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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

По данным официальной статистики, показатель заболеваемости

туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет в 2018 г. уменьшился на 13,5% (2018 г. –

8,3; 2017 г. – 9,6 на 100 000 детей), в возрасте 15-17 лет − на 14,6% (с 21,2 до 18,1

на 100 000 детей). При этом распад легочной ткани выявлен у 2,9% детей и

27,2% подростков [49]. К окончанию основного курса химиотерапии, полости

распада легочной ткани сохраняются у 22,0% впервые выявленных и у 60,6%

больных, поступивших на повторное лечение, что служит показанием к

проведению операций [57]. Помимо деструктивного туберкулеза легких,

операции выполняются в случаях развития эмпиемы плевры, туморозной формы

туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ), туберкулем. В

официальной статистике и научной литературе мы не встретили информации о

структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания у детей и подростков,

показанных к хирургическому лечению.

После операции необходимо продолжение химиотерапии. Согласно

Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению

туберкулеза органов дыхания у детей, опубликованных в 2016 г. [72], в

послеоперационном периоде продолжается или возобновляется интенсивная

фаза химиотерапии (ХТ), длительность которой составляет не менее 2 месяцев

при туберкулезе с сохраненной лекарственной чувствительностью возбудителя и

не менее 6 месяцев при множественной (МЛУ) или широкой лекарственной

устойчивости (ШЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ). Таким образом, общий

срок лечения после операции − не менее 6 месяцев при туберкулезе с

сохраненной лекарственной чувствительностью микобактерий туберкулеза

(МБТ) и не менее 12 месяцев при МЛУ/ШЛУ МБТ. То есть единственным

критерием, определяющим длительность химиотерапии после операции,

является вид лекарственной устойчивости МБТ.

В то же время в нормативных документах отсутствуют четкие критерии,

определяющие дифференцированный подход к химиотерапии после
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хирургического вмешательства, учитывающие объем операции, результаты

исследования операционного материала, течение послеоперационного периода и

переносимость противотуберкулезных препаратов.

Актуальной задачей является изучение динамики изменения маркеров

острой фазы воспаления, цитокинов, продуцируемых Т-хелперами 1 или 2 типа

или хемокинов, определение уровня которых может говорить о степени

выраженности сохраняющегося воспалительного процесса. В научной

литературе нет работ, посвященных изучению изменения уровня маркеров

острой фазы воспаления в динамике после операции у детей и подростков.

Таким образом, обоснование длительности химиотерапии после операции

является актуальной задачей, так как дифференцированный подход к

определению сроков лечения позволит, с одной стороны, уменьшить риск

рецидива заболевания с другой – избежать необоснованно длительной

химиотерапии.

Степень разработанности темы исследования

В настоящее время в Российской Федерации в нормативных документах

и научной литературе отсутствуют как данные по структуре клинических форм

туберкулеза у детей и подростков, показанных к хирургическому лечению, так и

научно-обоснованные дифференцированные подходы к определению

длительности химиотерапии после операции. В клинических рекомендациях

(2016 г.) длительность химиотерапии обоснована только спектром

лекарственной чувствительности МБТ, при этом не учитываются объем

операции, степень активности специфического процесса, по данным

патоморфологического исследования, наличие или отсутствие роста

микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) из операционного материала,

течение процесса в послеоперационном периоде и переносимость

противотуберкулезных препаратов, что исключает персонифицированный

подход к лечению. Также не изучена динамика иммунологических показателей

(маркеров острой фазы воспаления) у детей и подростков до и после
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хирургического вмешательства с точки зрения их прогностической значимости

развития послеоперационных осложнений и обострения туберкулеза.

Таким образом, разработка критериев, определяющих длительность

химиотерапии после операции, позволит назначать персонифицированные

режимы для каждого пациента.

Цель исследования

Обоснование длительности химиотерапии после хирургического лечения

туберкулеза органов дыхания у детей и подростков на основании клинических,

лабораторных и рентгенологических методов исследования.

Задачи исследования

1. Изучить структуру клинических форм туберкулеза органов дыхания,

показанных к хирургическому лечению, на основе данных анамнеза,

клинического, лабораторного, рентгенологического обследования и

особенностей течения.

2. Разработать клинические, лабораторные и рентгенологические критерии,

определяющие длительность химиотерапии после хирургического

вмешательства у детей и подростков.

3. Изучить значение изменения комплекса маркеров острой фазы воспаления

(гемоксигеназа-1, сывороточный амилоид А и С-реактивный белок) до операции

и в динамике с целью прогнозирования осложнений и обострения туберкулеза в

послеоперационном периоде.

4. Оценить эффективность применяемых режимов химиотерапии после

хирургического лечения на основании изучения ближайших (1 год) и

отдаленных (3 года) результатов наблюдений больных.

Научная новизна исследования

Впервые разработаны критерии для обоснования персонифицированной

химиотерапии после хирургического вмешательства по поводу туберкулеза
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органов дыхания у детей старшего возраста и подростков на основе результатов

клинического, лабораторного и рентгенологического исследования.

Впервые изучено значение изменения комплекса маркеров острой фазы

воспаления (гемоксигеназа-1, сывороточный амилоид А и С-реактивный белок)

до операции и в динамике с целью прогнозирования осложнений и обострения

туберкулеза в послеоперационном периоде.

Теоретическая и практическая значимость работы

Предложены научно-обоснованные рекомендации по назначению

режимов химиотерапии различной длительности после хирургического

вмешательства по поводу туберкулеза органов дыхания у детей и подростков.

Установлено, что повышение уровня САА в сочетании с выявленным

ростом МБТК из операционного материала свидетельствует о сохранении

активности воспалительного процесса и служит основанием для проведения

химиотерапии в течение 6 мес. после операции.

Прогностическим критерием развития послеоперационного осложнения

(экссудативный плеврит) или обострения туберкулезного процесса на ранних

сроках (1 неделя, 1 месяц) после операции служит одновременное повышение

СРБ и САА.

Методология и методы исследования

Для реализации поставленной цели проведено когортное проспективное

исследование за период с 2015 по 2018 гг., в которое было включено 50 детей

старшего возраста (12-14 лет) и подростков (15-17 лет) после хирургического

лечения. С целью разработки персонифицированных режимов химиотерапии

после хирургического вмешательства была определена концепция, в основе

которой заложены критерии, определяющие риск обострения туберкулеза после

операции. С учетом разработанных критериев, химиотерапия после операции

проводилась в течение 3, 6 и более месяцев. Эффективность и безопасность

предложенных режимов химиотерапии доказана оценкой ближайших (1 год) и

отдаленных (2-3 года) результатов наблюдения после завершения основного

курса лечения.
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С целью прогнозирования послеоперационных осложнений и обострения

туберкулезного процесса после хирургического вмешательства изучены

изменения уровня маркеров острой фазы воспаления (гемоксигеназа-1,

сывороточный амилоид А и С-реактивный белок) до операции и в динамике у 28

пациентов с помощью различных диагностических наборов согласно

инструкции производителя. Статистическую обработку материала (оценка

уровня маркеров острой фазы воспаления в группах сравнения) проводили с

помощью программы Microsoft Exel и расчетом критерия Cтьюдента.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Среди клинических форм туберкулеза органов дыхания, показанных к

оперативному лечению, преобладают туберкулемы − 64,0% (из них с распадом –

25,0%), фиброзно-кавернозный туберкулез – 10,0%, экссудативный плеврит –

8,0%.

2. Основными критериями, определяющими длительность химиотерапии

после операции в течение 3, 6 и более 6 месяцев являются: объем оперативного

вмешательства, степень активности воспалительного процесса, по данным

патоморфологического исследования, наличие или отсутствие роста МБТК в

операционном материале.

3. Повышение уровня САА в сочетании с выявленным ростом МБТК из

операционного материала, может служить дополнительным критерием для

обоснования длительности химиотерапии после операции в течение 6 месяцев.

4. Одновременное повышение СРБ и САА на ранних сроках после

операции (1 неделя, 1 месяц) свидетельствует о развитии воспалительного

процесса и служит прогностическим критерием развития послеоперационного

осложнения (экссудативный плеврит) или обострения туберкулезного процесса.

5. Отсутствие рецидивов туберкулеза на основании изучения ближайших

(1 год) и отдаленных (2-3 года) результатов наблюдения свидетельствует об

эффективности и безопасности предложенных режимов химиотерапии после

хирургического лечения.
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Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность результатов данного исследования подтверждена

результатами ближайших и отдаленных наблюдений после завершения

основного курса лечения в соответствии с системой GRADE. Достоверность

полученных результатов по оценке прогностической значимости маркеров

острой фазы воспаления доказана статистической обработкой материала.

Основные положения диссертации доложены на 7 научно-практических

конференциях, конгрессах, в том числе: VII Конгрессе национальной ассоциации

фтизиатров, С.-Петербург, 17 ноября, 2018 г.; VII Межрегиональной научно-

практической и учебно-методической конференции с международным участием

«Актуальные проблемы туберкулеза», г. Тверь, 16.03.2018 г.; на конференции

«Современные инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и

лечении туберкулеза взрослых и детей», г. Москва, 2017 г.; на VII

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у

детей и подростков», г. Калининград, 29.03.2019 г.; на 29 Конгрессе

Европейского респираторного общества, Испания, Мадрид, 02.10.2019 г.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности

14.01.16. «Фтизиатрия» − области медицинской науки о туберкулезе как

инфекционном заболевании человека, области исследования согласно паспорту

научной специальности:

п.2. Клинические проявления туберкулеза органов дыхания у детей,

подростков и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других органов

и систем при туберкулезе, туберкулез с сопутствующими заболеваниями,

диагностика туберкулеза органов дыхания с использованием клинических,

лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов исследования.

п.3. Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия,

патогенетическая терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная
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химиотерапия, организационные формы проведения химиотерапии,

реабилитационное лечение туберкулеза и его последствий.

Внедрение результатов исследования в практику

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность детско-

подросткового отделения ФГБНУ «ЦНИИТ и лекционном материале Учебных

Центров ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт

туберкулеза».

Публикация результатов исследования

По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том числе 8 в

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации

основных положений диссертаций на соискание ученых степеней. Получен

патент на изобретение «Способ определения длительности химиотерапии после

хирургического лечения туберкулеза органов дыхания у детей и подростков» №

2626509 от 28 июля 2017 г. В соавторстве написана одна глава в монографии

«Туберкулез органов дыхания у детей и подростков».

Связь темы диссертации с планом научных работ организации

Диссертационная работа соответствует плану научно - исследовательских

работ (НИР) Федерального Государственного бюджетного научного учреждения

«Центральный научно – исследовательский институт туберкулеза». Работа

выполнена в детско-подростковом отделе в соответствии с темой:

«Персонализированные подходы к лечению туберкулеза органов дыхания у

детей и подростков», УН 0515-2019-0016.

Личный вклад автора

Автором разработан дизайн исследования, обследованы все дети и

подростки, включенные в работу. Автор принимала непосредственное участие в

подготовке пациентов к хирургическому вмешательству, совместно с хирургами

планировала сроки проведения операции.

Совместно с сотрудниками отдела патоморфологии, клеточной биологии и

биохимии проводила забор операционного материала для

патоморфологического исследования, осуществляла забор крови для
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иммунологического исследования до операции и после нее до завершения

основного курса лечения.

Курировала больных, находящихся в хирургическом отделении после

проведения операций и оценивала течение послеоперационного периода. На

основании разработанных критериев назначала химиотерапию различной

длительности после операции. Проводила мониторинг развития побочных

реакций на противотуберкулезные препараты.

Автором осуществлен сбор и изучение ближайших и отдаленных

результатов наблюдений за пациентами после завершения основного курса

химиотерапии.

Объем и структура диссертации

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста,

иллюстрирована 16 таблицами и 49 рисунками. Работа состоит из введения,

обзора литературы, 5 глав собственных исследований, заключения, выводов,

практических рекомендаций и указателя литературы. Список литературы

содержит 90 отечественных источников и 25 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Хирургическое лечение туберкулеза органов дыхания у детей
старшего возраста и подростков

Туберкулез органов дыхания у детей и подростков остается важной

проблемой. Число заболевших туберкулезом детей в возрасте до 15 лет и

подростков в мире достигает около 1 миллиона. На долю детей приходится

3,0%-25,0% от общего количества заболевших в разных странах мира [100, 101].

По данным официальной статистики, в Российской Федерации показатель

заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет в 2018 г. уменьшился на

13,5% (2018 г. – 8,3; 2017 г. – 9,6 на 100 000 детей), в возрасте 15-17 лет на 14,6%

(с 21,2 до 18,1 на 100 000 детей). При этом распад легочной ткани выявлен у

2,9% детей и 27,2% подростков [49]. Следует отметить, что у подростков при

выявлении преобладают вторичные формы туберкулеза органов дыхания,

сопровождающиеся бактериовыделением. У детей в большинстве случаев

диагностируют поражения внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) без

поражения легочной ткани.

Доля детей и подростков с бактериовыделением на момент выявления

заболевания, согласно статистическим данным за 2018 г., остается стабильной: у

детей до 15 лет − 5,9%; у подростков − 28,2%; в 2017 г. этот показатель составил

5,9% и 25,8% соответственно [49]. Следует отметить, что доля МЛУ МБТ от

бактериовыделителей составила 36,8% у детей и 47,5% у подростков [49].

В научной литературе опубликованы работы, посвященные лечению

деструктивного туберкулеза органов дыхания у детей и подростков [53, 54, 55,

56, 57, 58]. По данным авторов [51], среди деструктивного туберкулеза у

впервые выявленных детей и подростков преобладает инфильтративный, а в

группе пациентов, поступивших на повторное лечение – фиброзно-кавернозный

и инфильтративный туберкулез легких.
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По опубликованным в научной литературе данным, к окончанию

основного курса лечения полости распада сохраняются у 22,0% впервые

выявленных и у 60,6% больных, поступивших на повторный курс лечения [87].

Низкая эффективность лечения [35, 47], особенности течения туберкулеза

в детском и подростковом возрасте [50, 75, 77] и позднее выявление заболевания

обуславливают необходимость хирургического вмешательства. Большое

количество методических рекомендаций и научных работ посвящено

определению показаний для хирургического вмешательства и объема резекции

[52, 59, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 79, 80, 95, 97]. Все операции по срокам проведения

делятся на: экстренные, неотложные и плановые [42, 78, 88, 89]. Экстренные

операции выполняются в ближайшие 24-48 часов от момента поступления

больного в стационар и связаны с непосредственной угрозой для жизни

(возникновение профузного легочного кровотечения или напряженного

спонтанного пневмоторакса). Неотложные операции по жизненным показаниям

выполняют при казеозной пневмонии, прогрессировании туберкулеза легких

[17]. Плановые оперативные вмешательства проводят на различных сроках

химиотерапии в следующих случаях [72, 73]: длительное сохранение

бактериовыделения (6-8 месяцев) при адекватной химиотерапии (ХТ),

отсутствие микробиологической и рентгенологической динамики у больных с

МЛУ/ШЛУ МБТ, наличие у больных с МЛУ/ШЛУ МБТ побочных реакций на

противотуберкулезные препараты, сопутствующих заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, что снижает эффективность химиотерапии и приверженность

к лечению.

В работе Фирсовой В.А. [76], указывается, что у детей и подростков на

сроке 9-12 месяцев химиотерапии операции следует проводить при торпидном

течении процесса.

По данным Шиловой М.В. за 2016 г. [87] применение хирургических

методов у впервые выявленных детей составляет 0,8%, у подростков – 4,1%.

Данный показатель, согласно автору, не менялся с 2010 г. В официальной
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статистике отсутствует информация о структуре показаний к оперативному

лечению у детей и подростков.

Особого внимания заслуживает туберкулез внутригрудных

лимфатических узлов как самая распространенная клиническая форма

туберкулеза у детей до 14 лет [5]. В 2009 г. коллективом авторов [39] на

основании изучения 60 историй болезни детей и подростков, оперированных по

поводу туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ), были

разработаны показания к операции для этой клинической формы туберкулеза. К

ним относятся: изолированное, множественное или двустороннее поражение

внутригрудных лимфатических узлов размерами не менее 1 см и наличием

казеозного некроза и кальцинации; прогрессирование казеозно-некротического

процесса в виде формирования конгломерата с фиброзной капсулой,

распространение воспалительного процесса на расположенные рядом сосуды и

элементы дыхательной системы (трахею, бронхи), начальные проявления

бронхиальной непроходимости (гиповентиляция), осложнения ТВГЛУ (свищ,

стеноз бронха, фиброателектаз, плеврит или эмпиема), сочетание ТВГЛУ и

поражения легочной ткани. В исследовании отмечено, что вопрос о сроке

проведения операции решается индивидуально для каждого больного в

зависимости от длительности и эффективности лечения.

В детско-подростковом отделе ФГБНУ «ЦНИИТ» разработан алгоритм

лечения впервые выявленных больных и больных, поступивших на повторное

лечение с деструктивным туберкулезом легких [54]. Согласно данному

алгоритму, у впервые выявленных больных при сохранении полости распада без

тенденции к закрытию через 2 месяца лечения, требуется решение вопроса о

возможности использования методов коллапсотерапии. В случае невозможности

ее применения лечение проводится до стабилизации туберкулезного процесса.

При отсутствии рентгенологической динамики или прогрессировании процесса,

по сравнению с предыдущим исследованием (интервал проведения

рентгенологического исследования – 3 месяца), следует решить вопрос о

проведении операции.
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У больных, поступивших на повторное лечение, алгоритм ведения

следующий: коллапсотерапию назначают одновременно с химиотерапией (или

позже). Через 3 месяца по результатам рентгенологического исследования в

индивидуальном порядке решается вопрос о проведении операции в случае

неэффективности коллапсо- или химиотерапии.

Сведения об оперативном лечении деструктивного туберкулеза легких у

детей и подростков появляются в 30-е гг. ХХ века [11, 80], в Центральном НИИ

туберкулеза МЗ СССР в то время проводили операции под местной анестезией:

на диафрагмальном нерве, торакоскопии, торакокаустику; с 40-х годов в

практику внедрены дренирование нижнедолевых каверн, нижние

торакопластики с резекцией 3 ребер.

В дальнейшем, в 50-60 гг., публикуются работы [69, 89], посвященные

показаниям к оперативному лечению и его результатам. Основными

показаниями к проведению хирургического вмешательства служили: туберкулез

внутригрудных лимфатических узлов, экссудативный плеврит и эмпиема плевры.

Следует отметить, что операции были большого объема, и после них

требовалось проведение отсроченных торакопластик.

Впоследствии, с усовершенствованием методик хирургического

вмешательства, стали использоваться резекционные операции меньшего объема.

Распространение щадящих техник операций связано также с большим

количеством послеоперационных осложнений (ателектазов, послеоперационных

пневмоний, деформаций грудной клетки и позвоночника) и выраженным

болевым синдромом [12].

Основная часть работ, посвященных применению

видеоторакоскопической техники операций у детей и подростков, выполнена

Гиллером Д.Б. и соавторами [8, 16, 19, 20, 21, 44, 45, 99]. Методика внедрена в

США и странах Европы в 1990 гг. [109, 110], в Российской Федерации − с 2000

гг., при этом на начальных этапах внедрения этой методики в большинстве

случаев операции выполнялись с целью дифференциальной диагностики между

туберкулезом, онкологическими процессами и неспецифическими
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заболеваниями легких. В ФГБНУ «ЦНИИТ» ВАТС-операции выполняются с

2005 г., что позволило снизить травматичность операций и число

послеоперационных осложнений.

В научной литературе мы встретили ряд работ, посвященных изучению

ближайших и отдаленных результатов наблюдений за больными после

хирургического вмешательства [12, 15, 16, 17, 18, 25, 32, 45]. Так, Гиллер Д.Б.,

Мартель И.И., Огай И.В. обобщили данные 18 публикаций за период с 1947 по

2009 гг., касающихся результатов хирургического лечения туберкулеза у детей и

подростков: осложнения после 1 766 операций возникли в 20,2% случаев,

послеоперационная летальность 1,6%. Этот же коллектив авторов провел анализ

252 историй болезни детей и подростков за девятилетний период с 2004 по 2013

гг. для оценки эффективности хирургического лечения. Рецидивы, по данным

исследования, диагностированы в 5,1% случаев, умерли после операции 4,1%.

В работе Митинской Л.А. (2004 г.) сделан вывод о том, что применение

хирургических методов лечения позволило повысить показатель эффективности

лечения по закрытию полостей распада с 77,0 до 93,0% [46].

1.2. Патоморфологическое и микробиологическое исследование
операционного материала

Патоморфологическое исследование операционного материала позволяет

не только гистологически верифицировать диагноз, но и определить степень

активности специфического воспаления.

В научной литературе, изученной нами, проблема патологической

анатомии туберкулеза у детей освещена недостаточно. Наиболее полно

морфологическая картина и особенности течения туберкулеза описаны в работах

Абрикосова А.И., Струкова А.И. и Серова В.В. [4, 60, 61].

В 1998 г. Ариэлем Б.М. [7] предложена классификация степеней

активности специфического процесса на основании соотношения казеозно-

некротических масс и фиброзных изменений, в основном очаге (в частности, в
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туберкулеме) и прилегающей к нему легочной ткани. По данной классификации

выделены пять степеней активности туберкулеза:

− I степень − затихшие воспалительные изменения;

− II степень − ограниченные активные воспалительные изменения;

− III степень − распространенные активные воспалительные изменения

без прогрессирования;

− IV степень − распространенные активные воспалительные изменения с

начинающимся прогрессированием;

− V степень − наиболее острые прогрессирующие изменения.

В дальнейшем проведены исследования по определению активности

туберкулеза при его различных клинических формах и видах лекарственной

устойчивости МБТ [9, 14, 24, 33, 34, 36, 41, 62, 70, 71]. При этом только в

единичных работах, в основном посвященных туберкулезу внутригрудных и

периферических лимфатических узлов у детей и подростков, проводится

изучение активности туберкулезного процесса. Так, в работе Чулочниковой М.В.

[86], на основании патоморфологического исследования удаленных

периферических лимфатических узлов, выделены три фазы активности

туберкулезного лимфаденита:

− фаза с минимальными признаками активности с преобладанием

продуктивной клеточной реакции;

− активная фаза с преобладанием продуктивно-некротической тканевой

реакции;

− фаза прогрессирования с некротическим поражением с минимальными

гранулематозными изменениями, нагноением, развитием скрофулодермы и

формированием нодулярных свищей.

В большинстве работ изучены активность различных клинических форм

туберкулеза на резецированном материале, полученном от взрослых больных

туберкулезом органов дыхания. В работе Холодок О.А. и Черемкина М.И. [81,

82] изучены морфологические аспекты активности туберкулем. Неактивная

туберкулема, по данным исследования резекционного материала, полученного
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от 100 больных, характеризуется гиалинизированной капсулой без

перифокальной инфильтрации, в казеозных массах отмечается кальцинация,

казеоз уплотнен, фиброзный слой капсулы туберкулемы выражен четко с

плотным расположением волокон без клеточных элементов. Активная

туберкулема характеризуется выраженной продуктивной тканевой реакцией в ее

капсуле, сама капсула может быть представлена только тонким слоем незрелой

грануляционной ткани, вокруг нее − обширная зона клеточной инфильтрации, в

казеозных массах преобладает распад, отмечаются очаги отсева в окружающей

легочной ткани. Следует особо отметить, что по данным исследования, около

90,0% туберкулем имели выраженную степень активности воспаления при

отсутствии клинических, лабораторных и рентгенологических признаков

активности туберкулеза на момент операции.

В единичных работах [13, 27] проведено сопоставление клинической

картины заболевания с результатами бактериологического, рентгенологического

исследования до операции с результатами патоморфологического исследования

операционного материала.

В работе Елипашева А.А., Никольского В.О., Шпрыкова А.С. [29]

установлено, что степень активности туберкулезного воспаления зависит от

клинической формы туберкулеза и спектра лекарственной чувствительности

МБТ. При морфологическом исследовании резекционного материала

наибольшая активность специфического воспаления с ограниченным

туберкулезом определена у больных с лекарственной устойчивостью МБТ.

Также показано, что у пациентов с лекарственной устойчивостью и

длительностью заболевания более года преобладает выраженная активность

специфического воспаления, как с прогрессированием, так и без него. А у

впервые выявленных пациентов при ограниченных формах туберкулеза легких с

различными видами лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ определялось

преобладание активных специфических изменений по сравнению с впервые

выявленными пациентами с сохраненной лекарственной чувствительностью

МБТ. На основании полученных данных в работе сделан вывод о том, что



Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков после хирургического лечения 19

оперативное вмешательство при ограниченных формах туберкулеза легких с

различными видами ЛУ МБТ следует проводить как можно раньше после

назначения химиотерапии, так как полной стабилизации туберкулезного

процесса (по данным морфологического исследования операционного материала)

достигнуть в предоперационном периоде не удается.

В работе этого же коллектива авторов [30] доказано, что при высокой

морфологической активности туберкулеза (соответствующей IV-V степени по

классификации Ариэля Б.М.) повышается риск развития послеоперационных

осложнений и рецидивов заболевания в отдаленные сроки наблюдения.

Представляет интерес работа Голубинской Е.П. и Крамарь Т.В. [23] в

которой разработан метод оценки риска прогрессирования фиброзно-

кавернозного туберкулеза по оценочной шкале макроскопической

характеристики резецированного материала. К характеристикам материала

относятся: локализация процесса (одно- или двусторонняя), протяженность

процесса (один или несколько сегментов), количество полостей распада

(монокавернозный или поликавернозный процесс), размеры каверн, их

содержимое, строение капсулы каверны, наличие очагов отсева, характеристика

окружающей легочной ткани и состояние дренирующего бронха. Каждому

признаку соответствует определенная характеристика, которой присвоены баллы

от 0 до 2. На основании суммы этих балов производится оценка риска

прогрессирования фиброзно-кавернозного туберкулеза. При суммарном

количестве баллов до 8 морфологическая картина характеризуется стабильным

латентным течением с отсутствием риска прогрессирования. Этой сумме баллов

соответствует двухслойная каверна с соотношением грануляционной и

фиброзной ткани не менее чем 1:1, единичные пенистые макрофаги с

дормантными микобактериями на стыке двух зон, отсутствие бактериальной

инсеминации в просвете каверны и дренирующего бронха и абсолютное

преобладание неактивных гранулем в окружающей легочной ткани. При 8-12

баллах повышен риск прогрессирования за счет дестабилизации фиброзной

капсулы, нарастания экссудативных процессов в виде формирования пиогенного
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слоя и реактивации очагов-диссеминатов. При сумме баллов более 12

прогнозируется высокий риск прогрессирования на основании дестабилизации

экссудативно-пролиферативных процессов с высоким риском прогрессирующей

деструкции бронхолегочного аппарата. Макроскопически процесс при этом

характеризуется трехслойной стенкой каверны с преобладанием пиогенного слоя

и возможными некробиотическими изменениями грануляционной и фиброзной

зон, массивной бактериальной инсеминацией, групповыми скоплениями

пенистых макрофагов в толще стенки каверны и в перикавернозной зоне,

наличием серозно-фибринозной и/или казеозной пневмонии и преобладанием

активных гранулем в окружающей легочной ткани.

Таким образом, по мнению ряда авторов, определение активности

специфического процесса по результатам патоморфологического исследования

операционного материала позволяет определить дальнейшую тактику ведения

пациента в послеоперационном периоде и прогнозировать риск

прогрессирования туберкулеза.

В работе Цинзерлинга В.А. и соавторов [83] говорится об актуальности

продолжения исследований, посвященных оценке активности воспалительного

процесса в сравнении их с клиническими, лабораторными и

рентгенологическими признаками активности туберкулеза.

Микробиологическое исследование операционного материала является

обязательным [68, 85] и позволяет определить активность туберкулезного

процесса − отсутствие роста МБТК из операционного материала является одним

из критериев эффективности химиотерапии до операции [28, 31]. Кроме того,

микробиологическое исследование резекционного материала является особенно

важным у детей и подростков, поскольку позволяет определить вид

лекарственной устойчивости в данной возрастной категории пациентов,

поскольку в большинстве случаев мокроту при поступлении получить не удается

по ряжу физиологических и возрастных причин (неразвитость ресничного и

слизистого эпителия, большая ширина бронхов, а у детей – слабая выраженность

кашлевого рефлекса. [75, 76].
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Важность микробиологического исследования подчеркивает ряд работ,

посвященных изучению спектра лекарственной устойчивости МБТ,

определенной из мокроты и операционного материала. Следует отметить, что в

большинстве своем работы по микробиологическому исследованию

операционного материала проведены на взрослом контингенте больных. Так, в

работе Некрасова Е.В. [48] указано, что несовпадение результатов исследования

отмечается в 21,2% случаев. Винокуров И.И. [14] показал, что при ограниченных

процессах (туберкулемах) лекарственная устойчивость выявляется в 1,6 раз чаще,

чем в мокроте.

Кроме того, определение спектра лекарственной чувствительности МБТ

молекулярно-генетическими методами из операционного материала позволяет

провести коррекцию химиотерапии в короткие сроки после операции, тем самым

снизив риск рецидива заболевания в послеоперационном периоде. Головин В.А.

и соавторы [22] на основании сравнения результатов микробиологического

исследования мокроты и операционного материала от 170 больных, пришли к

выводам о том, что исследование операционного материала позволяет выявить

ДНК МБТ у 66,1% больных, у которых до операции ДНК МБТ в мокроте и

промывных водах бронхов не определялась, при этом у 28,0% больных из

операционного материала впервые выявлена устойчивость к рифампицину.

На основании проведения микробиологического исследования

резекционного материала у больных с туберкулемами, Бобровская К.В. [10]

установила, что методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК МБТ была

обнаружена у 98,0% пациентов. Методом посева МЛУ МБТ была определена в

80,5% случаях, монорезистентность – в 17,3% случаях.

В научной литературе нет работ, посвященных сопоставлению

результатов микробиологического исследования мокроты/смывов с ротоглотки и

операционного материала у детей и подростков.
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1.3. Маркеры острой фазы воспаления при туберкулезе органов дыхания

Основным инициирующим механизмом для развития системной

воспалительной реакции при туберкулезе является поступление в системный

кровоток из очага воспаления отдельных цитокинов и некоторых других

медиаторов воспаления [1, 3]. Необходимость в системной воспалительной

реакции возникает только при выраженном воспалительном процессе, с высоким

уровнем затратности метаболических и клеточных ресурсов [84].

Наиболее изученными маркерами реакций системного воспалительного

ответа являются маркеры острой фазы воспаления, функции и уровни продукции

большинства которых достаточно хорошо изучены, в том числе и при

туберкулезе [37].

C-реактивный белок (СРБ) является коротко цепочечным

представителем суперсемейства пентраксинов. Действуя как бактериальный

опсонин, он является одним из самых первых изученных и ранних индикаторов

воспаления, вызванного бактериальными инфекциями и

иммунопатологическими заболеваниями [91, 98, 106]. Пентраксины

распознают широкий спектр экзогенных патогенных веществ и измененных

молекул макроорганизма, проявляя свойства белков острой фазы воспаления.

СРБ синтезируется в гепатоцитах в качестве мономерной единицы, в

эндоплазматическом ретикулуме он собирается в пентамерную структуру и

затем попадает в плазму крови. Его количество у здоровых индивидов не

превышает 10 мг/л. СРБ является достаточно чувствительным, хотя и

неспецифичным маркером воспалительной реакции, возникающей при

различных патологических состояниях инфекционной и в ряде случаев

неинфекционной природы [96]. Повышение уровня сывороточного СРБ, по

данным Каминской Г.О. и соавторов (1986), отмечено у 80,7% больных

туберкулезом легких, что позволяет считать этот показатель одним из самых

информативных при оценке активности процесса при данной патологии [37].

Диапазон повышения содержания СРБ у больных туберкулезом колеблется в

пределах от 4-5 до 200 мг/л и четко коррелирует с такими параметрами тяжести
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процесса, как выраженность интоксикации, наличие и массивность

бактериовыделения, распространенность процесса, наличие или отсутствие

распада. Умеренное повышение уровня СРБ в пределах не более 30-40 мг/л до

начала химиотерапии делает более вероятным благоприятный эффект лечения.

При эффективном лечении через 3 месяца интенсивной химиотерапии уровень

СРБ значительно снижается и приближается к верхней границе субклинического

интервала, свидетельствуя о сохранении воспалительного потенциала на гораздо

более низком (по сравнению с исходным) уровне. При неэффективном лечении

показатели СРБ на протяжении 3 месяцев интенсивной химиотерапии

существенно не меняются.

Комиссарова О.Г. (2011) исследовала уровень СРБ и ряд других

факторов системного воспалительного ответа на 317 больных различными

формами туберкулеза с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ и

МЛУ. Автор показала, что уровень сывороточного СРБ не выходил за пределы

нормы у 19,3% больных [40]. У больных плевритом туберкулезной этиологии

уровень СРБ в плевральной жидкости и сыворотке также достаточно высок (30

мг/л и 65,5 мг/л соответственно), что значительно превышает его содержание в

образцах, взятых от больных плевритом иной этиологии [6].

Brown J. и соавт. (2016) исследовали содержание СРБ сыворотки у 222

больных туберкулезом в зависимости от выраженности туберкулезного процесса,

наличия бактериовыделения, этнической принадлежности, типа выделенных от

больных штаммов M. tuberculosis и ВИЧ статуса. Уровень СРБ в случаях

бактриовыделения был значительно выше, чем без его наличия (медиана 49 мг/л

(16–103 мг/л) и 19 мг/л (5–72 мг/л), p <0.001). При сочетанной ВИЧ и

туберкулеза инфекции уровень СРБ был также выше (75 мг/л (26–136 мг/л) и 37

мг/л (10–88 мг/л), p <0.001). Показатели СРБ зависели от выраженности

туберкулезного процесса в легких, наличия плеврита или перикардита (медиана

47 мг/л и 84 мг/л), а при туберкулезе внутригрудных лимфоузлов были

значительно ниже (14 мг/л). Наиболее низкие показатели СРБ при одинаковых

характеристиках клинической картины, наличия или отсутствия
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бактериовыделения и ВИЧ-статуса отмечены у выходцев из азиатского региона,

по сравнению с остальными этническими группами [92].

Yoon С. и соавторы (2017) представили данные мета-анализа статей с

2004 по 2015 гг., в которых были опубликованы данные о содержании

сывороточного СБР у 1723 больных туберкулезом. За верхнюю границу

нормальных показателей СРБ был взят уровень 10 мг/л. Для больных с

активным туберкулезным процессом чувствительность показателя СРБ

составила 93,0-95,0% (CI: 85-97%) и специфичность 62,0% (95% CI: 42-79). Эти

показатели были выше у больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции

[115]. Таким образом, на показатель СРБ сыворотки крови при туберкулезе

могут влиять факторы выраженности и распространённости туберкулезного

процесса, наличие бактериовыделения и этническая принадлежность, что,

вероятно, связано и с генетическим аллельным полиморфизмом СРБ.

Сывороточный амилоид А (СAA) является нормальным белком

сыворотки, служит предшественником фибриллярного тканевого белка АА,

синтезируемым в печени, является быстро и сильно реагирующим маркером

острой фазы [2, 102, 111, 114]. При завершении воспалительного процесса

повышенные количества САА разрушаются макрофагами.

В нормальных условиях САА синтезируется в гепатоцитах и

секретируется в сыворотку крови [112]. De Beer F.C. и соавторы (1984) провели

первое исследование по изучению уровня СAA и динамики его изменения в

процессе лечения на небольших группах больных различными формами

туберкулеза. Наиболее низкие показатели СAA выявлены у больных детей 1-6

лет с первичным туберкулезным комплексом. У группы больных с вторичными

формами туберкулеза и бактериовыделением с нормализацией

рентгенологической картины в легких после 3-х месячного курса лечения

исходные показатели САА были достоверно выше, чем у детей без

бактериовыделения, и быстро снижались под влиянием химиотерапии

(показатели прослеживались в течение 10 дней от начала лечения). Наиболее

высокие показатели СAA были в группах больных с наличием деструктивных



Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков после хирургического лечения 25

изменений в легочной ткани и милиарным туберкулезом. У данной категории

положительная динамика изменения концентрации СAA под воздействием

противотуберкулезной химиотерапии была выражена незначительно. Авторы

проводили параллельное исследование концентрации СРБ у этих больных и

динамика его изменения была сходной с показателями СAA [93].

Каминская Г.О. и соавторы (2012) также сопоставляли показатели СAA и

СРБ у 93 взрослых больных активным туберкулезом [38]. Авторы показали, что

чувствительность СAA в качестве маркера активности процесса выше, чем у

СРБ, поскольку повышенные его значения имели место у 99,0% больных, тогда

как показатели СРБ в 19,3% случаев укладывались в пределы нормы. Степень

повышения СAA также была гораздо выше: превышающие 100 мг/л значения

СAA наблюдались у 68,8% больных, а СРБ – лишь в 11,1% случаев. Степень

повышения СAA была прямо связана с выраженностью интоксикации, наличием

и массивностью бактериовыделения, видом лекарственной устойчивости МБТ,

распространенностью процесса и наличием деструкции в легочной ткани. Тем не

менее, даже у больных с ограниченными процессами, без распада и

бактериовыделения, средние показатели СAA группировались вокруг уровня

100 мг/л, то есть на порядок превышали верхнюю границу нормы.

Максимальные значения СAA у больных туберкулезом легких достигали 247

мг/л. При благоприятном эффекте лечения через 3 месяца химиотерапии СAA

снижался примерно вдвое, но оставался значительно увеличенным по

отношению к норме. При неэффективном лечении он существенно не менялся.

Kumar N.P. и соавторы (2013) определяли уровень СAA у подростков

больных различными формами легочного и внелегочного туберкулеза и не

выявили различий в его содержании в периферической крови в сравнении со

здоровым контролем [103].

Исследования, посвященные динамике изменения САА у больных

туберкулезом в процессе проведения химиотерапии практически отсутствуют.

De Groote M.A. и соавторы (2013) использовали высоко специфичную

мультиплексную платформу SOMA-скан для количественного определения 1030



Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков после хирургического лечения 26

белков в сыворотке 39 больных, у которых диагностирована активная форма

туберкулеза. Было показано, что СРБ, СAA, гаптоглобин и альфа-1 антитрипсин

снижались к 8 неделе практически у всех больных. Выраженность

туберкулезного процесса (бактериовыделение, наличие полостей распада)

отражалась в виде более высоких показателей СРБ и СAA лишь у половины

исследованных больных. Сравнение уровня интерлейкинов (ИНФ-γ, ФНО-α и

ИЛ-1β) не выявило значимых колебаний их уровня в исследуемые сроки [94].

Активированные цитокинами нейтрофилы, моноциты, макрофаги,

фибробласты и эндотелиальные клетки синтезируют обширную группу

протеолитических ферментов, обозначающихся общим термином матриксные

металлопротеиназы (ММП), которые представляют собой семейство структурно

и функционально сходных Zn- и Ca-зависимых эндопептидаз, способных

модифицировать все известные компоненты экстрацеллюлярного матрикса, а

также многие нематриксные молекулы. Они синтезируются в виде

проферементов и их превращение в активную форму может происходить под

действием сериновых протеиназ тканей и сыворотки крови, такими как плазмин,

урокиназа, эластаза, внутриклеточный фурин, трипсин, химотрипсин,

калликреин, катепсин G, тромбин, нейтрофильная эластаза, термолизин. Являясь

ключевыми ферментами метаболизма компонентов соединительной ткани,

ММП участвуют в различных физиологических и патологических процессах,

требующих пролиферации и миграции клеток и, следовательно, перестройки

внеклеточного матрикса [43].

Возникающая в очаге воспаления и в паренхиматозных органах (прежде

всего в печени) дисфункция микроциркуляторного русла сопровождается

тканевой гипоксией, что сопровождается образованием свободных радикалов

кислорода и распадом эритроцитов. В результате последнего процесса

образуется свободный гем, также являющийся сильным окислителем и

участником процесса оксидативного стресса. Индукция гемоксигеназы-1 (ГО-1)

в ответ на стресс является защитным механизмом от оксидативного стресса и

повреждения тканей и от чрезмерной интенсивности воспаления, а ее
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лабораторное определение маркером интенсивности неспецифического

воспаления и оксидативного стресса [95, 107, 113].

В нормальных условиях базальный уровень продукции гемоксигеназы-1

ингибируется фактором транскрипции Bach1 (BTB and CNC homology 1), а

свободный гем активирует синтез ГО-1 посредством дерепрессии фактора

Bach1 [105].

Увеличение ГО-1 наблюдали также при инфекционных заболеваниях

таких как малярия, лейшманиоз и сепсис. При этих нарушениях уровни ГO-1 в

плазме часто ассоциируются со степенью тяжести заболевания [104, 108].

Исследования по содержанию ГО-1 у больных туберкулезом в динамике

ее изменения в процессе лечения также немногочисленны. В сравнительном

исследовании больных с активным туберкулезным процессом, больных

латентным туберкулезом и группы здорового контроля было показано, что

уровень ГО-1 плазмы составлял у пациентов с активным туберкулезным

процессом в легких 5,8 (3,2-11,6) нг/мл, у больных внелегочными формами

туберкулеза был достоверно ниже (3,45 (2,0-4,5) нг/мл) и у больных латентным

туберкулезом и контрольной группы находился в пределах 1,3 (0,78-1,5) нг/ мл и

1,4 (1,0-1,9) нг/мл соответственно. Распространенность легочного процесса,

наличие бактериовыделения влияли на уровень ГО-1 [90].

Еще в одном исследовании определяли уровень плазменного ГО-1 и ряды

других факторов неспецифического воспаления у детей и подростков, больных

легочными и внелегочными формами туберкулеза, в сравнении с группой

здорового контроля. Было показано, что при легочном туберкулезе уровень ГО-1

плазмы составлял 0,758 нг/мл, при внелегочных поражениях был практически

такой же (0,843 нг/мл), а у контрольной группы достоверно ниже 0,513 нг/мл

[103].

Однако в научной литературе мы не встретили работы, посвященные

изучению динамики маркеров острой фазы воспаления у детей и подростков

после хирургического вмешательства. Отсутствуют данные о прогностической
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роли СРБ, САА и ГО-1 для оценки развития послеоперационных осложнений и

обострения туберкулеза после хирургического лечения.

1.4. Лечение детей и подростков после хирургического вмешательства по
поводу туберкулеза органов дыхания

После хирургического вмешательства, согласно приказам №109 и № 951

МЗ РФ [64, 65], лечение должно быть комплексным, с соблюдением принципов

проведения химиотерапии, таких как: ее непрерывность, длительность,

контролируемость и рациональное назначение адекватной схемы ХТ.

Однако литературный поиск показал, что в настоящее время в научной

литературе отсутствуют работы по обоснованию дифференцированного подхода

к химиотерапии после операции. Рекомендации ВОЗ (2018 г.) упоминают лишь о

дозировках противотуберкулезных препаратах у детей и необходимости

продолжения химиотерапии после операции, хотя не исключают возможности

проведения укороченных курсов химиотерапии [100,101]. В соответствии с этим

руководством также рекомендовано проведение научных исследований по

системе GRADE при невозможности формирования контрольной группы и

группы сравнения. В этом случае для оценки эффективности и безопасности

новых подходов к лечению и новых режимов химиотерапии необходимо

осуществлять наблюдение за пациентами в контролируемых условиях в течение

года после завершения основного курса лечения.

В клинических рекомендациях по лечению и диагностике туберкулеза у

детей и подростков, вышедших в 2016 г. [73], говорится о том, что в

послеоперационном периоде возобновляется или продолжается интенсивная

фаза химиотерапии, длительность ее составляет не менее двух месяцев при

сохраненной лекарственной чувствительности МБТ и не менее шести месяцев

при наличии МЛУ/ШЛУ МБТ, что мало отличается от таковых рекомендаций у

взрослых [74]. Общая длительность химиотерапии в послеоперационном

периоде должна составлять не менее шести месяцев при сохраненной

лекарственной чувствительности и не менее года при наличии МЛУ/ШЛУ МБТ.
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Если чувствительность МБТ неизвестна, длительность химиотерапии должна

составлять не менее 6 месяцев.

В настоящее время в мире и в Российской Федерации принята концепция

персонализированной медицины. По мнению академика И.И. Дедова (2019 г.),

персонализированная медицина является наиболее прогрессивным подходом к

развитию медицины в современных условиях [26]. Оптимизация и

рационализация фармакотерапии открывает новые горизонты, позволяя не

только добиться клинического успеха у каждого конкретного больного, но и

сократить расходы на здравоохранение.

***

Таким образом, проведенный нами литературный поиск показал, что в

опубликованных научных источниках и официальных нормативных документах

отсутствуют как данные по структуре клинических форм туберкулеза у детей и

подростков, показанных к хирургическому лечению, так и научно-обоснованные

дифференцированные подходы к определению длительности химиотерапии

после операции. В клинических рекомендациях (2016 г.) длительность

химиотерапии обоснована только спектром лекарственной чувствительности

МБТ, при этом не учитываются объем операции, степень активности

специфического процесса, по данным патоморфологического исследования,

наличие или отсутствие роста микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК)

из операционного материала, течение процесса в послеоперационном периоде и

переносимость противотуберкулезных препаратов, что исключает

персонифицированный подход к лечению.

Микробиологическая и патоморфологическая активность туберкулеза, по

данным исследования резецированного материала, не рассматриваются как

критерии, определяющие длительность лечения после операции. Также не

изучена динамика иммунологических показателей (маркеров острой фазы

воспаления) у детей и подростков до и после хирургического вмешательства с
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точки зрения их прогностической значимости развития послеоперационных

осложнений и обострения туберкулеза.

Учитывая вышеизложенное, разработка критериев, определяющих

длительность химиотерапии после операции, позволит назначать

персонифицированные режимы для каждого пациента, что, с одной стороны,

позволит избежать необоснованно длительной химиотерапии и, с другой

стороны, уменьшить риск рецидивов туберкулеза.
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ГЛАВА 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ИМЕТОДОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Для реализации поставленной цели проведено когортное проспективное

исследование за период с 2015 по 2018 гг., в которое было включено 50 детей

старшего возраста (12-14 лет) и подростков (15-17 лет) после хирургического

вмешательства, находившихся на лечении в детско-подростковом отделении

ФГБНУ «ЦНИИТ».

Возрастной состав пациентов: детей старшего возраста – 9 (18,0%) человек,

подростков – 41 (82,0%). Среди исследуемых: девочек − 24 человека (48,0%),

мальчиков – 26 (52,0%).

Из 50 пациентов: 16 (32,0%) − впервые выявленные больные, 35 (68,0%) –

поступившие на повторное лечение (31 − после неэффективного лечения, 2 – с

хроническим течением туберкулезного процесса, 2 – с рецидивом заболевания).

При сборе анамнеза установлено, что 19 (38,0%) из 50 пациентов были из

контакта с больным туберкулезом, при этом 7 (36,8%) из 19 – из очага смерти. В

большинстве случаев контакт был семейный – 11 (58,0%), родственный – в 6

(31,5%), территориальный (в 1 случае контакт с соседом по лестничной клетке, в

1 случае – с соседом по общежитию) – в 2 (10,5%). В 14 (73,7%) из 19 случаев

известен спектр лекарственной устойчивости МБТ у источника. В половине

случаев (в 7 из 14) у источника инфекции выявлена МЛУ МБТ, в 3 (21,4%) –

ШЛУ МБТ; в равном проценте случаев – по 2 (14,3%) полирезистентность и

сохраненная лекарственная чувствительность к препаратам первого и второго

ряда. Особо следует отметить, что только 5 из 19 детей, находившихся в

известном контакте с больным туберкулезом, регулярно наблюдались у

фтизиатра и получали превентивную химиотерапию. Длительность контакта с

источником инфекции до выявления заболевания составила от 1 года до 9 лет.

Среди 50 больных: 25 (50,0%) были выявлены по жалобам при обращении

за медицинской помощью, 20 (40,0%) – при проведении плановой
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флюорографии в школе, 5 (10,0%) – при проведении плановой

туберкулинодиагностики.

Изучена структура клинических форм туберкулеза органов дыхания при

поступлении, результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1

Структура клинических форм туберкулеза органов дыхания при
поступлении в детско-подростковое отделение

Клиническая форма туберкулеза Абс. число Доля (%)

Туберкулема/туберкулемы (в том числе с распадом) 24 (10) 48,0 (20,0)

Инфильтративный (в том числе с распадом) 10 (9) 20,0 (18,0)

Фиброзно-кавернозный 5 10,0

Эмпиема плевры 4 8,0

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (в
том числе с бронхо-легочным поражением) 3 (1) 6,0 (2,0)

Экссудативный плеврит 2 4,0

Казеозная пневмония 1 2,0

Кавернозный туберкулез 1 2,0

ВСЕГО 50 100

Среди клинических форм туберкулеза органов дыхания преобладали

туберкулемы – 48,0% (в том числе с распадом − 20,0%) и инфильтративный

туберкулез – 20,0% (в том числе с распадом − 18,0%). Реже были

диагностированы фиброзно-кавернозный туберкулез – 10,0%, эмпиема плевры –

8,0%, ТВГЛУ – 6,0%, экссудативный плеврит – 4,0%, казеозная пневмония и

кавернозный туберкулез – по 2,0%. Таким образом, деструктивный туберкулез

легких выявлен у 26 (52,0%) из 50 больных.

По данным микробиологического исследования мокроты или смыва с

ротоглотки (СРГ) при поступлении, бактериовыделителями были 11 (22,0%) из
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50 пациентов, из них: 6 с впервые выявленными процессами, 3 – поступившие

после неэффективного лечения, 2 – с рецидивом заболевания. У всех 11

пациентов проведены тесты на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) МБТ. Из

6 впервые выявленных больных в 4 случаях определена МЛУ МБТ, в 1 – ШЛУ

МБТ, в 1 – полирезистентность. Из 3 больных, поступивших после

неэффективного лечения в 2 случаях определена МЛУ МБТ, в 1 – ШЛУ МБТ.

При этом отмечено совпадение спектров лекарственной чувствительности МБТ,

определенных по месту жительства и в лаборатории микробиологии ФГБНУ

«ЦНИИТ». У 2 пациентов с рецидивом туберкулеза в одном случае определена

МЛУ МБТ, в другом – лекарственная чувствительность МБТ была сохранена к

изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. В этих двух случаях также

отмечено совпадение спектров лекарственной чувствительности МБТ при

поступлении в клинику и по месту жительства. Еще у 24 из 50 пациентов ТЛЧ

МБТ были проведены по месту жительства из различного диагностического

материала.

Таким образом, на момент поступления в детско-подростковое отделение,

спектр лекарственной чувствительности МБТ был известен у 35 (70,0%) из 50

пациентов. Различные виды лекарственной устойчивости МБТ у детей и

подростков при поступлении представлены в таблице 2.

Таблица 2

Виды лекарственной устойчивости МБТ у детей и подростков
при поступлении

Вид лекарственной
устойчивости Абс. число Доля (%)

МЛУ 16 45,7
Лекарственная чувствительность
сохранена к HRFq 7 20,0

ШЛУ 5 14,2

Монорезистентность 4 11,5

Полирезистентность 3 8,6

ВСЕГО 35 100
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Из таблицы видно, что почти в половине процентов случаев определена

МЛУ МБТ – 45,7%, лекарственная чувствительность сохранена – в 20,0%,

ШЛУ – в 14,2 %, монорезистентность – в 11,5%, полирезистентность – в 8,6% .

Обследование перед оперативным вмешательством

Всем пациентам перед операцией проводили комплексное клиническое,

лабораторное и рентгенологическое обследование. При опросе оценивали

жалобы, при клиническом осмотре − степень выраженности симптомов

туберкулезной интоксикации и аускультативные изменения в легких.

Симптомы туберкулезной интоксикации оценивали, как слабо

выраженные при наличии астено-невротических реакций (слабость,

утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, снижение

аппетита и массы тела, снижение тургора мягких тканей и бледность кожных

покровов) без субфебрильной температуры. Умеренно выраженные симптомы

интоксикации: астено-невротические реакции в сочетании с субфебрильной

температурой, минимальными воспалительными изменениями в гемограмме

(незначительное повышение СОЭ, умеренный лимфо- и лейкоцитоз) и

функциональными нарушениями различных органов и систем (тахикардия,

кардиалгия, головные боли, диспепсия, нарушения менструального цикла у

девочек). Выраженные симптомы туберкулезной интоксикации: астено-

невротические реакции, субфебрильная или фебрильная температура тела,

умеренно выраженные или выраженные изменения в гемограмме и проявления

параспецифических реакций (высыпания на коже то типу фликтены, эритемы,

кератит, блефарит, кератоконъюнктивит, гепато- и спленомегалия).

В лабораторные исследования входили: клинический анализ крови

(содержание гемоглобина, СОЭ, лейкоциты, лимфоциты, лейкоцитарная

формула), общий анализ мочи, расширенный биохимический анализ крови

(уровень глюкозы, печеночные трансаминазы, общий билирубин, общий белок,

мочевина, креатинин, содержание электролитов Na, K, Ca, Cl), коагулограмма.
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Согласно алгоритму микробиологического исследования,

разработанному детско-подростковым отделением и отделом микробиологии

ФГБНУ «ЦНИИТ», при поступлении всем больным трехкратно проводился

забор диагностического материала (мокрота, смыв с ротоглотки) для

исследования методом ПЦР, люминесцентной микроскопии и посевом на

жидкие питательные среды в системе ВАСТЕС MGIT 960. В дальнейшем, при

отсутствии бактериовыделения, однократное микробиологическое исследование

смыва с ротоглотки проводилось в конце интенсивной фазы и к завершению

основного курса химиотерапии. У бактериовыделителей микробиологическое

исследование с использованием ПЦР, люминесцентной микроскопии и посева на

жидкие питательные среды проводилось ежемесячно до получения двух

отрицательных результатов посевов с интервалом в один месяц. После

прекращения бактериовыделения при микробиологическом исследовании к

окончанию интенсивной фазы и фазы продолжения посевы проводились на

плотные питательные среды (среда Левенштейна-Йенсена). При деструктивных

процессах посевы на плотные питательные среды проводились ежемесячно до

закрытия каверны или до проведения операции.

При выявлении ДНК МБТ методом ПЦР проводились тесты на

лекарственную чувствительность молекулярно-генетическими методами (ТЛЧ

МГМ) в тест-системе «СИНТОЛ» и Hain Lifesciences. При получении роста

МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 ТЛЧ проводились на жидких питательных

средах, определение лекарственной чувствительности к циклосерину − только на

среде Левенштейна-Йенсена методом абсолютных концентраций.

Инструментальные исследования перед операцией включали:

электрокардиографию, спирометрию (исследование функции внешнего

дыхания), бронхоскопию и компьютерную томографию органов грудной клетки

(КТ ОГК). Диагностическую бронхоскопию перед оперативным вмешательством

проводили для оценки состояния бронхиального дерева в следующих случаях:

туморозная форма туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ),

распространенные деструктивные процессы в легких, наличие в анамнезе
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кровохарканья и перенесенного туберкулеза бронхов, а также при наличии

рентгенологических признаков поражения бронха. К прямым

рентгенологическим признакам поражения бронха относили: сдавление и

обтурацию просвета бронха, его сужение или деформацию. Косвенные признаки:

обтурационное вздутие, гиповентиляция, бронхогенная диссеминация. КТ ОГК

на аппарате «Somatom Smile» с шагом 0,8 мм выполнялась всем больным при

поступлении и далее, в зависимости от режима химиотерапии (ХТ), с

интервалом в два-три месяца, для оценки динамики туберкулезного процесса. За

сутки до проведения операции выполнялась обзорная рентгенограмма органов

грудной клетки в прямой проекции для сравнения с обзорными

рентгенограммами после оперативного вмешательства для оценки наличия

смещения органов средостения.

На различных сроках химиотерапии всем 50 пациентам проведено

оперативное лечение: в 47 (94,0%) случаях – в плановом порядке, в 3 (6,0%) –

срочное в течение 24-48 часов от момента поступления в отделение.

Исследования после оперативного вмешательства

После операции проводилось микробиологическое и

патоморфологическое исследование операционного материала.

Микробиологическое исследование проводилось с использованием ПЦР,

люминесцентной микроскопии и посева материала на жидкие питательные

среды в системе ВАСТЕС MGIT 960 с обязательным проведением ТЛЧ МГМ

или культуральными методами. На основании полученных результатов

назначали ХТ после операции.

При патоморфологическом исследовании определяли степень

выраженности специфического воспаления (отсутствует, легкая, умеренная или

выраженная) в зависимости от соотношения казеозно-некротических и

фиброзных изменений и преобладанию клеток того или иного типа в препарате,

а также по наличию и степени ограниченности процесса и зрелости

туберкулезных гранулем. Легкая активность характеризуется наличием
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фиброзных капсул вокруг очагов, признаками кальцинации, наличием зрелой

фиброзной капсулы туберкулем или каверн, отсутствием свежих очагов отсева,

расположенных периваскулярно, перибронхиально или в окружающей легочной

ткани, незначительной лимфоцитарной инфильтрацией или ее отсутствием.

Выраженную активность, по данным патоморфологического исследования,

определяли при наличии расплавления и распада казеоза, прорыва казеозных

масс в дренирующие бронхи, отсутствии фиброзных капсул вокруг очагов,

каверн или туберкулем, наличии множественных очагов отсева.

Через 14 дней после операции проводилась обзорная рентгенограмма

органов грудной клетки в двух проекциях (прямая и боковая на стороне

операции) для оценки расправления оперированного легкого и мониторинга

развития реактивного плеврита. При рентгенологических признаках плеврита и в

случаях наличия жалоб на боль в грудной клетке, проводилось ультразвуковое

исследование (УЗИ) плевральной полости для оценки объема выпота и решения

вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента и необходимости применения

хирургических методов (пункция плевральной полости). В случае развития

реактивного плеврита объемом до 100 мл проводился короткий курс

противовоспалительной терапии (внутримышечное введение нестероидных

противовоспалительных препаратов длительностью до 3 дней) с последующим

контрольным УЗИ плевральной полости. При наличии экссудата более 100 мл

проводилась пункция плевральной полости с эвакуацией жидкости с

последующим ее микробиологическим исследованием.

Компьютерную томографию органов грудной клетки проводили на

различных сроках после операции:

– при объеме операции менее 2 сегментов, отсутствии у пациента

симптомов обострения заболевания или осложнений КТ ОГК проводилась через

2 месяца после операции;

– при срочных операциях (в течение 24-48 часов после поступления),

операциях большого объема (более 2 сегментов), комбинированных резекциях

более 3 сегментов и плевропульмонэктомии − через 1 месяц после оперативного
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вмешательства с целью контроля расправления оперированного легкого и

формирования фиброторакса; в последующем – каждые два месяца до

завершения основного курса ХТ.

При нерасправлении оставшихся участков легкого в течение месяца

после операции проводили пневмоперитонеум. Объем инсуффляций воздуха

составлял не более 800 см3.

Все пациенты после снятия швов (14-21 сутки после операции) посещали

занятия по дыхательной гимнастике по методу А.Н. Стрельниковой, что

способствовало расправлению легкого и восстановлению функции внешнего

дыхания.

Мониторинг развития побочных реакций на противотуберкулезные

препараты после оперативного лечения проводили ежемесячно. У пациентов

оценивали наличие жалоб, клинических проявлений непереносимости,

результаты клинического (содержание гемоглобина, уровень лейкоцитов и

эозинофилов) и биохимического (уровень печеночных трансаминаз) анализов

крови. При возникновении признаков непереносимости, проводилось

углубленное лабораторное исследование: биохимический анализ крови (амилаза,

мочевая кислота), анализ мочи на диастазу. С целью определения препарата,

вызвавшего побочную реакцию, назначалось иммунологическое исследование

крови на переносимость противотуберкулезных препаратов. При развитии

побочных реакций проводилась симптоматическая и дезинтоксикационная

терапия, в случае ее неэффективности – отмена одного препарата или всей

схемы химиотерапии. При развитии некупируемых побочных реакций или

невозможности коррекции химиотерапии по причине устойчивости МБТ,

лечение проводили на фоне постоянного приема преднизолона в минимальных

поддерживающих дозах, определенных индивидуально для каждого пациента.

Остаточные изменения после операции оценивали по результатам КТ

ОГК на основании приказа №109 МЗ РФ от 21.03.2003 г. [64]:

– незначительные изменения – единичные кальцинаты в лимфатических

узлах и легких, фиброз в пределах одного сегмента,
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– умеренно выраженные – мелкие кальцинаты в нескольких группах

лимфатических узлов, группа плотных и кальцинированных очагов в легких,

фиброз в пределах доли или 1-2 сегментов обоих легких,

– выраженные – массивная кальцинация в нескольких группах

внутригрудных лимфатических узлов, очаги в легких, пневмосклероз в 2-3 долях

или в 1 доле с наличием бронхоэктазов.

Иммунологическое исследование крови

Для изучения комплекса маркеров острой фазы воспаления

(гемоксигеназа-1, сывороточный амилоид А и С-реактивный протеин) с целью

прогнозирования осложнений и обострения туберкулеза в послеоперационном

периоде проведено иммунологическое исследование венозной крови у 28

пациентов. Забор крови осуществлялся до оперативного вмешательства, через

неделю после операции и далее − ежемесячно до завершения основного курса

ХТ.

Оценку уровня маркеров острой фазы воспаления определяли методом

иммуноферментного анализа в К3ЭДТА плазме, полученной

центрифугированием образцов периферической крови исследуемых больных.

Сывороточный амилоид А (СAA) определяли с помощью набора

SEA885Hu (Cloud-Clone Corp.) согласно инструкции изготовителя. Диапазон

определения тест-системы: 1,56-100 нг/мл, минимальная определяемая

концентрация 0,66 нг/мл.

Уровень гемоксигеназы-1 (ГО-1) определяли с помощью набора

SEA584Hu (Cloud-Clone Corp.) согласно инструкции изготовителя. Диапазон

определения тест-системы 0,312-20 нг/мл, минимальная определяемая

концентрация 0,119 нг/мл.

C-реактивный белок (СРБ) определяли с помощью набора реагентов

для высокочувствительного иммуноферментного определения СРБ-ИФА

(Вектор Бест, Россия), Диапазон определения: 0,1-200 ME/л, чувствительность

0,05 МЕ/л. Полученные показатели пересчитывали в мг/л с использованием
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коэффициента пересчета 1,020. Образцы плазмы предварительно разводили в 10

раз с помощью раствора для разведения.

Оценка эффективности и безопасности разработанных режимов
химиотерапии

С целью разработки персонифицированных режимов химиотерапии

после хирургического вмешательства была определена концепция.

Концепция – это систематизация идей (взглядов), выработанных для

понимания направления развития. Она даёт ответ на вопрос – как достичь

намеченной цели. По сути, это единственный замысел (стратегия) для решения

любой задачи. В основе предложенной нами концепции – критерии, различное

сочетание которых позволяет определить риск обострения туберкулеза после

операции по поводу туберкулеза органов дыхания. С учетом разработанных

критериев, химиотерапия после операции проводилась в течение 3, 6 и более

месяцев.

В последующем, после завершения основного курса химиотерапии,

пациенты вызывались на контрольное обследование, которое проводилось в

условиях детско-подросткового отделения ФГБНУ «ЦНИИТ» или в

противотуберкулезном диспансере по месту жительства (в случае проживания

пациента в отдаленных регионах Российской Федерации). После обследования в

диспансере участковым фтизиатром предоставлялась выписка с результатами

исследования.

Для оценки клинического состояния проводился опрос пациента, а в

случае заочной консультации – родителей: выясняли наличие или отсутствие

жалоб, перенесенные заболевания после выписки из стационара, кратность

обследования у фтизиатра, проведение противорецидивных курсов

химиотерапии и реабилитационных мероприятий в условиях санатория

(общеукрепляющая терапия, лечебная физкультура).

Обследование включало в себя: физикальный осмотр при очных

консультациях, клинический анализ крови (содержание гемоглобина, уровень
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лейко- и лимфоцитов, эозинофилов, лейкоцитарная формула); биохимический

анализ крови (общий билирубин, печеночные трансаминазы); общий анализ

мочи; КТ ОГК.

Оценку эффективности и безопасности предложенных режимов

химиотерапии проводили на основании системы GRADE (grading of

recommendations assessment, development and evaluations) – система оценки,

разработки и качества рекомендаций. Это система оценки рисков,

эффективности и безопасности новых подходов к лечению, разработанная

международной группой ученых, внедренная в практику в 2004 г. В рамках

критериев этой системы, сведенных в таблицы и опросники, ВОЗ оценивает

эффективность новых подходов к химиотерапии туберкулеза органов дыхания, в

том числе, и по укороченным режимам химиотерапии. Согласно GRADE, при

отсутствии статистической обработки результатов исследований в случае

неэтичности формирования исследований «контрольная группа и группа

сравнения» эффективность и безопасность новых подходов в лечении различных

заболеваний, в том числе и туберкулеза органов дыхания, осуществляется на

основании результатов наблюдений за пациентами в течение года после

завершения лечения. Особенностью этой системы является то, что размер

выборки для исследования не является основополагающим для оценки уровня

доказательности исследования и поэтому система GRADE может использоваться

для изучения малых групп с редкими заболеваниями или в случае применения

нового метода лечения. При этом уровень достоверности исследований

повышается, если в исследовании получены клинически значимые результаты с

учетом приоритетов интересов пациента (снижение продолжительности или

стоимости лечения).

В настоящем исследовании эффективность и безопасность предложенных

режимов химиотерапии была доказана на основании результатов ближайших

(через 1 год) и отдаленных (через 3 года) результатов наблюдений за пациентами,

завершившими основной курс ХТ.
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Статистическую обработку материала (оценка уровня маркеров острой

фазы воспаления в группах сравнения) проводили с помощью программы

Microsoft Exel и расчетом критерия Cтьюдента.
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ГЛАВА 3.

СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПОКАЗАННЫХ К

ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ

В исследование включено 50 детей старшего возраста (12-14 лет) и

подростков (15-17 лет) после хирургического лечения, что составило 22,7% от

общего числа пролеченных за период с 2015 по 2018 гг.

На момент поступления среди клинических форм туберкулеза органов

дыхания преобладали туберкулемы – 24 (48,0%) случая (из них с распадом – 10

(20,0%)) и инфильтративный туберкулез – 10 (20,0%) случаев (в фазе распада – 9

(18,0%)). Также были диагностированы: фиброзно-кавернозный туберкулез – 5

(10,0%), эмпиема плевры – 4 (8,0%), ТВГЛУ – 3 (6,0%), экссудативный

плеврит – 2 (4,0%), казеозная пневмония и кавернозный туберкулез – по 1 (2,0%).

Преобладание туберкулем в структуре клинических форм при

поступлении объясняется тем, что у 18 из 24 пациентов они сформировались в

исходе инфильтративного туберкулеза при прохождении лечения по месту

жительства, у 6 − были диагностированы впервые.

При поступлении в 11 (22,0%) из 50 случаев выявлено бактериовыделение

и проведены ТЛЧ. В 39 (78,0%) – рост МБТК не выявлен, однако спектр

лекарственной чувствительности МБТ был известен у 24 больных. По месту

жительства ТЛЧ МБТ из различного диагностического материала проведены в

23 из 24 случаев: у 17 – из мокроты, у 5 – из материала БАЛ, у 1 – из

операционного материала (фрагмент плевры) после частичной плеврэктомии по

поводу эмпиемы плевры. Еще у 1 пациента при поступлении из плеврального

экссудата обнаружена ДНК МБТ и проведены ТЛЧ МБТ. В целом данные о

лекарственной чувствительности МБТ были известны в 35 (70,0%) из 50 случаев:

МЛУ – 16 (45,7%), лекарственная чувствительность сохранена – 7 (20,0%),

ШЛУ – 5 (14,2 %), монорезистентность – 4 (11,5%), полирезистентность – 3

(8,6%) .
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После обследования при поступлении проведена оценка активности

туберкулеза по следующим критериям: клинические, лабораторные,

микробиологические и рентгенологические.

К клиническим проявлениям активности процесса относили: наличие

жалоб, симптомы туберкулезной интоксикации различной степени

выраженности и катаральные явления в легких при аускультации.

Микробиологическими критериями активности процесса считали

бактериовыделение, подтвержденное на момент поступления исследованием

мокроты или СРГ бактериоскопическим и/или культуральным методом (посев на

жидкую питательную среду в системе BACTEC MGIT 960).

К лабораторным критериям активности туберкулеза относили:

воспалительные изменения в гемограмме (ускоренная СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг

лейкоцитарной формулы влево).

Рентгенологические признаки определялись на основании результатов КТ

ОГК при поступлении в сравнении их с представленным рентгенологическим

архивом. Активным считался процесс при наличии:

− в легких: туберкулезного процесса в фазе инфильтрации, распада,

обсеменения;

− во внутригрудных лимфатических узлах (ВГЛУ): туморозной формы

ТВГЛУ, фазы инфильтрации и неполной кальцинации;

− в плевральной полости: наличие экссудативного плеврита или эмпиемы

плевры.

Симптомы туберкулезной интоксикации различной степени выраженности

определялись у 19 (38,0%) из 50 пациентов: у 10 − легко выраженные, у 5 –

выраженные, у 4 – умеренно выраженные. В 10 (20,0%) из 50 случаев при

поступлении отмечено наличие жалоб различного характера, преимущественно

на слабость, утомляемость, субфебрильную температуру и периодический

кашель. При аускультации катаральные явления в легких (влажные хрипы)

отмечены у 4 (8,0%) из 50 пациентов.
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Воспалительные изменения в гемограмме выявлены у 6 (12,0%) из 50

человек в виде ускоренной СОЭ и лейкоцитоза.

По данным микробиологического исследования мокроты или СРГ при

поступлении, бактериовыделителями были 11 (22,0%) из 50 пациентов.

Признаки активности туберкулеза при поступлении выявлены у 45

(90,0%) из 50 пациентов. Активность туберкулеза отсутствовала у 5 (10,0%)

человек: у 2 впервые выявленных с ограниченными процессами (в обоих

случаях – туберкулема в фазе уплотнения и кальцинации), у 3 пациентов,

поступивших на повторное лечение (у 2 – туберкулемы в фазе уплотнения и

кальцинации, у 1 – фиброзно-кавернозный туберкулез, сформировавшийся после

12 месяцев лечения инфильтративного туберкулеза).

Результаты анализа активности туберкулеза у детей и подростков при

поступлении представлены в таблице 3.

Таблица 3

Признаки активности туберкулеза органов дыхания у детей и подростков
при поступлении в детско-подростковое отделение

Наличие
признаков
активности

Признаки активности туберкулеза

Клинические Лабораторные Микробиологические Рентгенологические

Наличие 21
42,0%

7
14,0%

11
22,0%

45
90,0%

Отсутствие 29
58,0%

43
86,0%

39
78,0%

5
10,0%

Всего 50
100%

50
100%

50
100%

50
100%

Из таблицы видно, что в преобладающем большинстве случаев

определены рентгенологические признаками активности туберкулеза − 90,0%,

клинические – почти в половине случаев (42,0%), микробиологические – в 22,0%,

лабораторные – в 14,0%.

При поступлении всем пациентам назначена ХТ по различным режимам.

Из 50 в 44 (88,0%) случаях по индивидуальным режимам: в 35 – с учетом

спектра собственной лекарственной чувствительности (ЛЧ) МБТ и
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переносимости препаратов, в 7 – с учетом распространенности процесса и

особенностей его течения, в 2 – с учетом спектра лекарственной

чувствительности у источника инфекции.

В 6 (12,0%) из 50 случаев лечение назначено по стандартному I режиму

химиотерапии: в 5 − по интенсивной фазе (впервые выявленные пациенты без

бактериовыделения), в 1 − по фазе продолжения (у пациента, поступившего для

продолжения лечения).

Таким образом, в большинстве случаев (88,0%) при поступлении был

назначен индивидуальный режим, только у 12,0% пациентов лечение

проводилось по стандартному I режиму химиотерапии.

Переносимость противотуберкулезных препаратов до операции у 16

(32,0%) из 50 пациентов была неудовлетворительная, что потребовало

коррекции химиотерапии. Побочными реакциями были: в 10 случаях –

токсические, в 4 – аллергические, в 2 – токсико-аллергические. Среди

токсических реакций преобладал лекарственный гепатит − 6 случаев, в равном

количестве случаев (по 2) отмечено развитие панкреатита и некупируемого

болевого синдрома в крупных суставах. Аллергические реакции во всех 4

случаях представлены эозинофилией различной степени выраженности без

клинических симптомов непереносимости противотуберкулезных препаратов.

Токсико-аллергические реакции представлены сочетанием в одном случае

гепатита и эозинофилии, в другом – панкреатита и эозинофилии.

Развитие побочных реакций требовало проведения симптоматической и

дезинтоксикационной терапии, а также коррекции ХТ. Следует отметить, что в

2 случаях в связи с развитием неустранимой гепатотоксической реакции

пациенты получали лечение на фоне постоянного приема преднизолона в

поддерживающей дозе 7,5 мг.

У всех пациентов за время лечения проводилась оценка эффективности ХТ

на основании исчезновения жалоб и симптомов туберкулезной интоксикации,

результатов микробиологического, лабораторного и рентгенологического

исследований.
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Жалобы на момент операции сохранились у 3 из 50 человек. К моменту

операции исчезновение симптомов туберкулезной интоксикации отмечено у 15

из 19 пациентов. Аускультативная картина в легких нормализовалась у всех 4

пациентов через 2 месяца лечения. У 4 из 6 пациентов с изменениями в

гемограмме, воспалительные изменения сохранились к моменту операции, у 2 –

показатели нормализовались через 6 месяцев ХТ.

По данным микробиологического исследования, прекращение

бактериовыделения отмечено у 10 из 11 пациентов: у 6 − через месяц лечения, у

4 – через 2 месяца. У 1 больного, с прогрессирующим течением заболевания

бактериовыделение сохранилось.

За время лечения из 24 пациентов с туберулемами, по данным КТ ОГК,

отмечена рентгенологическая динамика в виде: закрытия полости распада – в 2

случаях, дальнейшего уплотнения туберкулемы и нарастания кальцинация в ее

структуре – в 9, рассасывания инфильтрации вокруг туберкулемы – в 5. У 9 из 10

пациентов с инфильтративным туберкулезом, к моменту операции отмечено

закрытие полостей распада и формирование туберкулем, у 1 – формирование

санированной каверны. У 2 пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом

отмечена положительная динамика в виде значительного рассасывания

перикавитарной инфильтрации через 2 и 4 месяца соответственно. У 4

пациентов с эмпиемой плевры и у 2 с экссудативным плевритом

рентгенологической динамики до операции не отмечено. Также

рентгенологическая динамика отсутствовала у 1 пациента с кавернозным

туберкулезом. У 2 из 3 пациентов с туморозной формой ТВГЛУ динамики не

отмечено, у 1 – сформировался фиброателектаз верхней доли левого легкого.

Проведена оценка признаков активности туберкулеза у пациентов в

динамике при поступлении и к моменту операции (таблица 4).
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Таблица 4

Признаки активности туберкулеза органов дыхания у детей и подростков
при поступлении и к моменту операции

Период
наблюдения Всего

Признаки активности туберкулеза

Клинические
n = 21

Лабораторные
n = 7

Микробиологические
n = 11

Рентгенологические
n = 45

При
поступлении 50 21

42,0%
7

14,0%
11

22,0%
45

90,0%
К моменту
операции 50 4

8,0%
4

8,0%
1

2,0%
7

14,0%

Из таблицы видно, что ведущее значение в определении активности

туберкулеза имели рентгенологические признаки, которые при поступлении

выявлены у 90,0% пациентов, на момент проведения операции – у 14,0%.

Клинические признаки при поступлении отмечены у 42,0% больных, на момент

операции сохранились у 8,0%. Бактериовыделение при поступлении выявлено в

22,0% случаев, перед хирургическим вмешательством – в 2,0%. Воспалительные

изменения в гемограмме при поступлении определены в 14,0% случаев, к

моменту операции в 8,0%.

Из 7 пациентов с рентгенологическими признаками активности

туберкулеза перед операцией: у 3 – экссудативный плеврит, у 3 – эмпиема

плевры, у 1 – прогрессирующие течение фиброзно-кавернозного туберкулеза.

Помимо рентгенологических у 4 человек сохранились клинические и

лабораторные признаки и у 1 − клинические, лабораторные и

микробиологические.

Проведена оценка длительности химиотерапии до операции. Из 50 в 23

случаях химиотерапия проводилась в течение 1-3 мес., в 13 – от 4 до 6 мес., в 6 –

от 10 до 12 мес., в 3 – от 7 до 9 мес., в 2 − 15 мес. На различных сроках ХТ всем

пациентам проведено оперативное вмешательство. В 47 (94,0%) из 50 случаев

это плановые операции, в 3 (6,0%) – срочные, проведенные по жизненным

показаниям одновременно с назначением химиотерапии, учитывая большую

распространенность и выраженную активность туберкулеза (экссудативный



Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков после хирургического лечения 49

плеврит у впервые выявленных больных). Структура клинических форм

туберкулеза органов дыхания, показанных к оперативному лечению,

представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура клинических форм туберкулеза органов дыхания,
показанных к оперативному лечению

Клиническая форма туберкулеза,
осложнения Абс. число Доля (%)

Туберкулема/туберкулемы (в том числе с
распадом) 33 (8) 66,0 (16,0%)

Фиброзно-кавернозный 5 10,0

Эмпиема плевры 4 8,0
Туморозная форма ТВГЛУ, в том числе с
бронхолегочным поражением (фиброателектаз) 3 (1) 6,0 (2,0)

Кавернозный 2 4,0

Экссудативный плеврит 2 4,0

Казеозная пневмония 1 2,0

ВСЕГО 50 100

Из таблицы видно, что наиболее частыми показаниями к оперативному

вмешательству были туберкулемы – в 66,0% случаев, из них с распадом – 16,0%,

Также операции проведены по поводу: фиброзно-кавернозного туберкулеза –

10,0%, эмпиемы плевры – 8,0%, туморозной формы ТВГЛУ – 6,0%,

экссудативного плеврита и кавернозного туберкулеза – в равном проценте

случаев по 2,0%, казеозной пневмонии – 2,0%.

***

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что

в структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания, показанных к

оперативному вмешательству, преобладали туберкулемы – 66,0%, в том числе с

распадом – 16,0%. Данные о лекарственной чувствительности МБТ были

известны в 35 (70,0%) из 50 случаев: МЛУ – 16 (45,7%), лекарственная
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чувствительность сохранена – 7 (20,0%), ШЛУ – 5 (14,2 %),

монорезистентность – 4 (11,5%), полирезистентность – 3 (8,6%) .

Активность туберкулезного процесса при поступлении определена у 90,0%

пациентов, перед операцией – у 14,0%, при этом у всех определялись

рентгенологические признаки активности.

В большинстве случаев (88,0%) химиотерапия до операции проводилась

по индивидуальным режимам с учетом спектра лекарственной чувствительности

МБТ у пациента или источника инфекции, а также с учетом сопутствующей

патологии и переносимости противотуберкулезных препаратов. Только у 12,0%

пациентов лечение проводилось по стандартному I режиму химиотерапии.
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ГЛАВА 4.

ОБОСНОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХИМИОТЕРАПИИ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Согласно существующим клиническим рекомендациям и нормативным

документам, в настоящее время длительность химиотерапии после операции

определяется только на основании результатов микробиологического

исследования операционного материала и зависит от вида лекарственной

устойчивости МБТ. Так, длительность химиотерапии в послеоперационном

периоде должна составлять не менее 6 месяцев при туберкулезе с сохраненной

лекарственной чувствительностью возбудителя и не менее 12 месяцев при

наличии МЛУ/ШЛУ МБТ. При неизвестной лекарственной чувствительности

возбудителя длительность химиотерапии в послеоперационном периоде должна

составлять не менее 6 месяцев [73].

Такой подход не учитывает факторы, в целом оказывающие влияние на

длительность лечения: эффективность предшествующей химиотерапии

(клинические, лабораторные, микробиологические и рентгенологические

критерии активности туберкулеза на момент операции), результаты

исследований операционного материала, течение послеоперационного периода и

переносимость противотуберкулезных препаратов.

В то же время ВОЗ рассматривает вопрос о возможности введения новых

режимов химиотерапии с укороченными сроками лечения.

Для разработки индивидуального подхода к определению различной

длительности химиотерапии после операции нами была разработана концепция

и запатентованы критерии (патент на изобретение «Способ определения

длительности химиотерапии после хирургического лечения туберкулеза органов

дыхания у детей и подростков» № 2626509 от 28.07.2017 г.), позволяющие

назначать персонифицированное лечение после хирургического вмешательства в

течение 3, 6 и более месяцев.
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Так, длительность химиотерапии после операции в течение 3 месяцев

была выбрана с учетом сочетания критериев, определяющих минимальный риск

развития рецидива туберкулеза после операции.

Химиотерапию после хирургического вмешательства в течение 3 месяцев
назначали при сочетании следующих критериев:

1. Объем оперативного вмешательства не более 2 сегментов.

Минимальный объем резекции обуславливает быстрое расправление

легочной ткани, заживление послеоперационных изменений и отсутствие

осложнений в послеоперационном периоде.

2. Отсутствие признаков активности, легкая или умеренная степень

активности воспалительного процесса, по данным патоморфологического

исследования операционного материала.

В ряде научных работ показано, что при наличии выраженной степени

активности специфического процесса существенно возрастает риск рецидива

туберкулеза и осложнений в послеоперационном периоде.

3. Отсутствие роста микобактерий туберкулезного комплекса из

операционного материала в системе BACTEC MGIT 960.

Отсутствие роста МБТК из операционного материала является одним из

критериев эффективности химиотерапии до операции.

4. Отсутствие осложнений в послеоперационном периоде.

Отсутствие послеоперационных осложнений благоприятно влияет на

процессы заживления.

5. Отсутствие неустранимых побочных реакций на химиотерапию

после операции.

Отсутствие перерывов в приеме противотуберкулезных препаратов

позволяет закончить химиотерапию в установленный срок.

6. Отсутствие или незначительные изменения в легких и/или

внутригрудных лимфатических узлах.
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Указанный критерий определяет условия низкого риска рецидива

заболевания и более быстрое восстановление легочной ткани в

послеоперационном периоде.

Длительность химиотерапии после операции в течение 6 месяцев была

выбрана с учетом сочетания критериев, повышающих риск развития рецидива

туберкулеза после операции.

Химиотерапию в течение 6 месяцев после операции назначали при наличии
первого обязательного критерия в сочетании как минимум еще с двумя из

перечисленных критериев:

1. Объем операции более 2 сегментов; комбинированные резекции;

удаление внутригрудных лимфатических узлов; плеврэктомия.

2. Умеренная или выраженная активность воспалительного процесса, по

данным патоморфологического исследования операционного материала.

3. Выявление роста микобактерий туберкулезного комплекса из

операционного материала в системе ВАСТЕС MGIT 960.

4. Развитие осложнений в послеоперационном периоде.

5. Развитие побочных реакций на химиотерапию после операции.

6. Незначительные или умеренно выраженные изменения в легких или

внутригрудных лимфатических узлах.

В случаях проведения срочных, этапных (на двух легких, отсроченные

торакопластики) операций, волнообразного течения туберкулезного

процесса, длительность химиотерапии после операции определялась

индивидуально для каждого больного.

4.1. Обоснование длительности химиотерапии в течение 3 месяцев после
оперативного вмешательства

ХТ в течение 3 месяцев после операции проведена у 12 (24,0%) из 50

пациентов.

Показания к операции представлены на рис. 1.
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* − из них 1 (8,4%) с распадом

Рис. 1. Показания к оперативному вмешательству у пациентов, получавших
химиотерапию в течение 3 месяцев после операции

В данной группе основными показаниями к операции были туберкулемы

− 92,0%, в том числе с распадом – 8,4%.

1. Объем операции.

Объем резекций у всех пациентов составил до 2 сегментов, выполнены

краевые и анатомические резекции (таблица 6).

Таблица 6

Объем и виды оперативного вмешательства

Объем и виды операции Абс. число Доля (%)

Краевые резекции 1 сегмента 5 41,7

Краевые резекции 2 сегментов 3 25,0

Анатомические резекции 1 сегмента 1 8,3

Анатомические резекции 2 сегментов 3 25,0

ВСЕГО 12 100

Из таблицы видно, что в большинстве случаев – 41,7% выполнены краевые

резекции 1 сегмента. В целом, в равном проценте случаев (50,0%) объем

резекций составил 1 и 2 сегмента.
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2. Патоморфологическое исследование операционного материала.

По данным патоморфологического исследования, в 7 (58,0%) из 12

случаев определена умеренная активность специфического процесса, в 5

(42,0%) – легкая.

3. Микробиологическое исследование операционного материала.

Во всех 12 случаях из операционного материала роста МБТК в системе

ВАСТЕС MGIT 960 не выявлено.

Методом ПЦР в 8 из 12 случаев обнаружена ДНК МБТ, методом

люминесцентной микроскопии КУМ обнаружены в 7 из 12 случаев.

ТЛЧ МГМ проведены в 7 из 8 случаев, в 1 − количества ДНК было

недостаточно для постановки тестов. По результатам ТЛЧ МБТ, в 4 из 7 случаев

определена МЛУ МБТ, в 3 – лекарственная чувствительность сохранена к

изониазиду, рифампицину и фторхинолонам.

Проведено сопоставление спектров лекарственной чувствительности

МБТ из мокроты и СРГ при поступлении и из операционного материала. В 3 из 7

случаев спектр лекарственной чувствительности МБТ совпал, в 3 – отмечено

расхождение результатов (в 2 случаях из мокроты по месту жительства была

определена полирезистентность, по операционному материалу –

монорезистентность, в 1 – из операционного материала впервые определена

МЛУ МБТ, в 1 – МГМ из операционного материала определена МЛУ МБТ, а

при поступлении из мокроты в системе ВАСТЕС MGIT 960 определена ШЛУ

МБТ).

Следует отметить, что при расхождении результатов ТЛЧ МБТ,

химиотерапию назначали с учетом результатов, полученных в лаборатории

микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ».

4. Осложнения после операции.

По данным КТ ОГК через 2 месяца после операции, во всех 12 случаях

осложнения отсутствовали. Течение туберкулеза после операции во всех случаях

было гладким.
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5. Переносимость противотуберкулезной терапии.

Во всех 12 случаях переносимость противотуберкулезной терапии

удовлетворительная.

6. Остаточные изменения после операции.

У 10 (83,0%) из 12 пациентов остаточные изменения в легких, по данным

КТ ОГК через 2 месяца после операции, оценивались как незначительные, у 2

(17,0%) – отсутствовали.

Химиотерапия после хирургического вмешательства

Во всех случаях после операции продолжена химиотерапия: в 10 − без

коррекции, в 2 – проведена коррекция ХТ.

ХТ без коррекции продолжена с учетом совпадения результатов ТЛЧ из

мокроты или СРГ при поступлении и операционного материала у 5 из 10

пациентов, в 4 случаях у пациентов без бактериовыделения при поступлении в

связи с отсутствием ДНК МБТ и роста МБТК из операционного материала,

лечение после операции проведено по фазе продолжения стандартного I режима,

в 1 случае, несмотря на впервые выявленную МЛУ МБТ, после операции

лечение проведено по фазе продолжения IV режима, поскольку до операции

подросток получал лечение с учетом МЛУ МБТ у источника инфекции.

Коррекция ХТ проведена в 2 из 12 случаев: лечение назначено с учетом

ТЛЧ из операционного материала, поскольку обнаружено расхождение

результатов ТЛЧ, полученных по месту жительства и в ФГБНУ «ЦНИИТ». В

этих случаях ХТ проводилась по фазе продолжения индивидуального режима.

Таким образом, у 8 из 12 человек ХТ проводилась по индивидуальным

режимам, у 4 – по стандартным (в 3 случаях – I режим, в 1 – IV).

Приводим клинические примеры, демонстрирующие подход к

определению длительности ХТ после операции в течение 3 месяцев.
Клинический пример 1.
Пациентка К., 17 лет, находилась в детско-подростковом отделении 3 месяца.
Эпидемический анамнез: контакт с больным туберкулезом не установлен.
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Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась нерегулярно. Достоверно
оценить динамику туберкулиновых проб не представляется возможным.
История развития настоящего заболевания: Заболевание выявлено в октябре 2016 года
после проведения флюорографии при прохождении медицинской комиссии. Проведены
кожные иммунологические тесты: реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л − 15 мм папула,
реакция на пробу с АТР (Диаскинтестом) – 10 мм папула. По результатам кожных тестов
назначена КТ ОГК: выявлено фокусное затемнение в С2 правого легкого. Указанные
изменения были расценены как пневмония, получила курс антибактериальной
неспецифической терапии в течение 10 дней. На контрольной КТ ОГК через 14 дней
инфильтративные изменения сохранялись без динамики, заподозрен туберкулез. В течение 11
месяцев находилась в стационаре по месту жительства с диагнозом: инфильтративный
туберкулез С2 правого легкого, МБТ (+). По данным ТЛЧ МБТ в системе BACTEC MGIT 960,
лекарственная чувствительность МБТ сохранена к препаратам первого и второго ряда.
Получала лечение по индивидуальному режиму с учетом переносимости препаратов
(токсическая реакция на рифампицин): HZEKLfx − 105 доз. В связи с развитием
аллергической реакции на канамицин в виде некупируемой эозинофилии, схема
химиотерапии скорректирована, препарат отменен: HELfx − 186 доз. Общее количество
полученных доз: 276 (9 месяцев). За время лечения отмечена положительная клиническая,
лабораторная и рентгенологическая динамика: исчезновение интоксикации (улучшение
аппетита, прибавка веса на 2 кг) – через 2 месяца лечения, абациллирование – через месяц
лечения. Через 8 месяцев лечения, по данным КТ ОГК, сформировалась туберкулема в С2
правого легкого. Для проведения оперативного лечения госпитализирована в детско-
подростковое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Симптомов туберкулезной
интоксикации нет. Кожа и видимые слизистые чистые. В легких дыхание везикулярное,
хрипов нет. По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования при поступлении.
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР ДНК МБТ не обнаружена,
методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960
рост МБТК не выявлен.
Гемограмма, биохимический анализ крови, общий анализ мочи: показатели в пределах
нормы.
КТ ОГК при поступлении (рис. 2): в С2 правого легкого визуализируется образование
неправильной формы с бугристыми контурами, спаянное с висцеральной плеврой, размерами
21х23 мм. В окружающей легочной ткани отмечаются очаги отсева размером до 7 мм. Самый
крупный из очагов частично обызвествлен.

Рис. 2. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: туберкулема С2 правого легкого в фазе уплотнения
и частичной кальцинации, МБТ (-).
Лечение до операции: назначено по фазе продолжения индивидуального режима с учетом
предшествующего лечения и переносимости противотуберкулезных препаратов.
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HELfx – 25 доз.
Прием препаратов переносила удовлетворительно.
Общий срок лечения до операции, с учетом химиотерапии по месту жительства: 10 месяцев.
Хирургическое вмешательство: в связи с формированием туберкулемы в С2 правого
легкого, проведена консультация хирурга, показано оперативное лечение − ВАТС справа,
анатомическая резекция С1-2 (рис. 3).

Рис. 3. Макропрепарат С1-2 правого легкого: субплеврально инкапсулированный очаг
некроза диаметром 1,5 см с толщиной капсулы до 0,3 см

Исследование операционного материала.
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии − КУМ (+). Рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 не получен. Проведены
ТЛЧ МГМ: в тест-системе «СИНТОЛ» чувствительность МБТ сохранена к изониазиду,
рифампицину и фторхинолонам. При сравнении результатов ТЛЧ, полученных по месту
жительства и в лаборатории микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ», обнаружено совпадение
спектра лекарственной чувствительности МБТ.
Патоморфологическое исследование операционного материала: умеренная активность
специфического воспаления.
КТ ОГК через 2 месяца после операции (рис. 4): правое легкое уменьшено в объеме за счет
частичной резекции верхней доли. Междолевая плевра смещена. В проекции верхней доли
правого легкого, вдоль междолевой плевры, на фоне проявлений пневмофиброза с
незначительными признаками инфильтрации, визуализируется цепочка металлических швов.
Отмечается нерезко выраженное расширение просветов и утолщение стенок верхнедолевых
бронхов справа. Пневматизация и васкуляризация в остальных отделах обоих легких
сохранена, равномерная. Увеличения внутригрудных лимфатических узлов не выявлено.

Рис. 4. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая малый объем
операции (2 сегмента), отсутствие роста МБТК в системе ВАСТЕС 960 из операционного
материала, умеренную активность специфического процесса, по данным
патоморфологического исследования, отсутствие осложнений и посттуберкулезных
изменений, по данным КТ ОГК через 2 месяца после операции, ХТ продолжена в течение 3
месяцев после операции по фазе продолжения индивидуального режима.
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Химиотерапия после операции:
HELfx − 21 доза. В связи с развитием аллергической реакции на левофлоксацин
(некупируемая эозинофилия до 12%), препарат отменен.
HE − 69 доз.
Всего после операции получена 91 доза.
Выписана в стабильном состоянии по завершению основного курса химиотерапии под
наблюдение участкового фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: состояние после ВАТС справа, резекции С1-2 по
поводу туберкулемы С1-2 в фазе уплотнения и частичной кальцинации.

Клинический пример 2.
Пациент П., 17 лет, находился в детско-подростковом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» 12
месяцев.
Сопутствующее заболевание: сахарный диабет I типа в стадии декомпенсации.
Эпидемический анамнез: контакт с больным туберкулезом не установлен.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась нерегулярно. Достоверно
оценить динамику туберкулиновых проб не представляется возможным.
История развития настоящего заболевания: туберкулез впервые диагностирован в 16 лет
при проведении флюорографии в военкомате − в верхней доле правого легкого выявлены
инфильтративные изменения. Поставлен диагноз: инфильтративный туберкулез С3 правого
легкого в фазе распада, МБТ (-). В течение 4 месяцев получал лечение в условиях стационара
по месту жительства по I режиму химиотерапии. Выписан из отделения по заявлению мамы.
Препараты амбулаторно принимал нерегулярно. Через год, в связи с возникновением
кровохарканья госпитализирован в ПТД, поставлен диагноз: туберкулема верхней доли
правого легкого в фазе распада, МБТ (+). МЛУ МБТ (HR). В течение 3 месяцев получал
лечение по индивидуальному режиму: HRZEPto. Переносимость препаратов
неудовлетворительная (медикаментозная угревая сыпь, диспепсия). За время лечения
рентгенологической динамики не отмечено. Учитывая сохранение полости распада в верхней
доле правого легкого, наличие МЛУ МБТ и сопутствующего сахарного диабета с
нестабильной гликемией, госпитализирован в детско-подростковое отделение ФГБНУ
«ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Симптомов туберкулезной
интоксикации нет. На коже лица, спины, груди – множественные элементы папулезной
угревой сыпи (медикаментозная угревая сыпь). В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования при поступлении:
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом
люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960 рост
МБТК не выявлен. Проведены ТЛЧ МГМ в тест-системе «СИНТОЛ»: МБТ чувствительны к
изониазиду, рифампицину и фторхинолонам. Учитывая расхождение результатов ТЛЧ по
месту жительства и в микробиологической лаборатории ФГБНУ «ЦНИИТ», при назначении
химиотерапии учитывали результаты, полученные в лаборатории микробиологии института.
Гемограмма, биохимический анализ крови: показатели в пределах нормы.
Общий анализ мочи: глюкозурия (111 г/л).
Гликированный гемоглобин: 8,3 % (норма – менее 5,7%), суточная гликемия нестабильная:
от 3,2 до 16,8 ммоль/л.
КТ ОГК при поступлении (рис. 5): в проекции С3 правого легкого определяется полостное
образование, прилегающее к костальной плевре, с наличием дренажного бронха, размерами
14х23мм. Увеличения внутригрудных лимфатических узлов не выявлено.
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Рис. 5. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: туберкулема верхней доли правого легкого в фазе
распада, МБТ (+).
Сопутствующее заболевание: сахарный диабет 1 типа в стадии субкомпенсации.
Лечение до операции: химиотерапия назначена по индивидуальному режиму химиотерапии с
учетом неэффективного предшествующего лечения, результатов ТЛЧ при поступлении и
переносимости противотуберкулезной терапии.
Интенсивная фаза:
HRZESpxAm − 88 доз. Амикацин отменен после получения полного курса инъекций в 90 доз.
HRZESpx − 32 дозы.
Динамика за время лечения по интенсивной фазе:
− абациллирование − через 1 месяц;
− рентгенологическая динамика: рассасывание перикавитарной инфильтрации – через 3
месяца.
Учитывая положительную динамику, переведен на фазу продолжения индивидуального
режима:
HRZE − 152 дозы.
Всего до операции получено 272 дозы (9 месяцев).
Прием препаратов переносил удовлетворительно.
По данным КТ ОГК, закрытие полости распада отмечено через 8 месяцев лечения,
стабилизация процесса – через 9 месяцев (рис. 6).

Рис. 6. Аксиальные срезы КТ ОГК через 9 мес. лечения

Хирургическое вмешательство: учитывая наличие туберкулемы в С3 правого легкого,
проведена консультация хирурга, показано оперативное лечение − ВАТС справа, краевая
резекция С2-3 (рис. 7).
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Рис. 7. Макропрепарат С2-3 правого легкого: легочная ткань с очагом
инкапсулированного казеоза диаметром до 1 см диаметром

Исследование операционного материала.
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, однако ее количества
недостаточно для проведения ТЛЧ МГМ, методом люминесцентной микроскопии КУМ не
обнаружены. Рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 не выявлен.
Патоморфологическое исследование операционного материала: легкая активность
специфического воспаления.
КТ ОГК через 2 месяца после операции (рис. 8): на месте округлого образования,
определяемого ранее в С3 правого легкого, определяется цепочка металлических швов с
минимально выраженными инфильтративными изменениями в окружающей легочной ткани и
тяжами к костальной и медиастинальной плевре. Бронхи верхней доли подтянуты кпереди за
счет резекции, стенки их утолщены. На остальном протяжении обоих легких – без очаговых и
инфильтративных изменений.

Рис. 8. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая малый объем
операции (2 сегмента), отсутствие роста МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 из
операционного материала, легкую активность специфического процесса, по данным
патоморфологического исследования, отсутствие осложнений и отсутствие
посттуберкулезных изменений, по данным КТ ОГК через 2 месяца после операции,
химиотерапия проведена в течение 3 месяцев после операции по фазе продолжения
индивидуального режима.
Химиотерапия после операции:
HRZE − 93 дозы.
Переносимость препаратов удовлетворительная.
Выписан в стабильном состоянии по завершению основного курса химиотерапии под
наблюдение участкового фтизиатра по месту жительства.
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Клинический диагноз при выписке: состояние после ВАТС справа, резекции С2 с частью
С3 от 26.09.18 г. по поводу туберкулемы верхней доли правого легкого в фазе распада.
Сопутствующее заболевание: сахарный диабет 1 типа в стадии субкомпенсации.

4.2. Обоснование длительности химиотерапии в течение 6 месяцев после
оперативного вмешательства

ХТ в течение 6 месяцев после операции проведена у 20 (40,0%) из 50

пациентов.

Показания к операции представлены на рисунке 9.

Рис. 9. Показания к оперативному вмешательству у пациентов, получавших
химиотерапию в течение 6 месяцев после операции

Из рисунка видно, что в 74,8% случаев показаниями к проведению

хирургического вмешательства были туберкулемы, из них 25,0% – с распадом, в

равном проценте случаев – по 6,3% эмпиема плевры, туморозная форма ТВГЛУ,

фиброзно-кавернозный туберкулез и казеозная пневмония.

1. Объем операции.

В данной группе обращает на себя внимание большой объем резекций

(таблица 7).
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Таблица 7

Объем и виды оперативного вмешательства в группе пациентов,
получавших химиотерапию после операции в течение 6 месяцев

Объем операции Абс. число Доля (%)

Комбинированная резекция (более 3
сегментов) 6 30,0

Анатомическая резекция 2 сегментов 6 30,0

Лобэктомия 3 15,0

Краевая резекция 2 сегментов 3 15,0

Плеврэктомия с резекцией 1 сегмента 1 5,0

Лимфодиссекция 3 групп ВГЛУ 1 5,0

ВСЕГО 20 100

Из таблицы видно, что в 55,0% случаев выполнены резекции больших

объемов: комбинированные резекции − 30,0%, лобэктомии − 15,0%,

плеврэктомии − 5,0% и лимфодиссекция трех групп ВГЛУ − 5,0%. В 45,0%

случаев проведены анатомические резекции двух сегментов − 30,0% и краевые

резекции 2 сегментов − 15,0%.

2. Патоморфологическое исследование операционного материала.

По данным патоморфологического исследования операционного материала, в

большинстве процентов случаев − 60,0% определена умеренная степень

активности специфического воспаления; в равном проценте случаев − по 20,0%

выраженная и легкая степень активности.

3. Микробиологическое исследование операционного материала.

Методом ПЦР в 19 из 20 случаев обнаружена ДНК МБТ, методом

люминесцентной микроскопии КУМ обнаружены в 6 из 20 случаев. Рост МБТК

в системе ВАСТЕС MGIT 960 получен в 7 из 20 случаев. ТЛЧ МГМ проведены в

16 из 20 случаев, в 3 случаях количества ДНК было недостаточно для

постановки ТЛЧ. По результатам ТЛЧ, в 7 − определена МЛУ МБТ, в 6 из 16
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лекарственная чувствительность МБТ сохранена к препаратам первого и второго

ряда, в 4 − определена монорезистентность.

В 7 из 20 случаев ТЛЧ проведены также культуральными методами в

системе ВАСТЕС MGIT 960: в 3 − определена МЛУ МБТ, в 2 –

монорезистентность, в 1 – ШЛУ МБТ, в 1 – лекарственная чувствительность

МБТ сохранена к препаратам первого и второго ряда.

Проведено сопоставление спектров лекарственной чувствительности

МБТ из мокроты/СРГ и операционного материала. В 10 случаях из 16

установлено совпадение спектра, в 6 – ТЛЧ проведены впервые: в 3 случаях

лекарственная чувствительность МБТ сохранена к HRFq, в 2 – определена

монорезистентность, в 1 – МЛУ МБТ.

4. Осложнения после операции.

В 2 из 20 случаев на различных сроках после операции развились

осложнения. В 1 случае через 2 месяца, по данным КТ ОГК, диагностирован

плеврит, объем которого (90-100 мл) был подтвержден УЗИ плевральной

полости, в другом − через 4 месяца после операции, по данным КТ ОГК,

появилась остаточная полость 20х35 мм. Следует отметить, что эти осложнения

не потребовали дополнительных хирургических вмешательств. По поводу

плеврита проведен короткий курс противовоспалительной терапии

диклофенаком (3,0 мл внутримышечно один раз в день на протяжении 3 дней) с

положительной динамикой в виде полного рассасывания свободной жидкости.

По поводу остаточной полости была проведена консультация с

физиотерапевтом, назначен курс лечебной физкультуры. Также пациент посещал

занятия по дыхательной гимнастике по методу А.Н. Стрельниковой, где

занимался по индивидуальной программе. Через 2 месяца, по данным КТ ОГК,

отмечено полное расправление легочной ткани оперированного легкого и

ликвидация остаточной полости.
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5. Переносимость противотуберкулезной терапии.

У 2 из 20 пациентов после операции переносимость

противотуберкулезной терапии была неудовлетворительная: в 1 случае через 1

месяц, в другом – через 3 месяца после операции развились побочные реакции

на химиотерапию в виде реактивного панкреатита. В обоих случаях пациенты

отмечали тошноту, отсутствие аппетита. В одном случае при биохимическом

анализе крови отмечено повышение трансаминаз в 6 раз, в анализе мочи −

повышение диастазы до 512 Ед (при норме до 350). Во втором случае отмечено

только повышение диастазы в моче до 1024 Ед. В обоих случаях при

проведении иммунологического анализа крови на переносимость

противотуберкулезных препаратов достоверного увеличения реакции

бласттрансформации лимфоцитов не отмечено. Для купирования клинических и

лабораторных признаков побочных реакций в этих случаях потребовалась

отмена химиотерапии сроком от 14 до 45 дней. Проводилась

дезинтоксикационная терапия, курс ингибиторов протеолиза (гордокс). После

нормализации лабораторных показателей была восстановлена ХТ.

6. Остаточные изменения после операции.

Остаточные изменения после операции, по данным КТ ОГК, у 16 из 20

человек оценивались как незначительные, у 4 – как выраженные.

Химиотерапия после хирургического вмешательства

Во всех 20 случаях после операции продолжена ХТ: в 14 случаях без

коррекции, в 6 – с коррекцией.

У 10 из 14 пациентов коррекция ХТ не проводилась в связи с

совпадением спектра ЛУ МБТ из мокроты/СРГ и операционного материала: в

этих случаях лечение продолжено в соответствии с результатами ТЛЧ,

полученными до операции, по фазе продолжения индивидуального режима ХТ.

В 4 из 14 случаев, учитывая сохранение ЛЧ МБТ из операционного

материала, коррекции ХТ не потребовалось, лечение продолжено по прежним

схемам − по фазе продолжения индивидуального режима.
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В 6 из 20 случаев проведена коррекция химиотерапии. В 3 из 6 случаев

причиной изменения схемы ХТ стали впервые полученные результаты ТЛЧ МБТ

из операционного материала: в 2 случаях коррекция проведена с учетом

монорезистентности МБТ, при этом после операции лечение назначено по фазе

продолжения индивидуального режима с отменой изониазида, в 1 случае

впервые определена МЛУ МБТ, лечение назначено по интенсивной фазе IV

режима ХТ на 2 месяца и далее − по фазе продолжения на 4 месяца.

В 2 из 6 случаев проведена коррекция химиотерапии с учетом

переносимости противотуберкулезных препаратов: в связи с клиническими и

лабораторными признаками панкреатита в одном случае отменен авелокс, в

другом – моксифлоксацин и клацид.

Еще в 1 случае коррекция химиотерапии проведена с учетом обострения

туберкулеза через 2 месяца после операции. На КТ ОГК выявлен фокус

инфильтрации в оперированном легком. В схему ХТ на 2 месяца добавлен

амикацин, в результате чего достигнута положительная динамика в виде полного

рассасывания участков инфильтрации.

Таким образом, во всех 20 случаях лечение после операции проводилось

по индивидуальным режимам ХТ.

Приводим клинические примеры, демонстрирующие подход к

определению длительности ХТ после операции в течение 6 месяцев.

Клинический пример 3.
Пациент О., 17 лет, находился в детско-подростковом отделении 12 месяцев.
Эпидемический анамнез: контакт с больным туберкулезом отсутствует.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась регулярно. «Вираж»
туберкулиновых реакций в 13 лет, к фтизиатру не направлялся, обследования не проводилось,
превентивную химиотерапию не получал.
История развития настоящего заболевания: впервые туберкулез был выявлен в 15 лет
после проведения кожных иммунологических тестов в школе: реакция на пробу Манту с 2 ТЕ
ППД-Л – 25 мм папула, реакция на пробу с АТР (Диаскинтестом) – 22 мм папула. На
обзорной рентгенограмме ОГК выявлены инфильтративные изменения в верхней доле левого
легкого. По результатам исследования заподозрен туберкулез, госпитализирован в
противотуберкулезный диспансер по месту жительства с диагнозом: инфильтративный
туберкулез С1-2 левого легкого, МБТ (-). В условиях стационара в течение 7 месяцев получал
лечение по I режиму химиотерапии. Выписан по завершению основного курса лечения, после
выписки весной и осенью получил два противорецидивных курса химиотерапии
длительностью 3 месяца (HZ). Через год от проведения противорецидивных курсов
химиотерапии родители отказались.
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Через 1,5 года после завершения основного курса химиотерапии, на обзорной рентгенограмме
ОГК в верхней доле левого легкого выявлен фокус инфильтрации с участком просветления.
Указанные изменения были расценены как рецидив туберкулеза, подросток госпитализирован
в противотуберкулезный диспансер по месту жительства. На КТ ОГК при поступлении в
верхней доле левого легкого – фокус инфильтрации 32х26 мм с полостью распада. При
микробиологическом исследовании мокроты трехкратно методом люминесцентной
микроскопии обнаружены КУМ (+), методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, в системе ВАСТЕС
MGIT 960 получен рост МБТК. Проведены ТЛЧ МБТ: определена МЛУ МБТ (HRZE). После
обследования поставлен диагноз: инфильтративный туберкулез С1,2,3 левого легкого в фазе
распада и обсеменения, МБТ (+). МЛУ МБТ (HRZE). Учитывая рецидив туберкулеза и
наличие МЛУ МБТ, лечение назначено по IV режиму химиотерапии: ZPtoCmLfxPasCs − 60
доз; ZPtoCmLfxAmxCs − 30 доз; ZPtoCmLfxPas − 242 дозы. Общее количество полученных
доз − 332, общий срок лечения по IV режиму – 11 месяцев. Прием противотуберкулезных
препаратов переносил неудовлетворительно: отмечалась тошнота на протионамид и
токсическая реакция на капреомицин (ухудшение слуха). За время лечения отмечалась
положительная лабораторная динамика: абациллирован через месяц лечения. По данным КТ
ОГК, через 10 месяцев лечения сформировались множественные туберкулемы в С1,2,3 левого
легкого. Для проведения оперативного вмешательства госпитализирован в детско-
подростковое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Симптомов туберкулезной
интоксикации нет. Кожа и видимые слизистые чистые. В легких дыхание везикулярное,
хрипов нет. По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования при поступлении:
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом
люминесцентной микроскопии обнаружены КУМ. В системе ВАСТЕС MGIT 960 выявлен
рост МБТК, проведены ТЛЧ МБТ: определена МЛУ МБТ (HRZEEto).
Гемограмма, биохимический анализ крови, общий анализ мочи: показатели в пределах
нормы.
Бронхоскопия: локальный бронхит верхнедолевого бронха слева 1-2 степени интенсивности
воспаления. Воспалительный стеноз субсегментов В1-2 слева 1-2 степени.
КТ ОГК при поступлении (рис. 10а и 10б): с 1,2,3 левого легкого визуализируются
множественные частично кальцинированные очагово-фокусные уплотнения с неровными
контурами размерами до 25 мм с наличием полостей размером до 7 мм (полости дренируются
сегментарными бронхами). Легочный рисунок на фоне описанных изменений усилен с
наличием мелкоочаговой инфильтрации и участков по типу «матового стекла». Так же
инфильтративные изменения по типу альвеолита определяются в С5 и всех сегментах нижней
доли левого легкого.

Рис. 10а и 10б. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении: обострение

Клинический диагноз при поступлении: множественные туберкулемы верхней доли левого
легкого в фазе распада, МБТ (+). МЛУ МБТ (НRZEEto).
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Лечение до операции: лечение назначено по интенсивной фазе индивидуального режима,
учитывая обострение туберкулезного процесса (появление бактериовыделения и участков
инфильтрации в левом легком), результаты ТЛЧ МБТ и переносимость противотуберкулезных
препаратов:
ZPtoSpxPasЗеникс – 156 доз.
Динамика за время лечения по интенсивной фазе:
− абациллирование через 1 месяц;
− рентгенологическая динамика: рассасывание инфильтративных изменений в левом легком,
по данным КТ ОГК (рис.11а и 11б), через 3 месяца.

Рис. 11а и 11б. КТ ОГК через 3 месяца лечения: рассасывание инфильтративных
изменений

Стабилизация процесса, по данным рентгенологического исследования, достигнута через 5
месяцев лечения.
Хирургическое вмешательство: учитывая наличие множественных туберкулем в верхней
доле левого легкого и стабилизацию туберкулезного процесса, проведена консультация
хирурга, рекомендована операция − ВАТС слева, анатомическая резекция С1-2 (рис. 12).

Рис. 12. Макропрепарат. С1-2,3 левого легкого: на разрезе легочная ткань с участком
инкапсулированного казеоза диаметром 1,5 см, с очагами пневмосклероза

Исследование операционного материала.
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии обнаружены КУМ (+). Рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 не выявлен.
Проведены ТЛЧ МГМ: МБТ устойчивы к изониазиду и рифампицину, чувствительность
сохранена к фторхинолонам.
Патоморфологическое исследование операционного материала: умеренная активность
специфического воспаления.
КТ ОГК через 2 месяца после операции (рис.13): левый гемиторакс уменьшен в объеме за
счет резекции. Тень средостения несколько смещена влево, больше в верхнем отделе. В
проекции С1 вдоль медиастинальной плевры визуализируется цепочка металлических швов.
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Вокруг швов отмечаются участки незначительного уплотнения легочной ткани. Стенки
прилежащих бронхов утолщены.

Рис. 13. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая большой объем
операции (3 сегмента), умеренную активность специфического процесса, по данным
патоморфологического исследования, химиотерапия продолжена в течение 6 месяцев после
операции по индивидуальному режиму в связи с обострением процесса до оперативного
вмешательства.
Химиотерапия после операции:
Интенсивная фаза:
ZPtoSpxPasЗеникс − 30 доз.
Переведен на фазу продолжения индивидуального режима:
ZPtoSpxPas −186 доз.
Прием препаратов переносил удовлетворительно.
Выписан в стабильном состоянии по завершению основного курса химиотерапии под
наблюдение участкового фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: состояние после ВАТС слева, анатомической резекции
С1,2 с частью С3 по поводу множественных туберкулем верхней доли левого легкого в фазе
распада.

Клинический пример 4.
Пациентка Ф., 17 лет, находилась в детско-подростковом отделении 15 месяцев.
Эпидемический анамнез: контакт семейный – у матери выявлен туберкулез легких, сведений
о диагнозе и лекарственной чувствительности МБТ нет. По контакту подросток у фтизиатра
не наблюдалась, рентгенологическое исследование не проводилось, превентивное лечение не
получала.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась регулярно. «Вираж»
туберкулиновых реакций в 13 лет, к фтизиатру не направлялась, обследования не проводилось,
превентивную химиотерапию не получала. В 15 лет, на обзорной рентгенограмме ОГК
выявлены изменения в ВГЛУ, взята на учет по III А группе диспансерного учета, получала
лечение HZE в течении 5 месяцев в условиях стационара. Снята с диспансерного учета через
год.
История развития настоящего заболевания: заболевание выявлено в 17 лет при обращении
за медицинской помощью с жалобами на деформацию грудины. По назначению травматолога
проведена обзорная рентгенограмма ОГК – выявлены инфильтративные изменения в левом
легком. По результатам исследования заподозрен туберкулез, направлена для обследования в
стационар по месту жительства. После обследования поставлен диагноз: казеозная пневмония
верхней доли и С6 левого легкого, МБТ (+). ШЛУ МБТ (HRRbSEEtоAmOfl). Лечение
назначено по IV режиму химиотерапии: ZAmLfxPtoCmPas − 35 доз. Через месяц лечения
отмечено прогрессирование туберкулеза, развитие спонтанного пневмоторакса. Схема
химиотерапии скорректирована, добавлен линезолид: ZLfxCaPasCmLzd − 101 доза. Через 3
месяца после коррекции химиотерапии отмечена нормализация температуры и прекращение
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бактериовыделения. В связи с отсутствием рентгенологической динамики, госпитализирована
в детско-подростковое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние средней степени тяжести. Симптомы туберкулезной
интоксикации выражены умеренно. Кожа и видимые слизистые чистые, тургор мягких тканей
снижен. При аускультации: в левом легком во всех отделах дыхание жесткое, хрипы не
выслушивались, в правом – во всех отделах дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца
ясные, ритмичные, тахикардия 90 уд./мин. По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования при поступлении.
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР ДНК МБТ не обнаружена,
методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены, в системе ВАСТЕС MGIT 960
рост МБТК не выявлен.
Гемограмма: ускоренная СОЭ (37 мм/час).
Биохимический анализ крови: АЛТ − 94 Ед/л, АСТ − 164 Ед/л.
ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному типу,
ЖЕЛ − 2,45 л (64,3% от нормы)
ЭКГ: синусовая тахикардия. Синдром ранней реполяризации желудочков.
КТ ОГК при поступлении (рис. 14а и 14б): левое легкое уменьшено в объеме. Определяется
сливная инфильтрация верхней доли и S6 левого легкого, на фоне которой визуализируются
расширенные, деформированные просветы бронхов и множественные воздушные полости
размером до 7 мм. Мелкоочаговая инфильтрация в нижней доле S9-S10. Отмечается
утолщение висцеральной плевры левого легкого на всем протяжении. В S3 справа
визуализируется одиночное очаговоподобное субплевральное уплотнение неправильной
формы с неровными контурами размером до 4,5 мм. Два конгломерата кальцинатов в проекции
правой бронхопульмональной группы размером до 6 мм. Визуализируются лимфоузлы левой
подключичной области размерами до 5 мм в поперечнике.

Рис. 14а и 14б. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: казеозная пневмония верхней доли и S6 левого
легкого, МБТ (-). ШЛУ (HRRbSEEtAmOfl). Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
бронхопульмональной группы справа в фазе кальцинации.
Лечение до операции: учитывая нарушение функции печени при поступлении, в течение 1,5
месяцев проводилась инфузионная дезинтоксикационная и гепатопротекторная терапия с
положительным эффектом в виде нормализации трансаминаз. После нормализации
лабораторных показателей химиотерапия назначена по индивидуальному режиму с учетом
ШЛУ МБТ и переносимости препаратов:
CsCmZPasLzd − 8 доз. Учитывая некупируемую эозинофилию до 35% и гепатотоксическую
реакцию на линезолид (повышение трансаминаз в 5 раз), схема химиотерапии
скорректирована: отменены капреомицин и линезолид, добавлен бедаквилин.
ZCsPasBdq − 193 дозы.
Учитывая частые гепатотоксические реакции, химиотерапия проводилась на фоне
постоянного приема поддерживающей дозы преднизолона (7,5 мг). При попытке снизить дозу
преднизолона возникали клинические и лабораторные признаки лекарственного гепатита.
Динамика за время лечения:
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− исчезновение симптомов туберкулезной интоксикации через 2 месяца лечения;
− прибавка в массе тела 4 кг через 2 месяца;
− нормализации гемограммы через 2 месяца;
− рентгенологическая динамика: значительное рассасывание инфильтративных изменений в
верхней доле левого легкого (рис. 15а и 15б).

Рис. 15а и 15б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца лечения: значительное
рассасывание инфильтративных изменений

Стабилизация процесса, по данным рентгенологического исследования, достигнута через 6
месяцев лечения.
Хирургическое вмешательство: учитывая наличие казеозной пневмонии и стабилизацию
процесса (по данным КТ ОГК), проведена консультация хирурга, рекомендована операция −
ВАТС слева, верхняя лобэктомия с атипичной резекцией С6 левого легкого с декортикацией
(рис. 16а и 16б).

Рис. 16а и 16б. Макропрепарат. Удаленная верхняя доля и С6 левого легкого: на разрезе
легочная ткань представлена пневмофиброзом и обширными казеозными массами

Исследование операционного материала.
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, ее количества недостаточно для
проведения ТЛЧ МГМ; методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены. Рост
МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 не выявлен.
Патоморфологическое исследование операционного материала: выраженная активность
специфического воспаления.
Особенности ведения после операции: учитывая большой объем операции, в течение месяца
проводился пневмоперитонеум для формирования фиброторакса. Объем инсуффляций
воздуха − 800 см3. Для контроля расправления оставшихся участков легкого и формирования
фиброторакса, через месяц после операции проведен контроль КТ ОГК.
На КТ ОГК через месяц после операции (рис. 17а и 17б): справа пневматизация и
васкуляризация легочной ткани сохранена, равномерная. Очаговых и инфильтративных
изменений в легочной ткани не определяется. Слева: состояние после резекции верхней доли
и частичной резекции S6. S6 определяется в виде ателектазированного участка, на фоне
которого прослеживаются деформированные просветы бронхов. На фоне участка
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консолидации и в проекции корня визуализируются цепочки металлических швов. В легочной
ткани дополнительных очаговых и инфильтративных изменений не определяется. В нижней
доле левого легкого определяются множественные тяжи. Искусственный пневмоперитонеум.

Рис. 17а и 17б. КТ ОГК через 1 месяц после операции: формирование фиброторакса
слева

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая большой объем
операции (верхняя лобэктомия и резекция С6), выраженную активность специфического
процесса, по данным патоморфологического исследования, неудовлетворительную
переносимость противотуберкулезной терапии, лечение продолжено в течение 6 месяцев по
индивидуальному режиму.
Химиотерапия после операции:
ZCsPasBdq − 189 доз.
Лечение проводилось на фоне постоянного приема поддерживающей дозы преднизолона 7,5
мг.
За время лечения получила 2 курса бедаквилина.
На КТ ОГК через 6 месяцев лечения после операции (рис. 18а и 18б): тень средостения
значительно смещена влево. Справа пневматизация и васкуляризация легочной ткани
сохранена, равномерная. Очаговых и инфильтративных изменений в легочной ткани не
определяются. Определяются плевроапикальные спайки. Слева: состояние после резекции
верхней доли и частичной резекции S6. S6 определяется в виде участка пневмосклероза, на
фоне которого прослеживаются деформированные просветы бронхов и зона повышенной
воздушности легочной ткани 6х7х9 мм. На фоне данного участка и в проекции корня
визуализируются цепочки металлических швов. В легочной ткани дополнительных очаговых
и инфильтративных изменений не определяется. В нижней доле левого легкого сохраняются
множественные тонкие тяжи.

Рис. 18а и 18б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 6 месяцев поле операции

Выписана в стабильном состоянии по завершению основного курса химиотерапии под
наблюдение участкового фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
бронхопульмональной группы справа в фазе кальцинации, МБТ (-). ШЛУ МБТ
(HRRbSEEtAmOfl). Состояние после ВАТС слева, верхней лобэктомии с атипичной резекцией
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С6 левого легкого с декортикацией по поводу казеозной пневмония верхней доли и S6 левого
легкого.

4.3. Обоснование длительности химиотерапии более 6 месяцев после
оперативного вмешательства

ХТ длительностью более 6 месяцев после операции проведена у 17 (34,0%)

из 50 пациентов.

Показания для проведения оперативного вмешательства представлены на

рис. 19.

Рис. 19. Показания к оперативному вмешательству у пациентов, получавших
химиотерапию более 6 месяцев после операции

Из рисунка видно, что наиболее частыми показаниями к операции были

туберкулемы и эмпиема плевры: в 32,5% и 29,0% соответственно, в 23,5% −

фиброзно-кавернозный туберкулез, в 11,8 % − туморозная форма ТВГЛУ, в

равном проценте случаев − по 5,9% − плеврит и кавернозный туберкулез.

Объем операции.

В данной группе больных в 55,0% случаев проведены операции больших

объемов, которые представлены в таблице 8.
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Таблица 8

Объем и виды оперативного вмешательства у пациентов, получавших
химиотерапию после операции более 6 месяцев

Объем операции Абс. число Доля (%)

Плеврэктомия 6 35,0

Анатомическая резекция 2 сегментов 5 29,0

Лобэктомия 3 18,0

Плевропульмонэктомия (в 1 случае – с
пластикой переднего средостения) 2 12,0

Краевая резекция 1 сегмента с
лимфодиссекцией 3 групп ВГЛУ (второй
этап хирургического лечения)

1 6,0

ВСЕГО 17 100

Из таблицы видно, что в 35,0% случаев выполнена плеврэктомия, в

29,0% – анатомическая резекция 1-2 сегментов, в 18,0% – лобэктомия, в 12,0% –

плевропульмонэктомия, в 6,0% – краевая резекция 1 сегмента с

лимфодиссекцией 3 групп ВГЛУ (второй этап хирургического вмешательства по

поводу туморозной формы ТВГЛУ и туберкулемы в фазе распада).

Следует отметить, что у 3 из 17 пациентов проведены этапные операции:

у 1 – отсроченная трехреберная торакопластика после лобэктомии, у 1 −

ререзекция с удалением сегмента по поводу каверны, сформировавшейся через 2

месяца после операции, у 1 – операция проведена на двух легких. В этом случае

первым этапом выполнена анатомическая резекция С1,2 левого легкого с

удалением бифуркационной группы ВГЛУ слева по поводу туморозной формы

ТВГЛУ и фиброателектаза; вторым – анатомическая резекция С6 правого

легкого и удаление бифуркационной группы ВГЛУ слева по поводу

туберкулемы в фазе распада и туморозной формы ТВГЛУ.



Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков после хирургического лечения 75

2. Патоморфологическое исследование операционного материала.

По данным патоморфологического исследования операционного

материала, в 11 (65,0%) из 17 случаев определена выраженная активность

специфического воспаления, в 4 (23,0%) − умеренная, в 2 (12,0%) − легкая.

3. Микробиологическое исследование операционного материала.

В этой группе пациентов рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 из

операционного материала получен в 5 из 17 случаев.

Методом ПЦР в 14 из 17 случаев обнаружена ДНК МБТ, при проведении

люминесцентной микроскопии КУМ обнаружены в 12 из 17 случаев.

ТЛЧ МБТ МГМ проведены во всех 14 случаях: в 9 случаях определена

МЛУ МБТ, в равном количестве случаев (по 2) − монорезистентность и

сохраненная лекарственная чувствительность к препаратам первого и второго

ряда, в 1 – полирезистентность.

ТЛЧ в системе ВАСТЕС MGIT 960 были также проведены в 5 случаях: в

3 случаях определена МЛУ МБТ, в 2 – ШЛУ МБТ.

Проведено сопоставление спектров лекарственной чувствительности

МБТ из мокроты/СРГ и операционного материала по результатам ТЛЧ МГМ: в 7

из 14 случаев установлено совпадение спектра лекарственной чувствительности

МБТ. В 5 из 14 случаев чувствительность МБТ определена впервые: в 2 –

лекарственная чувствительность сохранена к изониазиду, рифампицину и

фторхинолонам, в равном количестве случаев (по 1) − МЛУ МБТ, поли- и

монорезистентность. В 1 из 14 случаев выявлено несовпадение спектров

чувствительности МБТ: из операционного материала была определена

монорезистентность, а по месту жительства − полирезистентность. В этом

случае при назначении химиотерапии после операции учитывали результаты,

полученные в лаборатории микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ».

При этом спектры ЛУ МБТ, определенные в мокроте и операционном

материале в системе ВАСТЕС MGIT 960 совпали.
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4. Осложнения после операции.

У 4 из 17 пациентов после операции развились осложнения: у 2 −

реактивный плеврит до 100 мл, у 2 – остаточная полость.

В обоих случаях для ликвидации остаточной полости потребовалось

проведение этапного хирургического вмешательства: в одном случае − этапной

торакопластики; в другом – доудаление сегмента легкого.

По поводу реактивных плевритов были проведены короткие курсы

противовоспалительной терапии и три курса физиотерапии (лазер, дарсонваль на

грудную клетку по 5 процедур на один курс). В одном случае остаточная

полость ликвидировалась без проведения оперативного вмешательства, в одном

потребовалось проведение отсроченной трехреберной торакопластики.

В 1 случае для предупреждения нерасправления легкого после большого

объема операции (верхняя лобэкомия) и формирования фиброторакса в течение

2 недель после операции проводился пневмоперитонеум (объем инсуффляций

воздуха − 600 см3).

5. Переносимость противотуберкулезной терапии.

Во всех 17 случаях переносимость противотуберкулезной химиотерапии

после операции была удовлетворительной.

6. Остаточные изменения после операции.

Остаточные изменения после операции у 10 (59,0%) пациентов

оценивались как выраженные, у 7 (41,0%) − как незначительные.

Химиотерапия после операции

Во всех 17 случаях после операции продолжена ХТ: в 12 случаях без

коррекции, в 5 – с коррекцией.

В 7 из 12 случаев коррекция ХТ не потребовалась в связи с совпадением

спектра ЛУ МБТ из мокроты и операционного материала, в 2 случаях – в связи с

определенной в операционном материале сохраненной ЛЧ МБТ, у 3 пациентов

ХТ продолжена без коррекции по индивидуальным режимам с учетом

распространенности процесса, учитывая отсутствие бактериовыделения при
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поступлении и отсутствие роста МБТК из операционного материала. Во всех 12

случаях лечение проведено по фазе продолжения индивидуального режима.

В 5 из 17 случаев проведена коррекция ХТ после операции. В 3 из 5

случаев схема ХТ изменена с учетом ТЛЧ МБТ из операционного материала и

впервые определенной лекарственной устойчивостью МБТ (моно-

полирезистентность, МЛУ МБТ). При этом, в 1 из 3 случаев химиотерапия

назначена по интенсивной фазе индивидуального режима с учетом впервые

определенной в операционном материале МЛУ МБТ и выраженной активностью

специфического воспаления, по данным патоморфологического исследования

операционного материала; в 2 случаях лечение назначено по фазе продолжения

индивидуального режима.

В 2 из 5 случаев ХТ была скорректирована с учетом течения

туберкулезного процесса после операции. В одном случае в связи с

прогрессированием туберкулеза в единственном легком у пациента с ШЛУ МБТ

(чувствительность сохранена только к циклосерину и бедаквилину) лечение

назначено по индивидуальному режиму на 12 месяцев. Следует отметить, что

этот пациент получил 2 курса бедаквилина. В другом случае коррекция

проведена в связи с обострением туберкулеза: через месяц, по данным КТ ОГК,

в оперированном легком образовалась полость распада размером до 1 мм. С

учетом обострения туберкулеза после операции и ШЛУ МБТ, назначен

бедаквилин.

Приводим клинические примеры, демонстрирующие подходы к

определению длительности ХТ более 6 месяцев после операции.

Клинический пример 5.

Пациент К., 17 лет, находился в детско-подростковом отделении 20 месяцев.
Эпидемический анамнез: из бытового контакта с соседом по лестничной клетке, очага
смерти. Сведений о диагнозе, лекарственной чувствительности МБТ у источника нет. По
контакту не наблюдался, обследование не проводилось, превентивную химиотерапию не
получал.
Сопутствующее заболевание: сахарный диабет I типа в стадии субкомпенсации. Смешанная
(диабетическая, инфекционно-токсическая) дистальная полинейропатия. Диабетическая
нефропатия. Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Диабет выявлен в 11 лет, с 15 лет –



Химиотерапия туберкулеза органов дыхания у детей и подростков после хирургического лечения 78

декомпенсация (появление осложнений, два эпизода кетоацидотической комы). В 16 лет
установлена инсулиновая помпа в связи с нестабильной гликемией.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась нерегулярно. «Вираж» в
11-ти летнем возрасте, по поводу «виража» обследование не проводилось. Как ребенок из
группы риска (по наличию сахарного диабета) регулярно не обследовался, кожные
иммунологические тесты и рентгенологическое исследование не проводилось.
История развития настоящего заболевания: в 15 лет беспокоили периодическое
повышение температуры до субфебрильных цифр, кашель с отхождением слизистой мокроты,
резкое снижение толерантности к физической нагрузке, потеря массы тела до 5 кг. Указанные
жалобы связывали с декомпенсацией сахарного диабета, простудными заболеваниями и
синдромом вегетативной дисфункции, по поводу жалоб получал симптоматическую,
нейропротекторную и общеукрепляющую терапию. Рентгенологическое исследование не
проводилось. Туберкулез выявлен через 2 месяца после возникновения жалоб при
обследовании по поводу декомпенсации сахарного диабета в поликлинике по месту
жительства. На обзорной рентгенограмме ОГК − массивные инфильтративные изменения в
левом легком. Проведены кожные иммунологические тесты: реакция на пробу Манту с 2 ТЕ
ППД-Л − 10 мм папула, реакция на пробу с АТР (Диаскинтестом) − 10 мм папула. На КТ
ОГК – обширные инфильтративные изменения в левом легком с множественными
разнокалиберными полостями распада. Госпитализирован в стационар по месту жительства с
диагнозом: казеозная пневмония левого легкого в фазе обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ
(HRSEEtoKCmOflCsPas). В течение 2 месяцев получал лечение по схеме: HAmPasZELfx, за
это время двукратно переводился в реанимационное отделение в связи с декомпенсацией
сахарного диабета (кетоацидотическая кома). Через 2 месяца, по данным КТ ОГК, отмечено
прогрессирование туберкулезного процесса в виде нарастания инфильтративных изменений в
левом легком. После получения результатов ТЛЧ МБТ (ШЛУ - HRSEEtoKCmOflCsPas)
химиотерапия была скорректирована: HZCmPasMoxLzd – 224 дозы (7,5 месяцев). В связи с
прогрессированием туберкулеза на фоне декомпенсированного сахарного диабета,
госпитализирован в детско-подростковое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: на слабость, одышку при незначительной нагрузке, снижение
аппетита, кашель с отхождением большого количества (до 200 мл за сутки) гнойной мокроты.
Объективный осмотр: общее состояние тяжелое за счет специфического процесса и
сопутствующего заболевания. Симптомы туберкулезной интоксикации выражены. Кожа
бледная, сухая, тургор мягких тканей снижен. Вялый, сонливый. Аппетит снижен,
избирательный. Выраженный дефицит массы тела (1/2 от долженствующей массы): рост − 160
см, вес − 30 кг. При аускультации: в правом легком дыхание везикулярное, хрипов нет, в
левом легком дыхание жесткое, над всеми легочными полями − множественные влажные
разнокалиберные хрипы. Одышка в покое. Тоны сердца ритмичные, тахикардия 115 уд./мин.
Печень + 1,0 см от края реберной дуги.
Лабораторные исследования при поступлении.
Микробиологическое: при исследовании мокроты методом ПЦР ДНК МБТ обнаружена,
методом люминесцентной микроскопии КУМ обнаружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960
выявлен рост МБТК. Проведены ТЛЧ МБТ в тест-системе «СИНТОЛ» определена МЛУ МБТ
(HRFq), в системе ВАСТЕС MGIT 960 − ШЛУ МБТ (HRSEEtoCmKOflCSPas).
Гемограмма: ускоренная СОЭ (48 мм/час), лейкоцитоз (12,4 х 109/л).
Общий анализ мочи: глюкозурия (111 г/л).
ФВД: значительное снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному типу,
ЖЕЛ − 1,72 л (48,5% от нормы).
Газы крови, КЩС: умеренная гипоксемия, значительная гипокапния. Компенсированный
метаболический ацидоз.
ЭКГ: синусовая тахикардия 117 уд./мин. Отклонение ЭОС влево. Значительная перегрузка
правых и левых отделов сердца. Увеличение интервала QT.
УЗИ органов брюшной полости и почек: картина гепатомегалии.
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Бронхоскопия: дренажный гнойный бронхит бронхов всех порядков слева. Дистония 2
степени левого и правого главных бронхов.
КТ ОГК при поступлении (рис. 20а и 20б): левое легкое резко уменьшено в объеме.
Незначительная часть здоровой ткани сохраняется в базальных отделах легкого. Остальная
часть легкого представляет собой систему множественных полостей до 25 мм в диаметре на
фоне сливной инфильтрации (по типу казеозной пневмонии) с очагами отсева в базальных
отделах. Почти во всех отделах правого легкого определяются множественные мелкие очаги
до 4 мм в диаметре.

Рис. 20а и 20б. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого в
фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ (+). ШЛУ МБТ (HRSEEtoCmKOflCsPas).
Прогрессирующее течение.
Лечение до операции: при поступлении противотуберкулезная терапия назначена по
интенсивной фазе V режима химиотерапии, учитывая неэффективное предшествующее
лечение, распространенность процесса и ШЛУ МБТ: LzdZCsPASMox.
Проведена консультация торакального хирурга для решения вопроса о проведении операции,
однако учитывая тяжесть состояния, низкие функциональные показатели сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, оперативное лечение на момент поступления не показано;
рекомендовано продолжение противотуберкулезной и патогенетической терапии для
подготовки к операции.
Противотуберкулезная терапия проводилась в течение 3 месяцев по схеме LzdZCsPASMox.
Предоперационная подготовка включала в себя: дополнительное питание в виде продуктов и
питательных смесей, комплексную витаминотерапию, гепато-, нейро- и кардиопроторы.
Динамика через 3 месяца лечения:
− уменьшение симптомов туберкулезной интоксикации;
− прибавка в массе тела − 3 кг;
− купирование одышки;
− урежение приступов кашля;
− улучшение состояния миокарда по данным ЭКГ;
− рентгенологическая динамика через 3 месяца не отмечена.
Хирургическое вмешательство: учитывая улучшение клинической картины,
функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повторно
проконсультирован хирургом, рекомендовано проведение операции − ВАТС слева,
плевропульмонэктомии (рис. 21а и 21б).
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Рис. 21а и 21б. Макропрепарат. Удаленные фрагменты левого легкого: сохраненной
легочной ткани в резекционном материале не отмечено, легочная ткань выполнена

казеозными массами на фоне бронхоэктазов и пневмофиброза

Исследование операционного материала.
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии − КУМ (+++), в системе ВАСТЕС MGIT 960 получен рост МБТК. Проведены
ТЛЧ МБТ: в системе «СИНТОЛ» определена МЛУ МБТ (HRSEEtoFq), в системе BАСТЕС
MGIT 960 − ШЛУ МБТ (HRSEEtoCmKOflCsPAS). При сравнении лекарственной
чувствительности МБТ, установленной при исследовании мокроты и операционного
материала, спектр лекарственной чувствительности МБТ совпал.
Патоморфологическое исследование операционного материала: выраженная активность
специфического воспаления, прогрессирование.
Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая большой объем
операции (пульмонэктомия), выявление роста МБТК из операционного материала,
выраженную активность и прогрессирование процесса, по данным патогистологического
исследования операционного материала, лечение продолжено по схеме LzdZCsPASMox в
течение 12 месяцев после операции.
Химиотерапия после операции: через 2 месяца после операции отмечены лабораторные и
рентгенологические признаки прогрессирования туберкулеза. При микробиологическом
исследовании СРГ методом ПЦР выявлены ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии обнаружены КУМ (+). В системе ВАСТЕС MGIT 960 получен рост МБТК. В
гемограмме отмечена ускоренная СОЭ (56 мм/час).
На КТ ОГК (рис. 22а и 22б): в проекции верхней доли и менее выраженно в нижней доле
правого легкого отмечаются проявления перибронхиальной сливной инфильтрации.
Визуализируются единичные очаги отсева в средней доле правого легкого до 4,5 мм в
диаметре.

Рис. 22а и 22б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции:
прогрессирование туберкулеза в единственном легком

Учитывая прогрессирование туберкулеза в единственном легком и наличие ШЛУ МБТ
(чувствительность сохранена только к Z и Lzd), решено добавить в схему химиотерапии
бедаквилин. Информированное согласие мамы на использование препарата получено.
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Лечение продолжено по схеме: BdqLzdZСsPASMox – 161 доза.
Через 5 месяцев после коррекции ХТ развились токсическая реакция на циклосерин
(расстройство сна, психоэмоциональная лабильность) и токсическая реакция на пиразинамид
(некупируемые артралгии). Проведена коррекция ХТ с учетом переносимости: отменены
пиразинамид и циклосерин, назначен второй курс бедаквилина.
BdqLzdMoxPas – 180 доз.
PasMox – 24 дозы.
Прием препаратов переносил удовлетворительно.
Динамика после операции:
− абациллирование − через 3 месяца после операции (через месяц после коррекции
химиотерапии после прогрессирования процесса в единственном легком);
− прибавка в массе тела 2 кг;
− нормализация гемограммы через 6 месяцев после операции (через 4 месяца после коррекции
химиотерапии);
− рентгенологическая динамика: через 8 месяцев после операции − выраженное рассасывание
инфильтративных изменений правого легкого (рис. 23а и 23б) .

Рис. 23а и 23б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 8 месяцев после операции:
значительное рассасывание инфильтративных изменений в единственном легком

По данным КТ ОГК, через 12 месяцев после операции, рентгенологическая картина
стабильная.
Выписан по завершению основного курса химиотерапии через 12 месяцев после операции под
наблюдение фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: очаговый туберкулез правого легкого в фазе
уплотнения, МБТ (-). ШЛУ МБТ (HRSEEtoCmKOflCsPas). Состояние после ВАТС слева,
плевропульмонэктомии по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза левого легкого.
Сопутствующие заболевания: сахарный диабет I типа в стадии субкомпенсации. Смешанная
(диабетическая, инфекционно-токсическая) дистальная полинейропатия. Диабетическая
нефропатия. Ангиопатия сетчатки обоих глаз.

Клинический пример 6.
Пациент З., 13 лет, находился в детско-подростковом отделении 12 месяцев.
Эпидемический анамнез: из семейного контакта, очага смерти: у матери в 2013 г.
диагностирован инфильтративный туберкулез легких в фазе распада, МБТ (+). ЛУ
(HRZCmOflCs), от лечения отказалась, умерла в 2018 г.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась нерегулярно. Достоверно
оценить динамику туберкулиновых проб не представляется возможным.
История развития настоящего заболевания: заболел остро в 13 лет с повышения
температуры до фебрильных цифр. На обзорной рентгенограмме ОГК выявлен экссудативный
левосторонний плеврит, проведена плевральная пункция слева, содержимого не получено.
Через 4 дня повторно проведено дренирование плевральной полости, эвакуировано 500 мл
жидкости, материал на цитологическое и микробиологическое исследование не направлен.
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Консультирован фтизиатром, проведена проба с АТР (Диаскинтестом) – 34 мм папула,
заподозрена туберкулезная этиология плеврита. Госпитализирован в детско-подростковое
отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: на тянущие боли в левой половине грудной клетки, одышку при
физической нагрузке, слабость, недомогание.
Объективный статус: общее состояние средней степени тяжести. Симптомы туберкулезной
интоксикации выражены умерено. Кожные покровы бледные, тургор мягких тканей снижен.
При сравнительной перкуссии: справа – ясный легочный звук, слева − по боковой
поверхности притупление легочного звука ниже 4 ребра, по задней поверхности – ниже 6
ребра. При аускультации: в правом легком дыхание везикулярное, левом − по боковой
поверхности ниже 4 ребра и по задней поверхности ниже 6 ребра – дыхание не выслушивается.
По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования при поступлении.
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР ДНК МБТ не обнаружены,
методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены, в системе BACTEC MGIT 960
рост МБТК не выявлен. При поступлении проведена плевральная пункция, эвакуировано 200
мл серозной жидкости. В экссудате методом люминесцентном микроскопии КУМ не
обнаружены, методом ПЦР – ДНК МБТ обнаружены. В системе BACTEC MGIT 960 рост
МБТ выявлен, проведены ТЛЧ МБТ: определена ШЛУ МБТ (HREZAmCmLfxMfx).
Гемограмма: ускоренная СОЭ (56 мм/час).
ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному типу,
ЖЕЛ умеренно снижена − 2,29л (58,2% от нормы).
Газы крови: умеренная гипоксемия. Умеренный метаболический алкалоз.
УЗИ плевральной полости: слева в боковом и заднем реберно-диафрагмальных синусах
отмечается скопление свободной жидкости до 950 мл с наличием фибриновых нитей.
КТ ОГК при поступлении (рис. 24а и 24б): отмечается значительное скопление свободной
жидкости в плевральной полости слева с сохранением ее прослойки между утолщенными
листками плевры. Сохраняется выраженное усиление легочного рисунка левого легкого с
признаками перибронхиальной инфильтрации и последствиями компрессии легочной ткани.
Сохраняется мелкий кальцинат центрально расположенный на границе С2-С3 справа.
Визуализируются единичные кальцинаты в проекции правой трахеобронхиальной и
бронхопульмональных групп размером до 3,5 мм.

Рис. 24а и 24б. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: эмпиема плевры слева туберкулезной этиологии.
Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов справа паратрахеальной,
трахеобронхиальной, бронхопульмональной групп в фазе уплотнения и частичной
кальцинации, МБТ (-). ШЛУ МБТ (HREZAmCmLfxMfx).
Лечение до операции: химиотерапия назначена по интенсивной фазе IV режима
химиотерапии с учетом ШЛУ МБТ у источника инфекции (HRZCmCsOfl):
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EРtoPasMoxCm − 33 дозы. После получения данных о собственной ШЛУ МБТ
(HREZAmCmLfxMfx) в системе ВАСТЕС MGIT 960, проведена коррекция химиотерапии:
отменены этамбутол и капреомицин, назначены циклосерин и линезолид
PtoPasMoxCsЗеникс − 33 дозы.
До операции получено 66 доз.
Прием препаратов переносил удовлетворительно.
По данным КТ ОГК, через 2 месяца лечения рентгенологическая картина стабильная.
Хирургическое вмешательство: учитывая наличие эмпиемы плевры, проведена
консультация хирурга, рекомендована операция − ВАТС слева, тотальная плеврэктомия (рис.
25а и 26б).

Рис. 25а и 25б. Макропрепарат. Удаленные фрагменты плевры: плевра синюшно-
розового цвета, гладкая, толщина до 2,5 мм

Исследование операционного материала.
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии − КУМ (+++), в системе ВАСТЕС MGIT 960 выявлен рост МБТК. Проведены
ТЛЧ МБТ. В тест-системе «СИНТОЛ»: МБТ устойчивы к изониазиду, рифампицину и
фторхинолонам, системе BACTEC MGIT 960: МБТ устойчивы к EAmCmPasMox.
Чувствительность сохранена к EtoPasLzdBdq.
При сравнении лекарственной чувствительности МБТ, установленной при исследовании
мокроты и операционного материала, спектр лекарственной чувствительности МБТ совпал.
Патоморфологическое исследование операционного материала: выраженная активность
специфического воспаления.
Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая большой объем
операции (тотальная плеврэктомия), выявление роста МБТК в системе ВАСТЕС MGIT-960 из
операционного материала, выраженную активность специфического процесса, по данным
патоморфологического исследования операционного материала, выраженные
посттуберкулезные изменения, принято решение о проведении химиотерапии в течение 12
месяцев после операции.
Химиотерапия после операции: лечение назначено по индивидуальному режиму с учетом
собственной ШЛУ МБТ: HRZEAmCmPasMox.
PtoPasCsЗеникс − 207 доз.
Через 2 месяц после операции, по данным УЗИ плевральной полости и КТ ОГК (рис. 26),
отмечено развитие левостороннего осумкованного плеврита.
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Рис. 26. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции: развитие плеврита

Назначен курс физиотерапии, процедуры проводились в течение 2 месяцев курсами (лазер на
грудную клетку, дарсонваль). Через 2 месяца после операции, по данным контрольного УЗИ
плевральной полости и КТ ОГК (рис. 27) отмечено значительное рассасывание свободной
жидкости в левом гемитораксе.

Рис. 27. Аксиальные срезы КТ ОГК через 4 месяца после операции: полное
рассасывание плеврита

Завершен курс физиотерапии, назначена лечебная физкультура и дыхательная гимнастика по
методу А.Н. Стрельниковой. Через 4 месяца после операции, по данным КТ ОГК (рис.28)
отмечено полное рассасывание свободной жидкости в левом гемитораксе.
В связи с положительной рентгенологической динамикой линезолид отменен:
PtoPasCs − 81 доза.
PtoPas − 77 доз.
Прием препаратов переносил удовлетворительно.
На КТ ОГК через 12 месяцев после операции (рис. 28а и 28б): левый гемиторакс
значительно уменьшен в объеме. Тень средостения расположена обычно. Дополнительных
очаговых и инфильтративных изменений в обоих легких не определяется. На границе С2 и С3
правого легкого сохраняется округлый кальцинат диаметром 3 мм. В нижней доле левого
легкого сохраняются множественные тонкие плевродиафрагмальные, плевроперикардиальные
тяжи. Увеличения внутригрудных лимфатических узлов не выявлено. Сохраняются
единичные (всего 4) кальцинаты в нижней паратрахеальной, трахеобронхиальной и
бронхопульмональной группах лимфатических узлов, максимальным размером до 4 мм.
Свободная жидкость в плевральных полостях не определяется. Костальная плевра в проекции
нижней доли слева местами незначительно утолщена. Сохраняется кальцинат костальной
плевры в проекции С9 слева размерами 7х7х3 мм. Левый реберно-диафрагмальный синус
запаян. Правый купол диафрагмы расположен обычно, левый − практически на уровне
правого.
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Рис. 28а и 28б. Аксиальные срезы КТ ОГК при выписке

Выписан через 12 месяцев после операции по завершению основного курса химиотерапии под
наблюдение фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
нижней паратрахеальной, трахеобронхиальной и бронхопульмональных групп в фазе
кальцинации, МБТ (-). ШЛУ МБТ (HREZAmCmLfxMfx). Очаг Гона в С2 правого легкого.
Состояние после ВАТС слева, тотальной плеврэктомии.

***

В целом, на основании разработанных критериев после операции

химиотерапия в течение 3 и 6 месяцев проведена у 32 (64,0%) из 49 пациентов,

более 6 месяцев – у 17 (34,0%) пациентов, в 1 (2,0%) случае химиотерапия не

проводилась с учетом не купируемой побочной реакции в виде панкреатита (рис.

29).

Рис. 29. Длительность химиотерапии после операции

Следует особенно подчеркнуть важность исследования операционного

материала микробиологическим методом. Обнаружение ДНК МБТ методом

ПЦР и/или роста МБТК с последующим проведением ТЛЧ, позволяет
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скорректировать химиотерапию. В нашем исследовании до операции

чувствительность МБТ была известна у 35 (70,0%) из 50 пациентов, в результате

исследования операционного материала впервые определена еще у 12 (24,0%), в

том числе, в 3 случаях − МЛУ МБТ.

Таким образом, разработанные критерии позволяют дифференцировано

подходить к определению длительности химиотерапии после операции на

основании ее объема, результатов микробиологического и

патоморфологического исследования операционного материала, наличия или

отсутствия осложнений, выраженности посттуберкулезных изменений и

переносимости противотуберкулезных препаратов.

В результате проведенного исследования установлено, что разработанные

критерии можно применять у пациентов с различными видами лекарственной

устойчивости МБТ, в том числе с МЛУ/ШЛУ возбудителя.
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ГЛАВА 5.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯМАРКЕРОВ ОСТРОЙФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

С целью прогнозирования послеоперационных осложнений и

обострения туберкулезного процесса после хирургического вмешательства

изучены изменения уровня маркеров острой фазы воспаления (гемоксигеназа-1,

сывороточный амилоид А и С-реактивный протеин) до операции и в динамике.

Исследование проведено у 28 пациентов. Структура клинических форм

туберкулеза органов дыхания на момент операции представлена на рис. 30.

* из них с распадом – 6 (21,4%)

Рис. 30. Структура клинических форм туберкулеза органов дыхания
на момент операции

Из рисунка видно, что на момент операции в структуре клинических

форм туберкулеза органов дыхания преобладали туберкулемы – 67,9% (из них с

распадом 21,4%), в равном проценте случаев (по 7,1%) − фиброзно-кавернозный

туберкулез, эмпиема плевры и «туморозная» форма ТВГЛУ, экссудативный

плеврит, кавернозный туберкулез и казеозная пневмония – по 3,6%.

Всем пациентам на разных сроках химиотерапии проведены оперативные

вмешательства различного объема (таблица 9).
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Таблица 9

Объем и виды оперативного вмешательства

Объем и виды операции Абс. число Доля (%)

Краевая резекция 1 сегмента 6 21,4

Комбинированная резекция 3-4 сегментов (в том
числе 1 с лимфодиссекцией 3 групп ВГЛУ) 5 (1) 17,9 (3,6)

Краевая резекция 2 сегментов 4 14,3

Анатомическая резекция 2 сегментов 3 10,7

Плеврэктомия 3 10,7

Лобэктомия 2 7,1

Анатомическая резекция 1 сегмента 2 7,1

Плевропульмонэктомия 2 7,1

Лимфодиссекция 3 групп ВГЛУ 1 3,6

ВСЕГО 28 100

Из таблицы видно, что краевые резекции в объеме до 2 сегментов

проведены в 35,7% случаев, анатомические резекции до 2 сегментов – в 17,8%.

Комбинированные резекции легких – в 17,9%, плеврэктомии – в 10,7%,

лимфодиссекции 3 групп ВГЛУ, лобэктомии и плевропульмонэктомии – в 7,1%.

С целью изучения влияния травмирования легочной ткани при

оперативном вмешательстве на показатели маркеров острой фазы воспаления,

пациенты были разделены на две группы. В 1-й группе (15 больных) объем

оперативного вмешательства составил 1-2 сегмента легочной ткани, во 2-й

группе (13 больных) более 2-х сегментов (таблица 10).
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Таблица 10

Показатели маркеров острой фазы воспаления до операции и через неделю
после операции в зависимости от объема оперативного вмешательства

Маркеры острой
фазы воспаления

Объем операции 1-2 сегмента
(n=15)

Объем операции более 2 сегментов
(n=13)

Перед
операцией

Через 1 нед. после
операции

Перед
операцией

Через 1 нед. после
операции

Сывороточный
амилоид А
(мкг/мл)

12,58 ± 0,9 11,90 ± 0,3 14,28 ± 0,49 14,36 ± 0,55

Гемоксигеназа-1
(нг/мл) 2,08 ± 0,28 1,75 ± 0,11 2,67 ± 0,17 2,09 ± 0,16

С-реактивный
белок (мг/л) 12,45 ± 1,13 16,1 ± 2,2 13,9 ± 0,9 17,1 ± 2,17

Изучение показателей сывороточного амилоида А, гемоксигеназы-1 и С-

реактивного белка в исследованных группах не выявило статистически

значимых различий в зависимости от объема оперативного вмешательства до

операции и через 1 неделю после оперативного вмешательства.

Во всех случаях проводилось микробиологическое исследование

операционного материала (люминесцентная микроскопия, ПЦР, посев на

BACTEC MGIT 960). Выявление роста МБТК в тканях считалось фактором

риска обострения туберкулезного процесса после операции. В этой связи с

целью изучения взаимосвязи уровня маркеров острой фазы воспаления и

наличия роста МБТК из операционного материала было сформировано 2 группы:

группа МБТК+ – 6 случаев, группа МБТК- – 22 случая.

В таблице 11 представлены результаты исследования уровня СРБ в

группах до и после операции в зависимости от наличия роста культуры МБТК в

операционном материале.
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Таблица 11

Показатели С-реактивного белка плазмы крови (мг/л) до и после операции
в зависимости от роста МБТК в операционном материале

Срок исследования МБТК- (n=22) МБТК+ (n=6)

до операции 9,2 ±1,25 15,9 ± 1,65

после операции

1 нед. 15,5 ± 0,78 16,6 ± 2,1

1 мес. 13,3 ± 2,73 17,9 ± 1,18

2 мес. 11,4 ± 1,9 12,9 ± 2,7

3 мес. 5,4 ± 0,56 11,9 ± 3,0

4 мес. 6,3 ± 1,9 11,0 ± 3,7

5 мес. 7,6 ± 2,6 10,9 ± 3,78

6 мес. 4,35 ± 1,7 11,8 ± 3,32

Изучение уровня и динамики показателей СРБ показало, что в группе

МБТК- его показатели до операции не превышали верхней границы нормы (10

мг/л) и составили 9,2 ± 1,25 мг/л, в группе МБТК+ результат превышал норму –

15,9 ± 1,65 мг/л однако достоверных различий между группами нет (рис. 31).

Рис. 31. Динамика С-реактивного белка до и после оперативного лечения в зависимости
от роста МБТК в операционном материале

В остальные сроки наблюдения происходили незначительные колебания

показателей СРБ без статистически значимых различий между группами.
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Динамика показателей САА отличалась от динамики показателей СРБ в

исследуемых группах (таблица 12).

Таблица 12

Показатели сывороточного амилоида А (мкг/мл) до и после операции в
зависимости от роста МБТК в операционном материале

Срок исследования МБТК- (n=22) МБТК+ (n=6)

до операции 11,2 ±1,2 16,21± 0,3*

после операции

1 нед. 11,9 ± 0,59 17,55 ± 0,7**

1 мес. 12,7 ± 0,3 20,3 ± 1,8***

2 мес. 13,9 ± 0,9 20,4 ± 0,4****

3 мес. 14,6 ± 1,1 16,25 ± 1,2

4 мес. 13,2 ± 0,65 14,63 ± 0,52

5 мес. 13,8 ± 1,1 14,05 ± 0,52

6 мес. 14,9 ± 1,1 14,6 ± 0,83

* р = 0,00435, **р = 0,0001, ***р = 0,000324, ****р = 0,0001

До операции показатели САА достоверно различались между группами

МБТК- и МБТК+ (11,2 ±1,2 и 16,2 ± 0,3 мкг/мл соответственно, р = 0,00435). На

сроке 1 неделя после операции (11,9 ± 0,59 и 17,55 ± 0,7 мкг/мл соответственно,

р = 0,0001), через 1 и 2 месяца после операции уровень САА в группе МБТК+

также был достоверно выше, чем в группе МБТК- (1 мес.: 12,7 ± 0,3 и 20,3 ± 1,8

мкг/мл соответственно, р = 0,0001; 2 мес.: 13,9 ± 0,9 и 20,4 ± 0,4 мкг/мл

соответственно, р = 0,000324). В последующие сроки исследования уровень

САА был практически одинаковым в исследуемых группах больных (рис. 32).
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Рис. 32. Динамика сывороточного амилоида А до и после операции в зависимости от
роста МБТК в операционном материале

Таким образом, можно предположить, что повышенный уровень САА в

сочетании с выявленным ростом МБТК из операционного материала может

служить критерием активности туберкулезного процесса.

Исследования показателя гемоксигеназы-1 в клинической практике

крайне незначительны и нормальные показатели сыворотки или плазмы крови

этого фермента не определены. Результаты нашего исследования, полученные в

группах сравнения представлены в таблице 13.

Таблица 13

Показатели гемоксигеназы-1 (нг/мл) до операции и после в зависимости от
роста МБТК в операционном материале

Срок исследования МБТК- (n=22) МБТК+ (n=6)

до операции 2,18 ±0,21 2,84 ± 0,35

после операции

1 нед. 1,45 ± 0,15 1,08 ± 0,4

1 мес. 2,06 ± 0,17 3,72 ± 0,59

2 мес. 2,29 ± 0,23 3,13 ± 0,6

3 мес. 2,28 ± 0,27 3,14 ± 0,5

4 мес. 2,37 ± 0,22 2,97 ± 0,53

5 мес. 1,95 ± 0,09 3,02 ± 0,43

6 мес. 2,12 ± 0,3 2,65 ± 0,37
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Изучение динамики показателей гемоксигеназы-1 в группах сравнения

показало, что до операции уровни гемоксигеназы-1 достоверно не различались в

группах МБТК- и МБТК+ и составили 2,18 ± 0,21 нг/мл и 2,84 ± 0,35 нг/мл,

соответственно. Достоверных различий в уровнях фермента не выявлено и на

последующих сроках наблюдения (рис. 33).

Рис. 33. Динамика гемоксигеназы-1 до и после операции в зависимости от роста МБТК в
операционном материале

С целью изучения прогностического значения (послеоперационные

осложнения, прогрессирование туберкулезного процесса) повышения

показателей маркеров острой фазы воспаления было сформировано 2 группы. В

1 группу включено 22 больных (без послеоперационных осложнений и

прогрессирования туберкулеза), во 2-ю группу − 6 больных (послеоперационные

осложнения – 4, прогрессирование туберкулезного процесса – 2). У 4 больных с

осложнением отмечено развитие плеврита объемом от 50 до 120 мл.

Изучение уровня и динамики сывороточного амилоида А в 1 группе

показало, что его уровень до оперативного вмешательства составлял 13,11 ± 0,63

мкг/мл, во 2 группе этот показатель составил 14,86 ± 0,72 мкг/мл

(статистических различий нет) − таблица 14.
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Таблица 14

Показатели сывороточного амилоида А (мкг/мл) до и после операции в
зависимости от наличия послеоперационных осложнений или

прогрессирования туберкулезного процесса

Срок
исследования Группа 1 (n=22) Группа 2 (n=6)

до операции 13,11 ±0,63 14,86 ± 0,72

после операции

1 нед. 12,3 ± 0,57 15,2 ± 0,6*
1 мес. 13,57 ± 0,46 18,5 ± 0,21**
2 мес. 13,28 ± 0,51 17,71 ± 2,1
3 мес. 14,6 ± 1,1 14,25 ± 1,2
4 мес. 13,2 ± 0,65 14,63 ± 0,52
5 мес. 13,8 ± 1,1 15,05 ± 0,52
6 мес. 14,9 ± 1,1 15,6 ± 0,83

*р = 0,001747; **р = 0,0001

Уровень сывороточного амилоида А через 1 неделю и через 1 месяц

после операции у больных 1 группы был достоверно ниже, чем во 2 группе 12,3

± 0,57 и 15,2 ± 0,6 мкг/мл (р = 0,001747); 13,57 ± 0,46 мкг/мл и 18,5 ± 0,21 мкг/мл

соответственно, (р = 0,0096). В последующие сроки наблюдения показатели в

группах колебались незначительно и не имели статистических различий (рис.

34).

Рис. 34. Динамика сывороточного амилоида А до и после оперативного лечения в
группах сравнения
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение уровня САА

после проведения хирургического вмешательства служит прогностическим

критерием развития воспалительной реакции. У больных с повышенным

уровнем САА требуется проведение обследования (УЗИ плевральной полости,

рентгенологическое исследование) с целью диагностики послеоперационных

осложнений или обострения туберкулезного процесса.

Изучение уровня и динамики гемоксигеназы-1 в 1 и 2 группах не выявило

статистически значимых различий в показателях на всех сроках наблюдения

(таблица 15, рис. 35).

Таблица 15

Показатели гемоксигеназа-1(нг/мл) до и после оперативного лечения в
группах сравнения

Срок
исследования Группа 1 (n=22) Группа 2 (n=6)

до операции 2,39 ±0,25 2,25 ± 0,22

после операции

1 нед. 1,99 ± 0,2 2,08 ± 0,3
1 мес. 2,46 ± 0,32 2,64 ± 0,38
2 мес. 2,54 ± 0,28 2,18 ± 0,56
3 мес. 2,47 ± 0,17 2,54 ± 0,5
4 мес. 2,03 ± 0,28 1,9 ± 0,28
5 мес. 2,23 ± 0,23 2,24 ± 0,42
6 мес. 2,3 ± 0,25 2,1 ± 0,39

Рис. 35. Динамика гемоксигеназы-1 до и после оперативного лечения в группах
сравнения
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Уровень С-реактивного белка до оперативного вмешательства

статистически не различался у больных в исследуемых группах и находился в 1

группе на уровне 10,3 ± 1,4 мг/л и во 2 группе 14,85 ± 2,17 мг/л (таблица 16).

Таблица 16

Показатели С-реактивного белка плазмы крови (мг/л) до и после
оперативного лечения в группах сравнения

Срок
исследования Группа 1 (n=22) Группа 2 (n=6)

до операции 10,3 ±1,4 14,85 ± 2,17
после операции

1 нед. 14,75 ± 1,4 18,8 ± 0,76*

1 мес. 12,8 ± 1,73 18,6 ± 1,1**

2 мес. 10,36 ± 1,75 14,83 ± 2,63

3 мес. 4,4 ± 0,83 11,14 ± 2,84

4 мес. 7,9 ± 1,8 9,56 ± 3,38

5 мес. 7,5 ± 1,5 10,3 ± 3,25

6 мес. 5,1 ± 1,28 10,53 ± 2,77

*р = 0,017581, **р = 0,009067

Через 1 неделю и через 1 месяц после операции во 2 группе отмечен

достоверный подъем уровня СРБ в сравнении с 1 группой (рис. 36).

Рис. 36. Динамика С реактивного белка до и после оперативного лечения в группах
сравнения
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Таким образом, повышение уровня СРБ после операции свидетельствует

о развитии воспаления и требует проведения дополнительных исследований, с

целью выявления послеоперационных осложнений или обострения туберкулеза.

Анализ полученных результатов показал, что из 4 пациентов с

послеоперационными плевритами во всех случаях подъем САА и СРБ

предшествовал выявлению экссудата в плевральной полости по данным УЗИ.

Развитие осложнений было диагностировано по данным УЗИ плевральной

полости в 1 случае через 2 недели после операции, в 3 – через 1 месяц. При этом

во всех случаях не наблюдалось клинической картины развившихся осложнений

в виде болей в грудной клетке. Следует отметить, что воспалительные

изменения в гемограмме также отсутствовали.

Обострение специфического процесса было отмечено в 2 случаях и

диагностировано: в 1 – через 1 месяц, по данным КТ ОГК, проведенного

досрочно, учитывая большой объем операции (комбинированная резекция) ещё

в 1 – при плановом контроле КТ ОГК через 2 месяца после операции. В одном из

случаев отмечено появление фокуса инфильтрации с нечеткими контурами в

оперированном легкого, в другом – инфильтрата с полостью распада до 3 мм в

диаметре. Следует отметить, что в обоих случаях обострение выявлено по

результатам рентгенологического исследования. Коррекция химиотерапии

позволила достичь положительной рентгенологической динамики: в одном

случае через 4 месяца после операции отмечено полное рассасывание

инфильтрации, в другом – через 2 месяца после операции (через 1 месяц после

коррекции схемы химиотерапии) закрытие полости распада.

***

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что

повышение уровня САА в сочетании с выявленным ростом МБТК из

операционного материала, может служить дополнительным критерием для

обоснования длительности химиотерапии после операции в течение 6 мес.
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Одновременное повышение СРБ и САА на ранних сроках (1 неделя, 1

месяц) после операции свидетельствует о развитии воспалительного процесса и

служит прогностическим критерием развития послеоперационного осложнения

(экссудативный плеврит) или обострения туберкулезного процесса.
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ГЛАВА 6.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫНАБЛЮДЕНИЙ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСНОВНОГО КУРСА ХИМИОТЕРАПИИ

Для оценки эффективности и безопасности разработанных режимов

химиотерапии после хирургического вмешательства за всеми пациентами

проводилось наблюдение в течение 3 лет после завершения основного курса

химиотерапии.

В комплекс обследования входили: расспрос о самочувствии за период

наблюдения (в том числе, беседа с родителями), перенесенных заболеваниях

после завершения основного курса лечения, клинический анализ крови

(содержание гемоглобина, СОЭ, уровень лейкоцитов, лейкоцитарная формула),

биохимический анализ крови (общий билирубин, печеночные трансаминазы),

общий анализ мочи, КТ ОГК.

Исследование проводилось на базе детско-подросткового отделения

ФГБНУ «ЦНИИТ» или в противотуберкулезном диспансере (в случае

проживания пациента в отдаленных регионах Российской Федерации). После

обследования в диспансере для заочной консультации участковым фтизиатром

предоставлялась выписка с результатами исследования.

В целом наблюдение за ближайшими (1 год) и отдаленными (2-3 года)

результатами лечения проведено у 46 (92,0%) из 50 пациентов.

Общее число обследованных пациентов за трехлетний период

наблюдения представлено в таблице 16.
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Таблица 16

Число обследованных пациентов в течение трех лет после завершения
основного курса лечения

Всего
пациентов

Общее число
обследованных
пациентов

Сроки наблюдения

Через 1 год Через 2 года Через 3 года

50
100% 46 46 22 11

Через 1 год после завершения основного курса химиотерапии

обследовано 46 из 50 пациентов. Длительность химиотерапии после операции в

этой группе пациентов составила: в 12 (26,1%) случаях – 3 месяца, в 19 (41,3%) –

6 месяцев, в 14 (30,4%) – более 6 месяцев, в 1 (2,2%) в послеоперационном

периоде химиотерапия не проводилась из-за развития не купируемой

токсической реакции на противотуберкулезные препараты. Во всех случаях

жалоб на момент обследования никто не предъявлял. По результатам

лабораторного исследования, все показатели гемограммы, биохимического

анализа крови и общего анализа мочи были в пределах должных величин. По

данным КТ ОГК, только в 1 (2,2%) из 46 случаев выявлен рецидив туберкулеза в

оперированном легком через 13 месяцев после операции в виде появления очага

в С6 правого легкого. Рецидив связан с отказом пациента от проведения

противорецидивного курса химиотерапии (подросток из асоциальной семьи,

имеет сопутствующее заболевание − сахарный диабет в стадии субкомпенсации,

из вредных привычек – курение). В остальных 45 случаях рецидива туберкулеза,

по данным обследования, не выявлено. До обследования 22 из 46 пациентов

находились под наблюдением участкового фтизиатра по месту жительства по III

Б группе диспансерного учета, 2 − к моменту явки на катамнез завершили

основной курс химиотерапии (длительность рекомендованного курса ХТ – 1 год)

в стационарных условиях по месту жительства. В настоящее время 19 из 22

пациентов продолжают обучение в школе, 3 поступили в высшие учебные
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заведения по месту жительства. В указанной группе пациентов

противорецидивные курсы химиотерапии не проводились.

Через 2 года контрольное обследование проведено у 22 из 46 пациентов.

Длительность химиотерапии после операции составила: в 5 (22,7%) случаях – 3

месяца, в 9 (41,0%) – 6 месяцев, в 7 (31,8%) – более 6 месяцев, в 1 (4,5%)

химиотерапия в послеоперационном периоде не проводилась. После завершения

основного курса химиотерапии 4 человека были направлены в санаторий в

Геленджике для проведения общеукрепляющего курса химиотерапии (терренкур,

кислородотерапия, бальнеолечение, арома- и апитерапия). Все 4 пациента

посещали санаторий в течение 2 лет после завершения терапии в осенний и

весенний периоды курсами по 3 месяца. Из данной группы все 22 пациента

находились под наблюдением участкового фтизиатра и 6 из них регулярно

получали противорецидивные курсы химиотерапии (2 человека амбулаторно по

месту жительства, 4 человека – в условиях санатория). Отказов от

противорецидивных курсов не было. Через 2 года жалоб никто не предъявлял,

результаты анализов – в пределах нормы. Во всех 22 случаях, по данным КТ

ОГК, данных за рецидив туберкулеза нет. В настоящее время 3 человека

продолжают обучение в школе, 18 поступили в высшие учебные заведения по

месту жительства (1 человек обучается заочно), 1 – в колледж на техническую

специальность.

Через 3 года обследовано 11 из 46 пациентов. Длительность лечения в

стационаре после операции составила: в равном числе случаев − по 4 (36,3%) –

3 и 6 месяцев, в 2 (18,2%) – более 6 месяцев, в 1 (9,1%) химиотерапия не

проводилась. По завершению основного курса лечения 9 выписаны под

наблюдение участкового фтизиатра по месту жительства, 3 направлены в

санаторий для проведения общеукрепляющей терапии в течение 3 месяцев. На

протяжении 3 лет все пациенты состояли на учете в противотуберкулезном

диспансере по месту жительства.
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В настоящее время все пациенты сняты с диспансерного учета. По

данным контрольного исследования, клинических, лабораторных и

рентгенологических признаков рецидива туберкулеза нет.

Приводим клинические примеры, демонстрирующие эффективность и

безопасность разработанных режимов химиотерапии различной длительности

после оперативного вмешательства.
Клинический пример 7.
Больная К., 13 лет, находилась на лечении в детско-подростковом отделении в течение 4
месяцев.
Эпидемический анамнез: контакт с больным туберкулезом не установлен.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась нерегулярно в связи с
отказом родителей. «Вираж» туберкулиновых реакций в 9-ти летнем возрасте, взята на учет в
ПТД по месту жительства по VIА группе диспансерного учета, наблюдалась до 2012 года.
Рентгенологического обследования за этот период не проводилось, превентивную
химиотерапию не получала.
Анамнез заболевания: туберкулез впервые выявлен в 17 лет при обращении за медицинской
помощью с жалобами на интенсивные боли в грудной клетке. Проведена обзорная
рентгенограмма органов грудной клетки, выявлены инфильтративные изменения в верхней
доле левого легкого. По результатам исследования был поставлен диагноз: инфильтративный
туберкулез С1-2 левого легкого в фазе распада, МБТ (-). ЛУ МБТ (HSCm).
Госпитализирована в стационар по месту жительства. После проведения бронхоскопии
диагностирован катаральный дренажный эндобронхит. При исследовании материала БАЛ
методом ПЦР обнаружены ДНК МБТ, в системе ВАСТЕС MGIT 960 получен рост МБТК.
Проведены ТЛЧ МГМ: определена полирезистентность МБТ (HSCm). В стационаре по месту
жительства получала лечение в течение месяца по I режиму химиотерапии HRZE. После
получения результатов ТЛЧ (HSCm) схема химиотерапии была скорректирована: в течение 7
месяцев лечилась по индивидуальному режиму с учетом лекарственной устойчивости МБТ. За
время лечения отмечалась неудовлетворительная переносимость противотуберкулезных
препаратов – токсическая реакция на рифампицин (реактивный гепатит), токсическая реакция
на этамбутол (ухудшение зрения). На КТ ОГК через 4 месяца лечения отмечено
формирование туберкулемы в С1-2 левого легкого. Для проведения хирургического
вмешательства госпитализирована в детско-подростковое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Симптомов туберкулезной
интоксикации нет. При аускультации в легких дыхание везикулярное, хрипы не
выслушивались. По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования:
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР ДНК МБТ не обнаружена,
методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960
рост МБТК не выявлен.
Гемограмма, биохимический анализ крови, общий анализ мочи: показатели в пределах
нормы.
ЭКГ: синусовая аритмия, единичная блокированная экстрасистола. Выскальзывающий
суправентрикулярный ритм. Нормальное положение ЭОС. Умеренные изменения миокарда
нижней стенки левого желудочка.
ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному типу,
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) умеренно снижена – 2, 10 л (60,3 % от нормы). Снижение
потоков форсированного выдоха.
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КТ ОГК при поступлении (рис. 31): в С1-2 левого легкого визуализируется округлое
образование 13х14х15 мм с четкими контурами с наличием нескольких мелких кальцинатов в
его структуре и мелкой полости диаметром до 2 мм. КТ-признаки туберкулемы С1-2 левого
легкого в фазе распада и частичной кальцинации.

Рис. 31. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Бронхоскопия: патологии в бронхах не выявлено.
Клинический диагноз при поступлении: Туберкулема верхней доли левого легкого в фазе
распада и частичной кальцинации, МБТ (-). ЛУ МБТ (HSCm).
Лечение до операции: назначено по фазе продолжения индивидуального режима ХТ с
учетом результатов ТЛЧ МБТ (HSCm), полученных по месту жительства, переносимости
противотуберкулезных препаратов и общего срока лечения.
ZRPtoSpx − 12 доз. При контроле биохимического анализа крови через 12 дней отмечено
нарастание АЛТ до 116 Ед/л, АСТ – до 100,7 Ед/л. Изменения были расценены как
токсическое действие противотуберкулезных препаратов. Вся схема химиотерапии отменена,
проведена инфузионная гепатопротекторная терапия. Общий срок отмены – 7 дней. После
нормализации трансаминаз, химиотерапия восстановлена без рифампицина:
ZPtoSpx − 31 доза.
Общее количество доз, полученных в отделении до операции: 43.
Общий срок химиотерапии до операции, с учетом лечения по месту жительства: 8 месяцев.
По данным КТ ОГК (рис. 32), через 1 месяц лечения отмечено закрытие полости распада в
структуре туберкулемы С1-2 левого легкого, размеры ее прежние.

Рис. 32. Аксиальные срезы КТ ОГК через месяц лечения

Хирургическое вмешательство: учитывая наличие туберкулемы в верхней доле левого
легкого, проведена консультация хирурга, рекомендована операция − ВАТС слева, краевая
резекция С1-2 левого легкого.
Исследование операционного материала:
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии обнаружены КУМ (+++), рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT-960 не выявлен.
Проведены ТЛЧ МГМ: в тест-системе «СИНТОЛ» МБТ устойчивы к изониазиду,
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чувствительность сохранена к рифампицину и фторхинолонам. В тест-системе «GeneExpert»:
чувствительность сохранена к рифампицину.
Патоморфологическое исследование операционного материала: умеренная активность
специфического воспаления.
КТ ОГК через 2 месяца после операции (рис. 33): левое легкое уменьшено в размере за счет
частичной резекции верхней доли. Вдоль междолевой плевры, на фоне участка консолидации
легочной ткани с признаками пневмофиброза и незначительной инфильтрации, определяется
цепочка металлических швов. Пневматизация и васкуляризация в остальных отделах легких
равномерная. Достоверного увеличения внутригрудных лимфатических узлов не выявлено.
Междолевые щели и синусы свободные, свободная жидкость в плевральной полости
достоверно не определяется. Заключение: состояние после хирургического лечения левого
легкого.

Рис. 33. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая малый объем
оперативного вмешательства (2 сегмента), отсутствие роста МБТК из операционного
материала, умеренную активность специфического процесса, по данным
патоморфологического исследования, отсутствие осложнений и остаточных
посттуберкулезных изменений через 2 месяца после операции, по данным КТ ОГК,
удовлетворительную переносимость противотуберкулезной терапии, лечение после операции
продолжено в течение 3 месяцев по фазе продолжения индивидуального режима.
Химиотерапия после операции:
ZPtoSpx − 60 доз;
ZРto − 32 дозы.
Всего после операции получено 92 дозы.
Прием препаратов переносила удовлетворительно.
Выписана по завершению основного курса ХТ в стабильном состоянии под наблюдение
фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: Состояние после ВАТС слева, краевой резекции С1-2
по поводу туберкулемы верхней доли левого легкого в фазе распада и частичной кальцинации,
МБТ (-). ЛУ МБТ (HSCm).
После завершения основного курса химиотерапии находилась под наблюдением фтизиатра по
месту жительства. Противорецидивный курс химиотерапии не получала.
Контрольное обследование через 1 год после операции проведено в детско-подростковом
отделении ФГБНУ «ЦНИИТ»:
Жалобы: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы
физиологической окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. По остальным
органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования: показатели клинического, биохимического анализов крови,
общего анализа мочи в пределах должных величин.
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КТ ОГК через год после операции (рис. 34).: левое легкое уменьшено в объеме за счет
частичной резекции верхней доли. Вдоль междолевой плевры, на фоне проявлений
локального пневмофиброза, определяется цепочка металлических швов. Достоверного
увеличения внутригрудных лимфатических узлов не выявлено. Сохраняется незначительное
расширение корня левого легкого.
Заключение: Состояние после хирургического лечения левого легкого, отмечается полное
рассасывание ранее описанных участков уплотнения легочной ткани в С6,9 правого легкого.
Также отмечается частичное рассасывание послеоперационных изменений левого легкого.

Рис. 34. Аксиальные срезы КТ ОГК через год после операции

Клинический пример 8.
Пациент К., 13 лет, находился в детско-подростковом отделении на лечении в течение 12
месяцев.
Эпидемический анамнез: контакт с больным туберкулезом не установлен.
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась регулярно. «Вираж»
туберкулиновых реакций в 11-ти летнем возрасте, к фтизиатру не обращался, обследование не
проводилось, превентивную химиотерапию не получал.
История развития заболевания: из анамнеза известно, что сухой кашель беспокоит в
течение 3 месяцев, получал амбулаторное лечение по поводу бронхитов без эффекта. За месяц
до госпитализации отмечал ухудшение состояния: появились слабость, сонливость, высокая
температура, периодический кашель со слизистой мокротой. Выполнена обзорная
рентгенография легких, выявлен экссудативный левосторонний плеврит. Консультирован
фтизиатром, проведена проба с АТР (Диаскинтестом) – 10 мм папула. Выполнена КТ ОГК:
картина туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, осложненного экссудативным
плевритом. Учитывая осложненное течение и распространенность процесса,
госпитализирован в детско-подростковое отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: на слабость, боли в левой половине грудной клетки,
усиливающиеся при вдохе, потливость, периодический сухой кашель.
Объективный осмотр: общее состояние средней степени тяжести. Симптомы туберкулезной
интоксикации выражены умеренно. Кожные покровы физиологической окраски, бледные,
тургор мягких тканей снижен. При перкуссии определяется притупление перкуторного звука
слева в нижних отделах легких. Аускультативно в легких дыхание везикулярное, ослаблено в
нижних отделах слева, хрипы не выслушиваются, ЧД-18 в мин. Тоны сердца ритмичные,
ясные, тахикардия 90 уд./мин. По остальным органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования:
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР ДНК МБТ не обнаружена,
методом люминесцентной микроскопии КУМ не обнаружены. В системе ВАСТЕС MGIT 960
рост МБТК не выявлен.
Гемограмма, биохимический анализ крови, общий анализ мочи: показатели в пределах
нормы.
УЗИ плевральной полости слева: в проекции синусов – осумкованная полость объёмом 200
см3, заполненная в основном фибрином.
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КТ ОГК при поступлении (рис.35а, 35б и 35в): отмечается утолщение висцеральной плевры
левого лёгкого почти на всем протяжении, более выражено в базальных отделах, с наличием
умеренного количества жидкости. В проекции С3, С6 и язычковых сегментов левого легкого
на фоне тяжей, идущих от корня легкого, определяются множественные округлые очаги от 2
до 5 мм в диаметре. Несколько полиморфных очаговых уплотнений определяются в С3,6,8
правого легкого от 1,5 до 4 мм. Визуализируются множественные лимфатические узлы
паравертебральной области слева до 8 мм в поперечнике.

Рис. 35а, 35б и 35в. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
(паратрахеальной группы с двух сторон, паравертебральной и бронхопульмональной группы
слева) в фазе инфильтрации с очагами отсева в С3, 6, 9 левого и С3,6,8 правого легкого, МБТ
(-). Экссудативный левосторонний туберкулезный плеврит в фазе осумкования, МБТ (-).
Лечение до операции: ХТ до операции не проводилась, учитывая впервые выявленный
экссудативный плеврит, операция выполнена в срочном порядке при поступлении.
Хирургическое вмешательство: ВАТС слева, плеврэктомия с декортикацией и резекцией С8.
Исследование операционного материала:
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии обнаружены КУМ (++). Рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 не выявлен.
Проведены ТЛЧ МГМ в тест-системе «СИНТОЛ»: чувствительность МБТ сохранена к
изониазиду, рифампицину и фторхинолонам.
Патоморфологическое исследование операционного материала: выраженная активность
специфического воспаления.
КТ ОГК через 2 месяца после операции (рис. 36а и 36б.): левое легкое уменьшено в объеме.
В проекции верхней доли, на фоне участка консолидации легочной ткани по типу
пневмофиброза с признаками наличия инфильтрации, визуализируется цепочка
металлических швов. Костальная плевра, преимущественно в наружных отделах, умеренно
утолщена. Наружный синус частично облитерирован. Очаговых и инфильтративных
изменений правого легкого не выявлено. Отмечается нормализация размеров лимфоузлов
паравертебральной области. Междолевые щели и синусы свободны, свободная жидкость в
плевральных полостях достоверно не определяется.

Рис. 36а и 36б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая большой объем
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операции (плеврэктомия с резекцией 1 сегмента), выраженную активность специфического
процесса, по данным патоморфологического исследования, лечение после операции назначено
в течение 12 месяцев индивидуальному режиму.
Химиотерапия после операции:
Интенсивная фаза:
HRZELfxAm − 90 доз.
HRZELfx − 80 доз.
В интенсивную фазу получил 180 доз.
Фаза продолжения:
HZR − 197 доз.
Прием препаратов переносил удовлетворительно.
КТ ОГК выполнялась каждые два месяца до завершения основного курса химиотерапии. По
данным исследования, прогрессирования туберкулеза и осложнений не отмечено.
КТ ОГК через 12 месяцев после операции (рис. 37а и 37б): левое легкое уменьшено в
размере. В проекции верхней доли, на фоне участка консолидации легочной ткани по типу
пневмофиброза, визуализируется цепочка металлических швов. В окружающей легочной
ткани визуализируется группа мелких очагов размером менее 3 мм. Костальная плевра,
преимущественно в наружных отделах, умеренно утолщена. Наружный синус частично
облитерирован. Очаг в С6 до 3 мм. Очаговых и инфильтративных изменений правого легкого
не выявлено. Сохраняются мелкие участки утолщения междолевой плевры и два линейных
очага уплотнения в С8 сосудистого характера.

Рис. 37а и 37б. Аксиальные срезы КТ ОГК через год после операции

Выписан по завершению основного курса ХТ в стабильном состоянии под наблюдение
фтизиатра по месту жительства.
Клинический диагноз при выписке: Очаговый туберкулез С 3, 6,8 левого легкого в фазе
рассасывания и уплотнения, МБТ (-). Состояние после ВАТС плеврэктомии слева с
декортикацией и резекцией С8 по поводу эмпиемы плевры слева.
После завершения основного курса химиотерапии в течение 2 лет находился под
наблюдением фтизиатра по месту жительства, два раза в год на протяжении двух лет в
условиях санатория в Геленджике проводились курсы противорецидивной терапии в течение
3 месяце весной и осенью: HZ. Помимо химиотерапии получал бальнео-, апи-,
кислородотерапию, проходил курсы дыхательной гимнастики, терренкура и лечебной
физкультуры.
Контрольное обследование в течение 2 лет после операции проводится в детско-
подростковом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ»:
Жалобы: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы
физиологической окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. По остальным
органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования: показатели клинического, биохимического анализов крови,
общего анализа мочи в пределах должных величин.
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КТ ОГК через 2 года после операции (рис. 38а и 38б): левое легкое уменьшено в размере. В
проекции верхней доли, на фоне участка консолидации легочной ткани по типу
пневмофиброза, визуализируется цепочка металлических швов. Костальная плевра,
преимущественно в наружных отделах, незначительно утолщена. Наружный синус частично
облитерирован. Очаговых и инфильтративных изменений правого легкого не выявлено.

Рис. 38а и 38б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 года после операции

Клинический пример 9.
Пациентка Ч., 13 лет, находилась в детско-подростковом отделении на лечении в течение 13
месяцев.
Эпидемический анамнез: контакт семейный, очаг смерти (отец болел туберкулезом легких,
МБТ (+), лекарственная устойчивость к HS, впервые выявлен в апреле 2011 г., умер через 2
года.)
Фтизиатрический анамнез: туберкулинодиагностика проводилась регулярно. Наблюдалась в
ПТД по IV «А» группе диспансерного учета, получила 2 курса превентивной химиотерапии
(HZ): первый курс – амбулаторно, второй – в условиях санатория. Во время лечения в
санатории развился реактивный панкреатит, химиотерапия отменена.
История развития заболевания: туберкулез выявлен при плановом проведении
флюрографического обследования в школе: в верхней доле левого легкого − инфильтративные
изменения. Проведены кожные иммунологические тесты: реакция на пробу Манту с 2 ТЕ
ППД-Л – 12 мм пап.; реакция на пробу с АТР (Диаскинтестом) – 10 мм пап. На КТ ОГК –
слева в С1+2 определяется мелкоочаговая инфильтрация, сливающаяся в фокус размером до
37х29 мм, с несколькими полостями распада до 10,5 мм и мелкими кальцинатами до 3 мм в
диаметре. На дальнейшее обследование и лечение госпитализирована в детско-подростковое
отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».
Жалобы при поступлении: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Симптомов туберкулезной
интоксикации нет. Кожные покровы физиологической окраски. В легких аускультативно
дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. По остальным органам и системам – без
патологии.
Лабораторные исследования:
Микробиологическое: при исследовании СРГ методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом
люминесцентной микроскопии обнаружены КУМ. В системе ВАСТЕС MGIT 960 выявлен
рост МБТК. Проведены ТЛЧ МБТ: в тест-системе «СИНТОЛ» чувствительность сохранена к
изониазиду, рифампицину; в тест-системе HainLifesistems чувствительность сохранена к
этамбутолу, аминогликозидам и фторхинолонам. В тест-системе BACTEC MGIT-960
чувствительность сохранена к HRZEEtoAmCmLfx.
Гемограмма, биохимический анализ крови, общий анализ мочи: показатели в пределах
нормы.
КТ ОГК при поступлении (рис. 39): в С1, 2 левого легкого определяется мелкоочаговая
инфильтрация, сливающаяся в фокус размером до 37 х 29 мм. В структуре фокуса отмечается
несколько полостей размером до 10,5 мм и мелких кальцинатов до 3 мм в диаметре.
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Рис. 39. Аксиальные срезы КТ ОГК при поступлении

Клинический диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез верхней доли левого
легкого в фазе распада и обсеменения, МБТ(+).
Лечение до операции: назначено по индивидуальному режиму химиотерапии с учетом
впервые выявленного распространенного процесса и собственной лекарственной
чувствительности МБТ.
Интенсивная фаза:
HRZELfxAm − 53 дозы.
НZE − 19 доз.
Во время интенсивной фазы проводилась отмена химиотерапии на срок 18 дней в связи с
развитием токсической реакции на препараты в виде клинических и лабораторных признаков
панкреатита.
Динамика за время интенсивной фазы:
- Абациллирование − через 2 месяца;
- Рентгенологическая динамика: через 2 месяца отмечено закрытие полости распада в С1-2
левого легкого (рис. 40).

Рис. 40. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца лечения: закрытие полости распада в
С1,2 левого легкого

Учитывая положительную динамику, переведена на фазу продолжения.
Фаза продолжения:
HZEMоx − 9 доз.
HZE − 109 доз.
После перенесенного ОРВИ возникло обострение туберкулеза в виде появления новых
участков инфильтрации в верхней доле левого легкого. Учитывая волнообразное течение
процесса, противотуберкулезная химиотерапия усилена, в схему добавлены TrdCmPas.
HZETrdCmPas − 45 доз. В связи с развитием аллергической реакции на Cm (эозинофилия
35%), препарат отменен.
HZETrdPas − 19 доз. В связи с развитием токсической реакции на Z (боли в суставах),
препарат отменен.
HTrdPas − 30 доз.
За время фазы продолжения также отмечалась неудовлетворительная переносимость
противотуберкулезной терапии, общий срок отмены составил 43 дня. Проводилась
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дезинтоксикационная, гепатопротекторная, антигистаминная терапия и гормональная терапия,
3 процедуры плазмофереза – без выраженной положительной динамики.
Всего за время лечения до операции получено 316 доз.
Через 10 месяцев лечения, по данным КТ ОГК (рис. 41а и 41б), сформировались
множественные туберкулемы верхней доли левого легкого. Проведена консультация хирурга,
рекомендована операция.

Рис. 41а и 41б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 10 месяцев лечения перед операцией

Хирургическое вмешательство: Учитывая формирование множественных туберкулем,
проведена консультация хирурга, рекомендована операция − ВАТС слева анатомическая
резекция С1-2.
Исследование операционного материала:
Микробиологическое: методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ, методом люминесцентной
микроскопии обнаружены КУМ (+). Рост МБТК в системе ВАСТЕС MGIT 960 не выявлен.
Проведены ТЛЧ МГМ: в тест-системе «СИНТОЛ»: чувствительность МБТ сохранена к
изониазиду, рифампицину и фторхинолонам.
Патоморфологическое исследование операционного материала: выраженная активность
специфического воспаления.
КТ ОГК через 2 месяца после операции (рис.42а и 42б): левое легкое уменьшено в размере
за счет резекции верхней доли. На месте ранее определявшихся туберкулем визуализируются
цепочки металлических швов с наличием вокруг них инфильтративных изменений
воспалительного характера.

Рис. 42а и 42б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 2 месяца после операции

Обоснование длительности химиотерапии после операции: учитывая малый объем
операции (резекция 2 сегментов), отсутствие роста МБТК из операционного материала,
умеренную активность специфического процесса, по данным патоморфологического
исследования, отсутствие осложнений и незначительные посттуберкулезные изменения, по
данным КТ ОГК через 2 месяца после операции, лечение продолжено в течение 3 месяцев по
индивидуальному режиму.
Химиотерапия после операции:
HTrdPas − 90 доз.
Выписана по завершению основного курса лечения в стабильном состоянии под наблюдение
фтизиатра по месту жительства.
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Клинический диагноз при выписке: Состояние после ВАТС резекции С1-2 левого легкого
по поводу туберкулем верхней доли левого легкого в фазе уплотнения и неполной
кальцинации, МБТ(-).
После завершения основного курса химиотерапии в течение 3 лет находилась под
наблюдением фтизиатра по месту жительства, противорецидивные курсы химиотерапии не
проводились, учитывая хронический панкреатит в анамнезе и неудовлетворительную
переносимость противотуберкулезной терапии. Ежегодно в условиях детско-подросткового
отделения в течение 3 лет проводилось контрольное обследование, по результатам которого
рецидива заболевания не выявлено.
Контрольное обследование через 3 года после операции.
Жалобы: отсутствуют.
Объективный осмотр: общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы
физиологической окраски. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. По остальным
органам и системам – без патологии.
Лабораторные исследования: показатели клинического, биохимического анализов крови,
общего анализа мочи в пределах должных величин.
КТ ОГК через 3 года после операции (рис. 43а и 43б): левое легкое уменьшено в размере за
счет частичной резекции верхней доли. В верхней доле от корня легкого до костальной
плевры в задних отделах определяются цепочки металлических швов на фоне проявлений
локального пневмосклероза. Междолевая плевра незначительно утолщена и подтянута. По
сравнению с исследованием через 1 и 2 года после операции – без динамики.

Рис. 43а и 43б. Аксиальные срезы КТ ОГК через 3 года после операции

***

Таким образом, изучение ближайших и отдаленных результатов лечения

у 46 пациентов доказало эффективность и безопасность разработанных режимов

химиотерапии после хирургического вмешательства. Только у 1 (2,2%) из 46

пациентов через год после операции отмечен рецидив туберкулеза в

оперированном легком, связанный с отказом от проведения противорецидивного

курса химиотерапии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным официальной статистики за 2018 г., распад легочной ткани

выявлен у 2,9% детей и 27,2% подростков [49]. Наряду с деструктивным

туберкулезом легких, показанием к хирургическому вмешательству служат:

туберкулемы, «туморозная» форма ТВГЛУ, плевриты, эмпиемы. После операции

необходимо продолжение лечения, однако в настоящее время в действующих

клинических рекомендациях и нормативных документах нет научно-

обоснованных подходов к определению длительности химиотерапии после

хирургического лечения. Имеются указания, что срок ХТ зависит от вида

лекарственной устойчивости и составляет от 6 до 12 месяцев и более.

Целью исследования явилось обоснование длительности химиотерапии

после хирургического лечения туберкулеза органов дыхания у детей и

подростков на основании клинических, лабораторных и рентгенологических

методов исследования.

В задачи исследования входило: изучение структуры клинических форм

туберкулеза органов дыхания, показанных к хирургическому лечению;

разработка клинических, лабораторных и рентгенологических критериев,

определяющих длительность химиотерапии после операции у детей и

подростков; изучение показателей маркеров острой фазы воспаления

(гемоксигеназа-1, сывороточный амилоид А и С-реактивный белок) до операции

и после нее с целью прогнозирования послеоперационных осложнений и

обострения туберкулеза после хирургического вмешательства; оценка

эффективности и безопасности предложенных режимов химиотерапии на

основании изучения ближайших и отдаленных результатов наблюдения больных.

В исследование было включено 50 детей старшего возраста (12-14 лет) и

подростков (15-17 лет) после хирургического вмешательства, находившихся на

лечении в детско-подростковом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» за период с 2015

по 2018 гг.

В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания при

поступлении преобладали туберкулемы − 48,0% (24,0% с распадом); далее по
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частоте встречаемости: инфильтративный туберкулез легких − в 20,0% случаев

(18,0% с распадом), фиброзно-кавернозный туберкулез – в 10,0%, эмпиема

плевры − в 8,0%, «туморозная» форма ТВГЛУ – в 6,0%, по 2,0% − казеозная

пневмония и кавернозный туберкулез легких.

До операции спектр лекарственной чувствительности МБТ был известен у

34 (68,0%) из 50 пациентов, в том числе МЛУ/ШЛУ – 21 (42,0 %) случай.

Признаки активности туберкулеза легких при поступлении выявлены у 45

(90,0%) из 50 пациентов. При этом во всех 45 случаях определялись

рентгенологические признаки активности, клинические признаки активности

отмечены почти в половине случаев – 42,0%, микробиологические – в 22,0%,

лабораторные – в 14,0%.

Химиотерапия до операции в 44 (88,0%) из 50 случаев проводилась по

индивидуальным режимам, с учетом спектра лекарственной чувствительности

МБТ, распространенности процесса и переносимости противотуберкулезных

препаратов, и только в 6 (12,0%) из 50 случаев были назначены стандартные

режимы (в 5 случаях – I, в 1 – IV). Длительность лечения до оперативного

вмешательства у пациентов была различной – от 1 до 15 месяцев. При этом в 23

(46,0%) из 50 случаев – от 1 до 3 месяцев, у всех пациентов при поступлении

диагностированы туберкулемы, что не потребовало длительного лечения. К

моменту операции рентгенологические признаки активности сохранились у 7

пациентов, из них в сочетании с клиническими и лабораторными – у 4, с

клиническими, лабораторными и микробиологическими – у 1.

К моменту оперативного вмешательства структура клинических форм

туберкулеза органов дыхания была представлена: туберкулемы – 64,0%, из них с

распадом − 16,0%, фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 10,0%,

экссудативный плеврит – 8,0%, эмпиема плевры – 6,0%, туморозная форма

ТВГЛУ – 6,0%, кавернозный туберкулез – 4,0%, казеозная пневмония – 2,0%. В

94,0% случаях операции выполнены в плановом порядке на различных сроках

химиотерапии, в 6,0% – в срочном, по жизненным показаниям, одновременно с

назначением химиотерапии. Признаки активности туберкулезного процесса
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перед операцией по данным рентгенологического обследования сохранились в

14,0% случаев (при поступлении 90,0%), клинические − в 8,0% (при

поступлении − 42,0%), микробиологические − в 2,0% (при поступлении − в

22,0%), лабораторные − в 4,0% (при поступлении − в 14,0%).

Для определения длительности химиотерапии в течение 3, 6 и более 6

месяцев после операции была сформулирована концепция и разработаны

критерии, учитывающие объем операции, результаты микробиологического и

патоморфологического исследования операционного материала, течение

туберкулезного процесса после операции, переносимость ХТ и выраженность

посттуберкулезных изменений по завершению основного курса химиотерапии

(патент на изобретение «Способ определения длительности химиотерапии после

хирургического лечения туберкулеза органов дыхания у детей и подростков» №

2626509 от 28 июля 2017 г.).

Длительность химиотерапии после операции в течение 3 месяцев была

выбрана с учетом сочетания критериев, определяющих минимальный риск

развития рецидива туберкулеза после операции: объем оперативного

вмешательства не более 2 сегментов; отсутствие признаков активности, легкая

или умеренная степень активности воспалительного процесса, по данным

патоморфологического исследования операционного материала; отсутствие

роста МБТК из операционного материала; отсутствие осложнений в

послеоперационном периоде; отсутствие неустранимых побочных реакций на

химиотерапию после операции; отсутствие или незначительные изменения в

легких и/или внутригрудных лимфатических узлах.

Длительность химиотерапии после операции в течение 6 месяцев была

выбрана с учетом сочетания критериев, повышающих риск развития рецидива

туберкулеза после операции (обязательное сочетание первого и двух других

критериев): объем операции более 2 сегментов; комбинированные резекции,

удаление внутригрудных лимфатических узлов, плеврэктомия; умеренная или

выраженная активность воспалительного процесса, по данным

патоморфологического исследования операционного материала; выявление
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роста МБТК из операционного материала; развитие осложнений в

послеоперационном периоде; развитие побочных реакций на химиотерапию

после операции; незначительные или умеренно выраженные остаточные

изменения в легких или внутригрудных лимфатических узлах.

В случаях проведения срочных, этапных (на двух легких, отсроченные

торакопластики) операций, волнообразного течения туберкулезного процесса,

длительность химиотерапии после операции определялась индивидуально для

каждого больного.

Следует отметить, что в результате микробиологического исследования

операционного материала впервые получены данные о лекарственной

чувствительности МБТ у 12 (24,0%) из 50 человек. Полученные результаты

позволили скорректировать химиотерапию после операции с учетом ТЛЧ МБТ.

На основании разработанных критериев 32 (64,0%) из 50 пациентов

получали лечение после операции в течение 3 и 6 месяцев; 17 (34,0%) – более 6

месяцев. В 1 (2,0%) случае химиотерапия после операции не проводилась в связи

с развитием лекарственного панкреатита.

Важным является тот факт, что разработанные критерии для определения

длительности ХТ использованы и у пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ. У 24 (48,0%)

из 50 пациентов была определена МЛУ/ШЛУ МБТ. В 21 из 24 случаев спектр

лекарственной чувствительности МБТ был известен до операции, у 3 – впервые

определен из операционного материала. Из 24 пациентов: 4 получали

химиотерапию в течение 3 мес., 8 – в течение 6 месяцев, 11 – более 6 месяцев. В

1 случае химиотерапия не проводилась в связи с развитием панкреатита.

Отдельного анализа заслуживают случаи, когда МЛУ МБТ определена

впервые из операционного материала. В нашем исследовании таких случаев

было 3. Следует отметить, что при выявлении у всех пациентов были

ограниченные процессы: в 2 случаях туберкулемы, в 1 – кавернозный туберкулез,

поэтому объем операции составил менее 2-х сегментов. При

микробиологическом исследовании операционного материала МЛУ МБТ в 2-х

случаях определена МГМ, роста МБТК не выявлено; в 1 – выявлен рост
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культуры и определена чувствительность на аппарате BACTEC MGIT 960. При

патоморфологическом исследовании в 2 случаях определена умеренная

активность специфического процесса, в 1 – выраженная. Коррекция режима

химиотерапии проведена в 2 случаях, в 1 − лечение продолжено по фазе

продолжения IV режима химиотерапии, поскольку ранее подросток получал

лечение в соответствии с МЛУ МБТ у источника инфекции. В случае, когда

МЛУ была определена МГМ, а рост МБТК не выявлен, химиотерапия назначена

по интенсивной фазе (5 ПТП). Через 2 месяца по данным КТ ОГК, осложнений и

прогрессирования туберкулеза не выявлено, ХТ продолжена по фазе

продолжения 4 месяца (3 ПТП). Общий срок лечения после операции составил 6

месяцев. В случае, когда из операционного материала был выявлен рост МБТК –

длительность ХТ составила 9 месяцев: 3 – интенсивная, 6 – фаза продолжения.

В работе проведено исследование маркеров острой фазы воспаления (СРБ,

САА, ГО-1) до и после операции в динамике у 28 пациентов с целью решения

вопроса о возможности использовать данные маркеры в клинической практике

для ранней диагностики послеоперационных осложнений или прогрессирования

туберкулеза. В результате проведенного исследования установлено, что

повышение уровня САА в сочетании с выявленным ростом МБТК из

операционного материала, может служить дополнительным критерием для

обоснования длительности химиотерапии после операции в течение 6 месяцев.

Одновременное повышение СРБ и САА на ранних сроках после операции (1

неделя, 1 месяц) свидетельствует о развитии воспалительного процесса и служит

прогностическим критерием развития послеоперационного осложнения

(экссудативный плеврит) или обострения туберкулеза.

Эффективность и безопасность предложенных режимов ХТ доказана

оценкой ближайших (1 год) и отдаленных (2-3 года) наблюдений после

завершения основного курса лечения. В течение трех лет наблюдение

проводилось за 46 пациентами, из них только у 1 (2,2%) через 13 месяцев после

операции при обследовании выявлен рецидив туберкулеза. При проведении

контрольной КТ ОГК в оперированном легком выявлен очаг с инфильтрацией в
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одном сегменте. Рецидив связан с отказом от проведения противорецидивного

курса химиотерапии.

ВЫВОДЫ
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1. Установлено, что среди клинических форм туберкулеза органов

дыхания, показанных к оперативному лечению, преобладали

туберкулемы – 64,0% случаев, из них с распадом – 16,0%; фиброзно-

кавернозный туберкулез – 10,0%, экссудативный плеврит – 8,0%.

2. Основными критериями, определяющими длительность химиотерапии

после операции в течение 3 или 6 месяцев, являются: объем

оперативного вмешательства; степень активности воспалительного

процесса по данным патоморфологического исследования; наличие или

отсутствие роста МБТК из операционного материала. Доказана

возможность применения разработанных критериев у больных с

различными видами лекарственной устойчивости, в том числе с МЛУ и

ШЛУМБТ.

3. В случаях проведения срочных, этапных (на двух легких, отсроченные

торакопластики) операций, волнообразного течения туберкулезного

процесса, химиотерапия после операции проводится более 6 месяцев и

определяется индивидуально для каждого больного.

4. Установлено, что одновременное повышение СРБ и САА на ранних

сроках после операции (1 неделя, 1 месяц) свидетельствует о развитии

воспалительного процесса и служит прогностическим критерием

развития послеоперационного осложнения (экссудативный плеврит)

или обострения туберкулезного процесса.

5. Установлено, что повышение уровня САА в сочетании с выявленным

ростом МБТК из операционного материала, может служить

дополнительным критерием для обоснования длительности

химиотерапии после операции в течение 6 месяцев.

6. Доказана эффективность и безопасность предложенных режимов

химиотерапии после операции: рецидив туберкулеза выявлен у 1 (2,2%)

из 46 пациентов, прошедших наблюдение в ближайшие (1 год) и

отдаленные (3 года) сроки наблюдения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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1. Химиотерапию после хирургического вмешательства в течение 3

месяцев необходимо назначать при сочетании следующих критериев:

1) объем оперативного вмешательства не более 2 сегментов;

2) отсутствие признаков активности, легкая или умеренная степень активности

воспалительного процесса, по данным патоморфологического исследования

операционного материала;

3) отсутствие роста микобактерий туберкулезного комплекса из операционного

материала в системе BACTEC MGIT 960;

4) отсутствие осложнений в послеоперационном периоде;

5) отсутствие неустранимых побочных реакций на химиотерапию после

операции;

6) отсутствие или незначительные изменения в легких и/или внутригрудных

лимфатических узлах.

2. Химиотерапию в течение 6 месяцев после операции необходимо

назначать при сочетании первого обязательного критерия в сочетании как

минимум еще с двумя из нижеперечисленных критериев:

1) объем операции более 2 сегментов; комбинированные резекции; удаление

внутригрудных лимфатических узлов; плеврэктомия;

2) умеренная или выраженная активность воспалительного процесса, по данным

патоморфологического исследования операционного материала;

3) выявление роста микобактерий туберкулезного комплекса из операционного

материала в системе ВАСТЕС MGIT 960;

4) развитие осложнений в послеоперационном периоде;

5) развитие побочных реакций на химиотерапию после операции;

6) незначительные или умеренно выраженные изменения в легких или

внутригрудных лимфатических узлах.

3. В случаях проведения срочных, этапных (на двух легких,

отсроченные торакопластики) операций, волнообразного течения

туберкулезного процесса, длительность химиотерапии после операции

определялась индивидуально для каждого больного.
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4. Разработанные критерии для определения длительности ХТ могут

применяться у пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ, если спектр лекарственной

чувствительности МБТ был известен до операции и совпал с результатом ТЛЧ

из операционного материала или рост МБТК не выявлен.
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