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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Нетуберкулезный микобактериоз (НТМ) – инфекционное заболевание, 

вызываемое нетуберкулезными микобактериями (НТМБ), которые принято 

разделять на быстрорастущие и медленнорастущие виды [37]. В настоящее время 

описано более 200 видов НТМБ постоянно присутствующих в окружающей среде, 

из которых, по данным различных авторов, от 30 до 60 штаммов способны вызвать 

заболевания у человека [14, 21, 40, 49]. Несмотря на отсутствие во многих странах 

официального регистра НТМ, в последние десятилетия во всем мире отмечается 

возрастание данной патологии, что во многом связано с успешным внедрением в 

практику современных методов микробиологической диагностики [19, 39, 118, 134, 

166, 169]. Установлено, что пациенты с различными заболеваниями органов 

дыхания: хроническим бронхитом (ХБ), хронической обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ), брохоэктазиями и туберкулезом (ТБ) особенно привержены к 

развитию НТМ [2, 23, 36, 48, 49]. Большинство специалистов связывают это со 

снижением местного иммунитета и длительным использованием 

глюкокортикостероидов [23, 49, 55, 79, 119, 157, 170].  

Клинические проявления НТМ, по данным многих авторов, неспецифичны и 

имеют сходство с другими хроническими заболеваниями органов дыхания, на фоне 

которых часто их и выявляют [4, 47]. Лишь в некоторых литературных источниках 

сообщается о неблагоприятном клиническом течении НТМ, главным образом при 

быстрорастущих НТМБ, вызывающих инфильтративные и деструктивные 

изменения в органах дыхания [75, 163]. В ряде публикаций гистологическое 

описание ограничивается выявлением эпителиоидно-клеточных гранулем и очагов 

казеозного некроза в легких, то есть проводится полная аналогия с туберкулезным 

воспалением [11, 16, 96, 131]. Другие авторы указывают на принципиальные 

различия морфологической картины туберкулеза и НТМ [30]. Для понимания 

патогенеза, совершенствования диагностики и лечебных мероприятий необходимо 

оценить характер тканевых и клеточных реакций органов дыхания, их особенности 
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рентгеносемиотики в зависимости от видовой принадлежности НТМБ. Имеющиеся 

на сегодняшний день морфологические данные малочисленны, противоречивы, 

выполнены чаще всего на материале трансбронхиальной биопсии. С учетом того, 

что очень часто НТМ развивается на фоне других заболеваний, только изучение 

операционного материала позволяет исключить уже имеющуюся патологию, 

особенно если в анамнезе есть указание на хронические заболевания органов 

дыхания и туберкулез.  

Таким образом, необходим комплексный подход к оценке проявлений НТМ 

у больных с хроническими заболеваниями органов дыхания с использованием 

клинических, рентгенологических и морфологических методов исследования.  

Степень разработанности проблемы 

Как уже говорилось выше, клинические симптомы пациентов с НТМ 

неспецифичны, а рентгенологическая картина отличается большой 

вариабельностью проявлений от малых очаговых до обширных полостных 

изменений в легочной ткани, что существенно затрудняет дифференциальную 

диагностику данного заболевания. Имеющиеся на сегодняшний день сведения о 

морфологических исследованиях НТМ противоречивы. Большинство авторов 

отмечают схожесть морфологической картины микобактериоза с туберкулезом [11, 

16, 131], однако появились отдельные сведения о морфологических особенностях 

НТМ, отличных от таковых при туберкулезе изученных на аутопсийном материале 

[30]. Таким образом, представляет практический интерес изучение проявлений 

НТМ, вызванного различными видами НТМБ у больных с хроническими 

заболеваниями органов дыхания. 

Цель исследования 

     Оценка особенностей проявления нетуберкулезного микобактериоза у 

больных с хроническими заболеваниями органов дыхания за счет определения 

клинико-морфологических изменений, вызываемых различными видами НТМБ. 
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Задачи исследования. 

1. Определить частоту и структуру выявления хронических заболеваний легких 

у больных нетуберкулезным микобактериозом во фтизио-

пульмонологической практике.  

2. Выявить особенности клинических проявлений микобактериоза, вызванного 

медленнорастущими видами НТМБ у больных с различными хроническими 

заболеваниями легких: хроническим бронхитом (ХБ), хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), бронхоэктатической болезнью 

(БЭБ), туберкулезом (ТБ). 

3. Определить особенности клинических проявлений микобактериоза, 

вызванного быстрорастущими видами НТМБ у больных с различными 

хроническими заболеваниями органов дыхания. 

4. Оценить показатели функции внешнего дыхания у больных с сочетанной 

патологией. 

5. Выявить особенности тканевых и клеточных реакций микобактериоза 

легких, вызванного медленно- и быстрорастущими видами НТМБ. 

6. Провести рентген-морфологические сопоставления картины НТМ у больных 

с туберкулемой легкого.   

Научная новизна исследования 

Впервые доказано, что в преобладающем большинстве случаев 

нетуберкулезный микобактериоз легких является коморбидной патологией у 

больных с различными хроническими заболеваниями органов дыхания. 

Впервые определено, что при нетуберкулезном микобактериозе, вызванном 

медленнорастущими видами НТМБ, у больных с хроническими заболеваниями 

легких клинические признаки интоксикации не выражены, среди респираторных 

показателей доминирующее значение имеет развитие одышки. 

Впервые установлено, что клиническая картина нетуберкулезного 

микобактериоза, вызванного быстрорастущими видами НТМБ, у больных с 
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хроническими заболеваниями легких проявляется интоксикационным и кашлевым 

синдромом и сопровождается повышением лабораторных маркеров воспаления.  

Впервые показано, что при нетуберкулезном микобактериозе, независимо от 

видовой принадлежности возбудителя, у больных с различными хроническими 

заболеваниями органов дыхания возникает нарушение бронхиальной 

проходимости по данным спирометрических показателей. 

Впервые изучены особенности тканевых и клеточных реакций 

микобактериоза легких вызванного медленно- или быстрорастущими видами 

НТМБ, имеющие диагностическое значение как внутри вида, так и при различных 

хронических заболеваниях легких.  

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты, полученные в данном исследовании, дополняют имеющиеся 

теоретические представления об особенностях проявления НТМ у пациентов с 

хроническими заболеваниями легких: хроническим бронхитом, хронической 

обструктивной болезнью легких, бронхоэктатической болезнью и ограниченными 

формами туберкулеза. Выявлены клинико-морфологические особенности НТМ, 

которые могут быть использованы в дифференциальной диагностике заболевания. 

Методология и методы диссертации 

Диссертационная работа представляет собой исследование, в котором 

решается задача повышения качества диагностики и дифференциальной 

диагностики НТМ легких у пациентов с различными хроническими заболеваниями 

органов дыхания: хроническим бронхитом, хронической обструктивной болезнью 

легких, бронхоэктатической болезнью и ограниченными формами туберкулеза. 

       Проведено ретроспективное исследование и случай-контроль, объектом 

которого явились больные с хроническими заболеваниями легких в сочетании 

НТМ и без НТМ. Предметом исследования послужили клинические, лабораторные, 

функциональные, компьютерно-томографические и морфологические показатели 
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пациентов с указанными нозологиями. Всем больным помимо тщательного сбора 

анамнеза и физикального исследования, определяли показатели функции внешнего 

дыхания, клинического анализа крови, выполняли компьютерную томографию 

высокого разрешения органов грудной клетки. Клиническую картину оценивали 

кумулятивным индексом, являющимся интегральной цифровой индексацией 

выраженности симптомов, оцененную в баллах. Выделяли два клинических 

синдрома - респираторный и интоксикационный.  Кроме того, у части пациентов 

было проведено морфологическое исследование операционного материала. 

Статистический анализ данных проводился в среде Microsoft Excel, а также 

программы Statistica 10.   

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В преобладающем большинстве случаев НТМ легких является 

коморбидной патологией, возникающей на фоне различных хронических 

заболеваний органов дыхания. 

2. НТМ легких, вызванный медленнорастущими видами возбудителя, не 

проявляется клиническими симптомами интоксикации, но приводит к 

возникновению и/или усилению одышки у больных с различными хроническими 

заболеваниями органов дыхания.  

3. Фиброз легких развивается без формирования зон некроза, что является 

характерной особенностью патогенеза НТМ, вызванного медленнорастущими 

штаммами возбудителя.  

4. НТМ легких, вызванный быстрорастущими видами НТМБ проявляется 

клиническими симптомами интоксикации и повышением уровня лабораторных 

маркеров воспаления.  

5. Фиброзные изменения в легких при быстрорастущих видах НТМБ 

являются исходом деструктивного воспаления терминальных воздухоносных 

путей и очагов некроза перибронхиолярной легочной ткани.  
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Степень достоверности и апробация диссертационной работы 

Достоверность полученных результатов работы обеспечивается 

всесторонним изучением отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

исследования, достаточным объемом проведенного исследования, использованием 

необходимых методов диагностики, соответствующих поставленным задачам с 

применением современных методов статистического анализа. Научные выводы 

обоснованы и вытекают из поставленных задач.  

Апробация диссертационной работы проведена на совместном заседании 

отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных 

методов лечения, клинико-диагностического отдела, отдела патоморфологии, 

клеточной биологии и биохимии, отдела иммунологии и научно-организационного 

отделов. Материалы диссертации доложены на конференциях молодых ученых с 

международным участием в ФГБНУ «ЦНИИТ» г. Москва в 2019 и в 2021 годах, на 

конгрессе ERS в Мадриде в 2019 году, на конгрессе ERS в Вене в 2020 году, на 

XXIX Национальном конгрессе по болезням органов дыхания г. Москва в 2019 г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Содержание диссертации соответствует шифру научной специальности 

3.1.29. Пульмонология (Медицинские науки). 

Внедрение в практику результатов исследования 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практику 

терапевтических отделений отдела дифференциальной диагностики туберкулеза и 

экстракорпоральных методов лечения ФГБНУ «ЦНИИТ», включены в цикл лекций 

отделения телемедицины и организации последипломного обучения ФГБНУ 

«ЦНИИТ». 

Личный вклад автора 

Автором лично проведены сбор анамнестического и клинико-лабораторного 

материала, анализ клинико-лабораторных, функциональных, компьютерно-
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томографических и морфологических данных, создание базы данных, а также 

статистическая обработка, анализ результатов исследования, подготовка материала 

для публикаций, написание и оформление диссертации. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 2 статьи 

в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 181 странице машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов и списка литературы. Работа 

иллюстрирован 36 таблицами и 112 рисунками. Библиографический указатель 

включает в себя наименование 49 отечественных и 123 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Этиология нетуберкулезного микобактериоза 

Микобактерии - грамположительные, не спорообразующие, неподвижные, 

строго аэробные палочковидные бактерии, характерной особенностью которых 

является выраженная кислотоустойчивость, обусловленная большим количеством 

миколовых кислот в клеточной стенке. Бактерии рода Mycobacterium (от греч. 

mykes-гриб и bacillus-бактерия) относятся к семейству Mycobacteriacae порядка 

Actinomycetalis [24, 29]. Все микобактерии делятся на патогенные для человека и 

условно-патогенные. Эти микроорганизмы являются возбудителями 

микобактериальных заболеваний: туберкулеза, проказы, язвы Бурули и 

микобактериоза. [29, 49]. 

Нетуберкулезный микобактериоз (НТМ) - инфекционное заболевание, 

вызываемое нетуберкулезными микобактериями (НТМБ) с образованием в 

пораженных органах и тканях гранулематозного воспаления. НТМБ являются 

возбудителями микобактериоза человека и различных групп животных, а также это 

большая группа сапрофитов, обитающих в окружающей среде [24]. Их еще 

называют экологическими микобактериями, возбудителями микобактериозов, 

условно-патогенными и атипичными микобактериями. Существенным отличием 

НТМБ от микобактерий туберкулезного комплекса является то, что они 

практически не передаются от человека к человеку [29]. Впервые о болезнях, 

вызванных атипичными (нетуберкулезными) микобактериями, сообщили в своей 

работе Timpe A. и Runyon E. H. под названием "Соотношение атипичных 

кислотоустойчивых бактерий к болезням человека" в 1954 г. [160]. В настоящее 

время описано более 200 видов НТМБ, постоянно присутствующих в окружающей 

среде, из которых, по данным различных авторов, от 30 до 60 способны вызывать 

заболевания у человека [9, 14, 21, 40, 47, 49]. 
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1.2 Эпидемиология нетуберкулезного микобактериоза 

Заболеваемость НТМ постепенно увеличивается во всем мире, став в 

последние годы новой проблемой общественного здравоохранения [61]. НТМБ 

имеют богатую липидами внешнюю мембрану, которая является ключевым 

фактором выживания и размножения в естественной среде, могут выдерживать 

широкий диапазон температуры окружающей среды, с трудом растут на 

стандартных бактериальных питательных средах и устойчивы к антибиотикам и 

дезинфицирующим средствам. Учитывая эти характеристики, НТМ встречаются 

во всем мире и вызывают инфекции, которые легко не заметить, трудно 

диагностировать и лечить. Инкубационный период может варьировать от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Mycobacterium avium complex (MAC) – M. 

avium и M. intracellulare, считается наиболее распространенной группой 

организмов, вызывающей НТМ во всем мире [98, 104, 143]. 

Возбудители НТМ могут быть обнаружены в почве, торфе, пыли, грязи, воде 

рек, водохранилищ и бассейнов. Они содержаться в клещах, рыбах и вызывают 

болезни у птиц, диких и домашних животных. Механизм передачи до конца не 

изучен, считается, что заражение НТМБ происходит из окружающей среды: 

аэрогенно, при контакте с повреждениями кожи, а также пищевым и водным 

путями [29, 40, 82]. Эти организмы могут образовывать биопленки и легко 

превращаться в аэрозоль, поскольку они гидрофобны из-за наличия внешней 

мембраны, богатой липидами [98]. Основными местами обитания микобактерий, 

относящихся к MAC являются открытые водоемы, возбудитель попадает в 

организм воздушно-капельным путем, в результате образования аэрозолей над 

поверхностью воды. M. xenopi встречается исключительно в воде, особенно в 

системах горячего водоснабжения и питьевых резервуарах. Быстрорастущие 

микобактерии M. fortuitum и M. chelonae часто выделяются из почвы и природных 

водоемов. Кроме того, НТМБ выделяются из биоматериала крупного рогатого 

скота, свиней и птиц (голубей, воробьев, кур). Считается, что иногда источником 

микобактериоза являются домашние птицы больные туберкулезом и выделяющие 
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M. avium или M. kansasii [14, 43]. В ванных комнатах салонов красоты были 

обнаружены такие виды, как MAC, M. fortuitum, M. gordonae, M. simiae, M. 

mucogenicum, M. mageritense, M. smegmatis, M. neoaurum-like, M. lentiflavum. 

Микобактерии M. chelonae, M. chimaera, M. fortuitum, M. conceptionense, M. 

phocaicum выявлены в градирнях и в системах оборотного водоснабжения 

тепловых и атомных электростанций, кондиционерах, холодильных установках, 

системах охлаждения электрогенераторов [47]. Сообщалось о наличии в песке 

таких НТМБ, как M. intracellulare, M. abscessus, M. szulgai, M. fortuitum, M. avium, 

M. kansasii, M. simiae, M. gordonae, M. terrae complex, M. chelonae и M. malmoense 

[70]. Описаны случаи искусственного заражения с использованием трансплантатов 

и инструментов, медицинских катетеров. Например, НТМ развившийся в 

результате почечного диализа, хирургической биопсии, различных видов 

пластических и косметических операций, постинъекционных абсцессов [40, 59, 102, 

122, 138]. Представлены факты регистрации вспышек госпитальных инфекций, 

возникших после вакцинации и гемодиализа, возникновении остеомиелита 

микобактериальной этиологии после проникающих ранений [40]. Описаны 

серийные случаи спинальной инфекции после микродискэктомии, инфекционного 

поражения протезных клапанов, аортальных аллотрансплантатов, 

генерализованного микобактериоза после операций на открытом сердце [14]. 

Известны случаи возникновения гиперчувствительного пневмонита вызванного 

вдыхаемым M. avium после пребывания в горячей ванне [89, 105, 139, 147]. 

Высказывается мнение, что инфекция MAC усиливает воспалительные реакции 

опухолевых генов, что может привести к повышенному риску рака груди и 

легких [140, 143]. Систематический обзор показал, что пятилетняя смертность 

составила 27% в Европе, 35% в США и 33% в Азии [78]. Предикторами высокой 

смертности были мужской пол, наличие сопутствующих заболеваний и фиброзно-

полостные изменения в легких. Эти результаты были подтверждены и в других 

исследованиях, которые показали, что пациенты мужского пола с фиброзно-

полостной формой НТМ, низким индексом массы тела и злокачественными 

новообразованиями являлись прогностическими показателями плохого 
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клинического исхода [56, 91, 111]. Также имеются единичные сведения о передаче 

M. abscessus от человека к человеку [65, 66, 103]. НТМБ могут вызывать патологии 

различных органов и систем (поражение легких, плевры, лимфатических узлов, 

кожи, подкожной клетчатки, костей, суставов и т.д.), однако преобладающим 

являются заболевания легких. Наиболее часто НТМ легких вызывают МАС, M. 

kansasii, M. abscessus, M. fortuitum, M. malmoense, M. chelonae [20, 132]. 

Увеличение частоты НТМ связано с множеством факторов [20]: 

 генетическая «предрасположенность»  

 повышение вирулентности НТМБ 

 изменение образа жизни (в частости, воздействие аэрозолей при приеме 

душа и т.д.), увеличение распространения НТМБ в природе  

 демографические изменения («старение» популяции, увеличение частоты 

предрасполагающих заболеваний)  

 повышение уровня знаний о НТМ клиницистов и микробиологов 

(использование новых, усовершенствованных методов выделения и 

идентификации возбудителя). 

Несмотря на отсутствие во многих странах официального регистра НТМ 

легких, всемирно проводимые исследования свидетельствуют о ежегодном 

увеличении распространенности данного заболевания. В центральной части 

Северной Каролины распространенность заболеваемости НТМ в 2006-2010гг 

составила 15,9 на 100 000 человек (без учета M. gordonae) и была одинаковой 

между полами, но значительно увеличивалась с возрастом. Внелегочные 

поражения чаще всего выявляются у чернокожих мужчин среднего возраста, а 

легочные - у пожилых белых женщин. MAC чаще всего выделялся из участков 

легких и культур крови, а быстрорастущие НТМБ (M. chelonae, M. fortuitum) чаще 

всего выделяли из придаточных пазух носа, ран и кожи [155].  

В штате Орегон распространенность НТМБ в 2005-2006гг составила 7,2 

случая на 100 000 человек в годовом исчислении. Преобладало поражение легких 
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(5,6 случая на 100 000 человек), за ним следовали заболевания кожи/мягких тканей 

(0,9 случая на 100 000 человек). MAC был наиболее частым видом, 

обнаруживаемым при поражении легких (4,7 случая на 100 000 

человек). Распространенность НТМ легких была значительно выше у женщин (6,4 

случая на 100 000 человек), чем у мужчин (4,7 случая на 100 000 человек), и была 

самой высокой у лиц старше 50 лет (15,5 случая на 100 000 человек) [69].  

На Гавайях были проанализированы данные о когорте пациентов за 2005–

2013 годы. Распространенность НТМ была самой высокой среди пациентов из 

Японии, Китая и Вьетнама (> 300 на 100 000 человек) и самой низкой среди 

коренных гавайцев и жителей других Тихоокеанских островов (50 на 100 

000). Японские пациенты в два раза чаще, чем все другие расовые/этнические 

группы, имели изолированную M. abscessus, но не подвергались повышенному 

риску заражения другими видами микобактерий. Напротив, заболеваемость 

туберкулезом была стабильной и была самой низкой среди пациентов из Японии 

(ни одного случая) [50]. Исследования показывают, что распространенность НТМБ 

увеличивается в диапазоне от 2,5 до 8% в год. Большинство заболеваний связано 

с MAC [52].  

В Онтарио (Канада) увеличилась распространенность заболевания с 4,65 

случая на 100 000 населения в 1998 г. до 9,08 случаев на 100 000 в 2010 г. MAC 

были наиболее часто встречающимся видом НТМБ, на втором месте по 

распространенности были M. xenopi [63]. 

В Бразилии в 2010г. рассчитана заболеваемость НТМ: 3,9 на 100 000 в Порту-

Велью и 10,8 на 100 000 в Джи-Парана.  Наиболее часто выделяемыми видами 

НТМБ были M. abscessus (32%), M. avium (17,3%) и M. fortuitum (12%) [117]. 

В Восточной Азии наиболее часто (13–81%) выделялись микобактерии MAC 

и являлись причиной НТМ. Также патогенными оказались быстрорастущие 

микобактерии (M. chelonae, M. fortuitum, M. abscessus). В 31% случаев 

обнаруженные НТМБ считались клинически значимыми в соответствии с 

диагностическими критериями Американского торакального 
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общества. Большинство пациентов были мужчинами (79%) и имели в анамнезе 

туберкулез (37%). В Азии высокая распространенность быстрорастущих 

микобактерий и наличие туберкулеза в анамнезе является отличительным 

признаком НТМ легких [154].  

Уровень заболеваемости в Японии за 2 года (2012-2013гг.) составил 24,0 на 

100 000 человек.  MAC был наиболее часто идентифицируемым видом (93,3%). В 

большинстве случаев это были лица старше 70 лет, причем 65,5% случаев выявлен 

у женщин. После MAC наибольшую и вторую по величине заболеваемость 

показали M. kansasii и M. abscessus (43,6% и 37,1%) [129].  

В период с 2000 по 2008 год заболеваемость НТМ на Тайване значительно 

возросла с 32,3% до 49,8%. Исследование показало, что MAC был самым 

распространенным видом на Тайване, за которым следовала M. abscessus. MAC 

была наиболее распространенной причиной НТМ легких, в то время как M. 

abscessus преобладала при инфекции кожи, мягких тканей и лимфадените [113]. 

Заболеваемость НТМ в Дании снижалась до 2002 года, а затем возросла с 

2003 по 2008 год. Средний годовой уровень колонизации НТМБ составляет 1,36 на 

100 000 человек, а НТМ как заболевание - 1,08 на 100 000 человек. 

Неблагоприятный прогноз включал высокую коморбидность, пожилой возраст, 

мужской пол и наличие M. xenopi [56].  

В Англии также отмечено увеличение НТМ с 0,9 на 100 000 населения в 1995 

г. до 2,9 на 100 000 в 2006 г. Наиболее часто упоминаемыми видами были MAC 

(43%), M. malmoense. (14%) и M. kansasii (13%) [128]. 

В Германии годовой показатель заболеваемости в 2010г. составил 1,12 на 

100 0000 населения в 2010 г. а в 2011г. 1,48 на 100 000 населения в 2011 г. [77]. 

Согласно результатам исследования, заболеваемость НТМ также растет в 

Испании. В период с 1994 по 2014 год распространенность MAC и M. abscessus 

возросла, в то время как M. kansasii снизилась. Распространенность заболевания 

легких ежегодно увеличивается на 7% среди людей старше 65 лет. НТМ чаще 
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болеют мужчины. Общая периодическая распространенность выявления НТМБ 

составляла 113,2 на 100 000 населения, при этом НТМ как заболевание 

зарегистрирован у 42,8 на 100 000 населения [151]. 

Исследование, проведенное в Иране, показало, что 10,2% больных 

туберкулезом имели НТМБ. В то же время среди медленнорастущих видов НТМБ 

наиболее распространенными были М. simiae (43,3%), М. intracellucar (27,3%) 

и М. terrae (18,3%), тогда как М. fortuitum (22,7%), М. abcsessus (14,0%) 

и М. chelonae (7,6%) – среди быстрорастущих [134].  

В северо-восточной Танзании наблюдался рост распространенности НТМ 

среди больных туберкулезом. Идентифицированные виды включали: M. gordonae 

и M. interjectum (16,7%), M. intracelullare (11,1%), M. avium spp. и M. fortuitum 

(5,5%), M. kansasii, M. lentiflavum, M. simiae, M. celatum, M. marinum (по 2,8% 

каждый) [94].  

В Российской Федерации НТМ не подлежит официальному статистическому 

учету, поэтому распространенность этой инфекции изучена слабо, но некоторые 

авторы приводят результаты исследований, проведенных в разных регионах. В 

Москве за период с 2006 по 2015 год частота выявления НТМБ увеличилась с 2,5 

до 10,6% от всех выделенных культур микобактерий. Наиболее 

распространенными видами НТМБ в Московской области, как и в большинстве 

стран мира, являются среди медленнорастущих MAC, M. kansasii, M. xenopi, а среди 

быстрорастущих — M. fortuitum, M. chelonae, M. Abscessus [19, 28].  

В своем исследовании Т.Г. Смирнова проводила мониторинг видового 

разнообразия НТМБ в ряде регионов Российской Федерации [39]. В Центральном 

федеральном округе, г. Калиниграде, Европейской части Приволжского 

федерального округа и г. Оренбурге среди медленнорастущих НТМБ преобладали 

МАС (49%). Наибольшее количество случаев обнаружения M. gordonae было 

зарегистрировано в Ханты-Мансийске (48%). Максимальная встречаемость M. 

xenopi выявлена в Московской области (6,23%). Частота встречаемости M. kansasii 

достоверно не различалась в зависимости от региона и была выявлена у 6% 



19 
 

больных. Среди быстрорастущих НТМБ преобладали M. fortuitum (40%) были 

наиболее распространены в Сыктывкаре и Перми, а M. abscessus преобладали в 

Московском регионе.  

Д.А. Старкова в своем исследовании проанализирована видовое 

разнообразие НТМБ на территориях Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации за период с 2012 по 2018 года [42], которое показало общее 

доминирование M. avium (56%). Выявлены территориальные особенности видового 

разнообразия НТМБ - в Республике Коми и Архангельской области преобладали M. 

lentiflavum и M. gordonae соответственно. В отличие от других регионов России, на 

территории Северо-Запада выявлено стабильно низкий уровень обнаружения M. 

кansasii и M. xenopi. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 58% случаев 

идентифицированы M. avium, в то время как другие виды медленно- и 

быстрорастущих НТМБ встречались реже: M. intracellulare (11,3%), M. fortuitum 

(6,7%), M. chelonae (5,8%) и M. gordonae (5,0%). 

 По данным исследования П.И. Елисеева с 2010 по 2017 годы заболеваемость 

НТМ в Архангельской области в среднем составила 0,41 на 100 000 населения в год. 

Основными возбудителями являлись M. avium (31,5%), M. intracellulare (11,9%) 

[12]. 

1.3 Патогенез нетуберкулезного микобактериоза 

Поскольку НТМБ это условно-патогенные бактерии, большое значение в 

возникновении заболевания имеет снижение резистентности макроорганизма и его 

генетическая предрасположенность [29]. НТМБ, которые попадают в организм 

здорового человека, выводятся из дыхательных путей за счет защитного механизма 

хозяина.  

Рядом авторов изучены основы иммунного ответа на микобактериальную 

инфекцию [114, 153]. После интернализации микобактерий интерлейкин 12 (IL-12) 

продуцируется инфицированным мононуклеарным фагоцитом. Он связывается с 

рецептором IL-12 на Т-клетках или естественных киллерах (NK), которые 
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инициируют внутриклеточный сигнальный каскад, кульминацией которого 

является выработка интерферона гамма (IFNγ).  Секретируемый IFNγ затем 

связывается со своим рецептором на фагоците для передачи сигналов по пути JAK-

STAT, что приводит к активации макрофагов и дальнейшему высвобождению IL-

12, в дополнение к фактору некроза опухоли альфа (TNFα) и интерлейкину 1 (IL-

1). Активированные макрофаги демонстрируют повышенное созревание фагосом, 

повышенное уничтожение внутриклеточных патогенов и повышенную регуляцию 

презентации антигена, тем самым активируя Т-клетки Th1-фенотипа для 

пролиферации и высвобождения дополнительного IFNγ. Секретируемый TNFα 

играет ключевую роль в развитии гранулем. 

Некоторые авторы считают, что патогенез НТМ аналогичен туберкулезному 

процессу. Предполагается, что внутриклеточное присутствие микобактерий 

необходимо для индукции гиперчувствительности замедленного типа, клеточного 

иммунитета. В то же время НТМБ могут быть спорадически обнаружены в 

диагностическом материале, что расценивают как «колонизация» организма. 

Только у небольшого числа пациентов «колонизация» дыхательных путей НТМБ 

сопровождаются заболеванием. У лиц с общим или локальным дефектом 

иммунной системы НТМБ размножаются в респираторном тракте или в 

пораженном участке легочной ткани. Они оседают в дистальных отделах 

дыхательных путей и альвеолах, где возникает очаг первичного поражения. 

Патогенные штаммы НТМБ индуцируют апоптоз макрофагов и тем самым 

нарушают процесс слияния в них фагосом с лизосомами, что необходимо для 

уничтожения фагоцитированных микобактерий. Некоторые микобактерии 

попадают в лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы. В 

дальнейшем возникает гематогенное обсеменение легкого из первичного очага 

поражения или лимфатических узлов. В пораженных участках образуются 

гранулемы [11, 37]. Имеющиеся на сегодняшний день морфологические данные 

малочисленны, выполнены чаще всего на материале трансбронхиальной биопсии. 

Так как морфологические исследования выполнялись редко патогенез НТМ не 

достаточно изучен.  
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1.4 Факторы риска развития микобактериальной инфекции легких 

Были проведены многочисленные исследования, согласно которым можно 

выделить факторы риска и предрасположенность к возникновению НТМ. Имеются 

сведения о возникновении НТМ среди пациентов, получающих длительную 

терапию системными глюкокортикостероидами, цитостатическими препаратами, 

блокаторами фактора некроза опухоли [3, 13, 17, 55, 73, 119, 142, 145, 150, 167]. 

Обсуждаются местные факторы риска возникновения НТМ которые могут быть как 

генетическими, так и приобретенными - структурные изменения легких, таких как 

муковисцидоз, бронхоэктазы, недостаточность альфа-1 антитрипсина, рак легких, 

посттуберкулезные изменения, аномалия грудной клетки [13, 70, 93, 123, 127, 142, 

143, 159, 169, 172]. Пациенты с различными хроническими заболеваниями легких 

особенно ХОБЛ, БЭБ и туберкулезом привержены к микобактериозу [17, 49, 55, 60, 

70, 98, 101, 123, 142, 148]. Ранее перенесенные заболевания легких, такие как 

силикоз, пневмокониоз создают неблагоприятные условия для развития 

микобактериоза [17, 49, 98, 123]. За последнее десятилетие увеличилась частота 

развития НТМ-инфекции у пациентов с муковисцидозом с оценкой 

распространенности от 6% до 13% [51, 76, 79, 84, 124, 146, 162, 172]. Отмечается 

высокий уровень M. fortuitum, обнаруживаемый при НТМ-инфекциях среди 

пациентов с идиопатическим легочным фиброзом [136, 137]. Имеются сведения о 

возникновении НТМ у пациентов с саркоидозом [17, 64, 97, 130]. Пациенты с 

аллергическим бронхолегочным аспергиллезом подвержены риску развития НТМ 

и наоборот МАС и M. kansasii могут приводить к возникновению бронхолегочного 

аспергилеза [70, 88, 95, 133]. Предрасполагающими факторами развития также 

являются пожилой возраст [17, 36, 40, 47, 70, 145, 169], низкий индекс массы тела 

[70, 142, 143], гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь [70, 142, 143], сахарный 

диабет [3], ревматоидный артрит [116, 142, 143, 165, 171]. Пациенты с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, включая СПИД и злокачественные 

новообразования в том числе гематологические [17, 70, 143]. У пациентов с ВИЧ-

инфекцией часто выявляются M. avium и M. kansasii [17, 32, 35, 43, 92, 152, 161]. 

Отмечается развитие НТМ у реципиентов трансплантата (в среднем через 8 
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месяцев после трансплантации), наиболее частыми патогенами которых являются 

M. abscessus и МАС [70, 76, 120, 122, 141, 156]. НТМ легких чаще регистрируется у 

лиц, работающих во вредных производственных условиях. Предрасполагающими 

факторами являются профессии, относящиеся к металлургии, работа в запыленных 

помещениях, при добыче угля, слюды, торфа и других полезных ископаемых [17, 

37]. У шахтеров НТМ в значительной степени связан с хроническим заболеванием 

легких, вызванным вдыханием кварцевой пыли [72]. Отмечено возникновение 

НТМ вызванного МАС, M. kansasii, M. xenopi, M. scrofulaceum у рабочих 

предприятия горнодобывающей промышленности. Имеются сведения о выявлении 

НТМБ у золотодобытчиков, ранее болеющих силикозом [150]. Длительный 

контакт с сельскохозяйственными животными и птицами также могут привести к 

возникновению заболевания [40]. Связь между заражением MAC и 

профессиональным воздействием на почву, по-видимому, не является 

специфической для какого-либо одного типа профессионального воздействия на 

почву. Любое участие в обслуживании газонов и озеленения, сельском хозяйстве 

или других занятиях, которые предполагали бы значительное воздействие грязи 

или пыли, показало умеренную связь с инфекцией MAC [144].  

Группы риска  

 Пациенты с хроническими заболеваниями легких в анамнезе 

o ХОБЛ 

o Бронхоэктатическая болезнь (бронхоэктазии) 

o Муковисцидоз 

o Легочный фиброз различной природы 

o Пневмокониоз 

o Силикоз  

o Саркоидоз органов дыхания 

 Больные туберкулезом легких и лица, выздоровевшие от заболевания с 

остаточными явлениями  

 ВИЧ-инфицированные пациенты 
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 Пациенты, получающие длительную кортикостероидную терапию 

 Пациенты, получающие длительную иммуносупрессивную терапию 

o Больные со злокачественными новообразованиями 

o После трансплантации внутренних органов 

o Больные системными заболеваниями соединительной ткани 

 Пожилые люди 

 Лица с низким индексом массы тела  

 Лица с эндокринными заболеваниями легких (сахарный диабет) 

 Лица, работающие во вредных производственных условиях (высокая 

запыленность рабочей зоны, что приводит к профессиональным 

заболеваниям) 

 Лица, имеющие длительный контакт с сельскохозяйственными животными и 

птицами 

1.5 Классификация нетуберкулезного микобактериоза 

Одной из особенностей микобактерий является их медленный рост. Однако 

НТМБ подразделяется на быстрорастущие и медленнорастущие 

организмы. Первые обычно вырастают за семь дней, а вторые - до трех недель [61]. 

Существует несколько классификаций НТМБ. Первая была утверждена Timpe A. и 

Runyon E.H. в 1954 году и основана на культуральных свойствах микобактерий 

[160]. Согласно этой классификации, НТМБ подразделяют на 4 группы по 

ограниченному числу признаков (скорость роста, пигментация, морфология 

колоний и биохимические свойства) [29, 33, 37, 160]: 

1. Медленнорастущие фотохромогенные микроорганизмы, образующие 

пигмент под воздействием света. Они образуют колонии от S- до RS-форм, 

содержат кристаллы каротина, которые окрашивают их в желтый цвет, 

каталазо-положительные. Потенциально патогенными для человека 

являются M. kansasii, M. marinum, M. simiae.  

2. Медленнорастущие скотохромогенные микроорганизмы, образующие в 

темноте желтый, а на свету оранжевые или красноватые колонии, обычно S-
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образные. Это самая большая группа среди НТМБ. Потенциально 

патогенными для человека являются M. scrofulaceum, M. xenopi, M. szulgai.  

3. Медленнорастущие нехромогенные. Они образуют бесцветные S- или SR- и 

R-формы колоний. Потенциально патогенными для человека являются MAC, 

M. ulcerans, M. haemophilum.  

4. Быстрорастущие как ското-, так и фотохромогенные микобактерии. Их рост 

отмечается в виде S- или R-форм колоний. Потенциально патогенными для 

человека являются M. fortuitum, M. abscessus complex. 

Скорость роста медленнорастущих НТМБ составляет 2-4 недели, а 

быстрорастущих до 7 дней. Чаще всего НТМ вызывают представители групп 1 и 3. 

Эта классификация используется микробиологами по настоящее время. 

 В 1987 году Woods и Washington предложили клиническую классификацию, 

в которой наиболее распространенным возбудителем НТМ были названы MAC, M. 

kansasii, M. fortuitum complex (таблица 1.5.1) [33, 167]. 

Таблица 1.5.1 - Клиническая классификация НТМБ по Woods и Washington (1987) 

Патогенные для человека НТМБ Сапрофиты, редко вызывающие 

заболевания. 

Часто вызывающие заболевания: 

M. avium-intracellulare 

M. kansasii 

M. fortuitum-chelonae complex 

Редко вызывающие заболевания: 

M. scrofulaceum 

M. xenopi 

M. szulgai 

M. malmoense 

M. ulcerans 

M. haemophilum 

M. gordonae 

M. asiaticum 

M. terrae-triviale 

M. gastri 

M. nonchromogenicum 

M. paratuberculosis 

M. flavescens 

M. thermoresistibile 

M. smegmatis 

M. parafortuitum 

M. phlei 



25 
 

В настоящее время для клиницистов более актуальна классификация НТМБ, 

основанная на скорости роста на питательных средах (таблица 1.5.2) [9, 37, 74].  

Таблица 1.5.2 - Классификация НТМБ по скорости роста 

Медленнорастущие НТБМ Быстрорастущие НТМБ 

M. arupense  

M. asiaticum  

M. avium  

M. branderi  

M. celatum  

M. chimaera 

M. florentinum  

M. heckeshornense  

M. interjectum  

M. intermedium  

M. intracellulare  

M. kansasii  

M. kubicae  

M. lentiflavum  

M. malmoense  

M. palustre  

M. saskatchewanse  

M. scrofulaceum  

M. shimodei  

M. simiae  

M. szulgai  

M. triplex  

M. xenopi 

M. abscessus  

M. alvei  

M. boenickei  

M. bollettii  

M. brumae  

M. chelonae  

M. confluentis  

M. elephantis  

M. fortuitum  

М. goodii  

M. holsaticum  

M. mageritense  

M. massiliense  

M. mucogenicum  

M. peregrinum  

M. phocaicum  

M. septicum  

M. thermoresistible 
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В международной статистической системе болезней и проблем десятого 

пересмотра (МКБ-10), утвержденной Всемирной организацией здравоохранения, 

НТМ входит в класс «некоторые инфекционные и паразитарные болезни» (А00-

В99) «другие бактериальные болезни» (А30-А49) под буквенно-цифровым кодом 

А31 (таблица 1.5.3) [31]. 

Таблица 1.5.3 - Кодирование нетуберкулезных микобактериозов по МКБ-10 

A31.0. Легочная инфекция, вызванная Mycobacterium  

 Инфекция, вызванная Mycobacterium:  

o avium  

o intracellulare [Battey bacillus]  

o kansasii  

A31.1 Кожная инфекция, вызванная Mycobacterium  

 Язва Бурули  

 Инфекция, вызванная Mycobacterium:  

o marinum  

o ulcerans  

A31.8 Другие инфекции, вызванные Mycobacterium 

A31.9 Инфекция, вызванная Mycobacterium, неуточненная  

 Атипичная микобактериальная инфекция БДУ (без дополнительных 

уточнений).  

 Микобактериоз БДУ 

 

1.6 Диагностика нетуберкулезного микобактериоза 

1.6.1 Критерии диагностики  

Для установки диагноза НТМ используются клинические рекомендации 

Американского торакального общества, Американского общества инфекционных 
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болезней (ATS/IDRS) 2007г. и Британского торакального общества (BTS) 2017 г. 

(таблица 1.6.1) [87, 90]. 

Таблица 1.6.1 - Критерии диагностики нетуберкулезных микобактериозов  

ATS/IDSA (2007 г.), BTS (2017 г.) 
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 наличие респираторных симптомов 

 наличие очаговых или полостных изменений в легких, 

множественных бронхоэктазий при рентгенографическом 

исследовании органов грудной клетки или компьютерной 

томографии высокого разрешения  

 исключение других заболеваний органов дыхания со 

сходной рентгенологической картиной 
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 положительный результат посева как минимум из двух 

независимо взятых образцов свободно откашливаемой 

мокроты  

и/или  

 один положительный результат посева, полученного при 

бронхоскопии: промывных вод бронхов или 

бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ)  

и/или 

 обнаружение признаков гранулематозного воспаления или 

кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) в 

трансбронхиальной или другой биопсии легких и 

положительный посев на НТМБ из этой ткани или как 

минимум из одного образца мокроты или БАЛ/промывных 

вод бронхов. 

Для постановки диагноза необходимо сочетание клинических, рентгенологических 

и как минимум одного из микробиологических критериев.  

1.6.2 Микробиологическая диагностика 

 Микробиологическое исследование диагностического материала является 

основным методом для установки диагноза НТМ. Появление высокоспецифичных 

и чувствительных методов культивирования и идентификации НТМБ 
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(культивирование в автоматизированных системах с использованием жидких 

питательных сред, молекулярно-генетические методы и метод масс-спектрометрии) 

позволяет значительно ускорить и повысить эффективность диагностики НТМ [25]. 

Выделяются несколько методов идентификации НТМБ: 

 микроскопическое исследование: 

для выявления кислотоустойчивых микобактерий в клиническом материале 

используются специальные методы окраски по Цилю-Нильсену и 

аурамином-родамином, однако они не позволяют дифференцировать НТМБ 

от микобактерий туберкулезного комплекса [24, 38, 43, 61]. 

 идентификация на культуральных свойствах: 

в микробиологической практике используются питательные среды 

Левенштейна-Йенсена, Финн-II и Миддлбрука (7H10, 7H11), а также 

модифицированная жидкая питательная среда Миддлбрук 7H9 в 

автоматизированной системе BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson) при 

температуре 37°С. Твердые среды позволяют визуализировать 

морфологические характеристики, скорость роста и видовые 

характеристики. Система жидких сред более чувствительна, но более 

подвержена загрязнению другими микроорганизмами и чрезмерному росту 

бактерий [24, 27, 43, 61]. 

 изучение биохимических свойств: 

особенностью НТМБ является способность к росту на средах, содержащих 

салициловокислый натрий, по сравнению с микобактерией туберкулезного 

комплекса. Биохимическая идентификация НТМБ основывается на 

определении нитратредуктазной, арилсульфатазной, амидазной активности, 

способности выделять каталазу, гидролизировать Твин-80, восстанавливать 

теллурит калия, расти на средах с хлористым натрием. Использование 

биохимических тестов позволяет в 94% случаев идентифицировать наиболее 

часто встречающихся в клинической практике НТМБ [24, 26, 27, 28, 57]. 

 молекулярно-генетические методы видовой идентификации: 
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одним из первых методов идентификации НТМБ на практике стало 

использование полимеразной цепной реакции (ПЦР). Второе направление - 

это методы гибридизации. Принципиально новым направлением 

гибридизации является методика Hain Lifescience, которая основана на 

технологии обратной гибридизации ПЦР-продукта с видоспецифичными 

зондами, иммобилизованными на ДНК-стрипах. Для НТМБ были 

разработаны два набора для пошаговой идентификации 28 видов. 

Отличительной особенностью этой системы является то, что она 

предназначена для идентификации НТМБ не непосредственно из 

клинического материала, а из культур, выросших на жидких и плотных 

питательных средах. Наиболее точные результаты по идентификации НТМБ 

молекулярно-генетическими методами могут быть получены при ПЦР-

секвенировании гена 16S рРНК. Это позволяет с высокой точностью 

идентифицировать практически все известные виды НТМБ, как в чистой 

культуре, так и выявлять ДНК единичных бактериальных клеток в 

клиническом материале. Широко используются методы, связанные с 

анализом полиморфизма длины рестрикционного фрагмента (PRA) гена, 

кодирующего белок теплового шока 65 кДа (Hsp65) [22, 24, 25, 26, 27, 43, 57, 

61, 121, 135, 149]. 

 хроматографическая идентификация: 

из существующих методов хроматографии для идентификации НТМБ лучше 

всего подходит метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

миколовых кислот (ВЭЖХ). Метод основан на получении 

хроматографических паттернов, которые сравниваются с базой данных, 

содержащей более 75 видов НТМБ [24, 26, 27, 38, 61]. 

 масс-спектрометрия (MALDI-TOF): 

MALDI-TOF дает быстрый и точный результат с высокой специфичностью и 

чувствительностью идентификации широкого спектра микроорганизмов. В 

базе данных содержатся 880 спектров, позволяющих идентифицировать 159 

видов НТМБ с точностью 94,4% а по некоторым данным 98,6%. Для 
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получения результатов по образцам требуется примерно 1-2 часа [24, 25, 53, 

54, 86]. 

1.6.3 Клинико-рентгенологическая диагностика 

При анализе литературных источников установлено, что клиническая и 

рентгенологическая картина НТМ разнообразна и неспецифична. Несмотря на это 

рядом авторов выделяются такие клинические проявления как респираторные и 

интоксикационные. Также выделяют 2 основных рентгенологических паттерна 

выявляемых у пациентов с НТМ: фиброзно-кавернозная (фиброзно-полостная) 

часто выявляется у пожилых курильщиков мужского пола с ХОБЛ, узелково-

бронхоэктатическая обычно возникающая у никогда не куривших женщин 

среднего и старшего возраста [3, 6, 18, 41, 48, 61, 71, 72, 110]. Однако также 

имеются сведения о такой форме проявления заболевания, как 

гиперчувствительный пневмонит в результате воздействия окружающей среды [21, 

82, 100, 119, 142].  

 Д.И. Войтова и Т.Ф. Оттен провели исследование у лиц молодого возраста 

(от 16 до 35 лет) с клинико-рентгенологическими проявлениями различных 

заболеваний органов дыхания, которым был установлен диагноз НТМ. В 73% были 

идентифицированы M. avium. Причем все случаи, вызванные данным видом, 

наблюдались у мужчин, а у женщин большинством НТМБ были M. fortuitum. 

Пациенты предъявляли жалобы респираторного характера: кашель с умеренным 

количеством отделяемой мокроты, одышка, кровохарканье, боли в грудной клетке. 

Были выявлены интоксикационные жалобы: фебрильная температура, слабость, 

повышенная потливость, снижение массы тела. НТМ характеризовался 

преимущественно односторонним поражением, процесс локализовался в основном 

в верхней доле правого легкого, особенностью которого считалась наклонность к 

развитию выраженных фиброзных изменений в легочной ткани и плевре. У 

большинства больных были выявлены полости распада [6]. 
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 По материалам Д.И. Войтовой и соавт. у больных с хроническими 

неспецифическими заболеваниями легких причиной возникновения НТМ был 

резко ослабленный общий и местный иммунитет, обусловленный длительным 

течением основного заболевания. У большинства пациентов возбудителем НТМ 

являлись МАС. У 60% больных отмечалось стойкое длительное бактериовыделение. 

В группе исследуемых было выделено 2 варианта клинических проявлений НТМ: 

острое начало с выраженными симптомами интоксикации, в связи с чем у данных 

пациентов подозревалась пневмония, либо симптоматика обострения или 

прогрессирования хронических неспецифических заболеваний легких. 

Рентгеносемиотика отличалась полиморфизмом, отчетливо выявлялась склонность 

к развитию выраженных фиброзных изменений, развитию эмфиземы и полостных 

изменений [5].  

Т.Ф. Оттен и соавт. изучили проблемы микобактериальных микстов. Их 

наблюдения показали, что НТМ чаще начинается постепенно, при этом явления 

интоксикации и клиническая симптоматика незначительная, что расценивается как 

обострение хронических неспецифических заболеваний легких. 

Рентгенологически тоже выявлялись признаки неспецифического поражения 

легких: эмфизема, пневмосклероз, деформация легочного рисунка. Впоследствии 

прогрессирования процесса отмечалось нарастание клинических симптомов. 

Пациенты предъявляли жалобы на сухой или продуктивный кашель, одышку, 

кровохарканье, боли в грудной клетке и повышение температуры тела до 39˚С. 

Отсутствие положительной или отрицательная клинико-рентгенологическая 

динамика на фоне проводимой терапии послужила причиной направления этих 

пациентов в противотуберкулезные учреждения. Рентгенологическая картина 

пациентов с микобактериозом была разнообразна, характеризовалась 

перибронхиальными и периваскулярными уплотнениями, фиброзом легочной 

ткани, полостями деструкции [32]. 

J.J. Erasmus et al.  в своем исследовании выделяли пять групп клинических и 

радиологических проявлений НТМ в легких: классическая инфекция, 
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неклассическая инфекция, узелки у бессимптомных пациентов, НТМ у пациентов 

с ахалазией и у пациентов с иммунодефицитом. Классическая инфекция – была 

наиболее частой формой НТМ-инфекции. Заболевание обычно возникало 

у пожилых белых мужчин с хроническими заболеваниями легких (ХОБЛ или 

фиброзом легких). Клинико-рентгенологическая картина была сходна с таковыми 

при туберкулезе, но обычно протекала более медленно, чем активный туберкулез. 

Выявлялись тонкостенные полостные изменения больших размеров в верхних 

отделах легких. У трети пациентов в верхних долях встречался прогрессирующий 

фиброз с уменьшением объема и тракционными бронхоэктазами.  Неклассическая 

инфекция – была второй по распространенности форма НТМ-инфекции легких. В 

основном встречалась у пожилых белых женщин без сопутствующих заболеваний 

легких. У этих пациентов обычно присутствовал хронический кашель. 

Рентгенологические признаки – цилиндрические бронхоэктазы легкой и средней 

степени тяжести и множественные центрилобулярные очаги диаметром 1-3 

мм. Изменения обычно были изолированы в язычковых сегментах и средней доле. 

Иногда НТМ возникал в виде одиночных или множественных очагов, которые, как 

правило были обнаружены у бессимптомных пациентов. Данные изменения 

обычно имели одинаковый размер и были сгруппированы вместе. Пациенты с 

ахалазией были предрасположены к НТМ, как правило, M fortuitum-chelonae, 

которые приводили к образованию больших двусторонних сливных изменений 

напоминающих аспирационную пневмонию при рентгенографии. НТМ обычно 

возникал на поздних стадиях клинического течения у пациентов со СПИДом, у 

данных пациентов рентгенограмма грудной клетки часто была нормальной. 

Аденопатия средостения или прикорневой области являлась наиболее частой 

находкой [80]. 

А.Э. Эргешов и соавт. в своем исследовании отметил, что большинство 

пациентов с НТМ находились на лечении с различными заболеваниями 

респираторной системы, в основном такими как: ХБ, БЭБ, ХОБЛ, а также с 

различными формами туберкулеза. В 98% случаев пациенты предъявляли жалобы 
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на кашель, 72% - на одышку различной степени выраженности, в 10% случаев 

отмечалось кровохарканье, слабость беспокоила 68% больных, в 12% отмечалось 

снижение массы тела. Физикальная картина соответствовала заболеваниям, по 

поводу которых пациенты находились на лечении. Рентгенологическая картина 

также соответствовала основному заболеванию и была разнообразной: 

визуализировались очаговые изменения в легких, мелко- и среднеочаговая 

диссеминация, цилиндрические и мешотчатые бронхо- и бронхиолоэктазы, 

инфильтративные и полостные изменения, туберкулемы, деформация легочного 

рисунка буллезно-дистрофического характера, цирротические изменения легких с 

уменьшением их размеров [48]. 

 По данным И.Л. Кузюта среди медленнорастущих НТМБ чаще определялись 

M. avium и в основном встречались у женщин старше 60 лет. В 72% пациенты 

предъявляли жалобы респираторного характера, в 58% - интоксикационного, в 13% 

отмечалось бессимптомное начало болезни. По данным спирографии 27% 

обнаруживали обструктивные нарушения вентиляции легких, в 13% — 

рестриктивные нарушения, чаще всего выявлялись нарушения вентиляции 

смешанного типа у 36% пациентов. Рентгенологические проявления НТМ: в 83% 

определяли двустороннюю и одностороннюю мелко- и среднеочаговую 

диссеминацию, в 63% — грубоячеистую деформацию легочного рисунка, в 61% — 

очагово-фокусные элементы, в 41% — полостные образования, бронхоэктазы были 

обнаружены у 22% пациентов, у 19% выявлено уменьшение в размерах долей 

легких. При НТМ вызванных M. avium рентгенологические проявления носили 

разнообразный характер, при M. intracellulare во всех случаях рентгенологически 

характеризовались деформацией легочного рисунка с очаговой диссеминацией в 

легочной ткани, при НТМ M. fortuitum выявлялись одно- и двусторонние очагово-

фокусные изменения с полостями деструкции [18]. 

В.Н. Бондаренко выделил интоксикационные симптомы, включающие в себя 

субфебрильную температуру (62%), ночую потливость, потерю аппетита и 

снижение массы тела (24%); респираторные симптомы – кашель (62%), одышку 
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при физической нагрузке (45%), боли в грудной клетке (19%) и кровохарканье 

(4%). Рентгенологическая картина НТМ не имела специфичных признаков и 

проявлялась разнообразными синдромами, что затрудняло дифференциальную 

диагностику [3]. 

В исследовании Е.Б. Владимировой и соавт. отмечено, что у 20% пациентов 

симптомы заболевания отсутствовали, и лишь в связи с выявленными изменениями 

в легких на компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК), можно 

было заподозрить у них НТМ. Чаще всего он был выявлен у пациентов с ХОБЛ и 

БЭБ. Предъявляемые жалобы были неспецифичны, а выраженность симптомов 

варьировала в зависимости от распространенности поражения легких. В 66% 

случаев у пациентов встречались центрилобулярные очаги, которые располагались 

асимметрично преимущественно в субплевральных отделах. Чаще данные 

изменения выявлялись при наличии MAC. У половины пациентов на  КТ ОГК 

определялись множественные бронхиоло- и бронхоэктазы в виде четко очерченных 

Y- и V-образных очагов (симптом «дерева в почках»), которые встречались как 

локализованно, так и диффузно, местами формируя крупные кистозные полости. 

Эти изменения также превалировали при наличии МАС, однако локальные 

бронхоэктазы были обнаружены при инфицировании M. kansasii и M. chelonae. У 

половины пациентов с повышенным количеством нейтрофилов в БАЛ, кроме 

НТМБ, был также получен рост неспецифической микробной флоры. При 

сочетании туберкулеза и микобактериоза выявлялись одиночные или 

множественные фокусы, полости деструкции, плотные очаговые изменения [4]. 

По материалам И.А. Соколиной клиническая картина НТМ характеризуется 

длительным течением с персистирующим хроническим кашлем. Некоторые 

пациентки могут добровольно подавлять кашель, что приводит к нарушению 

дренажа бронхов и инфицированию НТМБ (синдром леди Уиндермир). 

Рентгенологические проявления НТМ многообразны, однако наиболее 

распространенными являются полостная и бронхоэктатическая формы. В 

результате проведенного исследования было выявлено, что полостная форма 
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обычно развивается у пожилых мужчин, страдающих хроническими 

заболеваниями легких (ХОБЛ или пневмосклероз). Клинические и 

рентгенологические проявления данной формы микобактериоза практически 

неотличимы от таковых при туберкулезе, а наиболее частыми ее возбудителями 

являются MAC, М. kansasii, реже М. xenopi, M. abscessus и M. malmoense. 

Основными рентгенологическими признаками полостной формы являются 

наличие воздушной полости в верхних долях легких, эндобронхиальные 

центрилобулярные очаги, рубцовый ателектаз и плевральные наслоения. 

Нижнедолевая локализация не характерна для этой формы микобактериоза. У 1/3 

пациентов с полостной формой НТМ развивается паренхиматозно-

интерстициальный фиброз с объемным уменьшением доли, формируются 

тракционные бронхоэктазы, околорубцовая эмфизема и плевральные наслоения. 

Бронхоэктатическая форма чаще наблюдается у пожилых женщин без 

предрасполагающих факторов, наиболее частыми возбудителями являются MAC и 

М. kansasii. При инфицировании НТМБ бронхоэктазы прогрессируют быстрее. 

НТМ может проявляться в виде солитарных очагов или округлых образований при 

отсутствии клинических симптомов. При микобактериозе изменения в легких 

прогрессируют медленнее, чем при туберкулезе [41]. 

В работах Л.Д. Гунтуповой и соавт. отмечено, что подавляющее большинство 

пациентов предъявляли жалобы респираторного и интоксикационного характера. 

У 2/3 больных НТМ был вызван МАС, где преобладали женщины 60 лет и старше.  

У трети пациентов выявлены функциональные нарушения по рестриктивному типу, 

а у 1/5 — обструктивного характера. Рентгенологические изменения были 

полиморфны, выявляли двустороннюю и одностороннюю мелко- и 

среднеочаговую диссеминацию, уменьшение в размерах долей легких, с 

умеренными и значительными изменениями плевральных листков, с наличием 

полостных образований, инфильтративных изменений на фоне фиброза, 

кальцинатов и были подобны таковым проявлениям как при туберкулезе. Были 

выявлены рентгенологические особенности в зависимости от возбудителя. При 

НТМ вызванных МАС рентгенологические проявления были наиболее 
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разнообразны, в основном визуализировалась очаговая диссеминация в легочной 

ткани и наличие двусторонних бронхоэктазов. Инфильтративные изменения в 

легочной паренхиме чаще наблюдали с МАС, M. fortuitum complex и M. chelonae 

complex. При M. kansasii и M. xenopi визуализировали полости распада и имели 

преимущественно одностороннее расположение. У пациентов с M. xenopi и M. 

chelonae complex определилось уменьшение анатомических структур легких со 

смещением органов средостения, вследствие выраженных пневмосклеротических 

процессов [9, 10, 11]. 

M.M. Johnson et al. отметили клинико-рентгенологические особенности в 

своем исследовании, где основным клиническим симптомом является хронический 

кашель, часто с гнойной мокротой, возможно присутствие кровохарканья. Такие 

симптомы как утомляемость и снижение массы тела, часто возникали в связи с 

прогрессированием заболевания. В основном описывали фиброзно-полостную 

форму НТМ, которая возникала у пациентов с ХОБЛ или другими структурными 

заболеваниями легких, включая силикоз, пневмокониоз или перенесенный ранее 

туберкулез. Также сообщалось о возникновении симптомов гиперчувствительного 

пневмонита после воздействия аэрозольных МАС, в связи с использованием 

гидромассажной ванны в помещении. Также предполагается, что 

гиперчувствительный пневмонит возникает у рабочих, подвергающихся 

воздействию жидкости для металлообработки. У данных пациентов НТМ часто 

сопровождался острой клинической симптоматикой с лихорадкой в сочетании с 

различными отклонениями на рентгенограмме грудной клетки. 

Рентгенологическая картинна была разнообразна, характерными признаками 

являлись тонкостенные полости преимущественно в верхних долях, трудно 

отличимые от туберкулеза.  Часто визуализировался симптом «дерево в почках». 

Отмечали, что в инфицированных участках паренхимы легких может наблюдаться 

ателектаз, кистозные или мешотчатые бронхоэктазы [100]. 

Z. Bakula et al. провели клинико-рентгенологическое исследование 

пациентов с НТМ вызванным M. kansasii. Наиболее частым клиническим 
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симптомом был кашель (76,5%), затем последовали одышка (54,1%) и общая 

слабость (50,6%). 62 В 59% случаев у пациентов в анамнезе имелись хронические 

заболевания в легких: в 30,5% случаев диагностирована ХОБЛ, в 30,4% - 

туберкулез. Анемия была наиболее частым сопутствующим не легочным 

заболеванием (40,9%), сахарный диабет наблюдался у 18,1% пациентов. Наиболее 

распространенной была фиброзно-полостная форма (50%), заболевания чаще 

диагностировалась у более молодых пациентов, чем инфильтративная (22,1%) и 

узловая / бронхоэктатическая форма (25,6%). Было достоверно преобладание 

двустороннего распределения легочных поражений (72,1%) и поражение верхних 

долей (96,5%) [58]. 

M. Szturmowicz et al. проанализировали клиническую симптоматику в группе 

больных НТМ в сочетании с ХОБЛ и установили, что одышка беспокоила 72% 

пациентов, кровохарканье отмечено у 22% больных, а повышенной температуры 

тела у 53% больных. Анализ КТ-исследований грудной клетки выявил наличие 

узловой бронхоэктатической формы заболевания у 47% пациентов, появление 

инфильтративных и полостных изменений считалось патогномоничным для НТМ, 

но диагностировалось только у 35% больных. Данные из литературы показывают, 

что у пациентов, инфицированных M. avium, наличие инфильтративных/полостных 

изменений свидетельствует о более агрессивном типе заболевания с худшей 

продолжительностью жизни [158].  

Y. Kimizuka et al проводили 6-7 летнее наблюдение за пациентами с НТМ 

вызванным МАС. В группе наблюдения ИМТ и объем форсированного выдоха за 

1сек. в процентах от форсированной жизненной емкости легких (% ОФВ1) были 

значительно ниже в конце периода наблюдения, чем при постановке диагноза.  

Узловые поражения легких и бронхоэктазы значительно ухудшились за время 

наблюдения [107]. 

W.J. Koh et al. при исследовании КТ ОГК отметили, что около одной трети 

пациентов с НТМ имели двусторонние бронхоэктазы и бронхиолит. При этом MAC 

и M abscessus являлись двумя наиболее частыми возбудителями. На НТМ с 
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большой вероятностью указывали выявление бронхоэктазов и бронхиолита с 

поражением более пяти долей, особенно когда одновременно определялись 

участки консолидации или полостные изменения [109]. 

H.J. Lim et al. в исследовании у пациентов с НТМ вызванным одновременно 

несколькими видами НТМБ выделили рентгенологическую симптоматику. 

Наиболее частыми КТ-признаками в этой группе были бронхоэктазы (87,9%), 

бронхиолит (87,9%), очаговые изменения (84,8%), также часто наблюдалось 

уменьшение объема легких (48,5%) и полостные изменения 

(30,3%). Рентгенологические признаки чаще выявлялись в верхних отделах и 

средней доле правого легкого [115]. 

G. Bonaiti et al. описывали две основные рентгенологические картины 

характерные для НТМ: фиброзно-полостная форма и узелково/бронхоэктатическая. 

Фиброзно-полостная форма характеризовалась полостными изменениями, обычно 

локализующимися в верхних долях, с кальцификацией или без нее, часто 

наблюдались апикальные утолщения плевры и фиброз с уменьшением объема, 

тракционные бронхоэктазы. Данные изменения сходны с туберкулезом, однако 

НТМ-инфекция обычно прогрессирует медленнее. Вторая рентгенологическая 

картина состояла из цилиндрических бронхоэктазов и множественных небольших 

центрилобулярных очагов, локализованных, в средней доле и язычковых сегментах 

(синдром леди Уиндермир).  МАС был наиболее распространенным видом, 

выделенным при бронхоэктатической форме (42%), а М. chelonae и M. abscessus 

наиболее часто встречается в полостной форме (37%) [72]. 

П.В. Гаврилов и соавт. в своем исследовании выявили схожесть семиотики 

НТМ вызванного M. avium с другими заболеваниями, в первую очередь с 

туберкулезом. Рентгенологические изменения в 62,2% случаев проявлялись в виде 

бронхоэктатической формы, с преимущественным поражением субсегментарных 

бронхов. Типичным для M. avium являлось вовлечение в процесс S4 и S5 обоих 

легких в сочетании с поражением любых других сегментов. В 19% случаев 

наблюдалось формирование полостных образований в легких. В 97,3% случаев 
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полостные изменения и бронхоэктазы сочетались с различными очаговыми и 

инфильтративными изменениями. В 18,9% случаев НТМ проявлялся только 

изолированными очагами или фокусами [7]. 

По данным I. Ferrara et al. при КТ ОГК у больных с НТМ обнаружили 

очаговые изменения в легких, каверны, бронхоэктазы, симптом «дерево в почках» 

в основном локализовались в верхних долях. В некоторых случаев было отмечено 

образование каверн на месте очагов, а в других - увеличение числа бронхоэктазов 

[83]. 

Р.Б. Амансахедов и соавт. определили характерные рентгенологические 

признаки для НТМ: асимметричное расположение очагов с эндобронхиальным 

распространением, перибронховаскулярной локализацией, наличие КТ-симптома 

«дерево в почках», слабое вовлечение в процесс листков плевры. Изменения 

бронхов характеризовались распространенными бронхоэктазиями проксимальных, 

дистальных отделов бронхов, бронхиол в нижних долях, средней доле и язычковых 

сегментах легкого. Изменения внутригрудных лимфатических узлов при НТМ 

характеризовались как однородной структурой, так и участками неравномерного 

очагового уплотнения узла, без признаков инфильтрации перинодулярной 

клетчатки. По результатам использования 99mTс-технетрила установлены 

локализация наиболее активной зоны воспалительного процесса в легких и 

накопление радиофармацевтического препарата в патологически измененных 

лимфатических узлах [2]. 

По результатам исследования A. Marusic et al. высокую долю 

перилимфатических узелков, которые преобладали в верхней доле правого легкого, 

что в сочетании с внутригрудной лимфаденопатией с большей вероятностью 

указывали на лимфогенное распространение инфекции НТМ легких [125]. 

C. Kim et al. сравнили КТ данные пациентов с НТМ и туберкулезом. 

Полостные изменения при НТМ обычно имели более тонкие и ровные стенки, чем 

при туберкулезе, в сочетании с прилегающим утолщением плевры, симптом 
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«дерево в почке», неполостными очагами и бронхоэктазами указывали на НТМ 

[106].  

M.C. Carrillo et al. провели сравнительный анализ МАС с M. xenopi. Пациенты, 

инфицированные MAC, были старше чем пациенты, инфицированные M. xenopi. У 

пациентов с M. xenopi чаще наблюдалась эмфизема легких (50%). Фиброзно-

полостная форма также отмечалась чаще, чем в случаи МАК (33% против 18%) [67]. 

M.J. Сhung et al. изучили рентгенологические особенности НТМ вызванных 

MAC и M. abscessus. Полостная форма верхней доли была относительно более 

частой в группе MAC, чем M. abscessus, тогда как узловая бронхоэктатическая 

форма чаще встречалась в группе M. abscessus [71]. 

Y. Jeong et al. выявили, что независимо от вида НТМБ (MAC, М. abscessus, М. 

fortuitum), КТ-картина была представлена мелкими очаговыми изменениями, 

цилиндрическими бронхоэктазами и центролобулярными узелками. При 

исследовании трансбронхиальной биопсии легкого определялось бронхиолярное и 

перибронхиолярное воспаление с образованием эпителиоидных гранулем с 

казеозом или без него [99]. 

1.6.4 Морфологическая характеристика нетуберкулезного микобактериоза  

Большинство авторов выделяют схожесть морфологической картины 

микобактериоза с туберкулезом. В исследовании Л.Д. Гунтуповой 

морфологическим субстратом НТМ легких в большинстве случаев являлась 

воспалительная реакция продуктивного типа с образованием эпителиоидных 

гигантоклеточных гранулем с многоядерными макрофагами и фиброзными 

изменениями различной степени выраженности, часто наблюдалась сеть 

тонкостенных сосудов в стенке каверн. В зоне микобактериального воспаления 

обнаружены продуктивные васкулиты и эндобронхиты, сходные с туберкулезом [8, 

11]. 

Ю.Р. Зюзя и соавт. провели морфологическое исследование операционного и 

аутопсийного материала у пациентов с ВИЧ-ассоциированным микобактериозом. 
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Морфологическая картина имела особенности, обусловленные сходством макро- и 

микроскопической картины с гистиоцитарными и светлоклеточными опухолями, 

хроническими воспалительными процессами с макрофагальной реакцией, 

гранулематозными заболеваниями, в том числе с туберкулезом. При 

гистологическом исследовании в лимфатических узлах, кишечнике, легких и 

других органах выявлялись скопления гистиоцитоподобных клеток, среди которых 

изредка встречались стертые, нечетко выраженные эпителиоидно-

гигантоклеточные гранулемы. В случаях некротического лимфаденита 

микроскопически констатировали обширные участки казеозного некроза с 

лейкоцитарной инфильтрацией и гистиоцитоподобной реакцией по периферии [15, 

16]. 

D. Jain et al. в своем исследовании говорит о гистологическом сходстве 

туберкулеза и нетуберкулезного микобактериоза, о невозможности 

дифференцировать их на основе тканевой реакции [96]. 

По данным исследования J. Mu et al. M. tuberculosis и НТМ также не могут 

быть надежно дифференцированы по гистологическим признакам. При НТМ 

некротические гранулемы были обнаружены в 75,6% случаев, гранулематозное 

воспаление без некроза в одном случае (2,2%) и негранулематозное поражение в 

22,2% случаев [131]. 

M. Matsuyama et al. в своем исследовании показал, что быстрорастущие 

НТМБ (M. abscessus) вызывают более выраженный воспалительный ответ на 

реснитчатый эпителий воздухоносных путей чем МАС. При этом происходит 

нарушение процессов формирования ресничек, более выраженное при M. abscessus, 

которые индуцируют больше цитокинов IL-32 и хемокинов клетками 

периферической крови [126]. 

А по данным исследования Y.S. Kwon et al. у пациентов с НТМ снижается 

продукция цитокинов, при этом при M. abscessus IL-10 ниже чем при МАС [112]. 
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В последнее время появились данные о морфологической картине НТМ не 

характерной для туберкулеза. А.М. Михайловский и соавт. выявили 

морфологические особенности НТМБ легких у больных с ВИЧ-инфекцией по 

данным аутопсийного материала. В легочной паренхиме были выявлены 

множественные неказеифицирующие гранулемы, которые состояли из хаотично 

расположенных гистиоцитов и «пенистых» макрофагов, с признаками диффузного 

фиброза гранулем и склероза тканей в перифокальной области воспаления [30]. 

По материалам исследования Р.Б. Амансахедова также выявлены 

особенности морфологической картины НТМ в сочетании с диссеминированным 

туберкулезом легких: утолщение, фиброзирование и инфильтрация лимфоцитами 

и макрофагами межальвеолярных перегородок, утолщение стенок бронхов с 

выраженной лимфогистиоцитарной инфильтрацией с примесью нейтрофилов и 

фрагментами гранулем. Последние состояли из многоядерных макрофагов, 

лимфоцитов с примесью лейкоцитов, характерных для НТМ, и единичных 

эпителиоидноклеточных гранулем без признаков активности, характерных для 

туберкулеза. При гистологическом исследовании у больных НТМ изменения, были 

представлены неказеифицирующимся гранулемами с признаками лимфоидной 

инфильтрации с фиброзированием окружающей легочной ткани [1]. 

Резюме 

Анализируя результаты отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной диагностике НТМ, необходимо отметить, что основные трудности 

связаны с большой вариабельностью рентгенсемиотики данного заболевания, а 

также с отсутствием каких-либо специфических клинических симптомов 

заболеваия. Несмотря на то, что большинство исследователей указывают на 

развитие НТМ у больных с хроническими заболеваниями легких, не было 

проведено ни одного сравнительного исследования об изменении характера 

течения этих заболеваний при присоединении микобактериальной инфекции. 

Литературные данные об исследовании морфологической картины НТМ крайне 

скудны и противоречивы. Сведения о сравнительной морфологии, особенностях 
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тканевой и клеточной реакции при НТМ, вызванном медленно- и 

быстрорастущими видами возбудителя в доступных источниках нами обнаружены 

не были. В связи с чем нами представляется целесообразным подробное изучение 

клинической картины, функциональных нарушений и рентген-морфологических 

характеристик у пациентов с хроническими заболеваниями легких, осложненных 

микобактериальной инфекцией и без таковой.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Материал исследования 

Исследование было ретроспективным и случай контроль в период с 2014 по 

2020 годы. Для решения поставленных задач было обследовано 127 пациентов с 

НТМ легких, находившихся на обследовании и лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ».  

С нетуберкулезным микобактериозом, вызванным медленнорастущими 

видами НТМБ обследовано 116 человек (91,3%). Из них только у 11 пациентов 

(8,6%) НТМ представлял собой самостоятельное заболевание, сопутствующая 

патология как со стороны органов дыхания, так и других органов и систем, нами не 

была обнаружена. У 11 пациентов (8,6%) НТМ был вызван быстрорастущими 

видами НТМБ. 

Чаще всего в нашем исследовании НТМ сочетался с такими хроническими 

неспецифическими заболеваниями органов дыхания как: хронический бронхит - 38 

человек (29,9% случаев), БЭБ - 27 человек (21,2% случаев), ХОБЛ - 22 человек (17,3% 

случаев). Также микобактериоз мы наблюдали у 19 человек (14,9% случаев) с 

ограниченными формами туберкулеза (очаговый туберкулез и туберкулема). У 6 

пациентов (4,7%) НТМ протекал с хроническими формами гранулематозных 

болезней легких (саркоидоз органов дыхания - 4 человека, гиперсенситивный 

пневмонит - 2 человека), по поводу которых они получали постоянную терапию 

системными глюкокортикостероидами, у 6 человек (4,7%) имелось сочетание с 

бронхиальной астмой. В единичных случаях нами был обнаружен НТМ у 

пациентов после химиотерапии по поводу рака (2 человека - 1,5%).  

При обследовании всех пациентов с НТМ большую часть составили 

медленнорастущие НТМБ: M. avium (49,6% - 63 человека), M. intracellulare (16,5% 

- 21 человек), M. kansasii (13,3% - 17 человек), M. xenopi (6,2% - 8 человек), M. 

lentiflavum (2,3% - 3 человека), M. gordonae (1,5% - 2 человека), M. interjectum (0,7% 

- 1 человек), M. szulgai (0,7% - 1 человек), M. scrofulaceum (0,7% - 1 человек), M. 
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malmoense (0,7% - 1 человек); в меньшей степени встречались быстрорастущие 

НТМБ: M. abscessus (6,2% - 8 человек), M. fortuitum (1,3% - 3 человек) (рис. 2.1.2).  

 

  

Рисунок 2.1.2 - Частота встречаемости различных штаммов НТМБ. 

Таким образом, на основании данного материала, нами были сформированы 

две кагорты больных НТМ: чье заболевание было вызвано с медленнорастущими 

и с быстрорастущими видами НТМБ. С медленнорастущими видами НТМБ были 

выделены следующие группы пациентов: НТМ в сочетании с хроническим 

бронхитом – 35 человек, НТМ с ХОБЛ – 20 человек, НТМ с БЭБ – 25 человек, НТМ 

с туберкулезом – 16 человек. В контрольную группу вошли пациенты с 

соответствующими хроническими заболеваниями легких без НТМ: с ХБ – 32 

человека, с ХОБЛ – 24 человека, с БЭБ – 23 человека и с ТБ – 18 человек (рис. 2.1.1).   
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Рисунок 2.1.1 - Количество исследованных пациентов в основной и контрольной 

группе. 

С НТМ, вызванного быстрорастущими видами НТМБ обследовано 11 

человек, они рассматривались в отдельной главе. У всех пациентов этой кагорты 

кроме НТМ имелись хронические заболевания легких: с ХБ - 3 человека, с ТБ - 3 

человека, с БЭБ - 2 человека, с ХОБЛ и БА по 1 человеку и у 1 пациента имелось 

сочетание нескольких заболеваний легких - НТМ с БА и с ХОБЛ.  

 При наборе групп для исследования были выделены критерии включения и 

исключения, которые представлены на рисунке 2.1.2. 
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Рисунок 2.1.2 - Критерии включения и исключения в исследование. 

2.2 Клиническое обследование больных 

Общеклиническое обследование больных включало детальное изучение 

жалоб, тщательный сбор анамнеза заболевания и жизни, физикальное 

обследование, исследование клинического анализа крови и СРБ. Проводилось 

микробиологическое исследование различного диагностического материала 

(мокроты, жидкости БАЛ, биопсийного/операционного материала). Проводилось 

исследование материала мокроты и жидкости БАЛ на неспецифическую 

микробную флору по общепринятым методикам (диагностически значимый титр 

от 104КОЕ/тамп). Определялись показатели функции внешнего дыхания. 

Выполнялась компьютерная томография высокого разрешения органов грудной 

клетки. У части пациентов проведено морфологическое исследование 

операционного (у пациентов с туберкулемой) и ТББЛ (у пациентов с хроническими 

заболеваниями органов дыхания). 

 

 

Критерии включения

• возраст от 18 до 79 лет

• диагноз НТМ устанавливался на
основании двухкратного выявления
НТМБ культуральными методами
исследования в материале мокроты и
однократного - в жидкости БАЛ,
биоптате/операционном материале
легочной ткани

• в основную группу вошли пациенты с
установленным диагнозом НТМ с
определением штамма возбудителя

• в группу контроля вошли пациенты с
соответствующими хроническими
заболеваниями органов дыхания
(выявленными у пациентов с НТМ) с
идентичной степенью тяжести и
частотой обострения

Критерии исключения

• возраст старше 80 лет

• выявление диагностически значимого
титра неспецифической микробной
флоры в материале мокроты или
жидкости БАЛ (≥104КОЕ/тамп)

• пациенты с тяжелыми
декомпенсированными и
нестабильными соматическими
заболеваниями: с тромбоэмболией
легочной артерии менее 3 мес.,
хронической сердечной
недостаточностью в стадии
декомпенсации, инфарктом миокарда
менее 3 мес., нестабильной
стенокардией, мерцательной аритмией

• пациенты с психическими
заболеваниями
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2.2.1 Распределение больных по полу и по возрасту 

Среди обследованных 127 пациентов с НТМ женщин - 94 человека (74%), 

мужчин – 33 человека (26%) в возрасте от 21 до 79 лет (средний возраст 55,6+1,2 

лет). В 51% случаев НТМ выявлен у пациентов в возрастном промежутке от 51 до 

70 лет. Подробно демографические параметры пациентов приведены в таблице 

2.2.1.1. 

Таблица 2.2.1.1 - Распределение пациентов с НТМ по полу и возрасту 

Возраст (лет) Мужчины Женщины Всего 

абс. % абс. % абс. % 

До 30 1 0,7 4 3,1 5 3,9 

31-40 7 5,5 10 7,8 17 13,3 

41-50 3 2,3 18 14,1 21 16,5 

51-60 7 5,5 24 18,8 31 24,4 

61-70 11 8,6 23 18,1 34 26,7 

Старше 70 4 3,1 15 11,8 19 14,9 

Всего  33 26 94 74 127 100 

  

Все пациенты (96 человек) с НТМ, вызванного медленнорастущими видами 

НТМБ были разделены на 4 основные группы с учетом наиболее часто выявленных 

в анамнезе хронических заболеваний легких у пациентов с НТМ: ХБ, ХОБЛ, БЭБ 

и ТБ. В данных нозологиях НТМ в 75% случаев (72 человека) наблюдался у 

женщин, в 25% случаев у мужчин (24 человека) в возрасте от 21 до 79 средний 

возраст 57,3±1,3 лет.  

Демографические параметры пациентов в зависимости от нозологии 

приведены в таблице 2.2.1.2.  
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Таблица 2.2.1.2 - Распределение пациентов с НТМ вызванным 

медленнорастущими видами НТМБ по полу и возрасту в зависимости от нозологии 

Признаки  ХБ 

n=35 

ХОБЛ 

n=20 

БЭБ 

n=25 

ТБ 

n=16 

Всего 

 n=96 

Женщины  28 (80%) 12 (60%) 22 (88%) 10 (62,5%)  72 (75%) 

Мужчины  7 (20%) 8 (40%) 3 (12%) 6 (37,5%) 24 (25%) 

Средний возраст (лет) 54±2,3 62±2,2 61,2±2,3 52,3±3,5 57,3±1,3 

  

С быстрорастущими НТМБ обследовано 11 пациентов, женщин - 7 человек 

(63,6%), мужчин – 4 человека (36,3%) в возрасте от 29 до 71 лет, средний возраст 

47,9±4 лет. 

2.2.2 Физикальное и лабораторное исследование 

 При обследовании пациентов оценивалось состояние кожных покровов, 

проводилось измерение температуры тела, частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, измерение сатурации с помощью пульсоксиметра, 

аускультация сердца и легких. При сборе анамнеза особое внимание уделялось 

сопутствующей легочной патологии, длительности заболевания.  

Общая клиническая картина выражалась кумулятивным индексом (КИ), 

отражающим интегральную цифровую индексацию выраженности клинических 

симптомов. Оценивая клиническую картину заболевания у пациентов, мы сочли 

целесообразным выделить два синдрома - респираторный и интоксикационный.  

Респираторный сидром включал в себя кашель, одышку и аускультативную 

картину в легких, оценивался в баллах.  

Кашель: 0 баллов - не беспокоит; 1 балл - присутствует.  
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Хрипы в легких: 0 баллов – не выслушиваются, 1 балл – выслушиваются. 

Одышка: за одышку принимали укорочение дыхания, субъективное 

затруднение или нарушение дыхания вынуждающего больного ограничивать 

свою физическую активность. Оценивали по 4-х балльной шкале, данные 

представлены в таблице 2.2.2.1.  

Таблица 2.2.2.1 - Шкала оценки одышки (в баллах) 

Баллы Выраженность одышки 

0 Отсутствие 

1 Минимальное проявление одышки, не ограничивающее 

физическую активность 

2 Выраженное проявление одышки, ограничивающее 

физическую активность 

3 Резкое ограничение физической активности вследствие 

одышки 

 

Интоксикационный синдром включал в себя 3 показателя - слабость, 

утомляемость и повышение температуры тела.  

За слабость принимали чувство недостатки энергии, отсутствие физической 

или мышечной силы: 0 баллов - не беспокоит; 1 балл - присутствует.  

За утомляемость принимали снижение работоспособности, проявляющееся 

ухудшением показателей выполняемой работы: 0 баллов - не беспокоит; 1 балл - 

присутствует.  

Повышение температуры тела оценивалось по 3-х бальной шкале, данные 

представлены в таблице 2.2.2.2.  
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Таблица 2.2.2.2 - Шкала оценки повышения температуры тела (в баллах) 

Температура тела Баллы 

36,0 – 36,9˚С 0 

37,0-37,9˚С 1 

38˚С и выше 2 

 

Всем пациентам проводился клинический анализ крови. В соответствии с 

общепринятыми критериями нормальными считались: содержание гемоглобина – 

120-160г/л у женщин и 130-180г/л у мужчин, лейкоцитов – 4-9х109/л, 

палочкоядерных нейтрофилов – 1-6%, сегментоядерных нейтрофилов – 47-72%, 

эозинофилов до 5%, лимфоцитов – 19-37%, моноцитов – 3-11%. Ускорение СОЭ 

(мм/ч) определялось по методу Вестергрена [164]. Также проводили 

биохимический анализ крови с исследованием уровня С-реактивного белка (СРБ) 

концентрация которого в норме считалась в пределах до 5 мг/л.  

2.3 Функциональные методы исследования 

Всем пациентам проводили спирографию. В качестве показателей 

вентиляционной функции легких использовали жизненную емкость легких (ЖЕЛ), 

форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного 

выдоха за 1 секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ИТ) - т.е. отношение объема 

форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ%), 

пиковую скорость форсированного выдоха, максимальные скорости 

форсированного выдоха при выдохе 25, 50 и 75% ЖЕЛ (МОС 25, МОС50 и 

МОС75), газов крови – напряжение кислорода и двуокиси углерода в 

артериализованной капиллярной крови (РаО2, РаСО2). 

Исследования выполняли на аппаратах «Master Screen Pneumo» фирмы Jaeger 

a subsidiary of Viasys Healthcare (США) и автоматическом гагоанализаторе «Easy 

Blood Gas» фирмы «Medica» (США). 
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Кровь для определения РаО2 и РаСО2 брали из мочки уха предварительно 

обработав мазью Финалгон. 

При оценке основных спирографических показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, 

ОФВ1\ЖЕЛ%) и показателей кривой поток – объем форсированного выдоха (ПОС, 

МОС 25, МОС 50, МОС 75) применяли должные величины R.J. Knudsen с 

соавторами и величины Европейского общества угля и стали. 

Границей нормальных значений ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1 считали 80% должной 

величины; ОФВ1\ЖЕЛ % - выше 70%; ПОС, МОС 25, МОС50, МОС 75 - 60% 

должной величины; РаО2- 80 мм.рт.ст., РаО2 – 35- 45 мм.рт.ст. Выраженность 

функциональных изменений определяли по степени отклонения функциональных 

показателей от границ нормы, согласно рекомендациям В.Б. Нефедова с соавт 

(1987). 

2.4 Микробиологические методы исследования 

Диагноз НТМ подтверждали микробиологически и молекулярно-генетически 

с определением вида возбудителя. При наличии свободно отделяемой мокроты 

всем пациентам было проведено трехкратное культуральное исследование для 

выявления НТМБ. При необходимости (в случае отсутствия мокроты и высокой 

вероятности НТМ) использовался дополнительный диагностический материал - 

жидкость БАЛ, биоптат/операционный материал. Анализ считался положительным 

при обнаружении НТМБ в мокроте не менее двух раз и однократно при их 

обнаружении в жидкости БАЛ, биоптате/операционном материале легочной ткани. 

Диагноз НТМ был установлен в 55,2% случаев (53 человека) при исследовании 

материала мокроты, в 50% случаев (48 человек) – жидкости БАЛ, 16,6% случаев 

(16 человек) – операционного материала.   

Дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) выделяли из диагностического 

материала набором реагентов «Амплитуб-РВ» для выделения, обнаружения и 

количественного определения ДНК микобактерий туберкулезного комплекса 

(МБТ) методом ПЦР в реальном времени, комплект №1 («Синтол», Россия), 

согласно инструкции к набору, в роботизированной станции для автоматического 
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раскапывания жидкостей Freedom Evo 150/8 («Тесаn», Швейцария), с 

применением разработанной в отделе микробиологии ЦНИИТ управляющей 

программы.  

Для выявления роста культуры НТМБ производили посев на жидкую 

питательную среду Middlebrook 7Н9 в системе для автоматического учета роста 

микобактериальных культур BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, США) 

согласно руководству производителя. Все образцы, давшие положительный 

результат, окрашивали методом Циля-Нильсена и проводили микроскопию для 

выявления кислотоустойчивых микобактерий (КУМ). 

Дифференциацию НТМБ проводили с помощью 

иммунохроматографического экспресс-теста BD MGIT ТВ с ID (Becton Dickinson. 

США). При использовании данного идентификационного теста результат готов 

через 15 минут. Видовая принадлежность НТМБ была установлена с 

использованием ДНК-стрипов Hain Lifescience (Германия) GenoType 

Mycobacterium CM/AS.  

Тесты GenoType Mycobacterium CM/AS основаны на ДНК-стриповой 

технологии. Этим методом можно исследовать культуры с плотной и жидкой 

питательной средой, а также работать непосредственно с диагностическим 

материалом (в случае получения отрицательного результата ПЦР на выявление 

МБТ) при наличии большого количества кислотоустойчивых микроорганизмов 

при микроскопии мазка. Время для получения результатов составляет 1-2 дня. 

 GenoType Mycobacterium CM позволяет идентифицировать следующие виды 

микобактерий: М. avium ssp., М. chelonae, М. abscessus, М. fortuitum, М. 

gordonae, М. intracellulare, М. scrofulaceum, М. interjectum, М. kansasii, М. 

malmoense, М. регеgrinum, М. marinum, М. ulcerans, М. xenopi и М. 

tuberculosis complex. 

 GenoType Mycobacterium АS, который позволяет идентифицировать М. 

simiae, М. тиcogenicum, М. goodii, М. celatum, М. smegmatis, М. genavense, М. 
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lentiflavum, М. heckeshornense, М. szulgai, М. intermedium, М. phlei, М. 

haemophilum, М. kansasii, М. ulcerans, М. gastri, М. asiaticum и М. shimoidei. 

2.5 Бронхологические методы исследования 

Фибробронхоскопия была выполнена в 64,5% случаев (62 человека) у 

пациентов основой группы и в 38,1% случаев (37 человек) - контрольной группы. 

Бронхологические исследования выполнялись в положении больного лежа, под 

местной анестезией эндоскопами фирмы «Olympus». В качестве анестетика 

использовали 2% раствор лидокаина. Вначале путем инстилляции анестетика 

осуществлялась анестезия носовых ходов и носоглотки, через которые проводился 

бронхофиброскоп. Затем анестезировали наиболее рефлексогенную зону - 

голосовую щель и гортань. С этой целью анестетик через инструментальный канал 

бронхофиброскопа прицельно вводили в голосовую щель. Через 3-5 минут 

бронхофиброскоп проводили через голосовую щель и производили анестезию 

трахеи бронхов путем последовательной местной инстилляции анестетика. При 

визуальной оценке трахеобронхиального дерева определялось состояние 

слизистой оболочки бронхов, их просветов, межбронхиальных шпор, наличие и 

характер бронхиального содержимого.  

После визуальной оценки состояния слизистой оболочки бронхов проводили 

диагностический БАЛ, до выполнения биопсии бронхов и паренхимы легких. Для 

диагностического БАЛ выбирался сегмент с наиболее выраженными изменениями 

на КТ ОГК. Если КТ-изменения в легких были равномерными, стандартным 

местом для БАЛ являлись сегменты средней доли или язычковые сегменты, из 

которых возврат вводимой жидкости на 20% больше, чем из сегментов нижних 

долей. Получение БАЛ осуществляли при выполнении фибробронхоскопии в 

положении больного лежа. Для промывания использовали подогретый до 37 

градусов стерильный физиологический раствор. Введение раствора проводили 

через канал фибробронхоскопа по 50 мл трижды с аспирацией каждой порции в 

стеклянную емкость с помощью электроотсоса. Перед введением жидкости 

дистальный конец фиброскопа вводили в устья сегментарного бронха, как 
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правило, 3-й, 4-й, 5-й. После каждого введения раствора производили аспирацию 

получаемого смыва в емкость объемом до 200мл. Полученный материал жидкости 

БАЛ объемом не менее 80 мл разделялся на аликвоты для цитологического и 

микробиологического исследования.  

Для изучения БАЛ с помощью цитологического метода достаточно объема 10 

мл, который сразу же после получения его от больного фильтровали через 4 слоя 

стерильной марли в центрифужную силиконизированную пробирку. Для 

определения жизнеспособности альвеолярных макрофагов семь капель 

отфильтрованной лаважной жидкости смешивали на часовом стекле с одной 

каплей 1% трипанового синего. Через 3-5 минут этой смесью заполняли счетную 

камеру Горяева или Фукса-Розенталя. Жизнеспособные макрофаги не 

воспринимали окраску и оставались бесцветными, а нежизнеспособные клетки 

диффузно окрашивали трипановым синим. Подсчитывали 100 альвеолярных 

макрофагов, из которых, клетки, не воспринявшие окраску, составляли процент 

жизнеспособности. Для подсчета общего количества клеток в 1 мл БАС 10 капель 

отфильтрованного смыва смешивали на часовом стекле с 1 каплей жидкости 

Сампсона и заполняли счетную камеру. Проводили подсчет клеточных элементов 

во всей камере и определяли их число в 1 мл БАС. Для определения 

эндопульмональной цитограммы профильтрованный БАС центрифугировали при 

комнатной температуре не менее 10 мин со скоростью 1500 оборотов в минуту. Из 

осадка подготавливали мазки, которые высушивали на воздухе, фиксировали 

метиловым спиртом смесью Никифорова и окрашивали краской Романовского в 

течение 4 минут. 

 Во время бронхоскопии у 13 человек с НТМ (13,7% случаев) также 

выполнялась трансбронхиальная биопсия легкого (ТББЛ), согласно стандартной 

методике. Для ТББЛ использовали гибкие щипцы фирмы «Olympus» диаметром 

2,0 мм с браншами типа чашечек без иглы, а для биопсии слизистой - с браншами 

типа чашечек с иглой фирмы «Olympus». ТББЛ выполняли из намеченного (по 

данным КТ) легочного сегмента без рентгенотелевизионного контроля. 
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Биопсийные щипцы под визуальным эндоскопическим контролем проводили в 

устье субсегментарного бронха. Далее, щипцы продвигали в периферические 

бронхиальные ветви и устанавливали в глубине легочной паренхимы, 

ориентируясь на появление легкого сопротивления при продвижении щипцов. 

После этого производилась ретракция щипцов на 1-1,5 см, в этом положении 

бранши щипцов раскрывали и продвигали на 1-1,5 см дистальнее, скусывая 

бронхиальную стенку и прилежащую легочную ткань.  

Число биоптатов легочной ткани определялось в зависимости от внешних 

параметров, полученных биоптатов и колебалось от 1 до 6. Так, приемлемым по 

качеству считался биоптат достаточного размера (не менее 2х2 мм), который 

после помещения в забуференный 10% раствор формалина по внешнему виду 

явно не являлся стенкой хрящевого бронха, без распадения или крошения на 

фрагменты, без признаков лизирования или растворения (признаки сгустка крови, 

а не ткани легкого либо бронха). Достаточным считалось получение не менее 2 

биоптатов приемлемого внешнего качества. При невозможности получения 

биоптатов такого качества число попыток ТББЛ могло достигать 7 или даже 9, в 

процессе биопсий проводилась смена целевого бронха. Если же, несмотря на все 

попытки, адекватных по внешнему биоптатов легочной ткани получить не 

удавалось, ТББЛ завершалась. 

На заключительном этапе бронхологического исследования осуществлялся 

контроль гемостаза. Поступление крови из зоны биопсии у большинства больных 

прекращалось спонтанно и лишь в единичных случаях применялось введение 

через канал бронхофиброскопа 5 - 7 мл 5% раствора £-аминокапроновой кислоты.  

Материал ТББЛ направлялся на гистологическое исследование.  

2.6 Рентгенологические методы обследования 

Всем пациентам выполняли КТ ОГК в условиях высокого разрешения. 

Исследование проводили на мультисрезовом компьютерном томографе «Somatom 

Emotion-16» фирмы Siemens с использованием стандартного алгоритма. Осевой 

оптический центратор располагался на уровень яремной выемки – нулевого 
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опорного уровня, с которого производилось сканирование до уровня диафрагмы с 

захватом плевральных синусов. Исследование проводилось в положении больного 

лежа на спине, с заведенными руками за голову, с задержкой дыхания от 10 до 30 

секунд, со скоростью движения стола 5 мм/сек. и коэффициентом смещения 1,5мм. 

Толщина каждого томографического среза составляла 0,6 мм.  

Полученные изображения анализировались в различных электронных 

«окнах» – стандартном легочном и медиастинальном «окне». Применение 

относительно узкого мягкотканого «окна» (ширина +350…+500HU, уровень 

+35…+45HU) позволяло оценить состояние грудной стенки, плевры и плевральной 

полости. Легочное «окно» (ширина +900…+1200HU, уровень – 850HU) 

использовалось для уточнения характера изменений в легочной ткани. 

Плевральное «окно» (ширина +1500…+2000, уровень – 600HU) использовалось для 

оптимальной визуализации легочной ткани с ее сосудами, бронхами, листками 

плевры и другими мягкоткаными структурами. 

Для изучения КТ-картины нетуберкулезного микобактериоза мы сочли 

целесообразным разделить рентгенологические симптомы на 2 группы - у 

пациентов с медленно- и быстрорастущими видами НТМБ которые представлены 

в таблице 2.6.1. 
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Таблица 2.6.1 - Рентгенологические проявления НТМ вызванного 

медленнорастущими и быстрорастущими видами НТМБ 

Рентгенологические симптомы медленнорастущие 

n=96 

быстрорастущие 

n=11 

абс % абс % 

Сторона 

поражения  

правое 18 18,7 1 9 

левое 7 7,2 1 9 

обе 71 73,9 9 81,8 

Долевая 

локализация  

верхняя  39 40,6 5 45,4 

нижняя  31 32,2 2 18 

средняя 9 9,3 3 27,2 

все 17 17,7 1 9 

Полиморфные 

очаговые 

изменения  

(до 12мм.) 

субплевральные 79 82,8 5 45,4 

перибронхиальные, 

перибронхиолярные 

74 79,5 3 27,2 

периваскулярные 14 14,5 - - 

центрилобулярные 35 36,4 1 9 

Изменения 

бронхов 

утолщение стенок 43 44,7 4 36,3 

бронхоэктазы 76 79,1 7 63,6 

бронхиолоэктазы 47 48,9 5 45,4 

КТ симптом 

«дерево в почках» 

18 18,7 3 27,2 

Инфильтративные 

изменения 

(более 12 мм.) 

перибронхиальные, 

периваскулярные 

62 64,5 5 45,4 

Интерстициальные 

изменения 

КТ симптом 

«матовое стекло» 

17 17,7 3 27,2 

Фиброзные изменения  

(очагового и линейного характера) 

66 68,7 4 36,3 

Полостные 

изменения 

верхняя доля 21 21,8 3 27,2 

средняя доля 2 2 - - 

нижняя доля 7 7,2 - - 

все 5 5,2 - - 

 

2.7 Хирургические методы исследования 

 Хирургическое вмешательство проводилось как с диагностической, так и 

лечебной целью. Видеоассистированная торакоскопическая (ВАТС) резекция 

выполнялась пациентам, которым не удалось установить диагноз на основании 
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микробиологического исследования мокроты, жидкости БАЛ и ТББЛ, а также 

пациентам с ограниченными изменениями в легких и подозрением на ТБ.  

Все операции выполнялись под общим многокомпонентным 

комбинированным наркозом и искусственной вентиляцией легких, в положении 

больного на здоровом боку с доступом в Ⅳ или Ⅴ межреберье. Легкое на 

пораженной стороне коллабировалось, освобождая пространство для 

манипуляций. Размер боковой миниторакотомии составлял 3-6 см. Доступ 

выполнялся без повреждения широчайшей и большой грудной мышц, волокна 

передней зубчатой мышцы тупо раздвигали в стороны, межреберные мышцы 

рассекали электроножом.  

Для проникновения в плевральную полость использовался реечный 

ранорасширитель. Торакопорт для введения оптики устанавливали, как правило, в 

Ⅲ межреберье по переднеподмышечной или заднеподмышечной линии. Для 

вхождения в слой расслоения тканей использовали для препаровки ножницы и 

маленький тупфер. Дальнейшее выделение под визуальным контролем проводили 

пальцами, большим тупфером или специальным оригинальным инструментом в 

виде широкой закругленной тупой лопатки с ручкой, изогнутой под углом 30°.  

После ревизии проводилось пальпаторное обследование. Долевые бронхи 

ушивались механическими швами с помощью аппарата УО-40, УДО, СОМИ-80. 

Сегментарные бронхи были связаны двумя капроновыми лигатурами с 

пересечением бронха между ними, культя долевого бронха плевризировалась. 

Механический шов бронха укреплялся отдельными атравматическими швами. В 

плевральную полость устанавливали 2 дренажа. Торакотомную рану ушивали 

послойно.  

Полученный операционный материал подвергался микробиологическому и 

морфологическому исследованию.   
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2.8 Морфологическое исследование ТББЛ и операционного материала 

 Морфологические особенности НТМ изучались по данным операционного 

материала у пациентов с туберкулемой легкого - в исследовании был включен весь 

гистологический материал. Проводилось исследование операционного материала у 

29 человек с НТМ в сочетании с ТБ и 27 человек с ТБ без НТМ. Изучение ТББЛ 

проводилось у пациентов с хроническими неспецифическими заболеваниями 

органов дыхания (ХБ, ХОБЛ, БЭБ).  

Материалы ТББЛ и ВАТС-биопсий фиксировали в 10% растворе 

забуференного формалином (рН 7,2-7,4), обезвоживали в спиртах восходящей 

окраски и заключали в парафин. Полученные на микротоме срезы толщиной 3-4 

микрона окрашивали гематоксилином и эозином (обзорная окраска). Помимо 

обзорной окраски, проводилось окрашивание по Цилю-Нильсену для выявления 

кислотоустойчивых микобактерий в препаратах с обязательным использованием 

положительного контроля, а также окрашивание по Ван-Гизону для выявления 

эластических волокон и соединительной ткани. Предметные стекла просматривали 

в световом микроскопе Leica DM4000B. 

2.9 Статистическая обработка результатов 

 Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием пакета программ Microsoft Excel и Statistica 10.  Описательная 

статистика использовалась для оценки ранговой вариации путем вычисления 

среднего арифметического (M), стандартного отклонения, ошибки среднего 

арифметического (m) и медианы нормального распределения. Значимость 

различий анализировалась путем проверки нулевой гипотезы, которая при 

отсутствии различий была отвергнута при р <0,05. Для оценки корреляций 

использовался непараметрический критерий Спирмена, который позволял 

оценивать корреляции независимо от нормальности распределения полученных 

данных. 

 



61 
 

ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

МИКОБАКТЕРИОЗА, ВЫЗВАННОГО МЕДЛЕННОРАСТУЩИМИ 

НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 

В данной главе диссертационного исследования рассматриваются 

клинические, лабораторные и функциональные проявления НТМ, вызванного 

медленнорастущими НТМБ у пациентов с хроническими заболеваниями органов 

дыхания. Основную группу составили пациенты с хроническими заболеваниями 

легких в сочетании с НТМ (96 человек), в группу контроля вошли пациенты с 

хроническими заболеваниями легких без НТМ (97 человек).  

Бронхоскопическое исследование было проведено 62 пациентам (64,5%) с 

хроническими заболеваниями органов дыхания в сочетании с НТМ. В 50% случаев 

(48 человек) в жидкости БАЛ и в 55,2% случаев (53 человека) в мокроте были 

обнаружены НТМБ. В группе сравнения бронхоскопическое исследование было 

проведено в 38,1% случаев (37 человек), НТМБ не были обнаружены ни в одном из 

них. При исследовании материала мокроты и жидкости БАЛ в 32,2% случаев (31 

человек) в основной группе и в 36% случаев (35 человека) к группе контроля была 

выявлена неспецифическая микробная флора в диагностически не значимом титре 

(менее 104КОЕ/тамп): Streptococcus viridians, Streptococcus pneumonia, 

Streptococcus intermedius, Staphylococcus aureus, КНС - коагулоза-негативный 

стафилококк, Enterococcus faecium, Еnterobacteriaceae faеcalis, Escherichia coli. 

Все группы исследования были сопоставимы по выявленной сопутствующей 

неспецифической микробной флоре, по тяжести и по частоте обострений основного 

заболевания.  

3.1. Клинико-функциональные особенности нетуберкулезного 

микобактериоза легких у больных с хроническим бронхитом 

Всего в данной группе было обследовано 67 человек, которые нами были 

разделены на 2 подгруппы. 1 подгруппу составили пациенты, имеющие сочетание 

ХБ с НТМ (35 человек) в возрасте от 31 до 79 лет.  Женщин было существенно 



62 
 

больше - 28 человека (80%), мужчин - 7 человек (20%), средний возраст составил 

54±2,3 года. Длительность основного заболевания была в среднем 93,3±18мес., при 

этом длительность выявленного НТМ составила 17±5,5 мес.  

Во 2 подгруппу вошли 32 человека с ХБ без НТМ в возрасте от 22 до 81 года. 

В данной подгруппе наблюдалась сходная демографическая картина: женщин было 

больше - 23 человека (71,9%), чем мужчин - 9 человек (28,1%), средний возраст 

пациентов составил 57,5±2,6 лет. Длительность ХБ была немного меньше (на 1 год) 

чем в 1 подгруппе и составила 80,8±14,3мес. Демографические параметры 

пациентов 1 и 2 подгруппы приведены в таблице 3.1.1.  

Таблица 3.1.1 - Демографические параметры пациентов с хроническим бронхитом 

Подгруппы  n=67 Мужчины Женщины Средний 

возраст 

Длительность 

заболевания 

ХБ с НТМ 35 7 (20%) 28 (80%) 54±2,3 года 93,3±18мес 

ХБ без НТМ 32 9 (28,1%) 23 (71,9%) 57,5±2,6 лет 80,8±14,3мес 

 

При микробиологическом исследовании диагностического материала у 

пациентов с НТМ в 60% случаев были идентифицированы M. avium, в 20% M. 

intracellulare, 17,1% M. kansasii, 5,7% M. xenopi, 2,8% M. szulgai. У двух пациентов 

отмечалось сочетание M. avium и M. intracellulare (рис. 3.1.1). 

 

Рисунок 3.1.1 - Частота встречаемости НТМБ у пациентов с ХБ. 

M. avium
M. intracellulare

M. kansasii

M. xenopi M. szulgai
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3.1.1 Клиническая характеристика пациентов с хроническим бронхитом 

Изучая клиническую симптоматику, мы выделили два синдрома – 

респираторный (кашель, одышка, аускультативная картина в легких) и 

интоксикационный (слабость, утомляемость, повышение температуры тела). 

Наиболее частой жалобой в обеих подгруппах был кашель. Второй по частоте 

встречаемости была слабость.  

В 1 подгруппе пациенты в 62,8% случаев (23 человека) предъявляли жалобы 

на кашель, из них в 56,5% случаев (13 человек) кашель сопровождался отделением 

мокроты. При этом мокрота у 7 пациентов была слизистая (53,8%), а у 6 – гнойная 

(46,1%). При аускультации у 9 пациентов (25,7%) выслушивались хрипы. Такой 

симптом как одышка беспокоил 5 больных (14,2%) и у всех он был 1 степени 

интенсивности. При расчете общего КИ по респираторному синдрому средний 

показатель составил 1±0,1 балл.  

Изучая интоксикационный синдром, мы рассматривали следующие жалобы. 

В общей сумме слабость наблюдалась у 14 пациентов (40%), утомляемость 

беспокоила 2 пациентов (5,7%). Повышение температуры тела было 

зарегистрировано у 4 человек (11,4%), при этом у половины пациентов она была 

фебрильной. КИ по интоксикационному синдрому в среднем составил 0,62±0,1 

баллов.  

Во 2 подгруппе кашель беспокоил 24 пациентов (75%), из их у 13 человек 

(54,1%) отмечалось отделение мокроты, которая чаще была слизистой (у 8 

пациентов – 61,5%), реже гнойной (5 пациентов – 38,4%). При аускультации хрипы 

в легких выслушивались у 10 пациентов (31,2%). В данной подгруппе одышка была 

зарегистрирована в 2 раза реже (2 человека - 6,2%) и у всех пациентов, как и в 1 

подгруппе была 1 степени интенсивности. Однако вычислив КИ по 

респираторному синдрому, мы получили схожие данные с 1 подгруппой 1,1±0,1 

баллов. 
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Такой симптом как слабость беспокоила 10 пациентов (31,2%), утомляемость 

в общей сумме наблюдалась только у 2 пациентов (6,2%). Повышение температуры 

тела было зарегистрировано у 8 человек (25%), ¼ пациентов она была фебрильной.  

Интоксикационный синдром в данной подгруппе встречался с такой же частотой, 

как и в подгруппе с НТМ. Общий КИ по интоксикационному синдрому у больных 

с ХБ составил 0,68±0,1 баллов.  

Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов с ХБ 

представлена в таблице 3.1.1.1. 

Таблица 3.1.1.1 - Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов 

основной и контрольной подгруппы 

Жалобы ХБ в сочетании с НТМ 

n=35 

ХБ без НТМ 

n=32 

Кашель  23 (62,8%) 24 (75%) 

Одышка  5 (14,2%) 2 (6,2%) 

Хрипы в легких  9 (25,7%) 10 (31,2%) 

Респираторный синдром (КИ) 1±0,1  1,1±0,1  

Слабость  14 (40%) 10 (31,2%) 

Утомляемость  2 (5,7%) 2 (6,2%) 

Повышение температуры тела 4 (11,4%) 8 (25%) 

Интоксикационный сидром (КИ) 0,62±0,1  0,68±0,1 

 

Таким образом, при сравнении всех клинических симптомов заболевания 

пациентов в группе с ХБ мы не получили среди них достоверных различий. Однако 

обращало на себя внимание то, что одышка в 2 раза чаще беспокоила пациентов с 

НТМ чем без НТМ.  

3.1.2 Результаты анализа крови 

При изучении клинического анализа крови мы обратили внимание на 

следующие показатели: уровень лейкоцитов в периферической крови, 
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палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов, лимфоцитов и СОЭ.  В 

биохимическом анализе крови оценивался уровень СРБ.  

В обеих группах наиболее часто мы отмечали ускорение СОЭ. Изменения в 

гемограмме были выявлены в 60% случаев (21 пациент) в 1 подгруппе и в 71,8% 

случаев (23 пациента) во 2 подгруппе. Рассмотрим результаты исследования 

анализа крови в группе с ХБ подробнее.   

При оценке клинического анализа крови в 1 подгруппе были выявлены 

следующие изменения. Увеличение общего количества лейкоцитов до 10,4х109/л 

отмечено у 1 пациента (2,8%), а уменьшение от 3,9 до 3,3х109/л – у 2 пациентов 

(5,7%). Средний показатель количества лейкоцитов в периферической крови был в 

пределах нормы 6,3±0,2х109/л. Повышение уровня палочкоядерных нейтрофилов 

до 12% было отмечено у 1 пациента (2,8%), средний показатель составил 1,8±0,3%. 

Выявлено повышение уровня лимфоцитов у 6 пациентов (17,1%) от 39% и 

максимально до 46%, а также снижение от 15 до 12% у 3 пациентов (8,5%), при 

этом средний показатель равен 30,6±1,4%. Ни у одного человека в данной 

подгруппе не отмечено изменений в уровне моноцитов, средний показатель 

составил 7,8±0,3%. Эозинофилия определялась у 4 пациентов (11,4%) от 6 до 7%, 

средняя величина этого показателя была в пределах нормы 2,8±0,3%. Наиболее 

часто отмечалось ускорение СОЭ (9 пациентов – 25,7% случаев), от 26 мм/ч до 

максимального значения - 35мм/ч, при этом средний показатель был в пределах 

нормы и составил 22,2±2,9мм/ч. Уровень СРБ был повышен у 2 пациентов (5,7% 

случаев) от 12мг/л до 15мг/л, среднее значение было в пределах нормальных 

значений и составило 2,1±0,5мг/л. 

Во 2 подгруппе максимально уровень лейкоцитов достигал до 10,1х109/л и 

был зарегистрирован у 2 пациентов (6,25%). Уменьшение общего количества 

лейкоцитов также отмечено у 2 пациентов (6,25%) от 3,9 до 1,5х109/л, средний 

показатель составил 6,9±0,3х109/л. Отмечено повышение палочкоядерных 

нейтрофилов у 3 больных (9,3%) от 7 до 9%, в среднем их уровень составил 

2,6±0,3%. Лимфоцитоз зарегистрирован у 4 пациентов (12,5%) от 38 до 45%, 
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лимфопения выявлена у 2 пациентов (6,25%) от12 до 10%, средний показатель был 

в пределах нормы 30±1,5%. Только у 1 пациента (3,1%) отмечено повышение 

уровня моноцитов до 11%, в среднем 8,2±0,4%. Повышение уровня эозинофилов в 

периферической крови отмечено у 6 пациентов (18,7%), от 6 до 11%, средняя 

величина исследуемого показателя составила 3±0,4%.  Средний уровень СОЭ 

также был в пределах нормы 23±3,6мм/ч, несмотря на то, что он был повышен у 7 

пациентов (21,8%) из 26 и максимально до 44мм/ч. Средний показатель СРБ был в 

пределах нормы и составил 1,7±0,3, повышение наблюдалось только у 1 пациента 

(3,1% случаев) до 10 мг/л. 

Сравнительная оценка клинического анализа крови пациентов с ХБ 

представлена в таблице 3.1.2.1. 

Таблица 3.1.2.1 - Сравнительная оценка показателей клинического анализа крови 

у пациентов с ХБ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Показатели ХБ в сочетании с НТМ 

n=35 

ХБ без НТМ 

n=32 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Лейкоциты 109/л 6,3±0,2 3 (8,5%) 6,9±0,3 4 (12,5%) 

П/я нейтрофилы % 1,8±0,3 1 (2,8%) 2,6±0,3 3 (9,3%) 

Лимфоциты % 30,6±1,4 9 (25,7%) 30±1,5 6 (18,7%) 

Моноциты % 7,8±0,3 - 8,2±0,4 1 (3,1%) 

Эозинофилы % 2,8±0,3 4 (11,4%) 3±0,4 6 (18,7%) 

СОЭ мм/ч 22,2±2,9 9 (25,7%) 23±3,6 7 (21,8%) 

СРБ мг/л 2,1±0,5 2 (5,7%) 1,7±0,3 1 (3,1%) 

 

Таким образом, в группе с ХБ как в сочетании с НТМ, так и без него средние 

показатели клинического анализа крови и СРБ не выходили за пределы 

референсных значений. При статистической обработке достоверного различия в 

подгруппах мы не обнаружили.  
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3.1.3 Результаты функционального исследования легких 

Проанализировав полученные результаты функционального исследования 

легких, в обеих подгруппах были выявлены нарушения показателей спирометрии. 

У некоторых пациентов при исследовании отмечалось значительное снижение 

ФЖЕЛ и ОФВ1, однако при последующем назначении бронхолитической терапии 

было отмечено повышение этих показателей, стойкой бронхиальной обструкции 

выявлено не было, ИТ был в пределах нормы, факторов риска ХОБЛ выявлено не 

было, в связи с чем был установлен диагноз ХБ. 

 В 1 подгруппе средние показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ИТ были в пределах 

нормы и составили 102,8±2,9 % д.в., 86,9±2,7 % д.в. и 86,3±1,9 % соответственно. 

Снижение ФЖЕЛ отмечено у 3 пациентов (8,5%) максимально до 57,4% д.в., ОФВ1 

у 11 пациентов (31,7%) до 43,3% д.в., ИТ не был снижен ни у одного пациента. 

Средние показателей бронхиальной проходимости МОС 75, 50 были снижены, а 

МОС 25 в пределах нормы. Они составили 58,3±3,9 % д.в., 55±2,6 % д.в. и 67,6±3,9 % 

д.в. соответственно. Показатель МОС 75 был снижен у 21 пациента (60%) до 20,1% 

д.в., МОС 50 у 22 пациентов (62,8%) до 20% д.в. и МОС 25 у 11 пациентов (31,4%) 

до 18% д.в. 

 Во 2 подгруппе все средние показатели данных спирометрии были в пределах 

нормы: ФЖЕЛ составил с 102,6±2,7% д.в., ОФВ1 – 96,1±2,8 % д.в., ИТ – 90,6±2,4 %, 

МОС 75 - 78±3,8 % д.в., МОС 50 – 77,6±4,5 % д.в. и МОС 25 – 77,2±4,2 % д.в. 

Снижение ФЖЕЛ отмечено у 2 пациентов (6,25%) до 78% д.в., ОФВ1 у 5 пациентов 

(14,2%) до 71% д.в., ИТ был в пределах нормы у всех пациентов. Средние 

показателей МОС 75 у 11 пациентов (34,3%) до 24,1% д.в., МОС 50 у 8 пациентов 

(25%) до 27% д.в. и МОС 25 у 9 пациентов (28,1%) до 47% д.в. 

В таблицах 3.1.3.1 и 3.1.3.2 представлены частота снижения и выраженность 

изменений показателей спирометрии у пациентов в группе с ХБ в сочетании с НТМ 

и без его.  
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Таблица 3.1.3.1 - Частота снижения показателей спирометрии у пациентов с ХБ в 

сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

ХБ в сочетании с НТМ 

n=35 

ХБ без НТМ 

n=32 

ФЖЕЛ % д.в. 3 (8,5%) 2 (6,25%) 

ОФВ1 % д.в. 11 (31,7%) 5 (14,2%) 

ИТ % - - 

МОС 75 % д.в. 21 (60%) 11 (34,3%) 

МОС 50 % д.в. 22 (62,8%) 8 (25%) 

МОС 25 % д.в. 11 (31,4%) 9 (28,1%) 

 

Таблица 3.1.3.2 - Выраженность изменений показателей вентиляционной 

способности легких у пациентов с ХБ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

ХБ в сочетании с НТМ 

n=35 

ХБ без НТМ 

n=32 

ЖЕЛ % д.в. 102,8±2,9 102,6±2,7 

ОФВ1 % д.в. 86,9±2,7* 96,1±2,8 

ИТ % 86,3±1,9 90,6±2,4 

МОС 75 % д.в. 58,3±3,9* 78±3,8 

МОС 50 % д.в. 55±2,6* 77,6±4,5 

МОС 25 % д.в. 67,6±3,9* 77,2±4,2 

Примечание: «*» - p <0,05- различия статистически достоверны в сравнении с 

подгруппой больных без НТМ.  

 Таким образом, у пациентов с НТМ определялось более частое нарушение и 

более низкие показатели функции дыхания, такие как ОФВ1, МОС 75-25 

достоверно отличающиеся в сравнении с контрольной группой.  
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3.2. Клинико-функциональные особенности нетуберкулезного 

микобактериоза легких у больных с хронической обструктивной болезнью 

легких 

В группу с ХОБЛ вошли 44 пациента, которые также были подразделены на 

2 подгруппы. 3 подгруппу составили 20 человек с ХОБЛ в сочетании с НТМ в 

возрасте от 40 до 79 лет. Большую часть пациентов составили женщины - 60% (12 

человек) и 40% мужчины (8 человек), средний возраст 62±2,2 года. Длительность 

ХОБЛ в среднем 163,3±29,4 мес., при этом длительность НТМ составила 21,5±5,5 

мес.  

В 4 подгруппу вошли 24 человека с ХОБЛ без НТМ в возрасте от 33 до 78 лет, 

средний возраст пациентов составил 59,5±2,4 лет. В данной подгруппе преобладали 

мужчины – 15 человек (62,5%), женщин было 9 человека (37,5%). Длительность 

ХОБЛ была значительно меньше (в 3,5 раза) чем у пациентов в подгруппе с НТМ 

и составила 46±9,5 мес. Демографические параметры пациентов 3 и 4 подгруппы 

приведены в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1 - Демографические параметры пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких 

Подгруппы  n=44 Мужчины Женщины Средний 

возраст 

Длительность 

заболевания 

ХОБЛ с НТМ 20 8 (40%) 12 (60%) 62±2,2 года 163,3±29,4 мес 

ХОБЛ без НТМ 24 15 (62,5%) 9 (37,5%) 59,5±2,4 лет 46±9,5 мес 

 

В подавляющем большинстве случаев при микробиологическом 

исследовании диагностического материала были идентифицированы M. avium - 

70%, в 10% случаев - M. lentiflavum и по 5% составили M. intracellulare, M. kansasii, 

M. gordonae и M. interjectum (рис. 3.2.1). 
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Рисунок 3.2.1 - Частота встречаемости НТМБ у пациентов с ХОБЛ. 

3.2.1 Клиническая характеристика пациентов с хронической обструктивной 

болезнью легких 

При оценке клинической картины в группе с ХОБЛ основной жалобой всех 

пациентов была одышка, которая имела разную степень интенсивности. На втором 

месте по частоте встречаемости в обеих подгруппах был кашель.  

Изучая клиническую картину в 3 подгруппе отмечено, что в 90% случаев (18 

человек) пациенты предъявляли жалобы на кашель, который в большинстве 

случаев (88,8% - 16 человек) сопровождался отделением мокроты. У 7 человек 

(43,7%) мокрота была слизистой, а у 9 (56,2%) – гнойной. Все пациенты 

предъявляли жалобы на одышку. Примечательно то, что у пациентов с НТМ 

одышка имела все 3 степени интенсивности: в 55% случаев (11 человек) она была 

1 степени интенсивности, в 30% случаев (6 человек)-  2 степени и в 15% (3 человека) 

- 3 степени. В 65 % случаев (13 человек) при аускультации легких в данной 

подгруппе выслушивались хрипы. Общий КИ по респираторному синдрому в 

среднем составил 3,1±0,2 балла.  

Изучая интоксикационный синдром, мы отметили, что в сумме слабость 

беспокоила 7 пациентов (35%), утомляемость 3 пациентов (15%). Повышение 

температуры тела зарегистрировано у 4 пациентов (20%), у ½ из них отмечалось 

наличие фебрильной лихорадки, а у второй половины субфебрильной. КИ по 

интоксикационному синдрому в среднем составил 0,8±0,2 баллов.  

M. avium

M. lentiflavum 

M. intracellulare

M. kansasii

M. gordonae M. interjectum
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В 4 подгруппе жалобы на кашель предъявляли 19 пациентов (79,1%), у 18 

(94,7%) из них отмечалось отделение мокроты. У 8 пациентов (44,4%) она была 

слизистой, у 10 (55,5%) – гнойной. Как и в 3 подгруппе одышка беспокоила всех 

пациентов. Однако в 66,6% случаев (16 пациентов) она была 1 степени 

интенсивности, в 29,1% случаев (7 пациентов) 2 степени и только в 4,1% случаев 

(1 человек) – 3 степени. При аускультации у 16 человек (66,6%) в легких 

выслушивались хрипы. Общий КИ по респираторному синдрому составил 2,7±0,2 

баллов. 

Изучая проявления интоксикационного синдрома нами было отмечено, что 

слабость беспокоила 8 пациентов и составила 33,3% случаев, жалобы на 

утомляемость предъявляли 2 пациента - 8,3% случаев. Только у 2 пациентов (8,3%) 

отмечена субфебрильная температура тела. Общий КИ по интоксикационному 

синдрому составил 0,5±0,1 баллов.  

Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов с ХОБЛ 

представлена в таблице 3.2.1.1. 
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Таблица 3.2.1.1 - Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов 

основной и контрольной подгруппы 

Жалобы ХОБЛ в сочетании с НТМ 

n=20 

ХОБЛ без НТМ 

n=24 

Кашель  18 (90%) 19 (79,1%) 

Одышка 

1 ст. ин. 

2 ст. ин. 

3 ст. ин. 

20 (100%) 

11 (55%) 

6 (30%) 

3 (15%) 

24 (100%) 

16 (66,6%) 

7 (29,1%) 

1 (4,1%) 

Хрипы в легких  13 (65%) 16 (66,6%) 

Респираторный синдром (КИ) 3,1±0,2  2,7±0,2 

Слабость  7 (35%) 8 (33,3%) 

Утомляемость  3 (15%) 2 (8,3%) 

Повышение температуры тела 4 (20%) 2 (8,3%) 

Интоксикационный сидром (КИ) 0,8±0,2  0,5±0,1  

 

Таким образом, при сравнении клинической картины в группе с ХОБЛ, как и 

в группе с ХБ, мы не получили достоверных различий у больных чье заболевание 

протекало изолировано и с НТМ. Однако обращало на себя внимание, что только у 

пациентов с ХОБЛ в сочетании с НТМ в 3 раза чаще была зарегистрирована 

одышка 3 степени интенсивности. 

3.2.2 Результаты анализа крови 

При изучении анализа крови в группе пациентов с ХОБЛ в обеих подгруппах 

выявлены изменения. В 3 подгруппе нарушения в гемограмме выявлены в 75% 

случаев (15 человек) во 4 подгруппе в 66,6% случаев (16 человек). Рассмотрим 

показатели анализа крови и СРБ в группе с ХОБЛ подробнее. 

 В 3 подгруппе увеличение общего количества лейкоцитов в периферической 

крови от 10,2 до 11,6х109/л выявлено у 3 пациентов (15%), уменьшение до 3,9х109/л 
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– у 1 пациента (5%), средний показатель был в пределах нормы и составил 

7,5±0,4х109/л. Повышение уровня палочкоядерных нейтрофилов от 7 до 10% было 

отмечено у 4 пациентов (20%), в среднем 3,2±0,5%. Повышение уровня 

лимфоцитов зарегистрировано у 1 пациента (5%) до 48%, а снижение от 16 до 5% 

у 3 пациентов (15%), среднее значение 25,3±2,1%. Только у 1 человека (5%) в 

данной подгруппе отмечено повышение уровня моноцитов, средний показатель 

составил 8,2±0,5%. Эозинофилия также определялась только у 1 пациента (5%) до 

6%, в среднем 2±0,3%. Среди всех показателей наиболее часто (6 пациентов – 30% 

случаев) отмечалось ускорение СОЭ от 38 мм/ч до 58мм/ч, средняя величина 

данного показателя также была повышена 33,9±3,1мм/ч. СРБ был повышен у 4 

пациентов (20% случаев) от 6мг/л до 20мг/л, при этом средний показатель составил 

3,3±1,1мг/л. 

В 4 подгруппе увеличение числа лейкоцитов в периферической крови от 10,2 

до 11,7х109/л зарегистрировано у 4 пациентов (16,6%), уменьшение отмечено у 1 

пациента (4,1%) до 3,8х109/л, средний показатель составил 7,1±0,5х109/л. 

Увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов по данным гемограммы 

наблюдали у 3 человек (12,5%) от 8 до 9%, в среднем их уровень составил 2,1±0,4%. 

Лимфоцитоз зарегистрирован у 2 пациентов (8,3%) до 41% у каждого, лимфопения 

- у 3 пациентов (12,5%) от 16 до 15%, средний показатель был в пределах нормы 

27,2±1,5%. У 2 пациентов (8,3%) отмечено повышение уровня моноцитов от 12 до 

15%, в среднем 9,1±0,5%. Эозинофилия в периферической крови выявлена у 3 

пациентов (12,5%) и составила 6%, средняя величина показателя - 2,4±0,3%. У 5 

пациентов (20,8% случаев от общего количества наблюдений) отмечено ускорение 

СОЭ от 29 до 47мм/ч, средний показатель также был повышен 27,1±2,6мм/ч. СРБ 

был повышен у 3 пациентов (12,5% случаев) от 6мг/л до 15мг/л, при этом средний 

показатель составил 2,3±0,6 мг/л. 

 Сравнительная оценка клинического анализа крови пациентов с ХОБЛ 

представлена в таблице 3.2.2.1. 
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Таблица 3.2.2.1 - Сравнительная оценка показателей клинического анализа крови 

у пациентов с ХОБЛ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Показатели ХОБЛ в сочетании с НТМ 

n=20 

ХОБЛ без НТМ 

n=24 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений  

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Лейкоциты 109/л 7,5±0,4 4 (20%) 7,1±0,5 6 (25%) 

П/я нейтрофилы % 3,2±0,5 4 (20%) 2,1±0,4 3 (12,5%) 

Лимфоциты % 25,3±2,1 4 (20%) 27,2±1,5 5 (20,8%) 

Моноциты % 8,2±0,5 1 (5%) 9,1±0,5 2 (8,3%) 

Эозинофилы % 2±0,3 1 (5%) 2,4±0,3 3 (12,5%) 

СОЭ мм/ч 33,9±3,1 6 (30%) 27,1±2,6 5 (20,8%) 

СРБ мг/л 3,3±1,1 4 (20%) 2,3±0,6 3 (12,5%) 

 

Таким образом, средние показатели СРБ и клинического анализа крови, 

кроме СОЭ, в обеих подгруппах в целом не выходили за пределы референсных 

значений. Несмотря на то, что у трети больных с ХОБЛ и НТМ уровень СОЭ был 

повышен, при сравнительном анализе достоверного различия мы не выявили. 

3.2.3 Результаты функционального исследования легких 

При исследовании данных спирометрии в обеих подгруппах были выявлены 

нарушения. В 3 подгруппе наблюдения легкое течение ХОБЛ наблюдалось у 11 

пациентов (55%), среднетяжелое у 7 пациентов (35%), тяжелое у 2 пациентов (10%). 

В 4 подгруппе исследования – легкое течение у 14 пациентов (58,3%), 

среднетяжелое у 8 пациентов (33,3%), тяжёлое течение у 2 пациентов (8,3%).  

В 3 подгруппе все средние показатели были снижены: ФЖЕЛ составила 

77,9±4,1 % д.в., ОФВ1 - 50,6±3,8 % д.в., ИТ – 62,3±3,5 %. Снижение ФЖЕЛ 

отмечено у 15 пациентов (75%) до 32,8% д.в., а ОФВ1 и ИТ у всех пациентов 

максимально до 19,4% д.в. и до 23,2% соответственно. Средние показатели 
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бронхиальной проходимости МОС 75, 50, 25 составили 28,4±2,8 % д.в., 23,4±3 % 

д.в. и 30,2±4,2 % д.в. соответственно. Показатели МОС 75 и 50 были снижены в 

100% случаев до 9% д.в. и 7% д.в. соответственно. МОС 25 у 18 пациентов (90%) 

до 6% д.в. Обращал на себя внимание тот факт, что у всех пациентов с НТМ в 

данной группе показатели ОФВ1, МОС 75 и МОС 50 были снижены. 

 В 4 подгруппе наблюдалось снижение всех средних показателей 

спирометрии, кроме ФЖЕЛ. Среднее значение ФЖЕЛ составило 85,7±4,3% д.в., 

ОФВ1 – 59,2±4,4 % д.в., ИТ – 68,7±2,8 %, МОС 75 – 40,8±3,2 % д.в., МОС 50 – 

33,1±3,4 % д.в. и МОС 25 – 31,2±4,2 % д.в. Снижение ФЖЕЛ отмечено только у 10 

пациентов (41,6%) до 36% д.в., ОФВ1 и ИТ у всех пациентов до 20,3% д.в. и 29,4% 

соответственно. Нарушение показателей бронхиальной проходимости МОС 75 

выявлено у 18 пациентов (75%) до 9,4% д.в., МОС 50 - у 21 пациента (87,5%) до 8% 

д.в. и МОС 25 - у 22 пациентов (91,6%) до 10% д.в. 

В таблицах 3.2.3.1 и 3.2.3.2 представлены частота снижения и выраженность 

изменений показателей спирометрии у пациентов в группе с ХОБЛ.  

Таблица 3.2.3.1 - Частота снижения показателей спирометрии у пациентов с ХОБЛ 

в сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

ХОБЛ в сочетании с НТМ 

n=20 

ХОБЛ без НТМ 

n=24 

ФЖЕЛ % д.в. 15 (75%) 10 (41,6%) 

ОФВ1 % д.в. 20 (100%) 24 (100%) 

ИТ % 20 (100%) 24 (100%) 

МОС 75 % д.в. 20 (100%) 18 (75%) 

МОС 50 % д.в. 20 (100%) 21 (87,5%) 

МОС 25 % д.в. 18 (90%) 22 (91,6%) 
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Таблица 3.2.3.2 - Выраженность изменений показателей вентиляционной 

способности легких у пациентов с ХОБЛ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

ХОБЛ в сочетании с НТМ 

n=20 

ХОБЛ без НТМ 

n=24 

ФЖЕЛ % д.в. 77,9±4,1 85,7±4,3 

ОФВ1 % д.в. 50,6±3,8* 59,2±4,4 

ИТ % 62,3±3,5 68,7±2,8 

МОС 75 % д.в. 28,4±2,8* 40,8±3,2 

МОС 50 % д.в. 23,4±3* 33,1±3,4 

МОС 25 % д.в. 30,2±4,2 31,2±4,2 

Примечание: «*» - p <0,05- различия статистически достоверны в сравнении с 

подгруппой больных без НТМ.  

Таким образом, у пациентов с ХОБЛ в сочетании НТМ определялось более 

частое нарушение показателей бронхиальной проходимости и более низкие их 

значения чем в подгруппе без НТМ. Статистически значимыми были выявлены 

нарушения показателей ОФВ1 и МОС75-50.  

3.3. Клинико-функциональные особенности нетуберкулезного 

микобактериоза легких у больных с брохоэктатической болезнью 

С БЭБ всего нами обследовано 48 человек, которые также были разделены на 

2 подгруппы.  5 подгруппу составили пациенты с БЭБ в сочетании с НТМ (25 

человек) в возрасте от 30 до 82 лет. Женщин в данной подгруппе было существенно 

больше - 88% (22 человека), чем мужчин –12% (3 человека), средний возраст 

составил 61,2±2,3 год. Длительность основного заболевания была в среднем 

162,6±24,1 мес., при этом длительность НТМ составила 23,8±5,1 мес. 

В 6 подгруппу вошли 23 человека с БЭБ без НТМ в возрасте от 23 до 82 лет. 

Женщин также, как и в 5 подгруппе было значительно больше - 82,6% (19 человек), 

чем мужчин – 17,4% (4 человека), средний возраст 55,3±3,4 лет. Длительность БЭБ 
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была значительно меньше (практически в 4 раза) чем в подгруппе с НТМ и 

составила 42,7±8,5 мес. Демографические параметры пациентов 4 и 5 подгруппы 

приведены в таблице 3.3.1.  

Таблица 3.3.1 - Демографические параметры пациентов с брохоэктатической 

болезнью 

Подгруппы  n=48 Мужчины Женщины Средний 

возраст 

Длительность 

заболевания 

БЭБ с НТМ 25 3 (12%) 22 (88%) 61,2±2,3 год 162,6±24,1 мес 

БЭБ без НТМ 23 4 (17,4%) 19 (82,6%) 55,3±3,4 лет 42,7±8,5 мес 

 

В материале мокроты и/или жидкости БАЛ в 56% случаев были 

идентифицированы M. avium, в 36% - M. intracellulare, в 8% - M. kansasii и в 4% - 

M. lentiflavum. У 1 пациента отмечалось сочетание двух медленнорастущих НТМБ 

- M. avium и M. kansasii (рис. 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.1 - Частота встречаемости НТМБ у пациентов с БЭБ. 

3.3.1 Клиническая характеристика пациентов с брохоэктатической 

болезнью 

Изучая клиническую картину данной группы, мы отметили, что основными 

жалобами в обеих подгруппах был кашель, одышка и слабость. Рассмотрим 

клинические симптомы подробнее. 

M. aviumM. intracellulare

M. kansasii

M. lentiflavum
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 Анализируя жалобы пациентов 5 подгруппы отмечено, что кашель 

беспокоил 96% пациентов (24 человека), из них в 83% случаев (20 человек) он 

сопровождался отделением мокроты, которая у 12 пациентов (60%) была слизистой, 

а у 8 – гнойной (40%). При аускультации органов дыхания у 17 пациентов (68%) 

выслушивались хрипы. Жалобы на одышку предъявляли 13 пациентов (52%). 

Примечательно то, что в 38% случаев (5 человек) она была 2 степени 

интенсивности, а у остальных пациентов (8 человек - 61%) 1 степени. При расчете 

общего КИ по респираторному синдрому средний балл составил 2,36±0,2.  

Слабость наблюдалась у 12 пациентов (48%), а утомляемость у 6 пациентов 

(24%). Повышение температуры тела отмечалось у 5 человек (20%), при этом в 60% 

случаев (3 человека) она была субфебрильной, а в 40% случаев (2 человека) - 

фебрильной. КИ по интоксикационному синдрому в среднем составил 1,04±0,1 

балл.  

В 6 подгруппе жалобы на кашель предъявляли все пациенты (100%). У 19 

человек (82%) отмечалось отделение мокроты, которая практически в равном 

количестве была как слизистой (10 пациентов – 52%), так и гнойной (9 пациентов 

– 47%). Хрипы в легких выслушивались у 19 пациентов (82,6%). Одышка возникала 

также часто, как и в 5 подгруппе (13 человек - 56%) однако только у 15,3% случаев 

(2 пациента) она была 2 степени интенсивности, а у 84,6% случаев (11 человек) - 1 

степени интенсивности. Общий КИ по респираторному синдрому составил 2,5±0,1 

балла, что соответствовало 5 подгруппе.  

Слабость беспокоила в общем количестве 15 пациентов (65%), утомляемость 

– 3 пациентов (13%). Повышение температуры тела было зарегистрировано у 7 

человек (30%), практически в равном количестве оно достигало как субфебрильных 

цифр (3 человека – 43%), так и фебрильных (4 человека – 57%). Общий КИ по 

интоксикационному синдрому составил 1,2±0,2 баллов.  

Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов с БЭБ 

представлена в таблице 3.3.1.1. 
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Таблица 3.3.1.1 - Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов 

основной и контрольной подгруппы 

Жалобы БЭБ в сочетании с НТМ 

n=25 

БЭБ без НТМ 

n=23 

Кашель  24 (96%) 23 (100%) 

Одышка  

1 ст. ин. 

2 ст. ин. 

13 (52%) 

8 (61%) 

5 (38%) 

13 (56%) 

11 (84,6%) 

2 (15,3%) 

Хрипы в легких  17 (68%) 19 (82,3%) 

Респираторный синдром (КИ) 2,3±0,2  2,5±0,1  

Слабость  12 (48%) 15 (65%) 

Утомляемость  6 (24%) 3 (13%) 

Повышение температуры тела 5 (20%) 7 (30%) 

Интоксикационный сидром (КИ) 1±0,1  1,2±0,2  

 

Таким образом, при сравнении всех клинических симптомов заболевания 

пациентов с БЭБ мы не получили достоверных различий между подгруппами. 

Однако, мы обратили внимание на то, что одышка во 2 степени интенсивности 

проявлялась чаще у пациентов с НТМ чем без него.  

3.3.2 Результаты анализа крови 

Изучая результаты клинического анализа крови у большинства пациентов с 

БЭБ были выявлены изменения. В 5 подгруппе у 21 человека (84% случаев) 

выявлено нарушение в гемограмме, а в 6 подгруппе у 19 человек (82,6% случаев). 

В 5 подгруппе увеличение общего количества лейкоцитов определялось у 2 

пациентов (8%) от 10,1 до 10,3х109/л, а уменьшение до 3,9х109/л зарегистрировано 

у 1 пациента (4%), Среднее значение данного показателя находилось в пределах 

нормы - 6,8±0,3х109/л. Повышение уровня палочкоядерных нейтрофилов до 7% 

отмечено у 1 пациента (4%), средний показатель составил 2,3±0,3%. Лимфоцитоз 
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выявлен у 2 пациентов (8%) от 38 до 43%, как и лимфопения (2 человека - 8%) от 

18 до 10%, в среднем – 26,4±1,6%. У 1 человека (4%) в данной подгруппе отмечено 

повышение уровня моноцитов до 13%, средний показатель составил 7,3±0,3%. 

Эозинофилия в периферической крови определялась у 2 пациентов (8%) от 6 до 7%, 

в среднем 2,8±0,3%. Среди показателей клинического анализа крови наиболее 

часто (12 пациентов – 48% случаев) отмечалось ускорение СОЭ от 30 мм/ч 

максимальное значение его составило 75мм/ч, средний показатель был повышен 

46,6±4,3мм/ч. СРБ был повышен у 5 пациентов (20%) от 6 до 25мг/л, средний 

показатель составил 3,6±1,1мг/л и был в пределах нормы.  

Уровень лейкоцитов в 6 подгруппе был повышен у 2 пациентов (8,6%) от 10 

до 10,5х109/л, лейкопения также выявлена у 2 пациентов (8,6%) от 3,7 до 3,2х109/л, 

средний показатель составил 7,1±0,5х109/л. Увеличение количества 

палочкоядерных нейтрофилов зарегистрировано у 2 пациентов (8,6%) от 7 до 12%, 

в среднем их уровень составил 2,4±0,5%. Повышение уровня лимфоцитов 

определялось у 3 пациентов (13%) от 40 до 47%, снижение - у 3 пациентов (13%) 

от 17 до 5%, средняя величина этого показателя составила 26,6±2,3%. В данной 

подгруппе уровень моноцитов у всех пациентов, как и его средний показатель был 

в пределах нормы 7,0±0,3%. Эозинофилия зарегистрирована у 3 пациентов (13%) 

от 6 до 9%, в среднем 2,6±0,5%. У 10 пациентов (43,4%) отмечено ускорение СОЭ 

от 28мм/ч с максимальным его значением, как и в 5 подгруппе 75мм/ч. Средняя 

величина исследуемого показателя была повышена 41,7±4,4мм/ч. Показатель СРБ 

был повышен у 4 пациентов (17,3%) от 7 до 15мг/л, средний показатель составил 

2,7±0,7мг/л.  

 Сравнительная оценка клинического анализа крови пациентов с БЭБ 

представлена в таблице 3.3.2.1. 
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Таблица 3.3.2.1 - Сравнительная оценка показателей клинического анализа крови 

у пациентов с БЭБ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Показатели БЭБ в сочетании с НТМ 

n=25 

БЭБ без НТМ 

n=23 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Лейкоциты 109/л 6,8±0,3 3 (12%) 7,1±0,4 4 (17,3%) 

П/я нейтрофилы % 2,3±0,3 1 (4%) 2,4±0,5 2 (8,6%) 

Лимфоциты % 26,4±1,6 4 (16%) 26,6±2,3 7 (26%) 

Моноциты % 7,3±0,3 1 (4%) 7±0,3 0 

Эозинофилы % 2,8±0,3 2 (8%) 2,6±0,5 3 (13%) 

СОЭ мм/ч 46,6±4,3 12 (48%) 41,7±4,4 10 (43,4%) 

СРБ мг/л 3,6±1,1 5 (20%) 2,7±0,7 4 (17,3%) 

 

Таким образом, все средние показатели анализа крови, кроме СОЭ который 

имел тенденцию к увеличению, не выходили за пределы референсных значений. 

При проведении статистического анализа достоверного различия в подгруппах 

выявлено не было, как и в группе с ХОБЛ. 

3.3.3 Результаты функционального исследования легких 

Проанализировав полученные результаты функционального исследования 

легких, в обеих подгруппах были выявлены нарушения показателей спирометрии. 

В обеих подгруппах все средние показатели кроме ФЖЕЛ и ИТ были снижены.   

При исследовании данных вентиляционной способности легких в 5 

подгруппе снижение ФЖЕЛ отмечено у 6 пациентов (24%) до 56,6% д.в., в среднем 

данный показатель составил 91,2±3,4 % д.в. Снижение ОФВ1 зарегистрировано у 

15 пациентов (60% случаев) до 42% д.в., средний показатель 76,5±3,7 % д.в.  ИТ 

был в пределах нормы у всех пациентов, средний показатель составил 84,3±2,4%. 

При изучении данных бронхиальной проходимости средние значения МОС 75, 50, 
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25 составили 39,4±2,7 % д.в., 40,7±3,5 % д.в. и 53,2±4 % д.в. соответственно. 

Показатель МОС 75 и 50 каждый были снижены в 80% случаев (по 20 человек) до 

16% д.в. и 19% д.в. соответственно, МОС 25 - у 17 пациентов (68%) до 16% д.в. 

 В 6 подгруппе средний показатель ФЖЕЛ составил 86,7±4 % д.в., а ОФВ1 - 

75,5±3,6 % д.в. Снижение ФЖЕЛ выявлено у 8 пациентов (34,7%) до 54% д.в., 

ОФВ1 - у 12 пациентов (52,1%) до 54% д.в. ИТ был в пределах нормы у всех 

пациентов, средний показатель составил 87±2,8%. Средний показатель МОС 75 

составил 47±4,7 % д.в., МОС 50 – 44,8±4,2 % д.в. и МОС 25 – 53,3±4,6 % д.в. 

Снижение МОС 75 зарегистрировано у 16 пациентов (69,5%) до 13,4% д.в., МОС 

50 - у 19 пациентов (82,6%) до 12,8% д.в. и МОС 25 - у 16 пациентов (69,5%) до 

15,7% д.в. 

В таблицах 3.3.3.1 и 3.3.3.2 представлены частота снижения и выраженность 

изменений показателей спирометрии у пациентов в группе с БЭБ.  

Таблица 3.3.3.1 - Частота снижения показателей спирометрии у пациентов с БЭБ в 

сочетании           с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

БЭБ в сочетании с НТМ 

n=25 

БЭБ без НТМ 

n=23 

ФЖЕЛ % д.в. 6 (24%) 8 (34,7%) 

ОФВ1 % д.в. 15 (60%) 12 (52,1%) 

ИТ % - - 

МОС 75 % д.в. 20 (80%) 16 (69,5%) 

МОС 50 % д.в. 20 (80%) 19 (82,6%) 

МОС 25 % д.в. 17 (68%) 16 (69,5%) 
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Таблица 3.3.3.2 - Выраженность изменений показателей вентиляционной 

способности легких у пациентов с БЭБ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

БЭБ в сочетании с НТМ 

n=25 

БЭБ без НТМ 

n=23 

ФЖЕЛ % д.в. 91,2±3,4 86,7±4 

ОФВ1 % д.в. 76,5±3,7 75,5±3,6 

ИТ % 84,3±2,4 87±2,8 

МОС 75 % д.в. 39,4±2,7 47±4,7 

МОС 50 % д.в. 40,7±3,5 44,8±4,2 

МОС 25 % д.в. 53,2±4 53,3±4,6 

 

Таким образом, у пациентов с БЭБ при проведении статистического анализа 

между подгруппами мы не выявили достоверных различий в показателях 

вентиляционной способности легких. Однако мы обратили внимание, что у 

пациентов с БЭБ в сочетании с НТМ регистрируется более низкий средний 

показатель МОС 75-50 и более частое их снижение. 

3.4. Клинико-функциональные особенности нетуберкулезного 

микобактериоза легких у больных с туберкулезом органов дыхания 

В данную группу вошли пациенты с ограниченными формами туберкулеза: 

очаговым туберкулезом и туберкулемами. Всего обследовано 34 пациента из них 

16 человек имели сочетание ТБ с НТМ (в возрасте от 33 до 75 лет) они составили 7 

подгруппу. Женщин было 10 человек (62,5%), мужчин - 6 человек (37,5%), средний 

возраст 52,3±3,5 года. Длительность ТБ в среднем составила 7,8±2,1 мес. и была 

практически таковой, как и длительность НТМ - 6,8±2 мес. 

В 8 подгруппу вошли 18 человек с ТБ без НТМ в возрасте от 25 до 62 лет. 

Женщин и мужчин было равное количество – 9 человек (по 50%), средний возраст 

составил 42,1±2,5 лет. Длительность заболевания была идентичной 7 подгруппе 
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8,6±2,1 мес. Демографические параметры пациентов 3 и 4 подгруппы приведены в 

таблице 3.4.1.  

Таблица 3.4.1 - Демографические параметры пациентов с туберкулезом 

Подгруппы  n=34 Мужчины Женщины Средний 

возраст 

Длительность 

заболевания 

ТБ с НТМ 16 6 (37,5%) 10 (62,5%) 52,3±3,5 года 7,8±2,1 мес 

ТБ без НТМ 18 9 (50%) 9 (50%) 42,1±2,5 года 8,6±2,1 мес 

 

Во всех предыдущих группах подавляющее большинство НТМБ составляли 

M. avium, однако в группе с ТБ этот вид занимал 2 место. В 37,5% случаев 

идентифицированы M. kansasii, по 25% M. avium и M. xenopi, и по 6,25% M. 

intracellulare и M. malmoense (рис. 3.4.1).  

 

Рисунок 3.4.1 - Частота встречаемости НТМБ у пациентов с ТБ. 

3.4.1 Клиническая характеристика пациентов с туберкулезом органов 

дыхания 

В предыдущих группах, вошедших в исследование, клиническая картина 

между подгруппами не отличалась. Анализируя клинические проявления 

заболевания в группе с ТБ, мы отметили, что такие симптомы как кашель, одышка 

и слабость беспокоили чаще пациентов с НТМ. Рассмотрим клинические симптомы 

более подробнее. 

M. kansasii

M. avium

M. xenopi

M. intracellulare
M. malmoense
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В 7 подгруппе пациенты с НТМ в 37,5% случаев (6 человека) предъявляли 

жалобы на кашель, при этом у 4 пациентов (66,6% случаев) он сопровождался 

отделением слизистой мокроты. При аускультации в легких только у 2 пациентов 

(12,5%) выслушивались хрипы. Жалобы на одышку предъявляли 7 пациентов 

(43,7%). Примечательно то, что она была разной степени интенсивности: 1 степень 

интенсивности наблюдалась у 57,1% пациентов (4 человека), 2 степень – у 42,8% 

пациентов (3 человека). При расчете КИ по респираторному синдрому средний 

показатель составил 1,1±0,3 баллов.  

При изучении интоксикационного синдрома выявлено, что в общем 

количестве слабость беспокоила 4 пациентов (25%), а утомляемость всего 1 

пациента (6,25%). Также у 1 пациента (6,25%) отмечалась субфебрильная 

лихорадка. КИ по интоксикационному синдрому в среднем составил 0,3±0,1 балла.  

В 8 подгруппе с ТБ жалобы на кашель наблюдались несколько реже: 4 

пациента, что составило 22,2% случаев, у 3 из них (75%) отмечалось отделение 

слизистой мокроты. При аускультации органов дыхания ни у одного пациента в 

данной подгруппе мы не выслушали хрипов в легких. В данной подгруппе в 

отличие от пациентов с НТМ жалобы на одышку предъявляли всего 2 пациента (11% 

случаев), что было в три раза реже. Примечательно, что она была только 1 степени 

интенсивности. Общий КИ по респираторному синдрому составил 0,3±0,1 баллов 

и был значительно ниже чем у пациентов с НТМ. 

Слабость беспокоила 2 пациентов (11% - в два раза реже). Жалобы на 

утомляемость в данной подгруппе не предъявляли. Повышение температуры тела 

было зарегистрировано только у 1 человека (5,5%) и достигало субфебрильных 

цифр. Общий КИ по интоксикационному синдрому составил 0,1±0 балл и не 

отличался от 7 подгруппы.  

Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов с ТБ 

представлена в таблице 3.4.1.1. 
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Таблица 3.4.1.1 - Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов 

основной и контрольной подгруппы 

Жалобы ТБ в сочетании с НТМ 

n=16 

ТБ без НТМ 

n=18 

Кашель  6 (37,5%) 4 (22,2%) 

Одышка  

1 ст. ин 

2 ст. ин 

7 (43,7%)* 

4 (57,1%) 

3 (42,8%) 

2 (11%) 

2 (100%) 

0 

Хрипы в легких  2 (12,5%) 0 

Респираторный синдром (КИ) 1,1±0,3*  0,3±0,1  

Слабость  4 (25%) 2 (11%) 

Утомляемость  1 (6,2%) 0 

Повышение температуры тела 1 (6,2%) 1 (5,5%) 

Интоксикационный сидром (КИ) 0,3±0,1  0,1±0  

Примечание: «*» - p <0,05 - различия статистически достоверны в сравнении с 

подгруппой больных без НТМ.  

Таким образом, мы обнаружили, что одышка достоверно чаще беспокоила 

пациентов с ТБ и НТМ, чем с изолированным ТБ, о чем так же свидетельствует 

повышение значения КИ. Причем только в подгруппе пациентов с НТМ нами была 

зарегистрирована одышка 2 степени интенсивности.  

3.4.2 Результаты анализа крови 

Изучая показатели клинического анализа крови и концентрацию СРБ 

пациентов с ТБ изменения были выявлены в обеих подгруппах как с НТМ так и без 

него: в 7 подгруппе - в 62,5 случаев (10 человек) в 8 подгруппе - в 61,1% случаев 

(11 человек). Рассмотрим показатели клинического анализа крови в группе с ТБ 

подробнее.  

В 7 подгруппе выявлено увеличение общего количества лейкоцитов в 

периферической крови до 10,5х109/л у 1 пациентов (16,6%), снижение данного 
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показателя крови не отмечено, среднее его значение составило 6,3±0,4х109/л. 

Повышение палочкоядерных нейтрофилов в гемограмме зарегистрировано не было, 

в среднем 2,1±0,4%. У 2 пациентов (33,3%) отмечено повышение уровня 

лимфоцитов максимально до 41%, а у 1 пациентов (16,6%) - снижение до 14%, в 

среднем – 29,3±1,9%. Моноцитоз выявлен у 2 пациентов (33,3%) до 15%, средний 

показатель составил 8,6±0,7%. Эозинофилия определялась у 5 пациентов (31,2%) 

до 10%, в среднем 3,6±0,8%. Ускорение СОЭ выявлено у 3 пациентов (18,7%) от 

29мм/ч до 49мм/ч, средний показатель был в пределах нормы 17,7±3,3мм/ч. СРБ 

был повышен у 2 пациентов (12,5%) от 6 до 10мг/л, средний показатель составил 

2±0,6мг/л. 

У больных с ТБ без НТМ (8 подгруппа) лейкоцитоз зарегистрирован у 1 

пациента (5,5%) до 10,1х109/л, а лейкопения у 2 пациентов (11,1%) и достигала 

3,1х109/л, средний показатель составил 5,6±0,4х109/л. Повышение палочкоядерных 

нейтрофилов, как и в предыдущей подгруппе не отмечено, в среднем их уровень 

составил 2±0,3%. В данной подгруппе зарегистрировано только повышение уровня 

лимфоцитов, который достигал 49% и был выявлен у 3 пациентов (16,6%), средний 

показатель был в пределах нормы 32,2±1,5%. У 2 пациентов (11,1%) отмечено 

повышение уровня моноцитов до 14%, в среднем 7,6±0,5%. Эозинофилия 

зарегистрирована у 3 пациентов (16,6%) максимально до 6%, средний показатель 

составил 3±0,4%. У 2 пациентов (11,1%) отмечено ускорение СОЭ с одинаковым 

значением - 35мм/ч, средний показатель был в пределах нормы и составил 

10,5±2,2мм/ч. СРБ не выходил за референсные значения у всех пациентов, средний 

показатель составил 1,4±0,2мг/л. 

Сравнительная оценка клинического анализа крови пациентов с ТБ 

представлена в таблице 3.4.2.1. 
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Таблица 3.4.2.1 - Сравнительная оценка показателей клинического анализа крови 

у пациентов с ТБ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Показатели ТБ в сочетании с НТМ 

n=16 

ТБ без НТМ 

n=18 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Среднее 

значение 

Частота 

отклонений 

Лейкоциты 109/л 6,3±0,4 1 (6,2%) 5,6±0,4 3 (16,6%) 

П/я нейтрофилы % 2,1±0,4 - 2±0,3 - 

Лимфоциты % 29,3±1,9 3 (18,7%) 32,2±1,5 3 (16,6%) 

Моноциты % 8,6±0,7 2 (12,5%) 7,6±0,5 2 (11,1%) 

Эозинофилы % 3,6±0,8 5 (31,2%) 3±0,4 3 (16,6%) 

СОЭ мм/ч 17,7±3,3 3 (18,7%) 10,5±2,2 2 (11,1%) 

СРБ мг/л 2±0,6 2 (12,5%) 1,4±0,2 - 

 

Таким образом, при статистическом анализе показателей клинического 

анализа крови и СРБ достоверно различия в подгруппах не выявлено, средние 

значения были в пределах нормы. 

3.4.3 Результаты функционального исследования легких 

При исследовании функциональных показателей у пациентов, имеющих 

сочетание ТБ и НТМ (7 подгруппа) средние показатели ФЖЕЛ, ОФВ1 и ИТ были в 

пределах нормы и составили 102±25,5 % д.в., 86,4±5,3 % д.в. и 84,9±2,1% 

соответственно. Снижение ФЖЕЛ отмечено у 3 пациентов (18,7%) до 70% д.в., 

ОФВ1 у 4 пациентов (25%) до 53,3% д.в., а ИТ был в пределах нормы у всех 

пациентов. Средние показатели бронхиальной проходимости МОС 75, 50 были 

снижены, а МОС 25 в пределах нормы. Они составили 59±5,3 % д.в., 55,4±5,6 % д.в. 

и 70,5±5,5 % д.в. соответственно. Показатель МОС 75 был снижен у 9 пациентов 

(56,2%) до 12,5% д.в., МОС 50 у 8 пациентов (50%) до 10,7% д.в. и МОС 25 у 5 

пациентов (31,2%) до 9,2% д.в. 
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 У больных с ТБ без НТМ (8 подгруппа) все средние показатели данных 

спирометрии были в пределах нормы в отличие от 7 подгруппы. ФЖЕЛ составил 

107±3,8 % д.в., ОФВ1 – 102,3±2,8 % д.в., ИТ – 91,2±2%, МОС 75 – 87,3±5,3 % д.в., 

МОС 50 – 89,1±4,6 % д.в. и МОС 25 – 96,6±5,6 % д.в. Снижение ФЖЕЛ и ИТ не 

отмечено ни у одного пациента. Показатель ОФВ1 снижен только у 1 пациента 

(5,5%) до 75,3% д.в., МОС 75 у 2 пациентов (11,1%) до 50,8% д.в., МОС 50 также у 

2 пациентов (11,1%) до 52,9% д.в. и МОС 25 у 1 пациента (5,5%) до 58% д.в. 

В таблицах 3.4.3.1 и 3.4.3.2 представлены частота снижения и выраженность 

изменений показателей спирометрии у пациентов в группе с ТБ. 

Таблица 3.4.3.1 - Частота снижения показателей спирометрии у пациентов с ТБ в 

сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

ТБ в сочетании с НТМ 

n=16 

ТБ без НТМ 

n=18 

ФЖЕЛ % д.в. 3 (18,7%) - 

ОФВ1 % д.в. 4 (25%) 1 (5,5%) 

ИТ % - - 

МОС 75 % д.в. 9 (56,2%) 2 (11,1%) 

МОС 50 % д.в. 8 (50%) 2 (11,1%) 

МОС 25 % д.в. 5 (31,2%) 1 (5,5%) 
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Таблица 3.4.3.2 - Выраженность изменений показателей вентиляционной 

способности легких у пациентов с ТБ в сочетании с НТМ и без НТМ 

Функциональные 

показатели 

ТБ в сочетании с НТМ 

n=16 

ТБ без НТМ 

n=18 

ФЖЕЛ % д.в. 102±5,5 107,7±3,8 

ОФВ1 % д.в. 86,4±5,3* 102,3±2,8 

ИТ % 84,9±2,1 91,2±2 

МОС 75 % д.в. 59±5,3* 87,3±5,3 

МОС 50 % д.в. 55,4±5,6* 89,1±4,6 

МОС 25 % д.в. 70,5±5,5* 96,6±5,6 

Примечание: «*» - p <0,05 - различия статистически достоверны в сравнении с 

подгруппой больных без НТМ.  

 Таким образом, нами было обнаружено, что у больных с ТБ в сочетании с 

НТМ отмечалось более частое и более значимое нарушение показателей ОФВ1, 

МОС75-25, свидетельствующее о наличии бронхиальной обструкции, в отличие от 

лиц чье заболевание протекало без НТМ.   

3.5. Сравнительная характеристика клинико-функциональных особенностей 

НТМ вызванного медленнорастущими НТМБ у больных с различными 

хроническими заболеваниями легких 

Изучив все 4 группы пациентов, мы выявили общие клинико-

функциональные проявления характерные для НТМ. При сравнении подгрупп с 

НТМ получены следующие результаты.  

В 75% случаев НТМ вызванный медленнорастущими видами НТМБ 

возникал среди лиц женского пола, средний возраст составил 57,3±1,3 лет. 

Длительность основного заболевания была больше у пациентов всех групп 

при сочетании хронических неспецифических заболеваний легких с НТМ. Средняя 

длительность ХБ с НТМ составила 93,3±18мес. против ХБ без НТМ 80,8±14,3мес.; 
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ХОБЛ с НТМ - 163,3±29,4 мес., ХОБЛ без НТМ - 46±9,5мес.; БЭБ с НТМ - 

162,6±24,1 мес., БЭБ без НТМ - 42,7±8,5мес. В группе пациентов с ТБ получена 

иная картина – длительность ТБ в обеих подгруппах идентична и составила: ТБ с 

НТМ - 7,8±2,1 мес., ТБ без НТМ - 8,6±2,1мес. Таким образом, при анализе 

полученных данных выявлено, что риск возникновения НТМ легких повышался у 

пациентов с длительно текущими хроническими неспецифическими 

заболеваниями органов дыхания и не зависел от длительности течения 

ограниченных форм туберкулезного процесса. Длительность течения хронических 

заболеваний легких представлены на рисунке 3.5.1.  

 

Рисунок 3.5.1 - Длительность течения хронических заболеваний органов дыхания 

в годах. 

Средняя длительность НТМ у пациентов с хроническими заболеваниями 

легких составила 18,1±2,7 мес. Наиболее длительно НТМ протекал у пациентов в 

группе с БЭБ и составил 23,8±5,1 мес., меньше всего с ТБ 6,8±2 мес. (рис. 3.5.2). 
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Рисунок 3.5.2 - Длительность НТМ в месяцах. 

Изучая клиническую симптоматику, мы сочли целесообразным выделить два 

синдрома: респираторный (кашель, одышка и аускультативная картина в легких) и 

интоксикационный (слабость, утомляемость и повышение температуры тела). 

Однако, при суммации всех симптомов и при расчете КИ мы не обнаружили, что 

присоединение микобактериальной инфекции усиливает интоксикацию, на что 

указывают некоторые авторы.  

Анализируя респираторную симптоматику, мы обратили внимание на то, что 

из всех симптомов одышка была единственным общим клиническим проявлением 

НТМ во всех группах. В группе с ХБ жалобы на одышку предъявляли в два раза 

чаще пациенты с НТМ. С ХОБЛ одышка 3 степени интенсивности встречалась в 3 

раза чаще в подгруппе с НТМ. В группе с БЭБ отмечено, что одышка 2 степени 

интенсивности встречалась чаще у пациентов с НТМ. В группе с ТБ в сочетании с 

НТМ одышка была более высокой степени интенсивности в отличие от 

контрольной группы. Частота встречаемости одышки в группах представлена в 

таблице 3.5.1.  
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Таблица 3.5.1 - Частота встречаемости одышки у пациентов с хроническими                          

заболевания легких 

Группы с НТМ  без НТМ  

n % n % 

ХБ 5/35 14,2% 2/32 6,2% 

ХОБЛ 

1 ст. ин.  

2 ст. ин.  

3 ст. ин.   

20/20 100% 24/24 100% 

11 

6 

3 

55% 

30% 

15% 

16 

7 

1 

66,6% 

29,1% 

4,1 

БЭБ 

1 ст. ин. 

2 ст. ин. 

13/25 52% 13/23  56% 

8  

5 

61% 

38% 

11  

2  

84,6% 

15,3% 

ТБ 

1 ст. ин. 

2 ст. ин.  

7/16 43,7%* 2/18 11% 

4 

3  

57,1% 

42,8% 

2 

- 

100% 

- 

Примечание: «*» - p <0,05 - различия статистически достоверны в сравнении с 

подгруппой больных без НТМ.  

При изучении показателей клинического анализа крови и СРБ не было 

получено ни одного достоверно различия в изучаемых группах. Показатели 

состояния периферической крови и СРБ не являлись определяющими при 

присоединении НТМ.   

Во всех группах при присоединении НТМ нами были выявлены 

функциональные отклонения по данным спирометрии. При оценке средних 

значений основных спирографических показателей у пациентов при 

присоединении НТМ при сравнении с контрольной группой получены следующие 

результаты: ОФВ1 достоверно снижен в группе с ХБ, ХОБЛ и ТБ. При расчете 

средних значений скоростных показателей было обнаружено, что во всех группах 

с микобактериозом они были снижены, что свидетельствовало о нарушениях 
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бронхиальной проходимости. Показатели МОС 75-50 достоверно были снижены в 

группах с ХБ, ХОБЛ и ТБ, а МОС 25 - в группах с ХБ и ТБ. У пациентов с БЭБ 

достоверно значимых изменений выявлено не было, однако отмечено, что 

показатели МОС 75-50 более низкие в подгруппе с НТМ. Средние показатели 

вентиляционной способности легких представлены в таблице 3.5.2.  

Таблица 3.5.2 - Средние показатели вентиляционной способности легких у 

пациентов с хроническими заболевания легких в сочетании с НТМ и без НТМ 

Группы   Подгруппы ФЖЕЛ 

% д.в. 

ОФВ1 

% д.в. 

ИТ 

% 

МОС 75 

% д.в. 

МОС 50 

% д.в. 

МОС 25 

% д.в. 

ХБ 
с НТМ 102,8±2,9 86,9±2,7* 86,3±1,9 58,3±3,9* 55±2,6* 67,6±3,9* 

без НТМ 102,6±2,7 96,1±2,8 90,6±2,4 78±3,8 77,6±4,5 77,2±4,2 

ХОБЛ 
с НТМ 77,9±4,1 50,6±3,8* 62,3±3,5 28,4±2,8* 23,4±3* 30,2±4,2 

без НТМ 85,7±4,3 59,2±4,4 68,7±2,8 40,8±3,2 33,1±3,4 31,2±4,2 

БЭБ 
с НТМ 91,2±3,4 76,5±3,7 84,3±2,4 39,4±2,7 40,7±3,5 53,2±4 

без НТМ 86,7±4 75,5±3,6 87±2,8 47±4,7 44,8±4,2 53,3±4,6 

ТБ 
с НТМ 102±5,5 86,4±5,3* 84,9±2,1 59±5,3* 55,4±5,6* 70,5±5,5* 

без НТМ 107,7±3,8 102,3±2,8 91,2±2 87,3±5,3 89,1±4,6 96,6±5,6 

Примечание: «*» - p <0,05 - различия статистически достоверны в сравнении с 

подгруппой больных без НТМ.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что у больных с длительно 

текущими хроническими заболеваниями органов дыхания существенно 

увеличивался риск присоединения микобактериальной инфекции, что приводило к 

развитию или усилению одышки у пациентов не зависимо от характера 

предшествующего воспалительного процесса (специфического или 

неспецифического) и подтверждалось нарушениями функциональных показателей 

ОФВ1, МОС75-25. 

Клинический пример 

Пациентка К., 58 лет в течение нескольких лет страдала хроническим 

бронхитом с обострением заболевания 1-2 раза в год. В августе 2016 года перенесла 
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двухстороннюю пневмонию, получала лечение по месту жительства 

антибиотиками широкого спектра действия (цефтриаксон). В мае 2017 года 

повторно госпитализирована в отделение пульмонологии в больницу по месту 

жительства с диагнозом: внебольничная двухсторонняя полисегментарная 

пневмония, затянувшееся течение. Хронический бронхит. Пациентке была 

выполнена фибробронхоскопия (ФБС), в жидкости БАЛ ДНК МБТ и 

кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не были обнаружены. Проведено 

лечение ципрофлоксацином без эффекта. В связи с этим была заподозрена 

интерстициальная неуточненная пневмония, и назначена терапия системными ГКС 

- преднизолон с 20 мг/сутки со снижением дозы за 2 месяца до полной отмены с 

положительной клинико-рентгенологической динамикой (рентгенологический 

архив не представлен). Далее пациентка не обследовалась и лечения не получала. 

В феврале 2019г в связи с ухудшением самочувствия она самостоятельно 

обратилась в ФГБНУ «ЦНИИТ» для уточнения диагноза и была госпитализирована 

в отдел дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных 

методов лечения. При поступлении предъявляла жалобы на кашель с отделением 

слизистой мокроты, слабость, одышку при физической нагрузке. Состояние ее 

было удовлетворительным, в легких при аускультации дыхание везикулярное, 

проводилось во все отделы, хрипы не выслушивались. ЧДД 20 в мин. Тоны сердца 

были ритмичными. ЧСС 76 в мин. АД 120/70 мм рт. ст. Живот при пальпации был 

мягким, безболезненным. Печень по краю реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон.  

В клиническом анализе крови все показатели были в пределах референсных 

значений. При исследовании функции внешнего дыхания уровень ФЖЕЛ и ИТ 

были в пределах нормы и составили 84%д.в. и 83,4% соответственно. Отмечено 

уменьшение ОФВ1 до 69,5% д.в., выраженные обструктивные нарушения 

бронхиальной проходимости МОС75 – 28,4% д.в., МОС 50 – 29,5% д.в., МОС 25 – 

39,3% д.в. РаО2 - 69мм., Ра СО2 - 36,4мм. Выполнены кожные иммунологические 
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тесты: проба Манту и проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 

результаты были отрицательные. В анализе мокроты ДНК МБТ не обнаружена. 

На КТ ОГК легочный рисунок на всем протяжении деформирован за счет 

уплотнения соединительнотканных структур. Изменения нарастают к базально-

дорзальным отделам и в средней доле правого легкого и язычковым сегментам 

слева, где выражены симптомы фиброзного перибронхита, бронхиолита. В S4-S5 с 

обеих сторон сформированы разнокалиберные бронхо- и бронхиолоэктазы с 

перибронховаскулярной инфильтрацией, частично выполненные секретом. 

Визуализируются перибронхиальные очаги, которые в субплевральных отделах 

образуют небольшие конгломераты. Сегменты легких уменьшены в объеме (рис. 

3.5.3).  

 

   

Рисунок 3.5.3 - Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациентки от 

февраля 2019г. 
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Для верификации патологического процесса выполнена ФБС со взятием 

материала БАЛ и ТББЛ. Бронхологическое заключение: двусторонний диффузный 

атрофический бронхит - вторично воспалительная форма. Дренажный гнойный 

бронхит среднедолевого бронха справа, умеренный дренаж язычковых бронхов 

справа. При исследовании жидкости БАЛ КУМ и ДНК МБТ не были обнаружены.  

Гистологическое заключение материала ТББЛ: гистологически фрагменты 

бронхолегочной ткани имеется воспалительная инфильтрация и очаговые 

скопления лимфогистиоцитарных клеток с признаками фиброзирования, очаговый 

фиброз (рис. 3.5.4).  

                 

Рисунок 3.5.4 - Гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы с признаками 

фиброзирования. 

Далее методом люминесцентной микроскопии из материала мокроты дважды 

были обнаружены КУМ, методом посева получен рост НТМБ M. avium. Так же 

методом посева из того же материала получен рост неспецифической микробной 

флоры Streptococcus pneumonia.  

Таким образом, пациентке был установлен клинический диагноз: 

Микобактериоз легких, вызванный M. avium. КУМ (+). Хронический бронхит с 

бронхоэктазами. ДН-2. Была назначена антибактериальная терапия по результатам 

чувствительности к возбудителям Streptococcus pneumonia и M. avium 

(моксифлоксацин, амикацин, этамбутол, этионамид, изониазид) в комплексе с 
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бронхо- и муколитической терапией с удовлетворительной переносимостью и 

положительной клинической динамикой. Уже через 3 недели применяемой терапии 

у пациентки существенно уменьшился кашель и количество отделяемой мокроты, 

увеличилась толерантность к физической нагрузке.   

Данным клиническим примером, мы хотели показать, что присоединение 

НТМ к имеющемуся фоновому заболеванию (хронический бронхит) привело к 

волнообразно протекающему длительному (3 года) воспалительному процессу, в 

результате чего сформировались фиброзные изменения терминальных 

воздухоносных путей, что подтверждается данными картины КТ ОГК и 

морфологического исследования материала ТББЛ. В результате у пациентки 

развились функциональные нарушения бронхиальной проходимости, что 

проявлялось характерным клиническим симптомом - одышкой.  

Описанное клиническое наблюдение демонстрирует, значимость правильной 

и своевременной постановки диагноза НТМ и назначения адекватного 

терапевтического комплекса с целью уменьшения последствий от перенесенной 

микобактериальной инфекции. 
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ГЛАВА 4. РЕНТГЕН-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МИКОБАКТЕРИОЗА, ВЫЗВАННОГО МЕДЛЕННОРАСТУЩИМИ 

НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ 

В данной главе диссертационного исследования рассматриваются 

рентгенологические и морфологические проявления НТМ, вызванного 

медленнорастущими видами НТМБ. Большая часть пациентов имела сочетание 

НТМ с хроническими неспецифическими заболеваниями легких (ХБ, ХОБЛ, БЭБ), 

меньшая - с ТБ.  

Изучая рентгенологические особенности проявления НТМ, мы сочли 

целесообразным рассматривать каждый штамм в отдельности (табл.4,1). Всего 

обследовано 96 пациентов с медленнорастущими видами НТМБ. Чаще всего были 

идентифицированы M. avium - 53 человека (55,2%), M. intracellulare – 18 человек 

(18,7%), M. kansasii – 15 человек (15,6%), M. xenopi – 6 человек (6,2%). 

ТББЛ была проведена в 13,7% случаев (13 человек) у пациентов с сочетанием 

хроническими неспецифическими заболеваниями легких и НТМ и оказалось 

недостаточно информативной для верификации признаков обоих заболеваний, так 

как выявляла только отдельные признаки воспалительного процесса (рис.4.1, 4.2). 

Низкая информативность ТББЛ при коморбидной патологии была связана с 

недостаточным количеством материала для гистологического исследования и не 

позволяло изучить все признаки проявления НТМ. В связи с этим для исследования 

был использован операционной материал, позволяющий определить всю 

совокупность морфологических признаков развития НТМБ. 
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Таблица 4.1 - Рентгенологические проявления НТМ вызванного 

медленнорастущими штаммами НТМБ 

Рентгенологические симптомы Медленнорастущие штаммы НТМБ 

avium 

n=53 

intracellulare 

n=18 

kansasii 

n=15 

xenopi 

n=6 

абс % абс % абс % абс % 

Очаговые 

изменения  

(до 12мм.) 

субплевральные  41 77,3 14 77,7 13 86,6 4 66,6 

перибронхиальные, 

перибронхиолярные 

36 67,9 11 61,1 14 93,3 5 83,3 

периваскулярные 9 16,9 3 16,6 - - - - 

центрилобулярные 19 35,8 6 33,3 4 26,6 3 50 

Изменения бронхов утолщение стенок 21 39,6 5 27,7 11 73,3 5 83,3 

бронхоэктазы 44 83 14 77,7 4 26,6 1 16,6 

бронхиолоэктазы 31 58,4 9 50 3 20 1 16,6 

КТ симптом «дерево 

в почках» 

3 5,6 1 5,5 10 66,6 4 66,6 

Инфильтративные 

изменения  

(более 12мм.) 

перибронхиальные, 

периваскулярные 

28 52,8 10 55,5 13 86,6 4 66,6 

Интерстициальные 

изменения  

КТ симптом 

«матовое стекло» 

11 20,7 5 27,7 - - 1 16,6 

Фиброзные изменения  

(очагового и линейного характера) 

40 75,4 11 61,1 7 46,6 3 50 

Полостные изменения 24 45,2 3 16,6 6 40 2 33,3 

 

                 

Рисунок 4.1 - Лимфоцитарный инфильтрат вокруг терминальной бронхиолы. 
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Рисунок 4.2 - Участок фиброзной ткани. 

4.1. Рентгенологические особенности нетуберкулезного микобактериоза у 

больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких 

Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный медленнорастущими видами 

НТМБ в основном (81,25% случаев – 65 человек) поражал оба легких, отмечалось 

диффузное поражение с локализацией одновременно в верхних и нижних долях 

(рис.4.1.1а,б). В редких случаях отмечалось изолированное поражение одного 

легкого (18,75% случаев – 15 человек) - чаще правого (рис.4.1.2а,б). 

  

Рисунок 4.1.1(а,б) - КТ ОГК - легочное окно, мультипланарная реконструкция 

(МПР), фронтальная проекция - двустороннее поражение легких при НТМ. 

а б 
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Рисунок 4.1.2 - КТ ОГК - легочное окно, МПР - правостороннее поражение легких 

при НТМ: а -аксиальная проекция; б - КТ ОГК - фронтальная проекция.  

КТ-картина была представлена полиморфными очаговыми изменениями (в 

78,1% случаев) с поражением субплевральных отделов с перибронхиальным, 

перибронхиолярным, периваскулярным и цетрилобулярным распределением 

местами, образующими небольшие конгломераты. Данные изменения были как 

двусторонними многочисленными несимметричными, что более характерно для M. 

avium-intracellulare, так и односторонними – чаще при M. kansasii и M. xenopi (рис. 

4.1.3а,б).  

    

Рисунок 4.1.3 - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция:  

а б 

а б 
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а - полисегментарно неравномерно рассеяны перебронхиальные, 

перибронхиолярные очаги, местами сливного характера при НТМ вызванном M. 

avium;  

б - рассеяные перибронхиальные очаги в правом легком при НТМ вызванном M. 

kansasii. 

Изменения бронхов наблюдались в 75% случаев, встречались при всех видах 

НТМБ, визуализировались тракционные, цилиндрические и кистозные 

бронхоэктазы, бронхиолоэктазы, в некоторых случаях явления бронхиолита – 

симптом «дерево в почках» (рис. 4.1.4). Последнее было более характерно для M. 

kansasii и M. xenopi.  

    

    

Рисунок 4.1.4 - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция:  

а б 

в г 

а б 
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а,б - полисегментарно распространенные бронхо- и бронхиолоэктазы с 

утолщенными стенками частично выполненные содержимым при НТМ вызванном 

MAC;  

в - распространенные бронхо- и бронхиолоэктазы с утолщенными стенками при 

НТМ вызванном M. xenopi;  

г - признаки распространенного бронхиолита при НТМ вызванном M. kansasii. 

В 55,2% случаев визуализировались инфильтративные изменения, которые 

локализовались перибронхиально, перибронхиолярно и перифокально, 

определялась инфильтрация плевры, наличие перибронхиальных "муфт" и 

инфильтрация по типу «матового стекла», что более часто регистрировалось при 

MAC-инфекции (рис. 4.1.5). 

    

     

а б 

в г 
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Рисунок 4.1.5 - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция - 

множественная инфильтрация легочной ткани: субплевральная, перибронхиальная, 

участки по типу "матового стекла" при НТМ, вызванном MAC. 

Полостные изменения регистрировались в 30,2% случаев, которые чаще 

определялись субплеврально и были в основном бронхогенного генеза, 

преимущественно имели одностороннее расположение в единичном количестве, 

периодически множественное двустороннее (при БЭБ) с неравномерно 

утолщенными стенками. Данные изменения встречались при всех видах НТМБ, но 

чаще при M. avium и M. kansasii (рис. 4.1.6). 

    

    

Рисунок 4.1.6 - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция:  

а б 

в г 
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а,б - сформированные разнокалиберные бронхогенные полости с утолщенными 

стенками при НТМ вызванном MAC;  

в - в С6 справа сформирована полость с неравномерно широкими стенками, с 

инфильтрацией междолькового интерстиция по периферии. Полость связана с 

регионарным бронхом с утолщенными стенками. НТМ вызванный M. xenopi;  

г - в нижней доле правого легкого полость с неравномерно утолщенными стенками 

при НТМ вызванном M. kansasii. 

Фиброзная трансформация легочной ткани регистрировалась в 54,1% случаев 

в виде очагового, субплеврального, паренхиматозно-интерстициального фиброза с 

явлениями пневмосклероза и уменьшением объёма долей легких. Фиброз легочой 

ткани наблюдался нами при всех видах НТМБ, однако был более распространен 

при MAC (рис. 4.1.7а,б). 

     

Рисунок 4.1.7(а,б) - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция - 

фиброзные изменения при НТМ вызванном MAC. 

4.2. Рентген-морфологические особенности нетуберкулезного 

микобактериоза у больных с туберкулезом легких 

     Для морфологической оценки изменений, вызванных в легких 

медленнорастущими штаммами НТМБ был использован весь операционный 

а б 
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материал больных с туберкулемой. Выбор этой формы туберкулеза был связан с 

тем что:  

1. гистологические особенности туберкулемы с разной степенью активности 

воспалительного процесса в настоящее время хорошо изучены [44, 45]; 

2. при туберкулеме с умеренной и, особенно, низкой активностью воспалительного 

процесса в перифокальной и более отдаленной зонах преобладает воздушная 

легочная паренхима, что создает необходимый фон для гистологического анализа 

для возможных проявлений сопутствующей патологии, в частности НТМ [44, 46]. 

     При изучении частоты выявления НТМ у больных основной группы 

(туберкулема+медленнорастущие НТМБ, 29 пациентов) нами было установлено, 

что туберкулема с признаками низкой активности составляла 35% случаев против 

23% в группе сравнения (туберкулема без сопутствующей патологии, 27 

пациентов). При этом в органах дыхания у пациентов основной группы 

наблюдались морфологические изменения нехарактерные для туберкулемы с 

признаками заживления, как это можно видеть у больных без сопутствующей 

патологии легких. Казеозный некроз обычно был уплотнен, окружен хорошо 

сформированной фиброзной капсулой за которой располагалась легочная 

паренхима, сохраняющая воздушность (рис.4.2.1в). При КТ ОГК видно, что 

туберкулемы у больных основной группы имели более плотное окружение, чем в 

контрольной группе (рис.4.2.1а,б).  

     Это особенно характерно для M. avium, при которых в перифокальной зоне 

формировались обширные лимфоидные инфильтраты, вытесняющие воздух 

(рис.4.2.1г). В составе инфильтратов можно было видеть гистиоцитарно-

макрофагальные гранулемы без некроза (рис.4.2.2б). Они сливались в более 

крупные конгломераты, которые при КТ-исследовании имели вид разновеликих, 

полигональных очажков центрилобулярной, реже перибронхиолярной и/или 

периваскулярной локализации, если они окружают туберкулему, то она имела вид 

крупного очага с изрезанными, неровными контурами (рис.4.2.2а).  
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Рисунок 4.2.1 - Сравнительная рентген-морфологическая характеристика 

воспалительного процесса при ТЛ в контрольной (а,в) и основной (б,г) группах:  

а – КТ ОГ - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – субплеврально 

расположенная ТЛ со слабо выраженным перифокальным окружением;  

б - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – ТЛ с неровными 

контурами;  

в – гистологическое исследование - преобладание воздушной паренхимы (ВП) в 

перифокальной зоне ТЛ. Окраска гематоксилином и эозином. Х120;  

г -гистологическое исследование – обширные лимфоидные инфильтраты (ЛИ) в 

перифокальной зоне ТЛ. Окраска гематоксилином и эозином. Х180. 

а  б 

в г 

  ВП 

 ЛИ 

 ЛИ 

 ЛИ 



109 
 

  

       

Рисунок 4.2.2 - Нетуберкулезный микобактериоз легких, вызванный M. avium:  

а -  КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – ТЛ в виде крупного очага 

с неровными, изрезанными контурами;  

б – гистологическое исследование – гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы 

(ГМ) без некроза содержат фибробласты и многоядерные макрофаги (обозначено 

стрелкой). Окраска гематоксилином и эозином, Х140;  

в – гистологическое исследование – скопление пенистых макрофагов во 

внутриальвеолярных ходах (ВХ). Окраска гематоксилином и эозином, Х220;  

г - гистологическое исследование – скопление пенистых макрофагов (ПМ) в 

просветах альвеол. Окраска гематоксилином и эозином, Х320. 

в г 

 ГМ 

 

 

  

 

 

 

ВХ 

 

                              

ПМ                   

 

б а 

 ГМ 

 

 

  

 

 

 

 ПМ 

 

 

  

 

 

 

ВХ 

 



110 
 

Клеточную основу продуктивных гранулем и их конгломератов составляли 

хаотично расположенные «веретеновидные» гистиоциты с примесью 

фибробластов, имелись макрофаги, в том числе 1-2 многоядерные или с пенистой 

цитоплазмой (рис.4.2.2б). Последние хорошо видны в составе клеточных 

скоплений, в просветах альвеол (рис.4.2.2г) и/или альвеолярных ходов (рис.4.2.2в) 

по периферии лимфоидных инфильтратов. При окраске по Цилю-Нильсену в 

гистиоцитарено-макрофагальных гранулемах определялось значительное число 

внутриклеточно расположенных, плотноупакованных КУМ (рис.4.2.3а), что 

составляло характерную особенность M. avium и M. intracellulare. Количество 

гранулем, содержащих КУМ значительно варьировало как в пределах одного и того 

же наблюдения, так и у разных больных. Чаще всего в легочной паренхиме 

выявлялись продуктивные гранулемы и их скопления в стадии диффузного 

фиброзирования, в том числе вокруг кровеносных сосудов (рис.4.2.3б). В составе 

конгломератов обычно определялось преобладающее число фибробластов и 

коллагеновых волокон различной толщины и пространственной локализации 

(рис.4.2.4а). Фиброзные изменения, вызванные M. avium или M. intracellulare 

затрагивали главным образом перифокальную зону туберкулем (рис.4.2.4б), а 

также периваскулярную и междольковую, реже перибронхиальную и 

перибронхиолярную легочную ткань. При КТ-исследовании определялись 

крупные очаговые образовании, включающие туберкулему и имеющие 

неправильную форму с локальным просветлением или без него, вокруг которых 

часто сохранялась зона «матового стекла» различной степени выраженности 

(рис.4.2.5а), могли быть видны ограниченные «четкообразные» утолщения стенок 

кровеносных сосудов. Последние были обусловлены развитием у ряда больных 

гранулематозного васкулита, подтвержденного гистологически. Продуктивные 

макрофагальные клеточные скопления с примесью лимфоцитов выявлялись 

непосредственно в сосудистой стенке (рис.4.2.5б). Мелкие кровеносные сосуды с 

отечным эндотелием и гранулематозной реакцией в стенке могли располагаться в 

составе лимфоцитарных инфильтратов с признаками диффузного фиброзирования. 

На гистологических препаратах было видно, что этот процесс затрагивал 
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гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы и переходил на окружающую 

легочную паренхиму, в результате чего площадь фиброзного поля постепенно 

расширялась (рис.4.2.5в). Локальные нарушения микроциркуляции в зонах 

фиброза способствовали появлению здесь очагов фибриноидного (асептического) 

некроза (рис.4.2.5г). Характерно, что такой некроз мы наблюдали только у больных, 

зараженных M. avium complex. 

      

Рисунок 4.2.3 - Нетуберкулезный микобактериоз легких, вызванный M. avium:  

а - внутриклеточные плотно упакованные КУМ в составе гранулемы. Окраска по 

Цилю-Нильсену, Х1000;  

б – признаки фиброзирования гистиоцитарно-макрофагальной гранулемы (ГМ) в 

периваскулярной зоне кровеносного сосуда (КС) с гранулематозным васкулитом. 

Окраска гематоксилином и эозином, Х220.                                                                              

а  б 

               

               КУМ 

ГМ 

   

      

КС 
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Рисунок 4.2.4 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. avium:  

а – гистологическое исследование – преобладание фибробластов (ФБ) и 

коллагеновых волокон (КВ) в составе конгломерата из гранулем.  Окраска 

гематоксилином и эозином, Х220;  

б – КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция. Крупный очаг 

неправильной формы в субплевральной зоне. 

  

а б 

б 

СКС 

КВ                                  ФБ 

а 
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Рисунок 4.2.5 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный  M. intracellulare:  

а - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, фронтальная проекция – крупный очаг 

неправильной формы, рядом зона «матового стекла»;  

б – гистологическое исследование – скопление макрофагов и лимфоцитов в стенке 

кровеносного сосуда (СКС). Окраска гематоксилином и эозином, Х220;  

в – гистологическое исследование – увядающие гистиоцитарно-макрофагальные 

гранулемы (ГМ) и фрагменты лимфоидных инфильтратов (ЛИ) в составе 

фиброзной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, Х180;  

г – гистологическое исследование – очаг фибриноидного некроза (ФН). Окраска 

гематоксилином и эозином, Х180. 

При НТМ, вызванном другими штаммами медленнорастущих НТМБ, в 

частности, M. xenopi и M. kansasii значительные фиброзные изменения 

определялись в перибронхиальных и, особенно, в перибронхолярных зонах. Вокруг 

мелких бесхрящевых бронхов и терминальных бронхиол всех генераций 

формировались «муфты» из плотноупакованных скоплений (инфильтратов), 

которые при КТ-исследовании визуализировались в виде утолщения стенок мелких 

воздухоносных путей. Они особенно хорошо были заметны в субплевральной зоне, 

где можно проследить их взаимосвязь с очаговыми, в том числе 

посттуберкулезными изменениями легочной паренхимы (рис.4.2.6а, б). В составе 

в г 

ФН 
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плотных перибронхиолярных инфильтратов определялись уже описанные 

продуктивные гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы (рис.4.2.6в, г), хотя 

частота их выявления была заметно ниже, чем в случае с M. avium. В отличие от 

последних, при M. xenopi и M. kansasii окраска гистологических срезов по Цилю-

Нильсену выявляла внеклеточно расположенные КУМ, формирующие более 

рыхлые, менее регулярные скопления (рис.4.2.7а). Плотные лимфоидные 

скопления вокруг терминальных бронхиол очевидно сдавливали их стенки, 

вызывая заметное сужение просвета (рис.4.2.7б). 

      

      

Рисунок 4.2.6 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. kansasii:  

а – КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – утолщение стенок 

терминальных бронхиол в зоне крупного очага неправильной формы;  

б - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – утолщение стенок 

терминальных бронхиол, мелкие очаговые образования;  

а б 

в г 

 ЛИ 

ЛИ 
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в – гистологическое исследование – плотно упакованные лимфоидные 

инфильтраты вокруг терминальной бронхиолы. Окраска гематоксилином и 

эозином, Х180;  

г – гистологическое исследование – гистиоцитарно-макрофагальная гранулема 

(ГМ) в составе лимфоидного инфильтрата. Окраска гематоксилином и эозином, 

Х280. 

                                                                                                                                                  

Рисунок 4.2.7 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. kansasii:  

а – гистологическое исследование – рыхлые внеклеточноые скопления КУМ в 

перибронхиолярной легочной паренхиме. Окраска по Цилю-Нильсену, Х1000;  

б – гистологическое исследование – сужение просвета терминальной бронхиолы, 

окруженной лимфоидными скоплениями (ЛС) и фиброзной тканью (ФТ). Окраска 

гематоксилином и эозином, Х120. 

Фиброз окружающей легочной паренхимы мог способствовать развитию 

дистрофических изменений слизистого слоя, слущиванию эпителиальной 

выстилки в заполненное клеточным детритом и слизью пространство (рис.4.2.8а). 

Выполнение терминальных бронхиол визуализировалось и при КТ-исследовании 

(рис.4.2.8б). В их щелевидные просветы могли врастать компоненты окружающей 

соединительной ткани (рис.4.2.9а), что вместе с фиброзом дистрофически 

измененных стенок приводило к формированию небольших очагов склероза, 

особенно заметных в субплевральной зоне (рис.4.2.9б). Очаги могли достигать 

а б 

    КУМ 

ФТ 
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крупных размеров, сочетаясь с поттуберкулезными остаточными изменениями 

(рис.4.2.10а), отражать развитие более обширных фиброзных разрастаний у 

больных основной группы (рис.4.2.10б). В их составе обычно можно было видеть 

фрагменты воздухоносных путей разной степени сохранности структурной 

организации. Для больных с сочетанной патологией 

(туберкулема+медленнорастущие НТМБ) определенное диагностическое значение 

имело выявление полигональных очагов фиброза в субплевральной зоне 

(рис.4.2.11). 

     В обеих группах наблюдения фиброзные изменения легких сопровождались 

буллезной эмфиземой, формированием обширных, сливающихся между собой 

полостей неправильной формы, ограниченных истонченными межальвеолярными 

перегородками. 

      

Рисунок 4.2.8 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. xenopi:  

а – гистологическое исследование – слущивание эпителиальной выстилки 

(обозначено стрелкой) в просвет терминальной бронхиолы. Окраска 

гематоксилином и эозином, Х260;  

б - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – выполненные 

терминальные бронхиолы в субплевральной зоне. 

а б 



117 
 

 

Рисунок 4.2.9 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный  M. xenopi:  

а – гистологическое исследование – врастание соединительной ткани (СТ) в 

щелевидный просвет терминальной бронхиолы. Окраска гематоксилином и 

эозином, Х180;  

б - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – очаговые изменения, 

утолщение стенок терминальных бронхиол. 

                                                                                   

 

Рисунок 4.2.10 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный  M. xenopi:  

а - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – крупный очаг фиброза 

под плеврой;  

а 

б 

   СТ 

б 

а 
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б – гистологическое исследование – фрагмент фиброзной ткани под плеврой. 

Окраска гематоксилином и эозином, Х180; 

                                                                                                

 

      

Рисунок 4.2.11 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный  M. kansasii:  

а -  КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – полигональные очаги 

фиброза под плеврой;  

б – гистологическое исследование – очаговый фиброз с сохранением  фрагментов  

лимфоцитарной инфильтрации (ЛИ) вокруг терминальной бронхиолы. Окраска 

гематоксилином и эозином, Х140;  

в, г – гистологическое исследование – распространенный фиброз легочной ткани с 

включением деструктивно измененных терминальных бронхиол, содержащих 

клеточный детрит (КД). Окраска гематоксилином и эозином, Х140. 

б 

в г 

   ЛИ 

  КД КД 
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Рисунок 4.2.12 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. kansasii:  

а - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – полостное образование 

рядом с полигональными очагами и зоной «матового стекла»;  

б – гистологическое исследование - неполное расширение терминальной 

бронхиолы (бронхиолоэктаз) с частичным сохранением эпителиальной выстилки 

(обозначено стрелкой). Окраска гематоксилином и эозином, Х220;  

в - гистологическое исследование – полостное образование со светооптически 

прозрачным содержимым, нарушением целостности эпителиальной выстилки. 

Окраска гематоксилином и эозином, Х120. 
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б 



120 
 

      

                                      

Рисунок 4.2.13 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. xenopi:  

а - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – расширение 

бесхрящевых бронхов в субплевральной зоне;  

б - КТ ОГК -  легочное окно, МПР, аксиальная проекция – полостное образование 

с утолщенной стенкой в субплевральной зоне;  

в – гистологическое исследование – фрагмент кистозной полости (КП), выстланной 

многорядным реснитчатым эпителием (обозначено стрелками). Окраска 

гематоксилином и эозином, Х120. 

     Более характерный для различных штаммов медленнорастущих НТМБ тип 

полостей со светооптически прозрачным содержимым формируется при 

расширении терминальных воздухоносных путей, что можно было видеть при КТ 

   

а б 

в 

  КП 
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ОГК в зоне увядающих лимфоидных инфильтратов с признаками диффузного 

фиброзирования (рис.4.12а). Оно могло быть неполным, с сохранением 

эпителиальной выстилки или ее частичным слущиванием в полость (рис.4.12б,в), 

как это видно на гистологических срезах.  

Кроме того, при КТ-исследовании в легких больных основной группы 

хорошо визуализировались расширения бесхрящевых бронхов, формирующих 

кистозные полости, выстланные реснитчатым эпителием (рис.4.13а,б,в). При 

гистологическом исследовании было обнаружено, что они имели выстилку 

респираторного эпителия. 

Таким образом, для различных штаммов медленнорастущих НТМБ было 

характерно формирование обширных, нехарактерных для туберкулемы легких, 

лимфоидных инфильтратов. Они располагались в перифокальной, 

периваскулярной, перибронхиальной и перибронхиолярной легочной паренхиме. 

Увядание инфильтративных изменений сопровождалось появлением 

значительного числа продуктивных гистиоцитарно-макрофагальных гранулем и их 

конгломератов без некроза, с признаками фибриллогенеза и диффузного 

фиброзирования, пораженной медленнорастущими НТМБ легочной паренхимы. 

Преимущественными зонами поражения для внутриклеточных M. avium и M. 

intracellulare являлась перифокальная и периваскулярная паренхима, тогда как для 

внеклеточных M. xenopi и M. kansasii – перибронхиолярная. Внутриклеточные 

виды медленнорастущих НТМБ вызывали более распространенные фиброзные 

изменения, чем внеклеточные. Характерно, что ни в одном из рассмотренных 

случаев НТМ очагов казеозного некроза, как это наблюдается при активном 

туберкулезе, мы не выявили. Единственным видом некроза, отмеченным нами при 

M. avium являлся фибриноидный, связанный с нарушением трофики тканевых 

структур легочной ткани из-за обширного фиброза и микроциркуляторной 

недостаточности в этой зоне. 
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Клинический пример 

Пациентка П., 52 года, ежегодно проходила флюорографическое 

обследование легких, последнее в 2016 году патологии выявлено не было. В 

анамнезе частые острые респираторные вирусные инфекции. Впервые изменения в 

легких выявлены при прохождении медицинского обследования в 2018 году. 

Выполнена КТ ОГК в августе 2018г., где выявлены очагово-инфильтративные 

изменения в обоих легких: С3, С6, С5 - справа и С6 – слева, единичные кальцинаты 

(рис. 4.2.14). 

   

Рисунок 4.2.14 - Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациентки от 

августа 2018г. 

Пациентке рекомендовано обследование в противотуберкулезном диспансере по 

месту жительства. Проба Манту от августа 2018г. положительная (папула 16мм), 

проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным - отрицательная. В мокроте 

КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. Выполнена ФБС со взятием жидкости БАЛ и 

ТББЛ: в жидкости БАЛ КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. Гистологически 

легочная ткань с умеренным склерозом с диффузной лимфоплазмоклеточной 

инфильтрацией в зоне склероза. Ей было назначено лечение антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия (амоксициллин, кларитромицин, 

доксициклин), при контрольном КТ-исследовании от декабря 2018г. отмечена 

незначительная положительная динамика. Далее в течении года пациентка 

наблюдалась у пульмонолога по месту жительства, рентгенологическая картина 
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была стабильная, динамики не отмечалось. В январе 2020 года консультирована 

торакальным хирургом рекомендовано выполнение ВАТС-резекции правого 

легкого. В начале марта 2020г пациентке выполнена ВАТС-ассистированная 

средняя лобэктомия, атипичная резекция С2. Гистологически в операционном 

материале эпителиоидно-клеточные казеифицированные гранулемы с гигантскими 

многоядерными клетками Пирогова-Лангханса, очаги казеозного некроза. По 

месту жительства установлен диагноз туберкулеза и начато лечение по 3 режиму 

химиотерапии. Однако через несколько дней из материала БАЛ был получен рост 

M. avium, диагноз изменен на микобактериоз легких, химиотерапия отменена. 

В июне 2020г. пациентка самостоятельно обратилась с целью консультации 

в ФГБНУ ЦНИИТ, где был выполнен пересмотр гистологических препаратов - 

картина гранулематозного воспаления по туберкулезному типу: эпителиоидно-

клеточные казеифицированные гранулемы с гигантскими многоядерными 

клетками Пирогова-Лангханса, очаги казеозного некроза. ДНК МБТ в 

парафинизированном операционном материале не обнаружена. КТ ОГК от июля 

2020г. по сравнению с исследованием от августа 2019г. динамики не отмечалось. 

Пациентка была госпитализирована в отделение дифференциальной диагностики 

туберкулеза и экстракорпоральных методов лечения. При поступлении 

предъявляла жалобы на непродуктивный кашель, периодически возникающие боли 

в правой половине грудной клетки, сохраняющиеся после оперативного 

вмешательства, слабость, быструю утомляемость. При аускультации в легких 

дыхание везикулярное, проводилось во все отделы, хрипы не выслушивались. ЧДД 

16 в мин. Тоны сердца были ритмичными.  ЧСС 78 в мин. АД 130/80 мм. рт. ст. 

Живот при пальпации мягкий безболезненный. Печень по краю реберной дуги. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. В гемограмме все 

показатели были в пределах референсных значений. При исследовании функции 

внешнего дыхания ФЖЕЛ, ОФВ1 и ИТ были в пределах нормы и составили 

126%д.в., 108%д.в. и 85% соответственно. Выявлены обструктивные нарушения 

бронхиальной проходимости МОС75 – 53% д.в., МОС 50 – 57% д.в. Пациентке 
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установлен диагноз: хронический бронхит с бронхоэктазами, обострение. 

Состояние после ВАТС-ассистированной средней лобэктомии, атипичной 

резекции S2 правого легкого от 2.03.2020г. Микобактериоз легких вызванный M. 

avium. КУМ (-). Учитывая противоречивые данные, полученные при 

гистологическом исследовании операционного материала с одной стороны, с 

другой стороны, данные посева материала БАЛ по месту жительства, пациентке 

проведена повторная ФБС со взятием аспирата на микробиологическое 

исследование. Из жидкости БАЛ вновь получен рост НТМБ M. avium, с 

результатами лекарственной чувствительность возбудителя. При контрольном КТ-

исследовании через 3 месяца зарегистрирована отрицательная динамика в виде 

увеличение инфильтрации (до 3х2х4 см) ранее компрессированной легочной ткани 

в области металлического шва в S1 правого легкого, появление нового 

периваскулярного очага (0,4х0,5 см.) в S8 правого легкого (рис. 4.2.15).  

   

Рисунок 4.2.15 - Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациентки от 

октября 2020г. 

В анализе мокроты методом посева получен рост неспецифической микробной 

флоры Streptococcus viridans, Neisseriae sp., КНС-коагулазо-негативный 

стафилококк, Candida albicans. Пациентке была назначена терапия с учетом 

чувствительности M. avium и выявленной неспецифической микрофлоры 

(кларитромицин, рифампицин, амикацин, этамбутол, флуконазол) с 

положительной клинической динамикой в виде уменьшения кашля. В условиях 
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проводимой терапии у пациентки появилась эритроцитурия, что было связано с 

побочным действием рифампицина, в связи с чем лечение было отменено. 

Пациентка была выписана для консультации и лечения у уролога. Были даны 

рекомендации о проведении КТ ОГК через два месяца для решения вопроса о 

целесообразности возобновления терапии по поводу НТМ.  

После проведения КТ-исследования, по данным которой вновь была 

зарегистрирована отрицательная динамика в области металлического шва в виде 

увеличения зоны инфильтрации до 41х24 мм и увеличения размеров 

периваскулярного очага (рис. 4.2.16), пациентка была снова госпитализирована в 

отделение дифференциальной диагностики туберкулеза и экстракорпоральных 

методов лечения и представлена на врачебный консилиум ЦНИИТ.  

   

Рисунок 4.2.16 - Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациентки от 

января 2021г. 

Исходя из противоречивых данных обследований, полученных в другом 

лечебном учреждении, и результатов проведенного ФБС исследования в условиях 

ЦНИИТ, а также отрицательной рентгенологической динамики, не исключалось 

сочетание микобактериальной и туберкулезной инфекций. Актуально звучал 

вопрос об объеме, режимах и сроках медикаментозной терапии. Было принято 

решение о выполнении повторной операции. 3.03.2021 года выполнена ВАТС 

справа, ререзекция С3 и части С6. В операционном материале обнаружена ДНК 

НТМ и КУМ.  
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Гистологически: в препаратах присутствует несколько очагов казеозного 

некроза, окруженных созревающей грануляционной тканью (рис. 4.2.17). Вокруг 

капсулы фиброзирующиеся гранулемы с лимфоидной периферией и признаками 

некротизации. В других участках легкого доминирует гранулематозная реакция 

гистиоцитарно-макрофагального типа без некроза (рис. 4.2.18). Гранулемы 

располагаются солитарно или образуют небольшие конгломераты. Прилежащая к 

ним легочная ткань с обширной неравномерной лимфоидной инфильтрацией. 

Окраска по Цилю-Нильсену: в зоне некротизирующегося гранулематоза 

выявляются отдельные КУМ. Заключение: картина гранулематозного воспаления 

туберкулезной этиологии. Имеется вероятность НТМ, как вторично 

присоединившейся инфекции.  

                         

Рисунок 4.2.17 - Фрагмент очага казеозного некроза (КН), окруженный 

грануляционной (ГТ) и фиброзной тканями (ФТ). Рядом располагается очаг отсева  

(ОО) с некрозом. Окраска гематоксилином и эозином, Х320. 

КН                                              ФТ                     

                                                                                     ОО 

                                                                                                            

        ГТ 
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Рисунок 4.2.18 - Гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы (ГМГ) в 

перифокальной легочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, Х280. 

Пациентка вновь представлена на врачебный комиссилиум где, учитывая 

положительную пробу Манту, наличие кальцинатов в легком по данным КТ ОГК, 

результаты морфологического исследования операционного материала от 

3.03.2021 года принято решение, что у пациентки присутствует сочетание 

туберкулеза и НТМ. Лечение скорректировано с учётом лекарственной 

чувствительности M. avium и наличии туберкулеза: линезолид, азитромицин, 

моксифлоксацин, рифампицин.  

Представленный клинический пример свидетельствует о трудностях 

дифференциальной диагностики туберкулеза и микобактериоза. В данном случае у 

пациентки имелось сочетание этих двух заболеваний, что видно при 

морфологическом исследовании операционного материала. Исключение 

туберкулеза после получения роста НТМБ M. avium, а также отсутствие 

противотуберкулезной терапии после 1-го оперативного лечения привело к 

отрицательной рентгенологической динамике и прогрессированию туберкулезного 

процесса. Объективная оценка результатов комплексного обследования, а также 

согласованная работа с другими подразделениями позволила нам верифицировать 

диагноз и назначить адекватную терапию.  

ГМГ                           

 

 

 

 

                                                ГМГ                    ГМГ 
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В настоящее время диагностика НТМ представляет серьезную проблему для 

врачей, однако все чаще появляются данные о наличии микст патологии НТМ и 

туберкулеза легких. Выявление НТМБ при микробиологическом исследовании не 

исключает специфический процесс, особенно при морфологической его 

верификации, не смотря на отсутствие ДНК МБТ. Исключение туберкулезного 

процесса и отсутствие адекватного лечения может привести к прогрессированию 

заболевания и тяжелым последствиям. При возможном сочетании у пациента микст 

патологии необходимо тщательное изучение и коллективная оценка всех 

результатов обследования.  
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ МИКОБАКТЕРИОЗА, ВЫЗВАННОГО 

БЫСТРОРАСТУЩИМИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ  

В данной главе диссертационного исследования рассматриваются 

клинические, лабораторные, функциональные и рентген-морфологические 

проявления НТМ, вызванного быстрорастущими видами НТМБ. Мы сочли 

целесообразным выделить пациентов с НТМ, вызванным быстрорастущими НТМБ 

в отдельную группу, поскольку проявления заболевания у них были более 

демонстративными, чем у больных, чье заболевание было вызвано 

медленнорастущими видами НТМБ.   

У всех 11 пациентов с быстрорастущими видами НТМБ имелись хронические 

заболевания легких: с ХБ - 3 человека, с ТБ - 3 человека, с БЭБ - 2 человека, с ХОБЛ 

и БА по 1 человеку и у 1 пациента имелось сочетание нескольких заболеваний 

легких - НТМ с БА и с ХОБЛ. Также у 1 пациента с БЭБ отмечено возникновение 

НТМ после мастэктомии и проведения 8 курсов химиотерапии по поводу рака 

молочной железы. 

  При микробиологическом исследовании диагностического материала были 

идентифицированы следующие НТМБ: M. abscessus - у 8 человек, что составило 

72,7% случаев, M. fortuitum у 3 человек – 27,2% случаев.   

Бронхоскопическое исследование было проведено 4 пациентам (36,3%) и у 

всех был получен рост НТМБ в жидкости БАЛ. В 63,6% случаев (7 человек) НТМБ 

были обнаружены в мокроте. 

Одному пациенту (9%) выполнена ТББЛ которая была не информативной, 

оперативное лечение проведено 5 пациентам (45,4% случаев). 

5.1. Клинико-функциональные особенности нетуберкулезного 

микобактериоза вызванного быстрорастущими НТМБ 

Всего в данной группе было обследовано 11 пациентов с быстрорастущими 

видами НТМБ в возрасте от 29 до 71 года. Большую часть пациентов составили 
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женщины - 7 человек (63,6%), мужчин было 4 человека (36,3%), средний возраст 

составил 47,9±4 лет. Средняя длительность НТМ составила 13,2±3,4 мес. 

5.1.1 Клиническая характеристика пациентов  

Все пациенты с быстрорастущими видами НТМБ предъявляли жалобы на 

кашель. В 63,6% случаях кашель сопровождался отделением мокроты, практически 

в равном количестве она была слизистой (42,8% случаев – 3 человека) и гнойной 

(57,1% случаев – 4 человека). Одышка беспокоила 3 пациентов (27,2% случаев) у 1 

пациента она была 2 степени интенсивности. При аускультации органов дыхания у 

4 пациентов (36,3%) выслушивались хрипы в легких.  

В общем количестве слабость беспокоила 5 человек (45,4%), утомляемость – 

2 человек (18,1%). Повышение температуры тела зарегистрировано у 5 пациентов 

(45,4%) максимально до 39ºС.  

Частота встречаемости клинических симптомов представлена в таблице 

5.1.1.1.  

Таблица 5.1.1.1 - Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов с 

быстрорастущими НТМБ 

Жалобы  НТМ (n=11) 

Абс. % 

Кашель  11 100 

Одышка  3 27,2 

Хрипы в легких  4 36,3 

Слабость  5 45,4 

Утомляемость  2 18,1 

Повышение температуры тела 5 45,4 
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5.1.2 Результаты анализа крови  

 При оценке клинического анализа крови изменения были выявлены 

практически у всех пациентов – 10 человек (90,9%). Увеличение общего количества 

лейкоцитов отмечено только у 1 пациента (9%) и составило 10,3х109/л, а 

уменьшение от 3,9 до 2,8х109/л – у 2 пациентов (что составило 18,1%). Средний 

показатель количества лейкоцитов в периферической крови был в пределах нормы 

5,9±0,6х109/л. Повышение уровня палочкоядерных нейтрофилов до 7% было 

зарегистрировано у 1 пациента (9% случаев), средний показатель составил 

2,6±0,5%. Выявлено повышение уровня лимфоцитов у 3 пациентов (27,2%) от 40 

до 42, а также снижение до 17% у 1 пациентов (9%), при этом средний показатель 

равен 28,8±2,7%. У 2 пациентов (18,1%) мы отметили повышение уровня 

моноцитов до 13%, в среднем 9±0,8%. Эозинофилия определялась у 2 пациентов 

(18,1%) до 6%, средний показатель составил 2,6±0,6%. Чаще всего - в 54,5% случаев 

(6 пациентов) мы наблюдали ускорение СОЭ от 27 мм/ч до 127мм/ч. Средняя 

величина этого показателя была повышена и составила 56,3±11,1мм/ч. Отмечено 

повышение концентрации СРБ в крови у 5 пациентов (45,4% случаев) от 8 до 62мг/л, 

средний показатель был повышен и составил 16,6±6,7мг/л. Средние показатели и 

частота патологии клинического анализа крови представлены в таблице 5.1.2.1. 

Таблица 5.1.2.1 - Оценка показателей клинического анализа крови у пациентов с 

быстрорастущими НТМБ 

Показатели Среднее значение Частота патологии 

Лейкоциты 109/л 5,9±0,6 3 (27,2%) 

П/я нейтрофилы % 2,6±0,5 1 (9%) 

Лимфоциты % 28,8±2,7 4 (36,3%) 

Моноциты % 9±0,8 2 (18,1%) 

Эозинофилы % 2,6±0,6 2(18,1%) 

СОЭ мм/ч 56,3±11,1 6 (54,5%) 

СРБ мг/л 16,6±6,7 5 (45,4%) 
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5.1.3 Результаты функционального исследования легких 

Проанализировав полученные результаты функционального исследования 

легких в данной группе лиц, только у 2 пациентов, мы не обнаружили никаких 

нарушений. Наиболее частом были снижены показатели ОФВ1, МОС 75-25. 

Снижение ФЖЕЛ отмечено у 1 пациента (9% случаев) до 61,8% д.в., средний 

показатель был в пределах нормы и составил 96±5,1 % д.в. снижение ОФВ1 у 4 

пациентов (36,3%) до 49,4% д.в., средний показатель был в пределах нормы и 

составил 85,8±6,5 % д.в. ИТ был снижен у 2 пациентов (18,1%) с ХОБЛ до 58%, 

средний показатель составил 81,6±3,1%. Средние показатели бронхиальной 

проходимости МОС 75, 50 были снижены, а МОС 25 в пределах нормы. Они 

составили 48,3±7,9 % д.в., 55,2±8,5 % д.в. и 66,4±7% д.в. соответственно. 

Показатель МОС 75 и 50 были снижены до 16% д.в. и 10,3% д.в. у равного 

количества пациентов – 7 (что составило по 63,6% случаев).  МОС 25 был снижен 

у 5 пациентов (45,4%) до 24,5% д.в.  

В таблице 5.1.3.1 представлены частота снижения и выраженность изменений 

показателей спирометрии. 

Таблица 5.1.3.1 - Частота снижения и выраженность изменений показателей 

вентиляционной способности легких у пациентов с НТМ, вызванным 

быстрорастущими НТМБ 

Функциональные 

показатели 

Среднее значение Частота снижения 

ФЖЕЛ % д.в. 96±5,1 1 (9%) 

ОФВ1 % д.в. 85,8±6,5 4 (36,3%) 

ИТ % 81,6±3,1 2 (18,1%) 

МОС 75 % д.в. 48,3±7,9 7 (63,6%) 

МОС 50 % д.в. 55,2±8,5 7 (63,6%) 

МОС 25 % д.в. 66,4±7 5 (45,4%) 
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Таким образом, у пациентов с НТМ, вызванного быстрорастущими видами 

НТМБ, основными клиническими проявлениями заболевания являлись кашель, 

слабость и повышение температуры тела. Данные клинические симптомы 

сопровождались повышением лабораторных маркеров воспаления: в клиническом 

анализе крови у половины пациентов отмечалась ускоренная СОЭ (причем в 50% 

случаев из них данный показатель был свыше 100мм/ч), в биохимическом анализе 

крови у 45% больных регистрировался повышенный уровень СРБ (причем в 40% 

случаев из них этот показатель был свыше 50мг/л). При изучении 

спирометрических показателей было выявлено частое нарушение бронхиальной 

проходимости по показателям МОС 75 и МОС 50, однако в меньшей степени 

выраженности, чем у больных с НТМ, вызванным медленнорастущими НТМБ.  

5.2. Рентген-морфологические особенности нетуберкулезного 

микобактериоза вызванного быстрорастущими НТМБ 

НТМ, вызванный быстрорастущими видами НТМБ в основном (в 81,8% 

случаев) поражал оба легких и в редких случаях отмечалось изолированное 

поражение одного легкого (18,2%). Изменения локализовались в различных долях 

легких: в верхних (63,5% случаев), в средней доле правого легкого (27,2% случаев), 

в язычковых сегментах, в базальных отделах и нижней доле (по 18,1% случаев).  

Изучая рентгенологические особенности проявления НТМ, мы сочли 

целесообразным рассматривать их в зависимости от штаммов. Рентгенологические 

проявления НТМ вызванного медленнорастущими штаммами представлены в 

таблице 5.2.1.   
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Таблица 5.2.1 - Рентгенологические проявления НТМ вызванного 

быстрорастущими штаммами НТМБ 

Рентгенологические симптомы Быстрорастущие штаммы НТМБ 

 abscessus  

n=8 

fortuitum  

n=3 

абс % абс % 

Очаговые 

изменения  

(до 12мм.) 

субплевральные  4 50 1 33,3 

перибронхиальные, 

перибронхиолярные 

3 37,5 - - 

периваскулярные - - - - 

центрилобулярные 1 12,5 - - 

Изменения 

бронхов 

утолщение стенок 2 25 2 66,6 

бронхоэктазы 5 62,5 2 66,6 

бронхиолоэктазы 4 50 1 33,3 

КТ симптом «дерево 

в почках» 

2 25 1 33,3 

Инфильтративные 

изменения 

(более 12мм.) 

перибронхиальные, 

периваскулярные 

3 37,5 2 66,6 

Интерстициальные 

изменения 

КТ симптом «матовое 

стекло» 

1 12,5 2 66,6 

Фиброзные изменения  

(очагового и линейного характера) 

3 37,5 1 33,3 

Полостные изменения 1 12,5 2 66,6 

 

 При КТ-исследовании для всех больных с НТМ, вызванным M. fortuitum мы 

выявляли поражение бронхов и терминальных бронхиол с выраженным 

утолщением их стенок (рис. 5.2.1а). Об этом свидетельствовали данные 

морфологического исследования, выявившие обильную инфильтрацию их 

слизистого и подслизистого своев клеточных элементов воспаления, которые 

неравномерно распространялись на всю стенку. Основу клеточных инфильтратов 

составляли лимфоциты, плотность распределения которых варьировала в 

зависимости от выраженности структурных нарушений эпителиальной выстилки. 
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При сохранении ее целостности лимфоидные инфильтраты занимали 

преимущественно подслизистый слой. Их достаточно равномерное распределение 

могло нарушаться на незначительном протяжении в участках формирования 

микронекрозов (рис. 5.2.1б).  

В тех случаях, когда респираторный эпителий подвергался деструктивным 

изменениям, наблюдалось слущивание его клеток в воздухоносный просвет, 

воспалительные клеточные инфильтраты распространялись на все слои стенки. В 

их составе помимо лимфоцитов имелись нейтрофильные лейкоциты, 

формировались очаговые клеточные скопления с признаками некроза и/или без 

(рис.5.2.1в).  

     

                                  

Рисунок 5.2.1 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. fortuitum: 

а – КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – утолщение стенок 

терминальных бронхиол; 

 а  б 

в 

МН 

 

   ОС 
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б – гистологическое исследование – микронекроз (МН) в подслизистом слое 

терминальной бронхиолы. Окраска гематоксилином и эозином, Х180;  

в – гистологическое исследование – крупное очаговое скопление (ОС) 

нейтрофильных лейкоцитов в стенке терминальной бронхиолы. Окраска 

гематоксилином и эозином, Х180. 

 В отдельных бронхиолах некротические изменения распространялись на всю 

стенку терминальной бронхиолы (рис. 5.2.2а), в результате чего формировали 

несколько мелких рядом расположенных очаговых теней (рис. 5.2.2б) или в виде 

единого крупного фокуса с неровными, бугристыми контурами, неравномерной 

плотности (рис. 5.2.3а). 

       

Рисунок 5.2.2 -  Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. fortuitum: 

а – гистологическое исследование – распространенные некротические изменения 

всех слоев стенки терминальной бронхиолы. Окраска гематоксилином и эозином, 

Х140; 

б – КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – мелкие очаговые тени в 

субплевральной зоне.                        

При морфологическом исследовании они были верифицированы как просветы 

неравномерно расширенных терминальных бронхиол, расположенных в составе 

фиброзно измененной легочной ткани. Стенки терминальных бронхиол отличались 

деструкцией эпителиального и слизистого слоев, неравномерно 

а 

            

б 
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инфильтрированных клеточными элементами воспаления, что было характерно для   

M. fortuitum (рис. 5.2.3б). Бронхиолоэктазы наблюдались относительно редко и 

носили локальный характер.  

    

Рисунок 5.2.3 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. fortuitum: 

а - КТ ОГК- легочное окно, МПР, аксиальная проекция – крупный фокус с 

бугристыми контурами неравномерной плотности; 

б – гистологическое исследование – терминальные бронхиолы (ТБ) с деструкцией 

эпителиального и слизистого слоев и неравномерной перибронхиолярной 

клеточной инфильтрацией (КИ). 

Как показала КТ ОГК, у больных с M. abscessus так же, как и у больных с M. 

fortuitum, отмечалось утолщение стенки бесхрящевых бронхов (рис. 5.2.4а) и 

терминальных воздухоносных путей (рис. 5.2.4б), особенно выраженных в 

субплевральной зоне, с редким формированием бронхиолоэктазов. Характерной 

особенностью изменений в легких, вызванных M. abscessus, являлось поражение 

перибронхиолярной легочной ткани по типу инфильтративных изменений (рис. 

5.2.4в). Аналогичные изменения легочной ткани с формированием очагов 

наблюдались в центрилобулярных зонах легкого (рис. 5.2.4г). 

Формирование очаговых изменений у больных с M. abscessus подтверждали 

данные морфологического исследования. На гистологических срезах, 

резецированных легких этих больных показано, что воспалительный процесс из 

стенки бронха мог распространяться на окружающую легочную паренхиму. Это 

могли быть небольшие очаговые скопления клеточных элементов воспаления с 

а   

а 

б 

ТБ 

ТБ 

КИ                            КИ 
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некрозом и без (рис. 5.2.5а). В их составе преобладали лимфоциты, можно было 

также видеть макрофаги и нейтрофильные лейкоциты. Последние чаще всего 

концентрировались в центре, формируя выраженную зону некроза (рис. 5.2.5б). 

    

    

Рисунок 5.2.4 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. abscessus: 

а -  КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – утолщение стенок 

бесхрящевых бронхов; 

б - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – утолщение стенок 

терминальных воздухоносных путей; 

в - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – инфильтративные 

изменения перибронхиолярной легочной ткани, мелкие очаговые тени; 

г - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – очаговые тени в 

центрилобулярной зоне. 

а б 

в г 
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Рисунок 5.2.5 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. abscessus: 

а – гистологическое исследование – очаговые скопления клеточных элементов 

воспаления с некрозом. Окраска гематоксилином и эозином, Х180; 

б – гистологическое исследование – зона некроза с большим увеличением. Окраска 

гематоксилином и эозином, Х320. 

 У одного больного был обнаружен крупный очаг неказеозного некроза, 

окруженный широким слоем грануляционной ткани с признаками фиброзирования 

(рис. 5.2.6а). При КТ ОГК определялось фокусное образование с бугристыми 

контурами с полостью распада в центре (рис.5.2. 6б). 

      

Рисунок 5.2.6 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. abscessus: 

а – гистологическое исследование – очаг некроза (ОН), окруженный 

грануляционной тканью (ГТ) с признаками фиброзирования. Окраска 

гематоксилином и эозином, Х120; 

а б 

а б 

 НК 

 ОН 

 ГТ 
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б - КТ ОГК - легочное окно, МПР, аксиальная проекция – фокусное образование с 

бугристыми контурами и распадом в центре. 

У другого больного были выявлены очаговые изменения с выраженным 

фиброзом. Последний распространялся на зону некроза с небольшим количеством 

клеточных элементов воспаления, окруженного преимущественно зрелой 

грануляционной тканью (рис. 5.2.7а).  При КТ-исследовании он имел вид 

гомогенного очага вытянутой формы (рис. 5.2.7б). У данного пациента также на КТ 

ОГК визуализировалась туберкулема, что подтверждено при микробиологическом 

исследовании операционного материала.   

     

Рисунок 5.2.7 -  Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. abscessus: 

а – очаг фиброза (ОФ), окруженный зрелой грануляционной тканью (ГТ). Окраска 

гематоксилином и эозином, Х120; 

б – КТ ОГК – легочное окно, МПР, аксиальная проекция - плотные очаги в разных 

отделах легкого.   

При КТ-исследовании фиброзные изменения легочной паренхимы различной 

степени выраженности, в виде очагов различного размера и формы чаще всего 

определялись в субплевральной зоне (рис. 5.2.8а), что подтвержденно 

морфологическими данными (рис.5.2.8б).  

а б 

                      ГТ 

 

 

ОФ                  
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Рисунок 5.2.8 - Нетуберкулезный микобактериоз, вызванный M. abscessus: 

а – КТ ОГК – легочное окно, МПР, аксиальная проекция – множественные 

очаговые образования различного размера и формы в субплевральной зоне; 

б – гистологическое исследование – очаг фиброза (ОФ) в субплевральной зоне. 

Окраска гематоксилином и эозином, Х120.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что НТМ, вызванный 

быстрорастущими НТМБ, вызывал клинические симптомы интоксикации, что 

подтверждалося повышением клинических маркеров воспаления (СОЭ, СРБ). 

Быстрорастущие виды НТМБ приводили к нарушению бронхиальной 

проходимости, что проявлялось снижением функциональных показателей МОС 75-

50 по данным спирометрии. При морфологическом исследовании было выявлено, 

что M. abscessus и M. fortuitum вызывали деструктивные изменения терминальных 

бронхиол разной степени выраженности, воспалительный процесс затрагивал 

перибронхиолярную легочную ткань в виде очагов неказеозного некроза, 

окруженный грануляционной тканью с признаками фиброза разной степени 

выраженности.  

Клинический пример  

Пациентка М., 56 лет, по профессии медицинская сестра, ежегодно 

проходила флюорографическое исследование, впервые изменения в легких при 

рентгенографическом исследовании были выявлены в 2013г. Пациентка была 

а б 

  ОФ 
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направлена в противотуберкулезный диспансер по месту жительства, где  был 

заподозрен специфический характер процесса по данным рентгенографического 

исследования, однако в материале мокроты ДНК МБТ и КУМ не были обнаружены, 

кожные иммунологические тесты  были отрицательные (проба Манту и проба 

с аллергеном туберкулезным рекомбинантным). Для уточнения характера процесса 

по месту жительства пациентке была выполнена диагностическая операция – 

ВАТС резекция S4S5, краевая резекция S2 правого легкого в сентябре 2013г. По 

данным морфологического исследования был установлен диагноз туберкулеза 

легких (на основании обнаружения эпителиоидно-клеточных гранулем), хотя ДНК 

МБТ и КУМ в операционном материале не обнаружены. В течение 6–и месяцев 

проводился курс лечения изониазидом, рифампицином, пиразинамидом, 

каприомицином, со слабоположительной рентгенологической динамикой. В 

ноябре 2014г. пациентка была переведена в 3-ю группу диспансерного наблюдения. 

В 2015г. впервые появились жалобы на кашель с отделением мокроты гнойного 

характера, выполнена рентгенограмма органов грудной клетки, где 

зарегистрирована отрицательная динамика в виде появления диссеминированных 

изменений в легких. Установлен диагноз: диссеминированный туберкулез легких в 

фазе инфильтрации МБТ (-). Однако, по-прежнему в анализе мокроты ДНК МБТ и 

КУМ не были обнаружены, посев мокроты на МБТ в системе ВАСТЕС и на 

плотные питательные среды роста не дал. Пациентке была выполнена ФБС: 

эндоскопическая картина локального гнойного бронхита В4-5 слева. Вновь 

назначена противотуберкулезная химиотерапия в объеме: изониазидом, 

рифампицином, пиразинамидом в течение 12 месяцев, со слабоположительной 

клинико-рентгенологической динамикой в виде уменьшения участков 

диссеминации. В 2018г. проводились профилактические курсы 

противотуберкулезной химиотерапии, санаторно-курортное лечение. Первая КТ 

ОГК, была выполнена лишь в июле 2019 года, где рентгенологически в 

субплевральных отделах обоих легких визуализировались множественные 

выполненные бронхоэктазы и бронхиолоэктазы, мелко-очаговая диссеминация 

легочной ткани, фиброзные изменения (рис.5.2.9).  
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Рисунок 5.2.9 - Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациентки от июля 

2019г. 

ДНК МБТ и КУМ в анализе мокроты вновь не были обнаружены. Пациентка 

самостоятельно обратилась в другое лечебное учреждение где, учитывая 

рецидивирующее течение заболевания, был заподозрен лекарственно устойчивый 

туберкулез и назначена химиотерапия по IV режиму: амикацин, моксифлоксацин, 

протионамид, этамбутол, пиразинамид, циклосерин.  Повторно для верификации 

диагноза была выполнена диагностическая операция - ВАТС резекция S5 левого 

легкого, данных за туберкулез в операционном материале не получено. 

Морфологическая картина деструктивного клеточного бронхита с очагами 

организующейся пневмонии. В послеоперационном периоде из материла мокроты 

однократно получен рост НТМБ, идентифицирована M. abscessus без данных о 

лекарственной чувствительности возбудителя. Учитывая выявление НТМБ, 

противотуберкулезная терапия была отменена. Пациентке выполнена ФБС, в 

материале БАЛ методом посева получен рост Pseudomonas aeruginosa. Установлен 

диагноз: Бронхоэктатическая болезнь, обострение. Остаточные изменения 

перенесенного туберкулеза легких. Состояние после диагностической ВАТС 

резекции с двух сторон (2013г. и 2019г.). Назначено лечение антибактериальными 

препаратами с учетом полученных данных лекарственной чувствительности 

Pseudomonas aeruginosa (меропенем, амикацин, ципрофлоксацин).  
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В августе 2020г пациентка самостоятельно обратилась в ФГБНУ «ЦНИИТ» 

для уточнения диагноза и была госпитализирована в отдел дифференциальной 

диагностики туберкулеза и экстракорпоральных методов лечения. При 

поступлении предъявляла жалобы на редкий кашель с отделением слизисто-

гнойной мокроты, слабость, одышку при значительной физической нагрузке.  

Состояние ее было удовлетворительным, при аускультации в легких дыхание 

везикулярное, проводилось во все отделы, хрипы не выслушивались. В гемограмме 

все показатели были в пределах референсных значений, регистрировалась только 

ускоренная СОЭ до 105мм/ч. Отмечалось увеличение концентрации СРБ в крови 

до 8мг/л. При исследовании функции внешнего дыхания показатели ФЖЕЛ и ИТ 

были в пределах нормы и составили 86,9% д.в. и 80% соответственно, отмечено 

уменьшение ОФВ1 до 70% д.в. от должного, умеренные обструктивные нарушения: 

мгновенная объемная скорость при выдохе МОС 75% составила 58% д.в., МОС 

50% - 38% д.в., МОС 25% - 30% д.в. На КТ ОГК отмечена отрицательная динамика 

в виде появления новых участков диссеминированных изменений в 

субплевральных отделах легких, визуализировались множественные выполненные 

бронхиолоэктазы, немногочисленные инфицированные бронхоэктазы в язычковых 

сегментах, альвеолярные инфильтраты, фиброзные изменения (рис. 5.2.10). При 

анализе рентгенологического архива, за все время наблюдения, была отмечена 

разнонаправленная динамика.  

    

Рисунок 5.2.10 - Аксиальные сканы КТ ОГК в легочном режиме пациентки от июля 

2020г. 
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В анализе мокроты ДНК МБТ не обнаружена, получен рост НТМБ 

идентифицированные как M. chelonae subsp. abscessus. Выполнено 

бронхологическое обследование, однако КУМ и ДНК МБТ и неспецифическая 

микробная флора в материале БАЛ не были обнаружены.  

Учитывая волнообразное рентгенологическое течение заболевания, на фоне 

многократно проводимых курсов противотуберкулезной химиотерапии, 

отрицательных кожных иммунологических тестов, отсутствия ДНК МБТ в 

материале мокроты и жидкости БАЛ, обнаружения НТМБ в мокроте, диагноз 

туберкулеза вызывал сомнения. С целью исключения специфического характера 

поражения легочной ткани, а также, с лечебной точки зрения - удаление локальных 

бронхоэктазов, было принято решение о выполнении лечебно-диагностической 

операции: ВАТС справа, резекция S4-5. ДНК МБТ и КУМ в операционном 

материале так же не были обнаружены. Посев роста неспецифической микробной 

флоры из операционного материала не дал.  

Гистологически в легочной ткани вокруг бронхов и бронхиол определялась 

хорошо выраженная муфтообразная инфильтрация с примесью единичных 

плазматических клеток и скоплениями многоядерных гигантских макрофагов (рис. 

5.2.11). Эпителий бронхов был слущен. Местами в стенках бронхиол и бронхов 

визуализировались воспалительные инфильтраты с очаговыми некрозами (рис. 

5.2.12), просветы были заполнены густой слизью с примесью сегментоядерных 

лейкоцитов (рис. 5.2.13). Некоторые бронхи среднего калибра расширены в виде 

узких, полуспавшихся полостей. Просвет крупного хрящевого бронха кистозно 

расширен, изнутри выстлан клетками многорядного цилиндрического 

мерцательного эпителия или уплощенным однорядным эпителием (рис. 5.2.14). 

Наблюдались очаги фиброза, местами – отложения пылевидных частиц черного 

цвета (антракоз). Очагов казеозного некроза в пределах доставленного материала 

не обнаружено. Заключение: выраженный хронический деструктивный бронхо-

бронхиолит с бронхоэктазами. 

 



146 
 

                      

 

Рисунок 5.2.11 - Лимфо-гистиоцитарная инфильтрация стенки мелкого бронха и 

прилежащей легочной ткани. Окраска гематоксилином и эозином, ув.120. 

                     

Рисунок 5.2.12 - Воспалительный инфильтрат с очаговым некрозом в стенке 

бронха. Окраска гематоксилином и эозином, ув.240. 
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Рисунок 5.2.13 - Скопления слизи с примесью сегментоядерных лейкоцитов в 

просвете бронха. Окраска гематоксилином и эозином, ув.120. 

                      

Рисунок 5.2.14 - Фрагмент кистозной полости, выстланной многорядным 

эпителием. Окраска гематоксилином и эозином, ув.120. 

Послеоперационные препараты (блоки и стекла) от 2019 так же 

пересмотрены, данных за специфический характер процесса не было получено.    

Таким образом, пациентке был установлен клинический диагноз: 

Хронический бронхит с бронхоэктазами. Микобактериоз легких, вызванный M. 

chelonae subsp. abscessus. КУМ (-). Состояние после ВАТС справа, резекции S4-5 

от 13.08.2020г. Состояние после ВАТС резекции S5 левого легкого от 3.12.2019г. 
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Состояние после ВТС резекции S4S5, краевой резекции S2 правого легкого в 

25.09.2013г. Была назначена антибактериальная терапия по результатам 

чувствительности к возбудителям M. chelonae subsp. abscessus (моксифлоксацин, 

амикацин, кларитромицин) сроком на 1 месяц с удовлетворительной 

переносимостью и положительной клинической динамикой. У пациентки 

существенно уменьшился кашель и количество отделяемой мокроты, 

регрессировали симптомы интоксикации.   

Представленный клинический пример свидетельствует о трудностях 

дифференциальной диагностики туберкулеза и микобактериоза. В данном случае 

ошибочное установление диагноза туберкулеза, только на основании наличия 

гранулематозного воспаления легочной ткани в операционном материале в 2013 

году, привело к длительному нецелесообразному и неэффективному 

медикаментозному лечению, а также к двум хирургическим операциям.  

Продолжительный (более 3-х лет) прием противотуберкулезных препаратов стал 

причиной развития стертой клинической картины заболевания, что так же 

осложняло диагностический поиск.  Длительное течение микобактериальной 

инфекции у данной пациентки осложнялось развитием фиброза легочной ткани, 

что находило свое подтверждение в клинических симптомах и при анализе данных 

спирометрии. Особенно это касалось обструктивных нарушений со стороны 

терминальных бронхиол, что так же показало морфологическое исследование 

операционного материала 2020 года, при котором мы наблюдали картину 

выраженного деструктивного бронхиолита. Стоит отметить, что признаков 

гранулематозного воспаления и/или казеозного некроза при этом ни в материалах 

2020 года, ни в материалах 2019 года найдено не было.   Объективная оценка 

результатов комплексного обследования (рентгенологического, функционального, 

микробиологического и морфологического), а также согласованная работа 

представителей всех подразделений института позволила нам верифицировать 

диагноз и назначить адекватную терапию с учетом данных чувствительности 

НТМБ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нетуберкулезный микобактериоз это инфекционное заболевание, 

вызываемое НТМБ с образованием в пораженных органах и тканях 

гранулематозного воспаления [24]. Первые сведения о болезнях, вызванных 

атипичными микобактериями появились в 1954 г. в работе Timpe A. и Runyon E. H. 

[160]. В настоящее время по данным различных авторов известно около 60 видов 

НТМБ, способных вызывать заболевания у человека [14, 21, 40, 49].  В последние 

десятилетия постепенно увеличивается заболеваемость НТМ во всем мире, став 

новой проблемой общественного здравоохранения, что также связано с успешным 

внедрением в практику современных методов микробиологической диагностики 

[30, 35, 61, 168].  

Имеется мнение, что работа во вредных производственных условиях и 

длительный прием кортикостероидов, цитостатических препаратов, блокаторов 

фактора некроза опухоли создают неблагоприятные условия для развития НТМ. [17, 

55, 92, 119, 150]. Считается так же, что предрасполагающими факторами развития 

НТМ являются пожилой возраст, низкий индекс массы тела, ГЭРБ и сахарный 

диабет [3, 70, 142, 143]. 

Большинство исследователей, занимающихся данной проблемой, указывают 

на то что пациенты с различными хроническими заболеваниями легких, особенно 

с хронической обструктивной болезнью легких, брохоэктатической болезнью и 

туберкулезом привержены к микобактриозу [49, 60, 70, 98, 123, 142]. Пациенты с 

синдромом приобретенного иммунодефицита, включая СПИД и злокачественные 

новообразования в том числе гематологические, входят в группу риска по развитию 

у них микобактериальной инфекции [17, 70, 143]. В последнее десятилетие заметно 

увеличилась частота развития микобактериальной инфекции у пациентов с 

муковисцидозом [51, 79, 84, 146].  

В опубликованных работах данные о клиническом проявлении 

нетуберкулезного микобактериоза противоречивы. По мнению некоторых авторов, 

клиническая картина неспецифична и имеет сходство с другими хроническими 
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заболеваниями органов дыхания и порой маскируется сосуществующими 

заболеваниями [4, 47]. Другие исследователи сообщают о развитии 

интокскационного синдрома у больных НТМ - как основного клинического 

проявления заболевания [3, 6, 18, 41, 48]. Рентгеносемиотика микобактериоза 

также отличается большой вариабельностью проявлений. Большинство ученых 

выделяют две основные рентгенологические формы НТМ - фиброзно-полостную и 

узелково-бронхоэктатическую, но имеются сведения о такой форме проявления 

заболевания, как гиперчувствительный пневмонит [41, 61, 62, 71, 85, 143].  

Морфологические исследования в публикациях, посвященных изучению НТМ, 

выполнялись редко, приводимые данные скудны, а в гистологическом материале 

легочных биопсий ученые, как правило,  описывают эпителиоидно-клеточные 

гранулемы и очаги казеозного некроза, т.е. проводят аналогию с туберкулезом [11, 

16, 131]. Однако, появились отдельные литературные данные о гистологических 

особенностях НТМ отличных от туберкулезного воспаления [30]. Тем не менее, 

сведения о сравнительной морфологии, особенностях тканевой и клеточной 

реакции при НТМ, вызванном медленно- и быстрорастущими видами возбудителя 

нами обнаружены не были.  

Целью данной работы являлась - оценка особенностей проявления 

нетуберкулезного микобактериоза у больных с хроническими заболеваниями 

легких за счет определения клинико-морфологических изменений, вызываемых 

различными видами НТМБ. В связи с этим было обследовано 127 пациентов с НТМ 

легких, из них у 116 человек были выявлены медленнорастущие и у 11 - 

быстрорастущие виды НТМБ. Всем пациентам определяли показатели 

кумулятивного индекса, выраженности клинических симптомов, основных 

показателей клинического анализа крови и СРБ, функции внешнего дыхания. 

Изучая клиническую симптоматику, мы сочли целесообразным выделить два 

синдрома которые рассчитывали с помощью КИ: респираторный (кашель, одышка 

и аускультативная картина в легких) и интоксикационный (слабость, утомляемость 

и повышение температуры тела). Всем пациентам выполнялась компьютерная 

томография органов грудной клетки, бронхоскопическое и микробиологическое 
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исследование диагностического материала. Морфологические особенности НТМ 

изучались по данным операционного материала у пациентов с туберкулемой 

легкого - в исследовании был включен весь гистологический материал.  

 В данное исследование были включены пациенты в возрасте от 18 до 79 лет, 

в основную группу вошли пациенты с установленным диагнозом НТМ с 

определением штамма возбудителя, в группу контроля - пациенты с 

соответствующими хроническими заболеваниями органов дыхания (выявленными 

у пациентов с НТМ) с идентичной степенью тяжести и частотой обострения. 

Диагноз микобактериоза устанавливали на основании двухкратного выявления 

НТМБ культуральными методами исследования в материале мокроты и 

однократного - в жидкости БАЛ, биоптате/операционном материале легочной 

ткани. Критериями исключения из исследования явились: возраст старше 80 лет, 

выявление диагностически значимого титра неспецифической микробной флоры в 

материале мокроты или жидкости БАЛ (≥104КОЕ/тамп), пациенты с тяжелыми 

декомпенсированными и нестабильными соматическими заболеваниями: с 

тромбоэмболией легочной артерии менее 3 мес., хронической сердечной 

недостаточностью в стадии декомпенсации, инфарктом миокарда менее 3 мес., 

нестабильной стенокардией, мерцательной аритмией, пациенты с психическими 

заболеваниями. 

У подавляющего большинства пациентов, включенных в исследование (116 

человек - 91,3% случаев) при обследовании была выявлена патология органов 

дыхания. Чаще всего в нашем исследовании нетуберкулезный микобактериоз 

сочетался с такими хроническими неспецифическими заболеваниями органов 

дыхания как: хронический бронхит - 38 человек (29,9% случаев), 

бронхоэктатическая болезнь - 27 человек (21,2% случаев), хроническая 

обструктивная болезнь легких - 22 человек (17,3% случаев). Также микобактериоз 

мы наблюдали у 19 человек (14,9% случаев) с ограниченными формами 

туберкулеза (очаговый туберкулез и туберкулема). В единичных случаях НТМ в 

нашем исследовании сочетался с бронхиальной астмой (4,7%), саркоидозом 
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органов дыхания (3,1%), гиперсенситивным пневмонитом (1,5%), а также у 

пациентов после химиотерапии по поводу рака (1,5%). У основного количества 

пациентов были выявлены медленнорастущие НТМБ, подавляющее большинство 

из них составили: M. avium - 49,6%, M. intracellulare -16,5%, в меньшей степени 

были идентифицированы M. kansasii - 13,3% случаев, M. xenopi - 6,2%, M. 

lentiflavum - 2,3%, M. gordonae - 1,5%, по 0,7% составили M. interjectum, M. szulgai, 

M. scrofulaceum, M. malmoense. Быстрорастущие НТМБ были идентифицированы в 

7,5% случаев: M. abscessus - 6,2%, M. fortuitum - 1,3%. 

 Учитывая разницу в количестве пациентов с быстро- и медленнорастущими 

видами НТМБ, нами было принято решение разделить всех респондентов на 2 

кагорты. Первую кагорту составили больные микобактериозом, чье заболевание 

было вызвано медленнорастущими НТМБ (96 человек) в сочетании с различными 

хроническими заболеваниями легких: НТМ с ХБ – 35 человек, НТМ с ХОБЛ – 20 

человек, НТМ с БЭБ – 25 человек, НТМ с ТБ – 16 человек ограниченные формы 

туберкулеза. Группу контроля (97 человек) составили пациенты с 

соответствующими хроническими заболеваниями легких без нетуберкулезного 

микобактериоза: с ХБ – 32 человека, с ХОБЛ – 24 человека, с БЭБ – 23 человека и 

с ТБ – 18 человек. Результаты их обследования изложены в 3 и 4 главе 

диссертационного исследования. 2 кагорту составили больные (11 человек) 

микобактериозом, вызванным быстрорастущими видами НТМБ, им посвящена 5 

глава данной работы.  

С хроническим бронхитом было обследовано 67 человек. В подгруппе в 

сочетании с НТМ женщин было существенно больше (80%), длительность 

основного заболевания в среднем составила 93,3±18мес., при этом длительность 

микобактериоза составила 17±5,5 мес. В подгруппе без НТМ длительность ХБ 

составила 80,8±14,3мес. В данной группе были идентифицированы M. avium в 60% 

случаев, M. intracellulare в 20%, M. kansasii в 17,1%, M. xenopi в 5,7%, M. szulgai в 

2,8%. В результате сравнения всех клинических симптомов заболевания пациентов 

мы не получили достоверных различий в подгруппах по интоксикационному и 
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респираторному синдрому. Также не было получено достоверных различий по 

показателям клинического анализа крови и СРБ. Несмотря на то, что КИ по 

респираторному синдрому достоверно не различался мы обратили внимание на то, 

что одышка в 2 раза чаще беспокоила пациентов с НТМ чем без НТМ. У пациентов 

с НТМ определялось более частое нарушение и более низкие показатели функции 

дыхания, такие как ОФВ1 (86,9±2,7% д.в.), МОС 75 (58,3±3,9% д.в.), МОС 50 

(55±2,6% д.в.), МОС 25 (67,6±3,9% д.в.) достоверно отличающиеся в сравнении с 

контрольной группой (ОФВ1 – 96,1±2,8% д.в., МОС 75 - 78±3,8% д.в., МОС 50 – 

77,6±4,5% д.в., МОС 25 – 77,2±4,2% д.в.). 

С хронической обструктивной болезнью легких было обследовано 44 

пациента. В подгруппе в сочетании с НТМ большую часть пациентов составили 

женщины - 60%, длительность ХОБЛ в среднем составила 163,3±29,4 мес., при 

этом длительность НТМ составила 21,5±5,5 мес.  В подгруппе без микобактериоза 

длительность ХОБЛ была в 3,5 раза меньше чем у пациентов в подгруппе с 

сочетанной патологией и составила 46±9,5 мес. При микробиологическом 

исследовании диагностического материала были идентифицированы M. avium в 70% 

случаев, в 10% - M. lentiflavum и по 5% составили M. intracellulare, M. kansasii, M. 

gordonae и M. interjectum. При сравнении клинической картины мы не получили 

достоверных различий в подгруппах. Однако у пациентов в подгруппе с ХОБЛ в 

сочетании с микобактериозом констатирована одышка 3 степени интенсивности, 

тогда как в подгруппе без НТМ она достигала максимально 2 степени 

интенсивности. В результате изучения средних показателей клинического анализа 

крови и СРБ при сравнительном анализе достоверного различия мы не выявили. У 

пациентов с ХОБЛ в сочетании НТМ определялось более частое нарушение 

показателей функции внешнего дыхания (ОФВ1, МОС 75) и достоверно более 

низкие их средние значения (ОФВ1 – 50,6±3,8% д.в., МОС 75 - 28,4±2,8% д.в.) чем 

в подгруппе без микобактериоза (ОФВ1 – 59,2±4,4% д.в., МОС 75 – 40,8±3,2% д.в.). 

С бронхоэктатической болезнью было обследовано 48 человек. В подгруппе 

в сочетании с НТМ женщин было существенно больше (88%), длительность 
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основного заболевания в среднем составила 162,6±24,1 мес., при этом длительность 

НТМ составила 23,8±5,1 мес. В контрольной подгруппе длительность БЭБ была 

практически в 4 раза меньше чем в подгруппе с сочетанной патологией и составила 

42,7±8,5 мес. В 56% случаев были идентифицированы M. avium, в 36% - M. 

intracellulare, в 8% - M. kansasii и в 4% - M. lentiflavum. При сравнении клинической 

картины также, как и в предыдущих группах мы не получили достоверных 

различий в подгруппах. Зарегистрировано, что одышка во 2 степени интенсивности 

проявлялась чаще у пациентов в подгруппе с НТМ чем без него. В результате 

изучения показателей клинического анализа крови и СРБ достоверного различия 

получено не было. Мы обратили внимание, что у пациентов с БЭБ в сочетании с 

НТМ регистрируется более низкий средний показатель МОС 75 (39,4±2,7% д.в.), 

МОС 50 (40,7±3,5% д.в.)  и более частое их снижение, чем в подгруппе без НТМ 

(МОС 75 - 47±4,7% д.в., МОС 50 - 44,8±4,2% д.в.). 

В группу с туберкулезом вошли пациенты с ограниченными формами: 

очаговым туберкулезом и туберкулемами, всего обследовано 34 пациента. В 

подгруппе в сочетании с НТМ женщин, как и во всех предыдущих группах было 

больше - 62,5%. Длительность туберкулеза в среднем составила 7,8±2,1 мес. и была 

практически таковой, как и длительность микобактериоза - 6,8±2 мес. В 

контрольной подгруппе длительность заболевания была идентичной и составила 

8,6±2,1 мес. При микробиологическом исследовании в 37,5% случаев были 

идентифицированы M. kansasii, по 25% M. avium и M. xenopi, и по 6,25% M. 

intracellulare и M. malmoense. В результате изучения клинической картины только 

в данной группе отмечено повышение значения КИ по респираторному синдрому 

у пациентов с НТМ, что связано с достоверно частым возникновением одышки в 

данной подгруппе. При статистическом анализе показателей клинического анализа 

крови и СРБ достоверно различия в подгруппах выявлено не было. При изучении 

данных спирометрии у больных с туберкулезом в сочетании с микобактериозом 

зарегистрировано более частое и более значимое нарушение показателей ОФВ1 

(86,4±5,3% д.в.), МОС 75 (59±5,3% д.в.), МОС 50 (55,4±5,6% д.в.), МОС 25 
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(70,5±5,5% д.в.), свидетельствующее о наличии бронхиальной обструкции, в 

отличие от лиц чье заболевание протекало без НТМ (ОФВ1 – 102,3±2,8% д.в., МОС 

75 – 87,3±5,3% д.в., МОС 50 – 89,1±4,6% д.в., МОС 25 – 96,6±5,6% д.в.).  

В результате проведенного исследования 75% случаев НТМ, вызванный 

медленнорастущими видами НТМБ возникал среди лиц женского пола, средний 

возраст составил 57,3±1,3 лет. При сравнении всех групп выявлено, что 

микобактериоз сопровождал длительно текущие хронические неспецифические 

заболевания легких, но не зависел от сроков течения туберкулезного процесса. 

Изучив данные группы пациентов, мы выявили общие клинико-функциональные 

проявления характерные для НТМ. При суммации всех клинических симптомов и 

расчете КИ мы не обнаружили, что присоединение микобактериальной инфекции 

усиливало интоксикацию. Показатели состояния периферической крови не 

являлись определяющими при присоединении НТМБ. Однако, нами было отмечено, 

что НТМ, вызванный медленнорастущими видами приводил к возникновению 

и/или прогрессированию одышки у пациентов не зависимо от характера 

предшествующего воспалительного процесса. Во всех подгруппах с НТМ нами 

были выявлены функциональные нарушения показателей ОФВ1, МОС75-25 по 

данным спирометрии.  

В результате изучения рентгенологической картины НТМ, вызванного 

медленнорастущими видами НТМБ в 81,2% случаев отмечалось диффузное 

поражение обоих легких. В 78,1% случаев регистрировались полиморфные 

очаговые изменения с периброхиальным, перибронхиолярным, цетрилобулярным 

и субплевральным распределением которые местами образовывали небольшие 

конгломераты. Данные изменения были выявлены при всех видах НТМБ. В 75% 

случаев наблюдались изменения бронхов, визуализировались бронхоэктазы и 

бронхиолоэктазы. Такой симптом как «дерево в почках» - бронхиолит чаще 

регистрировался при M. xenopi и M. kansasii. В 55,2% случаев визуализировались 

инфильтративные изменения, которые локализовались перибронхиально, 

перибронхиолярно, перифокально и определялась инфильтрация по типу 

«матового стекла» более характерная для M. avium и M. intracellulare. Фиброзная 
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трансформация легочной ткани регистрировалась в 54,1% случаев в виде очагового, 

субплеврального, паренхиматозно-интерстициального фиброза с явлениями 

пневмосклероза и уменьшением объёма долей легких и в большей степени 

наблюдалась при НТМ, вызванном M. avium и M. intracellulare. Полостные 

изменения регистрировались в 30,2% случаев, которые чаще определялись 

субплеврально и были в основном бронхогенного генеза, преимущественно имели 

одностороннее расположение в единичном количестве. Данные изменения 

встречались при всех видах НТМБ, однако чаще регистрировались при M. avium и 

M. kansasii. 

Выявленные рентгенологические проявления НТМ, вызванного 

медленнорастущими видами НТМБ, были сопоставимы с результатами 

морфологического исследования. ТББЛ была проведена в 13,7% случаев у 

пациентов с сочетанием хроническими неспецифическими заболеваниями легких 

и НТМ и оказалось недостаточной для верификации признаков обеих заболеваний, 

так как выявляла только отдельные признаки воспалительного процесса. Низкая 

информативность ТББЛ при коморбидной патологии связанная с недостаточным 

количеством материала для гистологического исследования не позволяло изучить 

все признаки проявления НТМ. В связи с этим для исследования был использован 

весь операционной материал (29 пациентов с сочетанной патологией и 27 в 

качестве группы сравнения с туберкулемой без НТМ), позволяющий определить 

всю совокупность морфологических признаков развития НТМБ. 

Для различных штаммов медленнорастущих НТМБ было характерно 

формирование обширных (нехарактерных для туберкулем) лимфоидных 

инфильтратов. Они располагались в перифокальной, периваскулярной, 

перибронхиальной и перибронхиолярной легочной паренхиме. Увядание 

инфильтративных изменений сопровождалось появлением значительного числа 

продуктивных гистиоцитарно-макрофагальных гранулем и их конгломератов без 

некроза, с признаками фибриллогенеза и диффузного фиброзирования, 

пораженной медленнорастущими НТМБ легочной паренхимы. 

Преимущественными зонами поражения для внутриклеточных M. avium и M. 
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intracellulare являлись перифокальная и периваскулярная паренхима, тогда как для 

внеклеточных M. xenopi и M. kansasii – перибронхиолярная. Внутриклеточные 

формы медленнорастущих НТМБ вызывали более распространенные фиброзные 

изменения, чем внеклеточные. Характерно, что ни в одном из рассмотренных 

случаев НТМ очагов казеозного некроза, как это наблюдается при активном 

туберкулезе, мы не выявили. Единственным видом некроза, отмеченным нами при 

M. avium являлся фибриноидный, связанным с нарушением трофики тканевых 

структур легочной ткани из-за обширного фиброза и микроциркуляторной 

недостаточности в этой зоне. 

Вторую кагорту составили больные микобактериозом, вызванным 

быстрорастущими видами НТМБ, где было обследовано 11 пациентов. При 

микробиологическом исследовании были идентифицированы M. abscessus (72,7% 

случаев среди быстрорастущих НТМБ) и M. fortuitum (27,2% случаев). У всех 

пациентов с быстрорастущими видами НТМБ имелись различные хронические 

заболевания легких. Большую часть пациентов, как и при медленнорастущих видах 

НТМБ составили женщины - 63,6% случаев.  Средний возраст 47,9±4 лет, средняя 

длительность НТМ составила 13,2±3,4 мес. В данной группе нетуберкулезный 

микобактериоз проявлялся выраженными симптомами интоксикации в виде 

повышения температуры тела (45,4% случаев) максимально до 39ºС и наличия 

слабости (45,4% случаев), что согласовалось с повышением уровня лабораторных 

маркеров воспаления: у 54,5% пациентов отмечалась ускоренная СОЭ с 

максимальным значением до 127мм/ч., в 45,4% случаев отмечено повышение 

концентрации СРБ в крови до 62мг/л. Респираторная симптоматика 

характеризовалась усилением кашлевого синдрома у всех пациентов (в 100% 

случаев) и в меньшей степени (27,2% случаев) усилением одышки. В результате 

изучения спирометрических данных было выявлено нарушение бронхиальной 

проходимости по показателям МОС 75 и МОС 50. 

По данным КТ-исследования, как и у пациентов первой кагорты, при НТМ, 

вызванном быстрорастущими видами возбудителя (2 кагорта), отмечалось 

преимущественно поражение (81,8% случаев) обоих легких, определялись 
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бронхиолоэктазы, симптомы бронхиолита, перибронхиолярной инфильтрации. 

При НТМ, вызванным M. fortuitum было характерно поражение бронхов и 

терминальных бронхиол с выраженным утолщением их стенок. Это подтверждено 

данными морфологического исследования, которые выявили обильную 

инфильтрацию слизистого и подслизистого своев терминальных бронхиол 

клеточными элементами воспаления. При этом респираторный эпителий 

подвергался деструктивным изменениям, наблюдалось слущивание его клеток в 

воздухоносный просвет, воспалительные клеточные инфильтраты 

распространялись на все слои стенки, формировались очаговые клеточные 

скопления с признаками некроза и/или без. При НТМ, вызванным M. abscessus 

также характерно поражение терминальных воздухоностных путей. Однако 

особенностью изменений в легких при данном штамме являлось поражение 

перибронхиальной легочной ткани по типу инфильтративных изменений с 

формированием очагов в центрилобулярных зонах легкого, что также 

подтверждали данные морфологического исследования. При M. abscessus 

воспалительный процесс из стенки бронха мог распространятся на окружающую 

легочную паренхиму, в виде небольших очаговых скоплений клеточных элементов 

воспаления с некрозом и без. При КТ-исследовании фиброзные изменения 

различной степени выраженности чаще всего определялись в субплевральной зоне, 

что подтверждено морфологическими данными.  

Изучив пациентов обеих когорт, нами было выявлено, что при 

нетуберкулезном микобактериозе вызванном как медленнорастущими, так и 

быстрорастущими видами возбудителя возникало нарушение бронхиальной 

проходимости различной степени выраженности. При микобактериозе вызванном 

медленнорастущими видами НТМБ отмечалось снижение спирометрических 

показателей ОФВ1, МОС 75-25, тогда как при НТМ вызванного быстрорастущими 

видами НТМБ - МОС 75-50. Пациенты с НТМ, чье заболевание было вызвано 

медленнорастущими НТМБ, в клинической картине заболевания демонстрировали 

развитие и/или прогрессирование одышки, тогда как при быстрорастущих НТМБ 

показательно было появление клинических симптомов интоксикации и повышение 
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уровня СОЭ и СРБ. Для различных штаммов медленнорастущих НТМБ характерно 

формирование обширных лимфоидных инфильтратов, содержащих 

гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы без некроза с признаками диффузного 

фиброзирования. Тогда как быстрорастущие виды НТМБ вызывают деструктивные 

изменения терминальных бронхиол разной степени выраженности с 

формированием в прилежащей легочной ткани очагов неказеозного некроза 

окруженных грануляционной тканью с признаками фиброза разной степени 

выраженности. Полостные изменения чаще наблюдаются при НТМ вызванном 

медленнорастущими штаммами возбудителя за счет расширения терминальных 

воздухоносных путей с сохранением реснитчатого эпителия.   

Выводы 

1. В 91% случаев у пациентов с нетуберкулезным микобактериозом 

определяются различные хронические заболевания органов дыхания. Чаще всего 

эта патология наблюдается при хроническом бронхите (29,9%) и 

бронхоэктатической болезни (21,2%), в меньшей степени при хронической 

обструктивной болезни легких (17,3%) и при туберкулемах легкого (14,9%). В 2-5% 

случаев микобактериоз может сочетаться с бронхиальной астмой, саркоидозом 

органов дыхания, гиперсенситивным пневмонитом, а также у пациентов после 

химиотерапии по поводу рака. 

2. При хронических заболеваниях органов дыхания таких как ХБ, ХОБЛ, БЭБ 

и ТБ, нетуберкулезный микобактериоз, вызванный медленнорастущими видами 

возбудителя, не приводит к изменению показателя кумулятивного индекса, 

отражающего состояние интоксикационного синдрома, но вызывает развитие 

и/или усиление одышки. Изменение респираторной симптоматики происходит 

только за счет развития и/или прогрессирования одышки.  

3. Определено, что нетуберкулезный микобактериоз легких, вызванный 

быстрорастущими видами НТМБ, у пациентов с рассмотренными хроническими 

заболеваниями органов дыхания, проявляется выраженными симптомами 

интоксикации в виде повышения температуры тела до 39ºС (45,4% случаев), 
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проявлением слабости (45,4% случаев), что согласуется с повышением уровня СОЭ 

до 127мм/ч (54,5%) и СРБ до 62мг/л (45,4%). Респираторная симптоматика 

характеризуется усилением кашлевого синдрома различной степени выраженности, 

в меньшей степени (27,2% случаев) усилением одышки.    

4. При нетуберкулезном микобактериозе, независимо от видовой 

принадлежности возбудителя, у больных с различными хроническими 

заболеваниями органов дыхания возникает нарушение бронхиальной 

проходимости. При микобактериозе вызванном медленнорастущими видами 

НТМБ определяется снижение спирометрических показателей ОФВ1, МОС 75-25, 

тогда как при микобактериозе вызванном быстрорастущими видами НТМБ, только 

МОС 75 (48,3±7,9% д.в.) и МОС 50 (55,2±8,5% д.в.), что характеризует состояние 

мелких бронхов и терминальных воздухоносных путей.  

5. Для различных штаммов медленнорастущих НТМБ характерно 

формирование обширных лимфоидных инфильтратов, содержащих 

гистиоцитарно-макрофагальные гранулемы без некроза, формирующих 

конгломераты с признаками диффузного фиброзирования. Преимущественными 

зонами поражения для внутриклеточных M. avium и M. intracellulare являются 

перифокальная и периваскулярная паренхима, тогда как для внеклеточных M. 

xenopi и M. kansasii – перибронхиолярная. Внутриклеточные формы 

медленнорастущих НТМБ вызывают более распространенные фиброзные 

изменения, чем внеклеточные, что согласуется с данными КТ ОГК.  

6. Быстрорастущие виды НТМБ (M. abscessus и M. fortuitum) вызывают 

деструктивные изменения терминальных бронхиол разной степени выраженности: 

от неспецифического воспаления слизистой выстилки до полного некроза всех 

слоев стенки с последующим их фиброзированием в большинстве случаев. 

Воспалительный процесс может затрагивать перибронхиолярную легочную ткань 

в виде очагов неказеозного некроза, окруженный грануляционной тканью с 

признаками фиброза разной степени выраженности. 
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7. При нетуберкулезном микобактериозе вызванном медленнорастущими 

штаммами возбудителя, фиброз легких развивается без формирования зон некроза, 

что рентгенологически проявляется центрилобулярными и субплевральными 

очаговыми тенями без распада. При быстрорастущих штаммах НТМБ фиброзные 

изменения в легких являются исходом деструктивного воспаления терминальных 

воздухоносных путей, перибронхиальной легочной ткани, которые 

рентгенологически проявляются очагово-инфильтративными изменениями с 

признаками распада разной степени выраженности.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Во фтизио-пульмонологической практике при нетуберкулезном 

микобактериозе легких подтвержденном микробиологическими методами 

необходимо провести обследование больного на наличие хронического фонового 

заболевания.  

2. При микобактериозе, вызванном медленнорастущими видами НТМБ, 

диагностическое значение в клинической практике имеет наличие у пациента 

прогрессирующей одышки при отсутствии симптомов интоксикации.  

3. При микобактериозе, вызванном быстрорастущими видами НТМБ, 

клиническое значение имеет наличие кашля, интоксикационного синдрома и 

повышение лабораторных маркеров воспаления: СОЭ и СРБ.   

4. Морфологическая картинка нетуберкулезного микобактериоза независимо 

от вида возбудителя отличается от туберкулезного воспаления отсутствием в 

легочной ткани эпителиоидно-клеточных гранулем с некрозом и очагов казеоза 

различной степени выраженности.  

Список сокращений 

БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж 

БЭБ - бронхоэктатическая болезнь 

ВАТС - видеоассистированная торакоскопическая биопсия 
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ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖЕЛ - жизненная емкость легких 

ИТ – индекс Тиффно 

КИ - кумулятивный индекс  

КТ ОГК - компьютерная томография органов грудной клетки 

КУМ - кислотоустойчивые микобактерии 

МБТ - микобактерии туберкулезного комплекса  

МОС 75-25 - максимальные скорости форсированного выдоха  

МПР - мультипланарная реконструкция 

НТМ - нетуберкулезный микобактериоз 

НТМБ - нетуберкулезные микобактерии 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 секунду 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

СРБ – С-реактивный белок 

ТБ - туберкулез 

ТББЛ - трансбронхиальная биопсия легкого  

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ФБС - фибробронхоскопия 

ХБ - хронический бронхит 

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь 
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