись 

следующие препараты: 

  Бифидумбактерин по 5 доз (5 чайных ложек) за 20-30 минут до еды внутрь 

2 раза в день 3 недели. 

 Лактобактерин по 5 доз (5 чайных ложек) за 20-30 минут до еды внутрь 2 

раза в день 3 недели. 

  Колибактерин по 5 доз (5 чайных ложек) за 20-30 минут до еды внутрь 2 

раза в день 3 недели. 

Через 1 месяц на фоне комплексного лечения с использованием 4 режима 

химиотерапии и корригирующей терапии отмечалась положительная клинико-

лабораторная динамика. Симптомы интоксикации купировались, бронхолёгочные 

проявления значительно уменьшились. 

Через 1 месяц лечения сохраняются жалобы на кашель со слизистой мокротой. 

Общее состояние удовлетворительное. Положение активное, сознание ясное. 

Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, без высыпаний. Отеков 

нет. Температура тела 36,5ºС. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 

везикулярное с жестким оттенком, в проекции нижней доли справа 

выслушиваются единичные разнокалиберные хрипы, шум тирения плевры не 

выслушивается. ЧДД 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 75 

ударов в минуту. АД 110/70 мм рт. ст. Пульс 75 в 1 минуту, удовлетворительного 

наполнения и напряжения. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. 

Физиологические отправления не нарушены. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 1 месяц: КУМ не 

обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 1 месяц: ДНК МБТ обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 через 1 месяц: рост 

МБТ выявлен. 

Клинический анализ крови через 1 месяц: гемоглобин 151 г/л (N муж 117-160), 
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эритроциты 4,731012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 7,1109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 1% (N 0-5), сегментоядерные 61% (N 47-72), лимфоциты 28% (N 

18-40), эозинофилы 3% (N 0-5), моноциты 7% (N 2-9), СОЭ по Вестергрену 2 мм/ч 

(N муж 2-15). 

Клинический анализ мочи через 1 месяц: цвет желтый, прозрачность полная, 

плотность 1020 г/л, белок отсутствует, лейкоциты 1-2 клетки в поле зрения, 

эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые тела 

отсутствуют (без патологических отклонений). 

Биохимические показатели сыворотки крови через 1 месяц: общий билирубин 7,8 

мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 29,3 Е/л (N до 32), АСТ 25,3 Е/л (N до 31), ЩФ 50 Е/л (N до 

104), ГГТП 24,9 Е/л (N 7-32), креатинин 99 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 4,5 

ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 5,4 ммоль/л (N 3,8-6,1), общий белок 66 г/л (N 65-85), 

калий 4,5 ммоль/л (N 3,5-5,5), натрий 145 ммоль/л (N 135-150), СРБ 2 мг/л(N 0-3). 

ЭКГ через 1 месяц: ритм синусовый, ЧСС 80 в мин., вертикальное положение ЭОС. 

Умеренные изменения миокарда нижней стенки левого желудочка менее 

выражены. 

ФВД через 1 месяц: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 85% (N от 

80). 

Анализ кала на дисбактериоз через 1 месяц терапии: 

Bifidobacterium 8 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 7 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 6 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 5 lg КОЕ/1г 

(N 5-8); Грибы рода Candida 4 lg КОЕ/1г (N 0-4).  

Через 1 месяц комплесного лечения у пациента в общем анализе кала отмечается 

уровня представителей нормофлоры, таких как Lactobacillus и Enterococcus, и 

представителя условно-патогенной флоры, а именно, грибов рода Candida. 

Через 3 месяца на фоне лечения отмечалась дальнейшая положительная клинико-

лабораторная и рентгенологическая динамика. Симптомы интоксикации и 

бронхолёгочные симптомы отсутствовали. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: 

На КТ ОГК от 28.11.2018г. в сравнении с КТ ОГК от 17.08.2018г. отмечается 
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выраженная положительная рентгенологическая динамика в виде закрытия 

полости распада и значительного рассасывания очаговоинфильтративных 

изменений нижней доли правого легкого (см.Рис.8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - КТ грудной клетки спустя 3 месяца лечения. Закрытие полости 

распада, значительное рассасывание очагово-инфильтративных изменений 

 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 3 месяца: КУМ не 

обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 3 месяца: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 через 3 месяца: рост 

МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца: гемоглобин 141 г/л (N муж 117-160), 

эритроциты 4,561012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 5,5109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 3% (N 0-5), сегментоядерные 49% (N 47-72), лимфоциты 32% (N 

18-40), эозинофилы 5% (N 0-5), моноциты 9% (N 2-9), СОЭ по Вестергрену 5 мм/ч 

(N муж 2-15). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет желтый, прозрачность полная, 

плотность 1025 г/л, белок отсутствует, лейкоциты отсутствуют, эритроциты 

отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые тела отсутствуют (без 

патологии). 
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Биохимические показатели сыворотки крови через 3 месяца: общий билирубин 

9,9 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 15,7 Е/л (N до 32), АСТ 25 Е/л (N до 31), ЩФ 70 Е/л (N 

до 104), ГГТП 21,4 Е/л (N 7-32), креатинин 95,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 4,0 

ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 4,6 ммоль/л (N 3,8-6,1), общий белок 69,5 г/л (N 65-85), 

калий 3,5 ммоль/л (N 3,5-5,5), натрий 145 ммоль/л (N 135-150), СРБ 2 мг/л (N 0-3), 

ЭКГ через 3 месяца: ритм синусовый, ЧСС 82 в мин., вертикальное положение 

ЭОС. Умеренные изменения миокарда нижней стенки левого желудочка. 

ФВД через 3 месяца: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 85% (N 

от 80). 

Фибробронхоскопия через 3 месяца лечения: эндоскопическая картина излечения 

инфильтративного туберкулеза В6 справа. 

Анализ кала на дисбактериоз через 3 месяца терапии: 

Bifidobacterium 9 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 7 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 7 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 5 lg КОЕ/1г 

(N 5-8); Грибы рода Candida 2 lg КОЕ/1г (N 0-4). 

Через 3 месяца комплексного лечения с применением корригирующей терапии у 

больного в анализе кала отмечается нормализация уровня показателей кишечной 

микробиоты. 

Побочные реакции за время нахождения пациента в стационаре не 

отмечались. 

     Данный клинический пример демонстрирует, что у больного впервые 

выявленным туберкулезом легких имело место исходное нарушение состояния 

кишечной микробиоты в виде снижения уровня представителей нормофлоры 

(Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных и Enterococcus) по сравнению со 

здоровыми. Через 1 неделю химиотерапии уровень представителей кишечной 

нормофлоры продолжал снижаться, отмечалось увеличение уровня грибов рода 

Candida. На фоне корригирующей терапии через 1 месяц комплексного лечения 

нормализовался уровень Lactobacillus и Enterococcus, а также снизился уровень 

грибов рода Candida до верхней границы показателя у здоровых. Через 3 месяца 

лечения уровень всех представителей кишечной нормофлоры и грибов рода 
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Candida не отличался от уровня здоровых.  При этом отмечалась выраженная 

положительная клинико-рентгенологическая динамика в виде рассасывания 

инфильтрации и закрытия полости распада, а также негативация мокроты по методу 

микроскопии и посева.  Наблюдение приводится с целью показать, что 

своевременная диагностика и коррекция нарушений состояния кишечной 

микробиоты способствуют повышению эффективности лечения больных в виде 

прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада в более ранние 

сроки лечения. 

 

Клинический пример №2. 

Пациент Б., 31 года, находился на лечении в 1 терапевтическом отделении ФБГНУ 

«ЦНИИТ» с октября 2019 по январь 2020 года. 

Диагноз при поступлении: инфильтративный туберкулез правого легкого в фазе 

распада и обсеменения. МБТ(+). МЛУ МБТ.  Лекарственная устойчивость МБТ к 

HR. 

Жалобы при поступлении: на незначительную слабость, кашель с отделением 

небольшого количества мокроты слизисто-гнойного характера, повышение 

температуры тела до 37,0 ºС, боли под правой лопаткой при глубоком дыхании. 

Анамнез заболевания: Ранее туберкулезом не болел, со слов больного, контакт с 

дядей больным туберкулезом. Ухудшение состояния в течении последнего месяца, 

появились жалобы на общую слабость, кашель со слизисто-гнойной мокротой, 

повышение температуры тела до 39ºС, снижение аппетита, похудание по 7 кг за 

1 месяц. Обратился в ПТД по месту жительства. Был дообследован, заподозрен 

туберкулезный процесс (данные не предоставлены). От госпитализации в ПТД 

отказался, самостоятельно обратился в консультационное отделение ФГБНУ 

ЦНИИТ, на амбулаторном этапе выполнена КТ ОГК (выявлены инфильтративные 

изменения в правом легком с полостью распада и очагами отсева), в анализах 

мокроты 3-х кратно обнаружены КУМ+, выявлена ДНК МБТ. Решением 

отборочной комиссии госпитализирован в 1 терапевтическое отделение для 

лечения. 
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Осмотр при поступлении: состояние средней тяжести. Положение активное, 

сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, без 

высыпаний. Отеков нет. ПЖК развита умеренно. Рост 170 см. Вес 65 кг. 

Температура тела 37,0ºС. Периферические лимфоузлы не увеличены. Дыхание 

везикулярное с жестким оттенком, в проекции верхней доли справа 

выслушиваются разнокалиберные хрипы, шум трения плевры не выслушивается. 

ЧДД 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 82 ударов в минуту. 

АД 120/80 мм рт. ст. Пульс 82 в 1 минуту, удовлетворительного наполнения и 

напряжения. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Перкуторно нижняя 

граница печени по краю рёберной дуги, при пальпации безболезненная, край гладкий, 

ровный. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Стул и 

мочеиспускание без особенностей. Неврологической симптоматики не выявлено. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты при поступлении: КУМ 

обнаружены ++. 

Исследование мокроты методом ПЦР при поступлении: ДНК МБТ обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 при поступлении: 

рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении: на 

представленной компьютерной томографии органов грудной клетки от 

04.09.2019г в правом легком определяются многочисленные разнокалиберные очаги 

низкой и средней плотности, сливающиеся в участок консолидации   легочной 

ткани, в структуре которого визуализируется полость распада (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - КТ грудной клетки при поступлении. В правом легком участок 

инфильтрации с полостью распада и очагами отсева 
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Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 123 г/л (N муж 117-160), 

эритроциты 4,261012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 11,7109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 8% (N 0-5), сегментоядерные 63% (N 47-72), лимфоциты 20% (N 

18-40), эозинофилы 2% (N 0-5), моноциты 7% (N 2-9), скорость оседания 

эритроцитов по Вестергрену 86 мм/ч (N муж 2-15). 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет соломенно-жёлтый, 

прозрачность полная, плотность 1020 г/л, pH 5,5, белок отсутствует, лейкоциты 

отсутствуют, эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые 

тела отсутствуют (без патологии). 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 6,9 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 21,2 Е/л (N до 32), АСТ 19,2 Е/л (N до 31), ЩФ 

40 Е/л (N до 104), ГГТП 27 Е/л (N 7-32), креатинин 87,0 мкмоль/л (N 53-115), 

мочевина 3,5 ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 6,1 ммоль/л (N 3,8-6,1), общий белок 75,3 

г/л (N 65-85), калий 4,5 ммоль/л (N 3,5-5,5), натрий 137 ммоль/л (N 135-150), СРБ 25 

мг/л (N 0-3). 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 78 в минуту, вертикальное 

положение ЭОС. Рисунок ЭКГ в пределах вариантов нормы. 

ФВД при поступлении: вентиляционная способность легких в норме. ОФВ1 95% 

(N от 80). 

Фибробронхоскопия при поступлении: патологии в бронхах не выявлено. 

Консультация офтальмолога при поступлении: ангиопатия сетчатки. 

Анализ кала на дисбактериоз при поступлении: 

Bifidobacterium 9 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 8 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 8 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 6 lg КОЕ/1г 

(N 5-8); Грибы рода Candida 3 lg КОЕ/1г (N 0-4). 

В анализе кала уровни показателей кишечной микробиоты соответствуют норме. 

Лечение проводилось по 4 режиму химиотерапии: Пиразинамид 0,5 3 р/д в таб, 

Спарфлоксацин 0,4 (2 таб 1 р/д однократно), далее по 0,2 в таб 1 р/д, Амикацин 

1,0 в/м 1 р/д, Протионамид 3 р/д 0,25 в таб, Циклосерин 0,25 3 р/д в таб. 

Патогенетическая терапия: Глутаминовая кислота 1 таб 3 р/д, Липоевая 
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кислота 1 таб 3 р/д, Карсил 1 таб 3 р/д, Глицин 1 таб 3 р/д, Метионин 1 таб 3 р/д, 

Витаминотерапия В1/В6 2,0 в/м через день на протяжении всего курса 

химиотерапии. 

Симптоматическая терапия: муколитическая и бронхолитическая терапия 

(Беродуал 1 мл + Лазолван 2 мл + Физ. Р-р NaCl 0,9 2 мл в небулайзере 2 р/д в 

течение 14 дней). 

Анализ кала на дисбактериоз через 1 неделю химиотерапии: 

Bifidobacterium 9 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 7 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 7 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 5 lg КОЕ/1г 

(N 5-8); Грибы рода Candida 4 lg КОЕ/1г (N 0-4). 

Через 1 неделю в анализе кала уровень Bifidobacterium снижался и отмечался рост 

уровня грибов рода Candida.  

Больному не проводилась корригирующая терапия (история болезни данного 

пациента анализироваль ретроспективно). 

Через 1 месяц лечения сохраняются жалобы на кашель со слизистой мокротой. 

Общее состояние относительно удовлетворительное. Положение активное, 

сознание ясное. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-розовые, без 

высыпаний. Отеков нет. Температура тела 36,6ºС. Периферические лимфоузлы не 

увеличены. Дыхание везикулярное с жестким оттенком, в проекции верхней доли 

справа выслушиваются единичные разнокалиберные хрипы, шум трения плевры не 

выслушивается. ЧДД 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС 70 

ударов в минуту. АД 115/75 мм рт. ст. Пульс 70 в 1 минуту, удовлетворительного 

наполнения и напряжения. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. 

Физиологические отправления не нарушены. 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 1 месяц: КУМ не 

обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 1 месяц: ДНК МБТ обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 через 1 месяц: рост 

МБТ выявлен. 

Клинический анализ крови через 1 месяц: гемоглобин 149 г/л (N муж 117-160), 
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эритроциты 4,151012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 6,5109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 2% (N 0-5), сегментоядерные 62% (N 47-72), лимфоциты 27% (N 

18-40), эозинофилы 2% (N 0-5), моноциты 7% (N 2-9), СОЭ по Вестергрену 25 мм/ч 

(N муж 2-15). 

Клинический анализ мочи через 1 месяц: цвет желтый, прозрачность полная, 

плотность 1020 г/л, белок отсутствует, лейкоциты 1-2 клетки в поле зрения, 

эритроциты отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые тела 

отсутствуют (без патологических отклонений). 

Биохимические показатели сыворотки крови через 1 месяц: общий билирубин 9,3 

мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 28,5 Е/л (N до 32), АСТ 19,3 Е/л (N до 31), ЩФ 47 Е/л (N до 

104), ГГТП 27,0 Е/л (N 7-32), креатинин 101 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 3,7 

ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 5,2 ммоль/л (N 3,8-6,1), общий белок 75 г/л (N 65-85), 

калий 3,8 ммоль/л (N 3,5-5,5), натрий 144,4 ммоль/л (N 135-150), СРБ 2 мг/л(N 0-3). 

ЭКГ через 1 месяц: ритм синусовый, ЧСС 80 в мин., вертикальное положение ЭОС. 

Рисунок ЭКГ в пределах вариантов нормы. 

ФВД через 1 месяц: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 95% (N от 

80). 

Анализ кала на дисбактериоз через 1 месяц терапии: 

Bifidobacterium 7 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 6 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 6 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 5 lg КОЕ/1г 

(N 5-8); Грибы рода Candida 5 lg КОЕ/1г (N 0-4). 

Через 1 месяц химиотерапии при отсутствии методов коррекции нарушения 

состояния кишечной микробиоты отмечалось дальнейшее снижение 

Bifidobacterium, Lactobacillus и типичных E. coli. Уровень грибов рода Candida 

оставался на прежнем повышенном уровне. 

Через 1 месяц на фоне лечения по 4 режиму химиотерапии отмечалась 

положительная клинико-лабораторная динамика. Симптомы интоксикации и 

бронхолёгочные проявления уменьшились. 

Компьютерная томография органов грудной клетки через 3 месяца: (Рисунок 

10). На представленной компьютерной томографии органов грудной клетки от 
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24.12.2019г в сравнении с КТ ОГК от 04.09.2019г отмечается положительная 

рентгенологическая динамика в виде частичного рассасывания очагово-

инфильтративных изменений, уменьшение в размерах полости распада в правом 

легком. 

 

Рисунок 10 - КТ грудной клетки спустя 3 месяца лечения. Отмечается частичное 

рассасывание очагово-инфильтративных изменений, уменьшение в размерах 

полости распада в правом легком 

Люминесцентная микроскопия мазка мокроты через 3 месяца: КУМ не 

обнаружены. 

Исследование мокроты методом ПЦР через 3 месяца: ДНК МБТ не обнаружена. 

Посев мокроты на жидкую среду BACTECTM MGITTM 960 через 3 месяца: рост 

МБТ не выявлен. 

Клинический анализ крови через 3 месяца: гемоглобин 150 г/л (N муж 117-160), 

эритроциты 4,071012/л (N 3,7-4,71012/л), лейкоциты 4,6109/л (N 4-9109/л): 

палочкоядерные 1% (N 0-5), сегментоядерные 48% (N 47-72), лимфоциты 36% (N 

18-40), эозинофилы 4% (N 0-5), моноциты 9% (N 2-9), СОЭ по Вестергрену 5 мм/ч 

(N муж 2-15). 

Клинический анализ мочи через 3 месяца: цвет желтый, прозрачность полная, 

плотность 1025 г/л, белок отсутствует, лейкоциты отсутствуют, эритроциты 

отсутствуют, глюкоза отсутствует, кетоновые тела отсутствуют (без 

патологии). 

Биохимические показатели сыворотки крови через 3 месяца: общий билирубин 

7,8 мкмоль/л (N 8-20), АЛТ 24,1 Е/л (N до 32), АСТ 20,4 Е/л (N до 31), ЩФ 66 Е/л (N 
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до 104), ГГТП 30,7 Е/л (N 7-32), креатинин 85,0 мкмоль/л (N 53-115), мочевина 3,9 

ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 5,1 ммоль/л (N 3,8-6,1), общий белок 84,0 г/л (N 65-85), 

калий 4,2 ммоль/л (N 3,5-5,5), натрий 146 ммоль/л (N 135-150), СРБ 2 мг/л (N 0-3), 

ЭКГ через 3 месяца: ритм синусовый, ЧСС 82 в мин., вертикальное положение 

ЭОС. Рисунок ЭКГ в пределах вариантов нормы. 

ФВД через 3 месяца: вентиляционная способность легких в норме, ОФВ1 95% (N 

от 80). 

Анализ кала на дисбактериоз через 3 месяца терапии: 

Bifidobacterium 6 lg КОЕ/1г (N 9-10); Lactobacillus 6 lg КОЕ/1г (N 7-8); Clostridium 

3 lg КОЕ/1г (N 0-5); E.coli типичные 5 lg КОЕ/1г (N 7-8); Enterococcus 4 lg КОЕ/1г 

(N 5-8); Грибы рода Candida 6 lg КОЕ/1г (N 0-4). 

Через 3 месяца лечения состояние усугублялось, и отмечалось дальнейшее 

снижение уровня всех представителей нормофлоры и повышение уровня грибов 

рода Candida. 

Через 3 месяца на фоне лечения отмечалась дальнейшая положительная клинико-

лабораторная и незначительная рентгенологическая динамика. Симптомы 

интоксикации и бронхолёгочные симптомы отсутствовали. Побочные реакции за 

время нахожодения пациента в стационаре не отмечались. 

 

Данный клинический пример демонстрирует, что у больного впервые 

выявленным туберкулезом легких при слабовыраженном интоксикационном 

синдроме исходное состояние кишечной микробиоты может не отличаться от 

здоровых. Несиотря на это, через 1 неделю химиотерапии уровень Bifidobacterium 

снижался и отмечался рост уровня грибов рода Candida.  

Через 1 месяц химиотерапии при отсутствии методов коррекции нарушения 

состояния кишечной микробиоты отмечалось дальнейшее снижение 

Bifidobacterium, Lactobacillus и E. coli типичных. Уровень грибов рода Candida 

оставался на прежнем повышенном уровне. Через 3 месяца лечения состояние 

усугублялось, и отмечалось дальнейшее снижение уровня всех представителей 

нормофлоры и повышение уровня грибов рода Candida. При анализе 
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эффективности лечения не наблюдалось проявлений туберкулезной интоксикации, 

бронхолегочной симптоматики, отмечалась незначительная положительная 

рентгенологическая динамика в виде частичного рассасывания очаговых 

изменений при сохранении большего объема инфильтрации легочной ткани и 

полостей распада, а также имела место негативация мокроты только по методу 

люминисцентной микроскопии.  

 

Резюме 

     Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что у 

впервые выявленных больных через 1 неделю после начала химиотерапии частота 

встречаемости снижения уровня Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных и 

Enterococcus значимо повысилась в обеих группах больных (получавших и не 

получавших корригирующую терапию). Анализ средних значений этих маркеров 

показал, что содержание представителей нормоценоза (Bifidobacterium, 

Lactobacillus, E.coli типичных и Enterococcus) в обеих группах пациентов к этому 

сроку значимо снизилось.  Сравнительный анализ средних показателей грибов рода 

Candida в сравниваемых группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их 

уровень был повышен в обеих группах по сравнению со здоровыми. При этом 

группы между собой достоверно не различались. 

 Через 1 месяц химиотерапии в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, количество больных со сниженным уровнем 

Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных и Enterococcus значимо 

уменьшилось. Анализ абсолютных значений этих показателей показал их значимое 

повышение.  Через 3 месяца лечения происходило дальнейшее уменьшение 

количества больных со сниженным уровнем нормофлоры, и наблюдалось 

повышение содержания маркеров кишечной нормофлоры. Вместе с тем, их уровень 

не доходил до уровня у здоровых добровольцев.  Через 1 и 3 месяца комплексного 

лечения больных с повышенным уровнем грибов рода Candida, у получавших 

корригирующую терапию, не наблюдалось, а их среднее значение значимо не 

отличалось от здоровых добровольцев. 
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В группе пациентов, не получавших корригирующую терапию через 1 месяц 

химиотерапии частота встречаемости больных со сниженным уровнем 

Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных, Enterococcus увеличивалась, а их 

содержание продолжало значимо снижаться. Через 3 месяца лечения наблюдалось 

дальнейшее увеличение частоты встречаемости пациентов со сниженным уровнем 

представителей нормофлоры, а также снижение их содержания. Через 1 месяц 

лечения количество больных с повышенным содержанием грибов рода Candida 

продолжало расти.  Через 3 месяца лечения частота встречаемости больных с 

повышенным содержанием грибов рода Candida несколько снизилась. Содержание 

грибов рода Candida через 1 и 3 месяца химиотерапии неуклонно и значимо 

повышалось.  

У больных ранее леченным туберкулезом легких сравнительный анализ 

показал, что у больных, получавших и не получавших корригирующую терапию 

через 1 неделю после начала химиотерапии в обеих группах частота встречаемости 

больных со сниженным уровнем Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных и 

Enterococcus увеличивалась и снижалось их абсолютное значение. Однако через 1 

и 3 месяца лечения в группе больных, получавших корригирующую терапию, 

частота встречаемости больных со сниженным уровнем представителей 

номрофлоры снижалась, а их содержание неуклонно росло, но не доходило до 

уровня здоровых добровольцев. В группе, не получавших корригирующую 

терапию, частота встречаемости больных со сниженным уровнем представителей 

нормофлоры продолжала расти, а их содержание продолжало снижаться.  Через 1 и 

3 месяца лечения в группе больных, получавших коррекцию, отсутствовали 

пациенты с повышенным уровнем грибов рода Candida, а в группе сравнения 

наблюдалось неуклонное и значимое повышение как числа больных с повышенным 

уровнем Candida, так и их содержание. 

В отличие от впервые выявленных, у ранее леченных больных через 1 неделю 

лечения наблюдали повышение уровня Klebsiella sp. Результаты исследования 

показали, что через 1 и 3 месяца лечения частота встречаемости повышения уровня 

Klebsiella sp. в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, 
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снижалась, а в группе сравнения, наоборот, увеличивалась. Близкие данные были 

получены при анализе средних значений Klebsiella sp. Staphylococcus aureus 

наблюдались у небольшого количества больных в обеих группах. E.coli 

лактозонегативные и E.coli гемолитические выявлялись только у пациентов не 

получавших корригирующую терапию. 

Анализ эффективности лечения туберкулеза легких у впервые выявленных 

больных показал, что через 2 месяца комплексного лечения у больных, получавших 

корригирующую терапию, сроки прекращения бактериовыделения как по методу 

люминесцентной микроскопии, так и по посеву мокроты укорачивались, а частота 

прекращения – увеличивалась. Так, прекращение бактериовыделения по посеву 

мокроты через 2 месяца лечения наблюдалось у большинства больных, получавших 

корригирующую терапию. В группе сравнения таких больных было в 2 раза 

меньше. Через 4 месяца лечения в группе пациентов, получавших корригирующую 

терапию у всех больных отмечалось прекращение бактериовыделения, а в группе 

сравнения больные с бактериовыделением присутствовали. Анализ эффективности 

лечения по показателю закрытия полостей распада показал, что в группе пациентов, 

получавших корригирующую терапию, через 2 месяца лечения полости распада 

закрылись у половины, а в группе больных, не получавших корригирующую 

терапию, – у чуть более 1/3 пациентов.  Через 4 месяца лечения число таких 

больных выросло в обеих группах, но значимые различия между группами 

сохранялись. Через 6 месяцев у всех больных, получавших корригирующую 

терапию, закрылись полости распада, а в группе сравнения такие больных все еще 

присутствовали. 

Анализ эффективности лечения туберкулеза легких у ранее леченных 

больных в зависимости от применения корригирующей терапии показал, что через 

2 месяца комплексного лечения у больных, получавших корригирующую терапию, 

сроки прекращения бактериовыделения как по методу люминесцентной 

микроскопии, так и по посеву мокроты значимо укорачивались, а частота 

прекращения бактериовыделения – увеличивалась. На  всех сроках лечения частота 

прекращения бактериовыделения в группе пациентов, получавших 
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корригирующую терапию, была выше по сравнению с больными, не получавшими 

корригирующую терапию.  Анализ эффективности лечения по показателю закрытия 

полостей распада показал, что в группе пациентов, получавших корригирующую 

терапию, через 6 месяцев лечения закрытие полостей распада в легочной ткани 

наблюдалось значимо чаще по сравнению с больными, не получавшими 

корригирующую терапию. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что коррекция нарушений 

кишечной микробиоты с включением в комплексную терапию больных как впервые 

выявленным, так и ранее леченным туберкулезом легких корригирующих методов 

лечения позволяет повысить эффективность комплексного лечения больных как по 

прекращению бактериовыделения, так и по закрытию полостей распада в легких в 

более ранние сроки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До настоящего времени в большинстве работ нарушение состояния кишечной 

микробиоты рассматривалось как результат влияния химиотерапии туберкулеза. 

Вместе с тем, больные туберкулезом легких могут иметь исходное нарушение 

состояния кишечной микробиоты. Поэтому изучение в сравнительном аспекте 

состояния кишечной микробиоты у больных впервые выявленным и ранее 

леченным туберкулезом легких до начала лечения представляет большой интерес. 

При анализе литературных данных мы не встретили исследований, где была бы 

проведена комплексная оценка взаимосвязи течения туберкулеза и состояния 

микробиоты кишечника у больных впервые выявленным туберкулезом легких. 

Также представляет большой интерес изучение влияния коррекции нарушений 

кишечной микробиоты на эффективность лечения раздельно у больных впервые 

выявленным и ранее леченным туберкулёзом лёгких.    

Целью исследования явилось повышение эффективности комплексного 

лечения больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких 

путем изучения состояния микробиоты кишечника в процессе лечения и коррекции 

выявленных нарушений. Для достижения этой цели мы перед собой поставили 

следующие задачи:  

1. Изучить в сравнительном аспекте клинико-рентгенологические и 

лабораторные особенности туберкулезного процесса у впервые выявленных и 

ранее леченных больных в условиях современной эпидемической ситуации. 

2.  Изучить частоту и выраженность изменений   состояния кишечной микробиоты 

у больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких до начала 

лечения. 

3. Изучить частоту встречаемости различных энтеротипов кишечной микробиоты 

у больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких до начала 

лечения. 

4.  Изучить взаимосвязь между состоянием микробиоты   кишечника и течением 
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туберкулеза легких у впервые выявленных больных до начала лечения. 

5.  Оценить динамику изменения состояния микробиоты кишечника в процессе 

лечения больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких. 

6. Изучить эффективность комплексного лечения больных впервые выявленным и 

ранее леченным   туберкулезом легких с учетом применения методов коррекции 

нарушения состояния микробиоты кишечника. 

7.  Разработать алгоритм ведения больных впервые выявленным и ранее леченным 

туберкулезом легких с учетом состояния кишечной микробиоты. 

В исследование были включены 147 пациентов туберкулезом легких. 

Исследование по дизайну представляло собой открытое проспективное когортное. 

Набор пациентов осуществлялся сплошным методом на этапе поступления в 

стационар согласно критериям включения и исключения. Расчет выборки 

производился с помощью онлайн калькулятора Epi Tools для проспективного 

когортного исследования. В исследование включались пациенты, лечившиеся в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2018 по 2021 год. Для изучения влияния 

коригирующего метода лечения на состояние кишечной микробиоты и на 

эффективность лечения больных туберкулезом легких использовали метод случай-

контроль. Критериями исключения явились пациенты, имеющие аутоиммунные и 

онкологические заболевания, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, наркоманию и 

алкоголизм, тяжелые соматические заболевания и беременные женщины, больные 

получавшие антибиотики широкого спектра в течение 1 месяца до поступления в 

стационар. Все больные были разделены на две группы в зависимости от характера 

процесса: в первую группу включены пациенты с впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания (выявленные менее чем за 1 месяц до включения в 

исследование, не получавшие лечение ранее - 71 пациент (48,3%), во вторую - ранее 

леченные больные (с установленным диагнозом туберкулеза органов дыхания, не 

получавшие химиотерапию более одного месяца до включения в исследование - 76 

пациентов (51,7%). 

Больным проводилось детальное клиническое и лабораторное обследование, 

также использовались инструментальные методы диагностики. Для решения 
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поставленных в работе задач использовали специальные методы исследования. 

Состояние кишечной микробиоты исследовали с применением 

бактериологического метода. Состояние кишечной микробиоты исследовали с 

применением бактериологического метода исследования нативных фекалий в 4 

контрольных точках: при поступлении на стационарное лечение, через 1 неделю, 1 

месяц и 3 месяца приема ПТП. Культивируемые сообщества кишечной микробиоты 

оценивали по общему количеству микроорганизмов и по относительному 

распределению филотипов в паттерне каждого пациента. Были изучены следующие 

филотипы: Bifidobacterium, Lactobacillus, Clostridium, E. coli типичные, E. coli 

лактозонегативные, E. coli гемолитические, Enterobacter sp., Proteus sp., Providencia 

sp., Morganella sp., Citrobacter sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., 

Staphylococcus aureus, Enterococcus, грибы рода Candida, и неферментирующие 

бактерии.     Результаты исследования показали, что у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких до начала лечения выявлялись изменения в составе кишечной 

микробиоты.  

Анализ частоты выявления нарушений кишечной микробиоты показал, что у 

большинства больных этой категории наблюдалось снижение уровня 

представителей нормоценоза (Bifidobacterium, Lactobacillus и E.coli типичных). 

Также у ¼ больных выявлялось снижение уровня Enterococcus. У ряда больных 

этой категории также наблюдалось повышение уровня условно-патогенной 

микрофлоры. В частности, у 15,5% пациентов выявлялось повышение уровня 

грибов рода Сandida. Повышение уровня Klebsiella sp. и Enterobacter sp. 

наблюдались у небольшого количества пациентов. Колебания в показателях других 

маркеров кишечной микробиоты (Clostridium, E.coli гемолитических, других 

условно-патогенных энтеробактерий, Proteus sp., Providencia sp., Morganella sp., 

Citrobacter sp., Serratia sp., Staphylococcus aureus, и неферментирующих бактерий) 

у больных впервые выявленным туберкулезом легких до начала лечения не 

выявлялись. Близкие данные были получены при исследовании состоянии 

кишечной микробиоты у ранее леченных больных до начала лечения. У 

большинства пациентов этой категории выявлялись снижения уровня 
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Bifidobacterium, Lactobacillus и E.coli типичных.  Снижение уровня Enterococcus 

выявляли у 1/5 пациентов. Повышенное содержание грибов рода Сandida 

наблюдалось у 15,8% пациентов. Повышение уровня Klebsiella sp. и Enterobacter 

sp. выявлялось у небольшого количества пациентов. Вместе с тем, только у 

небольшого количества больных данной категории выявлялись такие 

представители патологической микрофлоры кишечника как E.coli 

лактозонегативные, E.coli гемолитические и Staphylococcus aureus. 

Анализ средних значений показателей кишечной микробиоты показал, что 

количество представителей нормальной кишечной микрофлоры (Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Enterococcus) было значимо снижено как у больных впервые 

выявленным, так и ранее леченным туберкулезом легких по сравнению со 

здоровыми. Вместе с тем, наиболее выраженное снижение уровня представителей 

нормальной кишечной микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus) 

выявлялось у больных ранее леченным туберкулезом. Уровень грибов рода Candida 

в 1,4 раза был больше у больных ранее леченным туберкулезом по сравнению с 

больными впервые выявленным туберкулезом легких. 

Анализ выраженности нарушений состояния кишечной микробиоты показал, 

что у большинства больных впервые выявленным туберкулезом легких 

встречались нарушения 1 степени, а в группе пациентов с ранее леченным 

туберкулезом – 1 и 2 степени. 

Сравнительный анализ частоты встречаемости снижения уровня маркеров 

кишечной микробиоты у впервые выявленных больных в зависимости от пола 

больных показал, что по частоте снижения Bifidobacterium и Lactobacillus мужчины 

и женщины не различались. Вместе с тем, по снижению уровня Е.coli типичных и 

Enterococcus различия между мужчинами и женщинами были значимыми.  

Снижение этих маркеров чаще наблюдали у женщин. По частоте встречаемости 

повышения уровня грибов рода Candida сравниваемые группы достоверно не 

различались. Близкие данные были получены при анализе средних значений 

показателей кишечной микробиоты у обследованных групп больных. 
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Анализ частоты встречаемости снижения уровня маркеров кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных туберкулезом легких в зависимости 

от возраста больных показал, что чаще снижение уровня представителей 

нормальной микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Е.coli типичных и 

Enterococcus) наблюдались у пациентов в возрасте старше 50 лет. При этом их 

средние значения были наиболее низкими также у пациентов в возрасте старше 50 

лет. Частота встречаемости повышения уровня грибов рода Candida, а также их 

средние значения во всех возрастных группах были сопоставимы со здоровыми, а 

различия между группами носили недостоверный характер.  

Результаты исследования частоты снижения и средних значений маркеров 

кишечной микробиоты у впервые выявленных больных в зависимости от формы 

туберкулеза легких показал, что снижение уровня нормальной микрофлоры 

кишечника менее всего наблюдалась у больных с очаговым туберкулезом и 

туберкулемами легких. С утяжелением туберкулезного процесса 

(инфильтративный, диссеминированный и фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких) количество больных со сниженным уровнем нормальной микрофлоры 

кишечника и выраженностью снижения существенно нарастает. 

Анализ изменения маркеров кишечной микробиоты у впервые выявленных 

больных в зависимости от особенностей туберкулезного процесса в легких показал, 

что частота и выраженность снижения нормальной микрофлоры кишечника 

(Bifidobacterium, Lactobacillus, Е.coli типичных и Enterococcus) у больных с 

распространенностью процесса в легких более 2 долей были значимо больше по 

сравнению с больными с распространенностью процесса в легких до 2 долей. 

Результаты исследования показали, что взаимосвязи между показателями 

кишечной микробиоты и наличием распада в легочной ткани не наблюдалось. 

Различия выявлялись при анализе уровня кишечной микробиоты в зависимости от 

характера полостей распада и их размера. Было установлено, что наиболее часто 

выраженное снижение уровня кишечной микробиоты наблюдали у больных 

имеющих сформированную каверну по сравнению с больными с начинающим 
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распадом в легких. Также было выявлено, что с увеличением размеров каверн 

частота выраженность снижения нормальной микрофлоры кишечника нарастала. 

Результаты исследования маркеров кишечной микробиоты в зависимости от 

наличия бактериовыделения показали, что снижение уровня нормальной 

микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, Е.coli типичных и Enterococcus) чаще 

наблюдалось при наличии бактериовыделения. При этом с увеличением 

массивности бактериовыделения нарастало количество больных со сниженным 

уровнем Bifidobacterium и E.coli типичных. Вместе с тем, отсутствовала 

взаимосвязь между частотой и выраженностью снижения нормальной кишечной 

микрофлоры и спектром лекарственной устойчивостью МБТ. 

Анализ полученных данных показал, что частота и выраженность снижения 

уровня нормальной микрофлоры кишечника (Bifidobacterium, Lactobacillus) были 

значимо больше в группе больных с наличием туберкулезной интоксикации. 

Результаты проведенных исследований показали, что в процессе лечения 

частота встречаемости снижения уровня Bifidobacterium, Lactobacillus, Е.coli 

типичных и Enterococcus значимо нарастала по сравнению с исходным уровнем как 

у больных впервые выявленным туберкулезом легких, так и среди пациентов с 

ранее леченным туберкулезом легких. Также в процессе лечения в обеих группах 

пациентов нарастала частота встречаемости повышения уровня грибов рода 

Candida, но более значительно в группе пациентов с ранее леченным туберкулезом 

легких. Анализ средних значений маркеров кишечной микробиоты подтверждал 

полученные данные и свидетельствовал, что до начала лечения уровень 

нормальной микрофлоры кишечника был значимо ниже по сравнению со 

здоровыми, а в процессе лечения этот уровень параллельно с увеличением срока 

лечения достоверно снижался.  В обеих группах отмечалось также увеличение 

уровня E.coli лактозонегативных, Klebsiella sp., Е.coli гемолитических и 

Staphylococcus aureus. Колебания в показателях других маркеров кишечной 

микробиоты (Clostridium, других условно-патогенных энтеробактерий, Proteus sp., 

Providencia sp., Morganella sp., Citrobacter sp., Serratia sp., и неферментирующих 

бактерий) не выявлялись. 
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Известно, что изменения в количественном составе маркеров кишечной 

микробиоты приводят к нарушению множества жизненно-важных функций. 

Поэтому мы допускали, что применение корригирующей терапии окажет 

положительный эффект в комплексном лечении больных туберкулезом органов 

дыхания с нарушением состояния микробиоты кишечника. Показанием для 

назначения корригирующей терапии явилось снижение показателей нормальной 

микрофлоры, таких ее представителей как Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli 

типичные, Enterococcus, так и появление условно-патогенной микрофлоры, 

грибковой флоры, в частности грибов рода Candida. 

Коррекция выявленных нарушений проводилась следующим образом. В 

первую очередь, обращали внимание на появление или увеличение 

количественного содержания грибковой флоры, в частности, грибов рода Candida. 

В таком случае в схему лечения включалась противогрибковая терапия.  Далее 

проводилась количественная оценка показателей нормофлоры кишечника. При 

снижении уровня Bifidobacterium назначали препарат, содержащий Bifidobacterium, 

при снижении уровня Lactobacillus применяли препарат, содержащий Lactobacillus 

и при снижении уровня E.coli типичных назначали препарат, содержащий 

микробную массу из живых кишечных палочек штамма Escherichia coli. Данный 

подход важен, поскольку представители нормофлоры обладают высокой 

антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных 

микробов включая Staphylococcus spp., энтеропатогенные E.coli, Proteus sp., Shigella 

sp., и др. Корригирующую терапию проводили через 1 неделю после начала 

химиотерапии в течении 3 недель.  Оценку состояния кишечной микробиоты 

проводили до начала лечения, через 1 неделю после начала химиотерапии, через 1 

месяц после начала химиотерапии (через 3 недели после начала корригирующей 

терапии) и через 3 месяца после начала химиотерапии (через 7 недель после начала 

корригирующей терапии). 

Далее мы исследовали изменения показателей кишечной микробиоты до 

начала и в процессе комплексного лечения у 17 пациентов с впервые выявленным 

туберкулезом легких с применением коррекции дисбиотических нарушений 
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кишечной микробиоты. Группу сравнения составили 17 больных впервые 

выявленным туберкулезом легких (подобраны по методу «случай»–«контроль»), 

которым не применяли корригирующие методы. Группы исследования по полу, 

возрасту, клинико-рентгенологической и лабораторной картине были сопоставимы 

и это обстоятельство позволило объективно оценить влияние комплексной терапии 

на состояние кишечной микробиоты, а также оценить эффективность комплексной 

терапии.  

Результаты проведенных исследований показали, что через 1 неделю после 

начала химиотерапии частота встречаемости снижения уровня Bifidobacterium, 

Lactobacillus, E.coli типичных и Enterococcus значимо повысилась в обеих группах 

больных. Анализ средних значений этих маркеров показал, что содержание 

представителей кишечной нормофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli 

типичных и Enterococcus) в обеих группах пациентов к этому сроку значимо 

снизилось.  Сравнительный анализ средних показателей грибов рода Candida в 

сравниваемых группах показал, что через 1 неделю химиотерапии их уровень был 

повышен в обеих группах по сравнению со здоровыми. При этом группы между 

собой достоверно не различались. 

 Через 1 месяц ХТ в группе пациентов, получавших корригирующую 

терапию, количество больных со сниженным уровнем Bifidobacterium, 

Lactobacillus, E.coli типичных и Enterococcus значимо уменьшилось. Анализ 

абсолютных значений этих показателей показал их значимое повышение.  Через 3 

месяца лечения происходило дальнейшее уменьшение количества больных со 

сниженным уровнем нормофлоры, и наблюдалось повышение содержания 

маркеров кишечной нормофлоры. Вместе с тем, их уровень не доходил до уровня у 

здоровых добровольцев.  Через 1 и 3 месяца комплексного лечения больных с 

повышенным уровнем грибов рода Candida, у получавших корригирующую 

терапию, не наблюдалось, а их среднее значение значимо не отличалось от 

здоровых добровольцев. 

В группе пациентов, не получавших корригирующую терапию через 1 месяц 

химиотерапии частота встречаемости больных со сниженным уровнем 



159 
 

Bifidobacterium, Lactobacillus, E.coli типичных, Enterococcus увеличивалось, а их 

содержание продолжало статистически значимо снижаться. Через 3 месяца лечения 

наблюдалось дальнейшее увеличение частоты встречаемости пациентов со 

сниженным уровнем представителей нормофлоры, а также снижение их 

содержания. Через 1 месяц лечения количество больных с повышенным 

содержанием грибов рода Candida продолжало расти.  Через 3 месяца лечения 

частота встречаемости больных с повышенным содержанием грибов рода Candida 

несколько снизилась. Содержание грибов рода Candida через 1 и 3 месяца 

химиотерапии неуклонно и значимо повышалось. 

Далее проводилось исследование изменения показателей кишечной 

микробиоты до начала и в процессе комплексного лечения у 23 больных ранее 

леченным туберкулезом легких с применением корригирующего лечения 

дисбиотических нарушений кишечной микробиоты. Группу сравнения составили 

23 больных ранее леченным туберкулезом легких (подобраны по методу случай–

контроль), которым не применяли корригирующие методы. Группы исследования 

по полу, возрасту, клинико-рентгенологической и лабораторной картине были 

сопоставимы.  

Сравнительный анализ показал, что среди больных, получавших и не 

получавших корригирующую терапию, через 1 неделю после начала химиотерапии 

частота встречаемости пациентов со сниженным уровнем Bifidobacterium, 

Lactobacillus, E.coli типичных и Enterococcus увеличивалась, а их абсолютное 

значение снижалось. Однако, через 1 и 3 месяца лечения в группе больных, 

получавших корригирующую терапию частота встречаемости больных со 

сниженным уровнем представителей нормофлоры снижалась, а содержание 

представителей нормофлоры неуклонно росло, но не доходило до уровня здоровых 

добровольцев. В группе больных, не получавших корригирующую терапию, 

частота встречаемости больных со сниженным уровнем представителей 

нормофлоры продолжала расти, а их содержание снижалось. 

Анализ динамики изменения содержания грибов рода Candida у ранее 

леченных больных туберкулезом легких показал, что через 1 неделю лечения как в 
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группе получавших, так и не получавших корригирующую терапию, наблюдалось 

увеличение частоты встречаемости больных с повышенным содержанием грибов 

рода Candida, при этом их уровень вырастал. Через 1 и 3 месяца лечения в группе 

больных, получавших коррекцию, отсутствовали пациенты с повышенным 

уровнем грибов рода Candida, а в группе сравнения   наблюдалось неуклонное и 

значимое повышение как доли больных с повышенным уровнем Candida, так рост 

уровня грибковой флоры. 

В отличие от впервые выявленных больных, у ранее леченных больных через 

1 неделю лечения наблюдали повышение уровня Klebsiella sp. Результаты 

исследования показали, что через 1 и 3 месяца лечения частота встречаемости 

повышенного уровня Klebsiella sp. в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, снижалась, а в группе сравнения, наоборот, 

увеличивалась. Близкие данные были получены при анализе средних значений 

Klebsiella sp. Золотистые стафилококки наблюдались у небольшого количества 

больных в обеих группах. E.coli лактозонегативные и E.coli гемолитические 

выявлялись только у пациентов, не получавших корригирующую терапию. 

При оценке изменения степени выраженности нарушений кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных в процессе комплексного лечения с 

коррекцией было установлено, что у большинства больных до начала лечения 

нарушение состояния кишечной микробиоты определялось как 1 (47,1%) и 2 

(35,3%) степени. Через 1 неделю химиотерапии увеличилось число больных с 

нарушениями кишечной микробиоты 2 степени в 2 раза (76,5%). Через 1 месяц 

комплексного лечения с коррекцией нарушений кишечной микробиоты у 

большинства пациентов определялась 1 степень нарушения. У 17,7% пациентов 

состояние кишечной микробиоты не отличалось от здоровых. Через 3 месяца 

лечения количество больных с отсутствием нарушений кишечной микробиоты 

выросло до 35,3%. Больные с 3 степенью нарушения кишечной микробиоты через 

1 и 3 месяца химиотерапии не наблюдались. 

У впервые выявленных больных, которым не проводили коррекцию 

нарушений состояния кишечной микробиоты, до начала лечения нарушение 
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кишечной микробиоты определялось как 1 (41,2%), так и 2 (41,2%) степени. Через 

1 неделю химиотерапии увеличилось число больных с нарушением состояния 

кишечной микробиоты 2 степени (70,6%).  К этому периоду количество больных с 

3 степенью нарушений состояния кишечной микробиоты увеличилось от 5,8% до 

29,4%. Через 1 месяц лечения существенные изменения в степени нарушений 

кишечной микробиоты не наблюдались. Через 3 месяца лечения увеличилось 

количество больных с 3 степенью выраженности нарушений кишечной 

микробиоты до 47,1%. 

Изучение изменения степени нарушения состояния кишечной микробиоты у 

ранее леченных больных в процессе комплексного лечения с коррекцией показало, 

что до начала лечения нарушение состояния кишечной микробиоты у 30,4% 

пациентов определялись как 1 степени, а у 65,2% - 2 степени. Через 1 неделю 

химиотерапии увеличилось число больных с нарушениями кишечной микробиоты 

2 степени и составило 95,6%.  Через 1 месяц комплексного лечения с коррекцией 

нарушений состояния кишечной микробиоты у 13,2% больных маркеры кишечной 

микробиоты не различались от здоровых, у 17,6% - состояние нарушений 

определялось как 1 степень и у 64,8% - как 2 степень.  Через 3 месяца лечения 

количество больных с 1 степенью нарушений выросло и составило 52,8%.  Больные 

с 3 степенью нарушения состояния кишечной микробиоты на всех этапах 

наблюдения составили 4,4%. 

Результаты изучения степени нарушений состояния кишечной микробиоты у 

ранее леченных больных в процессе лечения без коррекции показали, что до начала 

лечения нарушение кишечной микробиоты определялось как 1 степени у 26,1%, 2 

степени - у 52,2% и 3 степени – у 21,7% больных. Через 1 неделю химиотерапии 

увеличилось число больных с нарушениями кишечной микробиоты 2 степени 

выраженности (73,9%). К этому периоду количество больных с 3 степенью 

нарушений состояния кишечной микробиоты не изменилось. Через 1 месяц 

лечения существенных изменений по степеням нарушения кишечной микробиоты 

не наблюдалось. Через 3 месяца лечения увеличилось количество больных с 3 

степенью выраженности нарушений состояния кишечной микробиоты. 



162 
 

Анализ эффективности лечения больных впервые выявленным туберкулезом 

легких, что через 2 месяца комплексного лечения у пациентов, получавших 

корригирующее лечение, сроки прекращения бактериовыделения как по методу 

люминесцентной микроскопии, так и по посеву мокроты укорачивались, а частота 

прекращениябактериовыделения – увеличивалась. Так, прекращение 

бактериовыделения по посеву мокроты через 2 месяца лечения наблюдалось у 

большинства больных, получивших корригирующее лечение. В группе сравнения 

таких больных было в 2 раза меньше. Через 4 месяца лечения у подавляющего 

большинства пациентов в обеих группах отмечалось прекращение 

бактериовыделения. Через 6 месяцев лечения в группе пациентов, получавших 

корригирующую терапию, у всех больных отмечалось прекращение 

бактериовыделения, а в группе сравнения больные с бактериовыделением 

присутствовали. Анализ эффективности лечения по показателю закрытия полостей 

распада показал, что в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, 

через 2 месяца лечения полости распада закрылись у половины, а в группе больных, 

не получавших корригирующую терапию – у чуть более 1/3 пациентов. Через 4 

месяца лечения число таких больных выросло в обеих группах, но значимые 

различия между группами сохранялись. Через 6 месяцев у всех больных, 

получавших корригирующее лечение закрылись полости распада, а в группе 

сравнения такие больных все еще присутствовали. У больных ранее леченным 

туберкулезом легких, сравнительный анализ показал, что у больных получавших и 

не получавших корригирующую терапию в составе комплексного лечения, через 1 

неделю после начала химиотерапии в обеих группах частота встречаемости 

больных со сниженным уровнем Bifidobacterium, Lactobacillus, Е.coli типичных и 

Enterococcus увеличивалась и снижались их абсолютные значения. При этом через 

2 и 3 месяца лечения отсутствовали больные с повышенным уровнем грибов рода 

Candida, а в группе сравнения   через 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца наблюдалось 

неуклонное и значимое повышение как числа больных с повышенным уровнем 

рода Candida, так и содержание грибов этого рода. В отличие от впервые 

выявленных больных у ранее леченных больных наблюдали через 1 неделю 
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лечения повышение уровня Klebsiella sp. Результаты исследования показали, что 

через 1 и 3 месяца лечения частота встречаемости повышения уровня Klebsiella sp. 

в группе пациентов, получавших корригирующую терапию, снижалась, а в группе 

сравнения, наоборот, увеличивалась. Близкие данные были получены при анализе 

средних значений Klebsiella sp. Staphylococcus aureus наблюдались у небольшого 

количества больных в обеих группах. E.coli лактозонегативные и E.coli 

гемолитические выявлялись только у пациентов, не получавших корригирующую 

терапию. Анализ эффективности лечения больных, ранее леченных туберкулезом 

легких в зависимости от применения корригирующей терапии показал, что через 2 

месяца комплексного лечения у больных, получавших корригирующее лечение, 

сроки прекращения бактериовыделения как по методу люминесцентной 

микроскопии, так и по посеву мокроты значимо укорачивались, а частота 

прекращения – увеличивалась. На всех сроках лечения частота прекращения 

бактериовыделения в группе пациентов, получавших корригирующее лечение, 

была выше по сравнению с больными, которым не применялась коррекция 

нарушений состояния кишечной микробиоты.  Анализ эффективности лечения по 

показателю закрытия полостей распада показал, что в группе пациентов, 

получавших корригирующую терапию через 6 месяцев лечения закрытие полостей 

распада в легочной ткани наблюдалось значимо чаще по сравнению с больными, 

не получавших коррекцию. 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что коррекция нарушений 

кишечной микробиоты с включением в комплексную терапию больных как 

впервые выявленным, так и ранее леченным туберкулезом легких корригирующих 

методов лечения повышает эффективность комплексного лечения больных как по 

прекращению бактериовыделения, так и по закрытию полостей распада в легких в 

более ранние сроки.  
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ВЫВОДЫ 

1. В условиях современной эпидемической ситуации впервые выявленный 

туберкулез легких чаще протекает в виде инфильтративного туберкулеза (47,9%), 

с бактериовыделением (54,9%) с сохраненной лекарственной чувствительностью 

МБТ (78,9%);  ранее леченный туберкулез чаще протекает в виде 

инфильтративного (35,5%) и фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (25,1%),  

с наличием распада легочной ткани (71,0%) и бактериовыделением (71,0%) со 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью M. tuberculosis (79,0%). 

2. У больных впервые выявленным туберкулезом легких до начала 

химиотерапии 1 степень дисбиоза кишечника наблюдалась в 71,8%, у больных 

ранее леченным туберкулезом - в 44,7% случаев (χ2=14,92; p=0,0001); дисбиоз 2 

степени - соответственно   в 14,1% и 43,4% случаев (χ2=20,64; p=0,000008); дисбиоз 

3 степени в сравниваемых группах диагностировался в 8,5% и 11,9% случаев 

соответственно. 

3. У больных впервые выявленным туберкулезом легких уровни   

Bifidobacterium по сравнению со здоровыми (7,95±0,09 lдо наg КОЕ/1г и 9,50±0,09 

lg КОЕ/1г; p<0,01), Lactobacillus - 6,33±0,12 lg КОЕ/1г и 7,5±0,1 lg КОЕ/1г; p<0,01  

и E.coli типичных (6,52±0,10 lg КОЕ/1г и 7,5±0,1 lg КОЕ/1г; p<0,01) соответственно  

были значимо ниже. У больных ранее леченным туберкулезом легких снижение 

уровня представителей нормофлоры кишечника было более выраженным: 

Bifidobacterium - 7,22±0,14 lg КОЕ/1г; p<0,01 и Lactobacillus - 5,89±0,14 lg КОЕ/1г; 

p<0,02. Значимых различий в показателях E.coli типичных, Enterococcus и грибов 

рода Candida у больных впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом не 

наблюдались. E.coli гемолитические и Staphylococcus aureus выявлялся только в 

группе больных ранее леченным туберкулезом легких. 

4. У больных впервые выявленным туберкулезом легких до начала лечения 

бифидо-энтеротип наблюдался в 61,97%, среди ранее леченных больных – в 40,79% 

(χ2=8,83; p=0,004), у здоровых добровольцев – в 100,0% случаев. Частота 

дисбалансных энтеротипов, состоящих только из представителей нормофлоры у 
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впервые выявленных и ранее леченных больных значимо не различались. 

Дисбалансные энтеротипы в состав которых входили условно-патогенные 

бактерии встречались только у ранее леченных больных (в 6,58% случаев). 

5. У больных впервые выявленным туберкулезом легких частота встречаемости 

и выраженность нарушений кишечной микробиоты зависели от тяжести 

туберкулезного процесса. Наиболее выраженные изменения наблюдались при 

инфильтративном и фиброзно-кавернозном туберкулезе легких, при 

распространенности процесса более 2-х долей, при наличии массивного 

бактериовыделения и туберкулезной интоксикации.  

6. В процессе лечения нарушение состояния кишечной микробиоты 

усугублялось в виде нарастание частоты кишечного дисбиоза 3 степени как у 

больных впервые выявленным (до начала лечения - 1,8%, через 3 месяца – у 50,0%; 

χ2=59,88; p=0,00…), так и ранее леченным туберкулезом легких (15,1% и 71,7% 

соответственно; χ2=63,97; p=0,00…).  

7. Через 3 месяца комплексной терапии у больных впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания частота встречаемости кишечного нормоценоза 

возросла с 5,8% до 35,3% (χ2=25,8; p=0,00…), кишечного дисбиоза 1 степени - с 

47,1% до 64,7% (χ2=6,57; p=0,015); кишечный дисбиоз 2 и 3 степеней не выявляли. 

У пациентов с ранее леченным туберкулезом легких также возросла частота 

встречаемости кишечного дисбиоза 1 степени с 30,4 до 52,8% (χ2=10,89; p=0,001) 

и 2 степени - с 65,2 до 38,4% (χ2=14,59; p=0,0002). 

8. При применении коррекции дисбиоза кишечника у больных впервые 

выявленным туберкулезом легких через 2, 4 и 6 месяцев химиотерапии 

прекращение бактериовыделения по методу бактериологического посева 

регистрировали чаще по сравнению с группой сравнения (без коррекции) - 70,6% и 

35,3% (χ2=24,56; p=0,000001); 82,3 и 76,4%; 100,0% и 87,5% (χ2=13,9; p=0,0001). 

Закрытие полостей распада через 4 и 6 месяцев химиотерапии наблюдали 

соответственно у 83,3% и 50,0%; (χ2=24,44; p=0,000001), а также у 100,0% и 75,0% 

(χ2=28,57; p=0,00…).  
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9. При применении коррекции дисбиоза кишечника у больных ранее леченным 

туберкулезом легких через 2, 4 и 6 месяцев химиотерапии прекращение 

бактериовыделения по методу бактериологического посева регистрировали чаще 

по сравнению с группой сравнения (без коррекции) - 30,4% и 11,7% (χ2=11,08; 

p=0,001); 47,4% и 26,1% (χ2=10,38; p=0,002), 86,9% и 73,9% соответственно. 

Закрытие полостей распада через 4 и 6 месяцев химиотерапии отмечали 

соответственно в 47,4% и 37,5%, а также 63,2% и 43,8% случаев (χ2=8,03; p=0,002).  

10. Разработанный научно-обоснованный алгоритм по ведению больных 

впервые выявленным и ранее леченным туберкулезом легких способствовал 

повышению эффективности комплексного лечения пациентов за счет мониторинга 

состояния микробиоты кишечника и своевременной индивидуализированной 

коррекции кишечного дисбиоза. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Больным впервые выявленным туберкулезом легких с целью оценки тяжести 

влияния туберкулезной интоксикации, побочного действия противотуберкулезной 

терапии на состояние кишечной микробиоты и выбора препарата для коррекции 

нарушений рекомендовано проводить исследование микробиоты кишечника через 

1 неделю химиотерапии. Далее для контроля за состоянием кишечной микробиоты 

в процессе химиотерапии рекомендовано проводить исследование через 1 и 3 

месяца химиотерапии. 

2. Больным ранее леченным туберкулезом легких перед началом лечения в 

стационаре рекомендовано предварительное исследование состояния кишечной 

микробиоты для оценки тяжести нарушений на предыдущем этапе лечения и для 

дальнейшего контроля. Далее исследование проводить через 1 месяц и 3 месяца 

лечения. 

3. При необходимости выбора информативных маркеров состояния кишечной 

микробиоты диагностически значимыми считать следующих представителей 

нормофлоры – Bifidobacterium, Lactobacillus, E. coli типичные, Enterococcus. 

Диагностически значимыми представителями условно-патогенной и патогенной 
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микрофлоры рассматривать грибы рода Candida, E.coli лактозонегативные, 

Klebsiella sp., Е.coli гемолитические и Staphylococcus aureus.  

4. Больным как впервые выявленным, так и ранее леченным туберкулезом 

легких при повышении уровня грибковой флоры рекомендуется назначать 

противогрибковые препараты (флуконазол в дозе 150 мг однократно), а при 

снижении уровня представителей нормофлоры назначать замещающую терапию 

препаратами, содержащими Bifidobacterium, Lactobacillus и E.coli типичные (за 20-

30 минут до еды внутрь по 5 доз 2 раза в день в течение 3 недель. Интервал между 

приемом противотуберкулезных препаратов и препаратов коррекции состояния 

кишечной микробиоты должен составлять 3-4 часа. 
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Алгоритм 1 – Алгоритм коррекции нарушений состояния кишечной 

микробиоты у впервые выявленных больных туберкулезом легких 
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Алгоритм 2 – Алгоритм коррекции нарушений состояния кишечной 

микробиоты у ранее леченных больных туберкулезом легких 
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