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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

     Несмотря на улучшение основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу, Россия по - прежнему остается в числе стран с высоким бременем 

этого заболевания [104, 105, 106]. В ряде исследований, проведенных в разных 

странах, показано, что неблагоприятный прогноз при туберкулезе может быть 

обусловлен распространением заболевания, вызванного лекарственно-

устойчивыми микобактериями (МБТ) [94]. По оценкам Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время в мире около 600 тысяч больных 

туберкулезом, выделяющих МБТ с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ), при этом зарегистрировано только 125 тысяч случаев [106]. Низкая 

эффективность лечения (52%) у данной группы больных в значительной мере 

обусловлена несвоевременным выявлением лекарственной устойчивости, и, как  

следствие, поздним началом использования рациональной химиотерапии, что 

ведет к развитию распространенных деструктивных изменений в легких, 

удлинение сроков прекращения бактериовыделения, хронизации процесса. 

Выявление лекарственной устойчивости традиционными культуральными 

методами на плотных средах занимает не менее 10-12 недель. Используемые в 

настоящее время молекулярно-генетические методы быстрого определения МЛУ 

возбудителя отвечают на поставленную задачу, но, к сожалению, не являются 

общедоступными, требуют особого оснащения лаборатории, дополнительного 

обучения персонала. В связи с этим актуальным представляется поиск новых 

нетрудоемких, доступных в использовании методов быстрого определения МЛУ 

МБТ, к которым можно отнести молекулярно-генетический картриджный метод. 

Данный метод позволяет одновременно выявлять ДНК МБТ в диагностическом 

материале и мутации в гене rpoB, ассоциированные с развитием устойчивости к 

рифампицину, часто сопряженной с устойчивостью и к изониазиду [165]. 

Исследования, проведенные в ряде стран, показали высокую чувствительность 

(96-100%) и специфичность (100%) метода, кроме того, он является 

биобезопасным, прост в использовании [70, 74, 108]. Данные о влиянии этой 
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диагностической методики на эффективность лечения больных туберкулезом как 

в зарубежной, так и в отечественной литературе ограничены [115, 60, 133]. 

Изучение роли этого метода в алгоритме обследования больных туберкулезом и 

его влиянии на эффективность лечения представляется актуальным.  

Степень разработанности проблемы 

     В Российской Федерации по-прежнему фиксируются недостаточно высокие 

показатели эффективности лечения туберкулеза, особенно среди больных с МЛУ 

возбудителя. Одним из факторов, обуславливающих низкую эффективность 

лечения, служит несвоевременное выявление лекарственной устойчивости МБТ в 

условиях продолжающегося роста числа случаев туберкулеза с МЛУ возбудителя. 

     Складывающаяся ситуация диктует необходимость использования ускоренных 

методов диагностики ЛУ МБТ, одним из которых является картриджный метод. 

Большое количество исследований подтвердило значимость этого метода в 

раннем выявлении туберкулеза и определении устойчивости МБТ к 

рифампицину, однако, его влияние на эффективность лечения остается мало 

изученным. 

Цель исследования 

     Повысить эффективность лечения больных туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя путем разработки тактики химиотерапии на основе ускоренной 

диагностики лекарственной устойчивости возбудителя к рифампицину с 

использованием картриджной тест-системы. 

Задачи исследования: 

1. Оценить спектр лекарственной устойчивости МБТ к препаратам первого и 

второго ряда при чувствительности и резистентности к рифампицину. 

2. Сопоставить результаты определения лекарственной чувствительности МБТ к 

рифампицину с помощью картриджного теста и метода пропорций на жидких 

средах в автоматизированной системе учета роста МБТ. 

3. Оценить клинические проявления туберкулеза у впервые выявленных больных, 

выделяющих МБТ с чувствительностью и резистентностью к рифампицину. 

4. Провести сравнительную оценку эффективности химиотерапии, основанной на 
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результатах картриджного теста с последующей коррекцией по лекарственной 

устойчивости МБТ, и основанной на тестах лекарственной чувствительности по 

методу абсолютных концентраций у больных туберкулезом легких с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

5. Провести сравнительную оценку эффективности химиотерапии у больных 

МЛУ-туберкулезом, выявленного с помощью картриджного теста, и больных 

туберкулезом, выделяющих микобактерии с сохраненной лекарственной 

чувствительностью к рифампицину среди впервые выявленных случаев.  

6. Разработать алгоритм химиотерапии больных туберкулезом легких на основе 

результатов определения рифампицин-резистентности возбудителя с помощью 

картриджного теста. 

Научная новизна диссертационной работы 

1. Впервые проведена сравнительная оценка спектра дополнительной 

лекарственной устойчивости у больных туберкулезом, выделяющих рифампицин-

резистентные и рифампицин-чувствительные штаммы МБТ по результатам тестов 

лекарственной чувствительности методом пропорций при культивировании на 

жидких средах в автоматизированной системе учета роста МБТ. 

1. Впервые проведена сравнительная оценка эффективности химиотерапии у 

больных туберкулезом легких с лекарственной чувствительностью и 

рифампицин-резистентностью возбудителя, изначально основанной на 

результатах картриджного теста и посева на жидких средах. 

2. Впервые показано влияние раннего определения ЛУ МБТ к рифампицину на 

эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя. 

3.   Показана частота совпадения рифампицин-резистентности и МЛУ МБТ.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Полученные результаты позволили создать научно-обоснованный подход к 

выбору химиотерапии туберкулеза легких на основании определения 

лекарственной чувствительности возбудителя к рифампицину.  

2. Разработан двухступенчатый алгоритм диагностики лекарственной 
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устойчивости МБТ к препаратам первого и второго ряда у больных с различной 

исходной лекарственной чувствительностью возбудителя.  

3. Разработан алгоритм назначения химиотерапии у больных туберкулезом легких 

в зависимости от результатов тестирования мокроты с помощью картриджной 

технологии и последующей коррекции на основании тестов лекарственной 

чувствительности по данным посева на жидких питательных средах. 

Методология и методы диссертационного исследования 

     Предметом исследования является проблема совершенствования химиотерапии 

туберкулеза легких с лекарственной устойчивостью возбудителя с 

использованием ускоренного метода определения рифампицин-резистентности 

МБТ. 

     Объект исследования – пациенты, страдающие туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя.  

     Для решения поставленных задач в исследование было включено 185 

пациентов с туберкулезом легких. Все пациенты разделены на группы: 1 группа (76 

человек) – пациенты, выделявшие МБТ с чувствительностью к рифампицину по 

данным картриджного метода, 2 группа (54 человека) - пациенты, выделявшие МБТ 

с резистентностью к рифампицину по данным картриджного метода. 3 группа (55 

человек) составлена ретроспективно из пациентов, у которых картриджный метод не 

применялся для диагностики устойчивости МБТ к рифампицину, тесты 

лекарственной чувствительности (ТЛЧ) проводились методом абсолютных 

концентраций. 1 группа исходно получала I режим химиотерапии, 2 группа – IV 

режим, коррекция терапии проводилась по результатам ТЛЧ по методу 

пропорций. 3 группе пациентов исходно назначен I режим химиотерапии с 

последующей коррекцией через 2-3 месяца. 

     Сравнительная эффективность лечения в группах оценивалась по критериям 

купирования интоксикационного синдрома, нормализации показателей 

гемограммы, прекращения бактериовыделения, заживления деструктивных 

изменений в легких. 

     Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета 
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программ Excel и BIOSTAT. Для оценки отличий показателей использовались 

вычисления с достоверностью 95% и выше, т.е. р <0,05. 

Положения, выносимы на защиту: 

1. Установлено, что структура клинических форм туберкулеза легких у 

впервые выявленных больных не зависит от спектра лекарственной устойчивости 

возбудителя заболевания. 

2. Доказано, что выявление лекарственной устойчивости к рифампицину служит 

индикатором множественной лекарственной устойчивости МБТ. 

3. Определено, что использование картриджного метода для ускоренного 

определения рифампицин-резистентности МБТ позволяет назначить адекватную 

стартовую химиотерапию по 4 режиму в ранние сроки, и тем самым повысить 

эффективность лечения данной категории больных по клинико-лабораторным, 

микробиологическим, рентгенологическим показателям. 

Степень достоверности и апробация результатов 

     Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается достаточным объемом изученного материала – 185 больных 

туберкулезом легких, обследованных с помощью современного 

сертифицированного оборудования, а также использованием современных 

методов статистической обработки полученной информации. 

     Апробация диссертации состоялась на расширенном заседании 

апробационного совета от 27.03.2017, протокол №1. 

     Основные положения диссертации доложены на Научно-практической 

конференции молодых ученых ФГБНУ «ЦНИИТ» (2013,2014), I и II конгрессе 

Национальной Ассоциации фтизиатров (2012, 2013), научной конференции 

ФГБНУ «ЦНИИТ» (2015, 2016). В конкурсе научно-исследовательских, 

прикладных и организационных проектов молодых ученых, практиков и 

студентов «Туберкулез-минус: молодежные инновации XXI века» работа по 

материалам исследования заняла II место (2014). 
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Внедрение в практику результатов исследования 

     Диссертационное исследование выполнено по плану НИР ФГБНУ «ЦНИИТ» 

№ 06.34.12 РК 01201276472; Уникальный номер: 0515-2014-0016; УДК 616.002.5-

08. Результаты исследования внедрены в использование в процессе лечения 

больных в отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ», в преподавании на курсах 

тематического усовершенствования врачей, ординаторов, аспирантов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

     Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.16 – фтизиатрия. Результаты проведенного исследования соответствуют 

области исследования специальности, конкретно пунктам 1, 2, 3 паспорта 

фтизиатрия (медицинские науки). 

Личный вклад автора 

     Вклад автора заключается в непосредственном участии на всех этапах 

исследования от выбора темы, постановки задач, их реализации, обобщение и 

обсуждение полученных результатов в научных публикациях, докладах и 

внедрении в практику. Автором лично проведен сбор и обработка теоретического 

и клинико-лабораторного материала, дано научное обоснование выводов. 

Диссертация и автореферат написаны автором лично. 

Публикации 

     По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3 

работы в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 2 работы в 

иностранных изданиях. 

Структура и объем диссертации 

     Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. Указатель литературы содержит 174 

наименования работ, в том числе 65 отечественных и 109 зарубежных авторов. 

Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, иллюстрирована 42 

таблицами, 21 рисунком, 7 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

     Среди инфекционных заболеваний туберкулез продолжает оставаться одной из 

ведущих причин смертности взрослого населения во всем мире. Приблизительно 

2 миллиарда жителей земного шара инфицированы M.Tuberculosis [99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 166]. 

     Преобладание легочных форм в общей структуре заболевания и воздушно-

капельный путь передачи определяют высокую заразность туберкулеза. Так, по 

оценкам ВОЗ, от туберкулеза погибло около 1,7 млн. человек в 2009 году и у 

9,4 миллиона человек развилась активная форма заболевания, при этом показатель 

выявления случаев во всем мире равнялся 63%. В 2010 году туберкулез был 

впервые выявлен у 8,8 млн. человек. В 2012 этот показатель составил 8,6 млн., 1,3 

млн. умерли от туберкулеза. Среди людей, не инфицированных ВИЧ, туберкулез 

явился причиной смерти у 1,1 млн. человек (14%) и среди людей с ВИЧ-

инфекцией - у 350 000 человек (31%) [101]. В 2011 году эти цифры составили 8,7 

миллионов новых случаев, что эквивалентно 125 случаям на 100 000 человек, и 

1,4 млн. смертей от туберкулеза (990 000 ВИЧ - отрицательных людей и 430 000 

смертей от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза). Большинство случаев 

заболевания в 2011 году произошло в Азии (59%) и Африке (26%); меньший 

процент случаев приходился на Регион Восточного Средиземноморья (7,7%), 

Европейский регион (4,3%) и регионы Северной и Южной Америки (3%) [102]. 

Из 9 миллионов новых случаев, зарегистрированных в 2013 году, более половины 

(56%) также относились к Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, 

четверть приходилась на Африканский регион. 1,5 миллиона человек погибли от 

этого заболевания, из них 360 тысяч имели ВИЧ-инфекцию [104]. По оценкам 

ВОЗ в 2014 году в мире насчитывалось 9,6 млн. новых случаев заболевания 

туберкулезом и 10,4 в 2016 гг., зарегистрировано - 6,3 млн. случаев [105, 167]. 
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     Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации 

продолжает сохранять напряженный характер. Россия по-прежнему включена в 

список стран с высоким бременем туберкулеза [99, 104, 166]. Учитывая рост 

частоты лекарственной устойчивости, проблема становится многосторонней 

[147]. В последние годы распространенность туберкулеза в России имеет 

тенденцию к снижению, в том числе это относится к туберкулезу органов дыхания 

(ТОД) с бактериовыделением. Однако анализ распространенности ТОД МБТ (+) с 

наличием и отсутствием МЛУ показывает разнонаправленную динамику. В 

ближайшие годы ожидается превалирование лекарственно-устойчивого 

туберкулеза в структуре «бациллярного ядра». При этом изменения и дополнения, 

внесенные в 2009г в отчетные формы федерального статистического наблюдения 

по фтизиатрии, до настоящего времени не обеспечивают получения полных и 

достоверных сведений о больных туберкулезом с МЛУ МБТ на территории РФ 

[10]. Показатель общей заболеваемости после роста до 90,7 на 100 тысяч 

населения (2000 г.), когда число впервые выявленных больных достигло 130 657 

человек, и стабилизации в последующем на уровне 83-85 начал существенно 

снижаться в 2009-2010 гг [6]. Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в 

России характеризуется общей заболеваемостью 57,7 на 100 тысяч населения, что 

демонстрирует дальнейшее снижение этого показателя. При этом с 1999 года 

регистрируется рост доли ТБ с МЛУ МБТ среди впервые выявленных больных 

ТОД с МБТ+: с 6,7% в 1999 г. до 17,4% в 2013 г, 24,4% в 2014 г и 27,7% в 2015г. 

[52, 53, 34, 43]. 

     В течение многих лет, начиная с середины 20 века, борьба с туберкулезом была 

успешной и привела к снижению заболеваемости и смертности от него. Эта 

ситуация кардинально изменилась в конце прошлого века, когда вслед за редкими 

вспышками туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в 

отдельных странах последовало повсеместное наступление этой инфекции [5]. 

     Исследования, проведенные в разных странах, показали, что неблагоприятный 

прогноз при туберкулезе (неэффективный курс химиотерапии и смертельный 

исход) может быть обусловлен распространением заболевания, вызванного 
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лекарственно-устойчивыми МБТ [94, 174]. В последнее время у больных 

туберкулезом увеличилась выявляемость штаммов М.tuberculosis с признаками 

множественной лекарственной устойчивости, одновременно устойчивых к двум 

самым важным препаратам «первой линии» в лечении туберкулеза - изониазиду и 

рифампицину [54]. Более того, проблема лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам в последние годы 

приобрела глобальное значение [81, 125, 168]. По оценкам ВОЗ, в настоящее 

время в мире насчитывается около 600 тысяч больных туберкулезом, выделяющих 

МБТ с МЛУ, при этом зарегистрированными являются только 125 тысяч случаев 

[106, 171]. Среди пациентов с диагнозом туберкулез менее чем у 3% проводится 

тестирование структуры лекарственной устойчивостью [84]. Туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя выявляется во многих 

странах мира, поражая социально уязвимые слои населения [30]. 

Распространенность туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя 

также с каждым годом растет и во многих странах бывшего Советского Союза [84, 

73]. Республика Беларусь занимает одно из первых мест среди стран Европейского 

региона Всемирной организации здравоохранения по распространенности МЛУ 

ТБ [102]. 

     Несмотря на разрабатываемые ВОЗ многочисленные стратегии вмешательства, 

в том числе контролируемые короткие курсы лечения, и улучшение методов 

диагностики, заболеваемость туберкулезом с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя продолжает расти во всем мире [98]. 

Многие стратегии лечения основаны на модели, которая подразумевает 

возникновение лекарственной устойчивости у пациента посредством ее 

амплификации в процессе лечения, отсюда и акцент на необходимость 

тестирования ЛЧ среди случаев повторного лечения. Тем не менее, молекулярная 

эпидемиология и математическое моделирования показывают, что возникновение 

большинства случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

связано с продолжающейся передачей лекарственно устойчивых штаммов [104]. 

     По мнению ряда авторов, угрозу обществу представляет не столько увеличение 
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числа больных туберкулезом, сколько бациллярные пациенты, имеющие 

лекарственно-устойчивые формы туберкулеза [8, 31, 40, 44, 55, 61]. Таким 

образом, в 21 веке исключительную актуальность имеет развитие системы 

контроля распространенности туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза [52, 103]. 

     Расширение масштабов профилактики и лечения туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью является одним из пунктов стратегии ВОЗ 

«Остановить туберкулез». 

     С начала 21 века в России наблюдается перераспределение в структуре ЛУ с 

увеличением частоты полирезистентности МБТ по сравнению с 

монорезистентными [15] и числа больных туберкулезом как с первичной, так и с 

вторичной множественной лекарственной устойчивостью. При этом 

максимальный уровень вторичной ЛУ МБТ регистрируется среди больных с 

рецидивом туберкулеза – 70,0 – 95,5% [20, 21,63]. Отметился рост множественной 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к ПТП с 8,7 на 100 тыс. 

населения в 1999г. до 24,3 на 100 тыс. населения в 2012. МЛУ ТБ снижает 

результаты лечения и в перспективе может привести к росту смертности от 

туберкулеза [32, 41]. Лечение лекарственно резистентного туберкулѐза требует 

применения препаратов резервного ряда, которые обладают большей 

токсичностью и частотой побочных реакций в сочетании с более низкой 

эффективностью [42, 18, 2]. 

     Уровень первичной лекарственной устойчивости МБТ в РФ в 2010 году 

составил 36,9%, а первичной множественной лекарственной устойчивости – 

17,1%. Уровень вторичной лекарственной устойчивости составил 55,5%, а 

вторичной МЛУ - 34,2%. В настоящее время в РФ нет ни одного региона, где бы 

уровень первичной МЛУ был менее 10%, а вторичной - менее 30%. В то же время 

у 59,1% впервые выявленных больных были диагностированы распространенные 

деструктивные формы туберкулеза легких с бактериовыделением, их клиническое 

излечение было установлено всего в 33,9% случаев, а при наличии МЛУ - лишь в 

13,2% [11, 57, 65].  
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     С клинической точки зрения, к причинам возникновения МЛУ ТБ относят: 

позднюю диагностику первичной лекарственной устойчивости возбудителя, 

неадекватное или незавершенное предыдущее лечение, а также использование 

некачественных ПТП. Неадекватный или ошибочно выбранный режим 

химиотерапии приводит к тому, что лекарственно-устойчивый мутант, 

встречающийся в микобактериальной популяции, становится доминирующим у 

пациента, болеющего туберкулезом. Но даже при правильно назначенной ПТТ 

перерывы в лечении, временные отмены того или иного препарата, несоблюдение 

сроков химиотерапии способствуют формированию приобретенной устойчивости 

возбудителя [170]. Таким образом, актуальность проблемы организации лечения 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ обусловлена постоянным увеличением числа 

и доли этих больных [52]. Было установлено, что лица с выявленным МЛУ ТБ не 

могут быть излечены с помощью стандартного курса краткосрочной 

химиотерапии. По определению ВОЗ, туберкулез с МЛУ – это явление, которое 

возникает как результат ненадлежащего лечения туберкулеза и 

неудовлетворительного инфекционного контроля, осуществляемого в отношении 

инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, в медицинских 

учреждениях и местах компактного пребывания людей [9]. 

     При возрастающем значении проблемы туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, ежегодном увеличении числа этих 

больных [7, 52] эффективность химиотерапии у больных МЛУ ТБ, проводимой в 

регионах РФ, изучена недостаточно. Это связано с ограничениями национальной 

системы мониторинга туберкулеза, которая не предусматривает регистрации 

исходов лечения больных МЛУ ТБ [51]. 

     По данным Тунгусовой О.С. (2005г.), у больных, инфицированных 

лекарственно-устойчивыми и чувствительными МБТ, отмечались разные 

результаты лечения. Устойчивость только к одному противотуберкулезному 

препарату при своевременно назначенной эффективной схеме химиотерапии не 

влияет на исход лечения [56]. По мнению Mitchison D.A., назначение 1 

стандартного режима химиотерапии больному, имеющему устойчивость к 
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этамбутолу или изониазиду, не создает условий для развития лекарственной 

устойчивости, так как в этом случае больной получает 3 препарата, к которым 

чувствительны МБТ [128]. Опыт показал, что большинство больных туберкулезом 

с устойчивостью возбудителя только к изониазиду или стрептомицину может 

быть излечено с помощью четырехкомпонентной стандартной химиотерапии. 

Количество неудач лечения в таких случаях составляет лишь 0-2%, рецидивы 

отмечаются в 11% наблюдений [87, 127]. 

     По результатам исследования, проведенного в Ивановской области, 

большинство больных (76,2-81%) с неэффективным курсом химиотерапии были 

инфицированы МБТ, устойчивыми к этамбутолу, изониазиду, рифампицину. 

Лекарственная устойчивость к этим препаратам достоверно коррелировала с 

безуспешным лечением [94].  

     По заключению некоторых авторов, распространение лекарственно-

устойчивых штаммов МБТ относится к числу основных факторов, влияющих в 

последние годы на результативность ХТ впервые выявленных больных 

туберкулезом легких - наряду с агрессивностью возбудителя, неадекватностью 

режимов ХТ, большим числом распространенных и деструктивных процессов, 

наличием сопутствующих заболеваний, развитием нежелательных побочных 

эффектов и медикаментозных осложнений [23, 33]. При этом рост 

распространенности туберкулеза с МЛУ ведет к ухудшению показателей 

эффективности лечения, что является прогностическим признаком 

сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки по 

туберкулезу [52].  

     По мнению Богородской Е.М. (2007г.), эффективность лечения больных 

туберкулезом в последние годы недостаточна [3, 19, 27]. Относительно низкий 

уровень эффективности химиотерапии у больных туберкулезом с МЛУ делает его 

основной составляющей заболеваемости и является причиной смертности от этого 

заболевания [24, 26]. Наличие лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза значительно ограничивают возможности выбора эффективных 

химиопрепаратов, что затрудняет полноценную противотуберкулезную терапию 
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(ПТТ), повышает частоту развития рецидивов, способствует формированию 

хронических форм заболевания с высокой летальностью, а также значительно 

продлевает лечение и повышает экономические затраты [14, 40]. Таким образом, 

ЛУ МБТ имеет не только клиническое и эпидемиологическое, но и экономическое 

значение, так как лечение таких больных обходится намного дороже, чем 

больных с чувствительными МБТ к основным химиопрепаратам [28]. 

     По данным зарубежных авторов, эффективность лечения больных с МЛУ ТБ 

составляет чуть более 50% [90]. 

     Согласно данным ВОЗ за 2013г., эффективность химиотерапии у больных 

МЛУ ТБ, зарегистрированных для лечения в 2010 году, в 107 странах мира 

составила 48%, при этом 28% больных были потеряны для наблюдения ввиду 

прерывания лечения и прочих причин [103, 101]. Эффективность химиотерапии 

таких больных, зарегистрированных для лечения в 2010 году, варьировала в 

разных регионах Всемирной организации здравоохранения от 44% (в Восточно-

Средиземноморском регионе) до 58% (в Юго-Восточной Азии) и в целом 

составила 48%. Наибольшая летальность зарегистрирована в Африканском 

регионе (19%), а наибольшая доля неудач лечения – в Европейском регионе (12%) 

[50, 102]. Показатели успешного лечения в Китае и Перу составили 71,4-88,5% 

среди впервые выявленных случаев и 73,4% - повторно леченных больных [79, 

95]. В целом же успешное лечение регистрируется у 75% больных туберкулезом с 

МЛУ МБТ, что приближено к ориентирам, которые установлены ВОЗ [118, 129]. 

Данные, полученные по результатам лечения больных с МЛУ ТБ в Томской 

области с 10.09.2000 по 10.09.2002г., свидетельствуют об излечении 77% больных 

[12]. По данным Тунгусовой О.С. (2005г.) лечение туберкулеза с МЛУ 

представляло серьезную проблему, так как у 66,7% больных лечение было 

безуспешным, 16,6% больных умерли от заболевания, и только у 4,2% больных 

зарегистрировано излечение [56]. 

     Результаты лечения в 26 субъектах РФ, принявших участие в проекте по 

лечению МЛУ ТБ, проводимом в рамках инициативы Комитета зеленого света с 

2007-2010 гг показали, что эффективный курс ХТ зарегистрирован у 49,6% 
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(излечены 43,4% и 6,3% лечение завершили), в контрольной группе (не по КЗС) – 

44,7% (р<0,01). У больных с рецидивом туберкулеза с МЛУ МБТ из контрольной 

группы эффективность лечения ниже, чем у пациентов из основной. Основным 

фактором, снижающим эффективность химиотерапии, являлся исход 

«прерывание курса химиотерапии», отмеченный в 21,8% в основной группе и 

17,8% в контрольной. Неэффективный курс составил 14,5%, также без 

существенных изменений в годовых когортах больных. Доля больных с 

эффективным курсом химиотерапии у впервые выявленных больных МЛУ ТБ 

составила 59,5%. Доля исходов эффективный курс ХТ у больных с рецидивом 

туберкулеза и после неэффективного курса лечения ПТП 1 ряда составила 53,3 и 

63,1% соответственно. У пациентов, ранее прошедших неэффективный курс 

химиотерапии с применением препаратов резервного ряда доля исходов 

эффективного курса химиотерапии составила 40,0%. У прочих случаев лечения 

доля эффективного исхода составила 34,9%. В 2008 г из 14 стран, представивших 

данные по результатам лечения МЛУ ТБ в ВОЗ, в 3 проектах эффективность 

химиотерапии была ниже 50%, а еще в 5 - не превышала 55%. После 

значительного увеличения количества проектов и числа больных МЛУ ТБ, 

проходивших лечение в рамках этих проектов, эффективность химиотерапии в 

мировой когорте 2010г снизилась до 48%. Общая эффективность химиотерапии у 

больных МЛУ ТБ, достигнутая в регионах РФ, участвовавших в проекте 

Глобального Фонда (49,6%), оказалась сопоставимой с результатами лечения в 

других проектах, проводимых КЗС в различных странах мира. В анализируемых 

российских когортах МЛУ ТБ доля пациентов, досрочно прекративших лечение, 

составила 24,6%. Продолжение мониторинга за этими больными на примере 

российских когорт показало, что при продолжении мониторинга лечения в сроки 

до 40 месяцев после завершения формирования когорты можно определить исход 

химиотерапии более 80% таких больных как эффективный. По результатам 

исследования были сделаны следующие выводы: эффективность лечения больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя в регионах РФ составила 49,6%, эффективность 

лечения больных ТБ с МЛУ в РФ соответствует эффективности химиотерапии 
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МЛУ ТБ как в мире в целом, так и в европейском регионе ВОЗ, основная причина 

снижения эффективности курсов ХТ у пациентов с МЛУ ТБ- прерывание курса 

химиотерапии - зарегистрирована у 21,8% больных; до 8,1% больных МЛУ ТБ 

нуждаются в продолжении курса химиотерапии свыше 24 месяцев, при этом 

более 80% из них впоследствии оцениваются как эффективно леченные [50, 51]. 

Представленные эпидемиологические данные свидетельствуют о крайне низкой 

эффективности комбинированной химиотерапии у больных деструктивным 

туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью МБТ, что создает высокий 

резервуар данного возбудителя и способствует его широкому распространению в 

обществе. При этом вновь заболевшие могут быть заражены устойчивыми 

штаммами МБТ и, в какой-то степени, нередко обречены на неэффективное 

лечение и возможный летальный исход, что ведет к возвращению в 

доантибактериальный период [25, 29, 88]. 

     По данным Васильевой И.А. (2012г.), благоприятный отдаленный результат у 

впервые выявленных больных с исходной чувствительностью МБТ был достигнут 

при назначении режима с использованием препаратов основного ряда у 93,8% 

больных, а у пациентов с рецидивом заболевания – в 79,1%. При первичной МЛУ 

возбудителя у больных, которые начинали лечение препаратами основного ряда с 

последующей коррекцией терапии и назначении 4 режима химиотерапии, 

клиническое излечение было достигнуто в 64,1% случаев. При рецидиве 

заболевания с исходной МЛУ МБТ было излечено 52,4% больных, начинавших 

лечение препаратами основного ряда, и 26,3%, начинавших лечение комбинацией 

препаратов основного и резервного рядов [7]. Так, прекращение 

бактериовыделения по методу посева отмечалось у 93% больных туберкулезом с 

МЛУ возбудителя и заживление деструкций у 78% больных к 12 месяцам 

лечения [5]. 

     По данным Чуканова В.И., опубликованным в 2013 году, у больных с МЛУ ТБ, 

получавших химиотерапию в сочетании с коллапсотерапией, прекращение 

бактериовыделения было установлено в 82% случаев, закрытие каверн в легких - 

в 80%. За это время у больных МЛУ ТБ, лечившихся только комбинированной 
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химиотерапией, эти показатели составляли 38 и 18% соответственно, что было 

меньше на 42% по показателям прекращения бактериовыделения и на 62% по 

показателю закрытия каверн по сравнению с группой, получавших химиотерапию 

и коллапсотерапию (р<0,01). Через 12 месяцев лечения у больных этой группы 

прекращение бактериовыделения и закрытие каверн составило 92% и 92% 

соответственно. В то время как у пациентов группы, получавших только 

химиотерапию, эти показатели составляли всего 76% и 56% соответственно, что 

было по показателю прекращения бактериовыделения на 16 % меньше, а по 

показателю закрытия каверн в легких на 36% меньше, чем в группе комплексного 

лечения (р>0,05). У больных с МЛУ и устойчивостью к ряду резервных ПТП, 

получавших химиотерапию и коллапсотерапию, через 6 месяцев прекращение 

бактериовыделения было установлено в 68% случаев, закрытие каверн в легких – 

в 48%, за это время в группе только химиотерапии эти показатели составляли 6% 

и 2 %. Через 12 месяцев лечения в этой 1 группе показатели составили 82% и 82%, 

при этом в группе без коллапсотерапии - 8% и 8%. Плевропульмональные 

сращения, размеры каверн увеличивались параллельно с длительностью течения 

туберкулеза и нарастанием степени лекарственной устойчивости МБТ [64]. 

     Высокая вероятность амплификации ЛУ МБТ, при несвоевременном 

выявлении МЛУ и нестандартизированном подходе к его лечению, ведѐт к 

развитию широкой лекарственной устойчивости, определяемой как устойчивость 

не только к изониазиду и рифампицину, но также и к препаратам «второй линии»: 

одному из инъекционных препаратов и фторхинолонам. Группой высокого риска 

по развитию МЛУ, следующий этап которого – формирование ШЛУ, являются 

больные с хроническими формами туберкулеза легких. Имеются данные по 

увеличению эффективности лечения больных с фиброзно-кавернозным 

туберкулезом (ФКТ) путем применения им эндобронхиальной установки 

клапанного бронхоблокатора, так процент прекращения бактериовыделения у 

таких больных составил 100%. У 70,97% достигнуто закрытие всех полостей 

распада. Среди остальных 12,9%, в связи с сохранением полостей, рекомендовано 

оперативное лечение. У 3,23% каверна зажила с формированием кистоподобной 
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полости [22]. Формы туберкулеза с МЛУ И ШЛУ отличаются тяжелым течением, 

низкой эффективностью проводимой терапии и высокой летальностью. В 2009 г. 

уже около 60 стран мира отметили появление ШЛУ ТБ, в том числе и Российская 

Федерация [166]. По итогам сравнительного анализа результатов химиотерапии 

48 больных туберкулезом с ШЛУ и 602 больных МЛУ ТБ (без устойчивости к 

инъекционному препарату и фторхинолону) из 45 стран, проведенной 

специалистами Гарвардской медицинской школы, установлено, что курс лечения 

был эффективен у 60,4% больных туберкулезом с ШЛУ возбудителя и у 66,3% 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ [129]. Результаты лечения 608 больных МЛУ 

ТБ в Томской области, получавших химиотерапию в соответствии с общими 

принципами, показали, что эффективность лечения больных ШЛУ ТБ 

значительно ниже эффективности лечения остальных больных МЛУ ТБ и 

составляет 48,3 против 66,7% [113]. 

     Очевидно, что селекция и циркуляция штаммов Mycobacterium tuberculosis, 

устойчивых к основным противотуберкулезным препаратам 1 ряда, в частности к 

рифампицину, изониазиду, является серьезным препятствием для химиотерапии 

туберкулеза, которой отводится основное место в борьбе с этим заболеванием. 

Своевременное выявление штаммов МБТ с МЛУ является поэтому актуальной 

задачей фтизиатрии [37]. 

     В настоящее время методами молекулярной генетики было доказано, что в 

основе лекарственной устойчивости МБТ лежат мутации, детерминирующие 

устойчивость клинических штаммов M. tuberculosis к антибиотикам. Результаты 

многочисленных исследований, посвященных устойчивости M.tuberculosis к 

лекарственным препаратам, свидетельствуют о том, что лежащие в ее основе 

молекулярные механизмы принципиально не отличаются от уже известных для 

большинства других бактерий [76, 143, 144, 150, 163, 171, 172, 173]. 

     Лабораторная диагностика ТБ включает комплекс различных методов 

исследования, в том числе традиционно используемые, а также новые 

ускоренные, как микробиологические, так и молекулярно-генетические [13, 62]. 
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В странах с высокой распространенностью ТБ наиболее эффективный способ 

обследования при подозрении на ТБ - бактериоскопическое исследование 

мокроты. Однако в связи с высоким распространением МЛУ ТБ и 

продолжающимся ухудшением ситуации с лекарственной устойчивостью 

возбудителя увеличивается необходимость как можно раньше выявлять и 

начинать лечение больных МЛУ ТБ [166]. 

     Создание и внедрение молекулярно-биологических методов во фтизиатрии для 

выявления Mycobacterium tuberculosis, определения их чувствительности к 

противотуберкулезным препаратам, идентификация вида микобактерий 

обусловлены их необходимостью для решения ряда клинических и 

эпидемиологических проблем фтизиатрии, а также длительностью получения 

результатов при использовании микробиологических методов [48, 121]. 

     Микробиологический анализ чувствительности МБТ к ПТП в зависимости от 

применяемого метода суммарно длится 1,5 – 4 мес. Как правило, больным 

назначают схему лечения раньше, чем установят, какими штаммами они 

заражены, хотя подбор схемы лечения, учитывающей характер лекарственной 

чувствительности МБТ больного, в значительной степени определяет ее 

эффективность. Таким образом, вопрос разработки и внедрения экспресс-методов 

определения лекарственной чувствительности остается одной из самых 

актуальных проблем фтизиатрии. В связи с этим первостепенной становится 

задача внедрения в клиническую практику молекулярно-генетических методов, 

отличающихся быстротой анализа и специфичностью, с их помощью выявление 

генотипических характеристик МБТ, определяющих чувствительность к 

различным ПТП, что значительно ускоряет возможность назначения больному 

адекватного лечения в режиме реального времени при его поступлении в клинику 

[48]. Традиционный метод абсолютных концентраций на плотной среде 

Левенштейна-Йенсена для определения лекарственной чувствительности [36] 

длителен по времени и занимает не менее 45-90 дней. Определение 

чувствительности к ПТП требует дополнительно 1-2 недели [48]. Определение 

лекарственной чувствительности МБТ с помощью жидких сред на установках 
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BACTEC 460, BACTECMGIT 960 и МВ значительно снижает сроки, но занимает 

не менее 20-30 дней [16, 17]. Применение молекулярно-биологических методов 

также имеет ряд ограничений. У больных со скудным бактериовыделением не 

всегда количество МБТ может быть достаточным для анализа их лекарственной 

чувствительности к ПТП. В некоторых штаммах МБТ резистентность 

определяется редко встречающимися единичными мутациями, которые не 

обозначены на чипе. По результатам ПЦР можно определить наличие ДНК МБТ,  

но не их жизнеспособность [48]. 

     Если назначить адекватное лечение с учетом данных об устойчивости 

возбудителя туберкулеза достаточно легко при обнаружении бактериовыделения, 

то при отсутствии бактериовыделения химиотерапия проводится практически 

вслепую. Длительное наблюдение за такими пациентами показало, что в 

последующем у этих больных возникают ранние и поздние рецидивы даже чаще, 

чем у эффективно леченных бактериовыделителей, терапия которых проводилась 

с учетом данных об устойчивости возбудителя. При рецидиве после лечения 

больных туберкулезом с неизвестной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

проведение химиотерапии оказывается более финансово-затратным, чем, если бы 

они в течение всего периода первоначальной химиотерапии получали 4 режим [4]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди новых случаев с отрицательным 

результатом микроскопии мазка мокроты выявление больных туберкулезом с 

лекарственной устойчивостью возбудителя составило около 5%, а среди ранее 

леченных, также с отрицательным результатом микроскопии мазка, - почти 20% 

[1]. 

     В этой связи для повышения эффективности работы бактериологических 

лабораторий медицинских организаций фтизиатрического профиля необходима 

оптимизация алгоритма проводимых ими лабораторных исследований с учетом 

преимуществ и ограничений применяемых в лабораторной практике методов 

диагностики и контроля химиотерапии ТБ. Эффективность выявления МБТ для 

всех обследованных в 2012г. больных, находившихся на лечении в ФГБНУ 

«ЦНИИТ», и пациентов консультативно-поликлинического отделения составила 
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картриджным методом «GeneXpertMTB/RIF» – 35,8%, методом люминесцентной 

микроскопии 15,7%, культивирование с помощью системы BACTEC MGIT 960 - 

23,8%, методом ПЦР –РВ – 37,8%, помимо этого, сроки получения результатов 

современными ускоренными методами были существенно сокращены. 

Наибольшее число положительных результатов было получено при обнаружении 

ДНК МБТ молекулярно-генетическими методами. Молекулярно-генетические 

методы определения лекарственной устойчивости не всегда подходят для прямого 

применения, так как в клиническом образце может не содержаться достаточного 

количества ДНК МБТ. Это делает необходимым применение традиционных 

культуральных исследований с возможностью дальнейшего использования 

полученной культуры МБТ для определения ЛУ молекулярной и лекарственной 

чувствительности культуральными методами. Кроме того, спектр ПТП, 

устойчивость к которым может определяться молекулярными методами, пока 

недостаточен. Широкое внедрение методов, направленных на ускоренное 

выявление возбудителя и определения ЛЧ МБТ, позволяет при поступлении 

больного в стационар в более короткие сроки определять ЛУ МБТ и назначать 

адекватный режим химиотерапии, что в итоге позволяет сократить сроки 

абациллирования, повысить эффективность лечения и предотвратить (или снизить 

риск) распространение лекарственно-устойчивых штаммов МБТ [45]. Анализ 

выявленных мутаций и их сочетаний в генах, определяющих МБТ с признаками 

МЛУ, может позволить своевременно корригировать проводимое специфическое 

лечение [46]. Так, по данным Паролиной Л.Е. (2013), туберкулезный процесс, 

ограниченный 1-2 сегментами, доминировал в случаях с лекарственной 

чувствительностью (ЛЧ) МБТ и был обнаружен более чем у 1/3 пациентов. 

Формы с распространенностью более 2 сегментов преобладали при ЛУ 

туберкулезе. Специфические изменения, занимающие более двух долей, 

составили 14,3% при ЛУ туберкулезе. Около 2/3 больных с ЛУ МБТ и пятой части 

пациентов с ЛЧ имели осложненное течение туберкулеза. Назначение 1 режима 

химиотерапии (РХТ) в качестве стартового при ЛЧ туберкулезе привело к 

прекращению бактериовыделения и заживлению деструкций у 60,9% больных, 
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тогда как при ЛУ формах – всего у 31,8%. Среди пациентов с бациллярным и 

деструктивным туберкулезом и назначением 4 РХТ с первых дней лечения при 

использовании биочип-диагностики как метода раннего определения ЛУ 

эффективность полного курса терапии составила 72% [36]. 

     Согласно проведенным исследованиям ВОЗ, охватившим 93 региона 83 стран 

(в том числе 3 российских региона: республика Марий Эл, Орловская, Томская 

области), направленным на изучение спектра лекарственной устойчивости МБТ, 

среди новых случаев туберкулеза уровень лекарственной устойчивости 

варьировал от 0% в Исландии, 1,4% в Боснии и Герцеговине и 1,5% в Шри-Ланке 

до 49,2 в Грузии, 51,2 в Ташкенте (Узбекистан) и 56,3 в Баку (Азербайджан). 

Распространенность МЛУ варьировала от 0% (Андорра, Куба, Люксембург, 

Мальта, Словения, Арагон, Испания и Уругвай) до 19,4% в Республике Молдова, 

и 22,3% в Баку (Азербайджан). Распространенность устойчивости к изониазиду 

варьировала от 0% на Мальте и в Исландии, 0,6% на Кубе и 0,7% в Шри-Ланке до 

42,4% в Ташкенте, и 40,8% в городе Баку. Анализ всех отчетных данных показал, 

что изолированная устойчивость к рифампицину без сочетания ее с 

устойчивостью к изониазиду не превышала 3%. Из 93 регионов у 80% частота 

встречаемости изолированной устойчивости к рифампицину не превышала 1%. 

Одновременно с этим, изониазид-резистентность не продемонстрировала 

высокую корреляцию со случаями МЛУ МБТ, в связи с частой встречаемостью 

явления монорезистентности к изониазиду [165]. 

     Рифампицин является препаратом широкого антибактериального спектра 

действия, который действует путем ингибирования бактериальной ДНК-

зависимой РНК-полимеразы, кодируемой геном РНК-полимеразы (rpoВ). 

Некоторые бактерии, например, Escherichia coli, Neisseria meningitidis, 

приобретают устойчивость к рифампицину в результате образования мутаций в 

определенной области-субъединицы РНК-полимеразы (ген rpoB). Микобактерии 

не являются исключением. Устойчивость к рифампицину обусловлена 

спонтанными точечными мутациями гена rpoB, кодирующего бета-субъединицу 

РНК-полимеразы [132, 149]. 

http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1179457&words=Escherichia%20coli
http://nature.web.ru:8001/db/search.html?not_mid=1179457&words=Neisseria%20meningitidis
http://humbio.ru/humbio/drugs/00018603.htm
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     По данным Степаншина Ю.Г. (1999), мутации в гене rpoB обуславливают 

резистентность к рифампицину в 96-98% случаев [49]. Миссенс-мутации 

центральной части гена длиной в 91 пару нуклеотидов приводят к снижению 

способности фермента связываться с рифампицином. Такие мутации обнаружены 

более чем у 97% клинических изолятов M.tuberculosis, у устойчивых к 

рифампицину изолятов M.leprae и M.avium, имеющих сходные мутации в той же 

центральной части гена rроВ, затрагивающие сериновый остаток в положении 425 

РНК-полимеразы [163]. 

     Для разных стран характерна разная частота встречаемости отдельных мутаций 

гена rpoB Mycobacterium tuberculosis. Выявленные Панферцевым Е.А. (1998г.) 

молекулярные механизмы устойчивости к рифампицину, выделенных на 

территории Российской Федерации клинических штаммов M.tuberculosis, 

соотносились с определенными ранее Telenti (1993) и др. [35, 37, 151]. В гене rpoB 

рифампицин устойчивых штаммов МБТ встречается 15 различных типов 

мутаций, локализованных в восьми кодонах: 531,526, 516, 511, 522, 513, 512 и 

513. 95-98% Мутаций в rpoB расположено в коротком участке 81 пн (кодоны 507-

533), при этом более 85% мутаций выявлено в трех кодонах 516, 526, 531. У МБТ 

с мутацией в 526 кодоне выявлены пять различных нуклеотидных замен: 

His526→Tyr, His526→Asp, His526 →Arg, His526→ Leu и His526 →Pro. Из двух 

мутаций, выявленных в 516 кодоне, наиболее часто встречается Asp516→Tyr. 

Мутация в 511 кодоне представлена в основном заменой Leu511→Pro. Имеются 

научные работы, указывающие на то, что мутации в 531 кодоне rpoB гена 

наиболее распространены среди устойчивых к рифампицину штаммов МБТ. 

Мутация Ser531→Leu чаще всего связана с наиболее опасным генотипом МБТ 

(Beijing) [37, 47]. 

     В декабре 2010 Всемирная организация здравоохранения одобрила новый 

метод ускоренной диагностики ТБ на основе амплификации нуклеиновых кислот, 

позволяющий одновременно выявлять туберкулез и устойчивость к рифампицину 

в качестве маркера МЛУ – картриджный тест «GeneXpertMTB/RIF» для 

использования в эндемичных по туберкулезу странах [92, 101, 138, 142, 164]. Это 
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решение было принято после 18 месяцев исследования его эффективности для 

диагностики туберкулеза, лекарственной резистентности МБТ и кo-инфекции 

TБ/ВИЧ. 

     Используя прототип анализа, первоначально разработанного в Университете 

медицины и стоматологии (Нью-Джерси, США), эта новая диагностическая 

методика был разработана Фондом инновационных и новых диагностических 

средств (FIND) в партнерстве с коммерческой компанией (Cefied Incorporated) [93, 

139, 140]. Целью этой разработки служило создание быстрой, полностью 

автоматизированной пробы, способной с помощью ПЦР «в реальном времени» 

достоверно обнаруживать ДНК МБТ непосредственно в клинических образцах с 

одновременным обнаружением устойчивости к рифампицину, с 

чувствительностью, сопоставимой с культуральным методом [77, 78, 117]. 

«GeneXpert» диагностическая система была первоначально разработана для 

обнаружения сибирской язвы и была развернута для этой цели в учреждениях 

сортировки почты Почтовой службы Соединенных Штатов. 

     «GeneXpertMTB/RIF» представляет собой автоматизированный молекулярный 

тест с использованием платформы GeneXpert [73, 108]. Данный метод упрощает 

молекулярное тестирование, объединяя и автоматизируя три процесса, требуемые 

для основанного на ПЦР-диагностике теста: подготовку пробы, амплификацию и 

обнаружение патогена. 

     С помощью патоген-специфичных картриджей в пределах одной платформы 

GeneXpert может быть обнаружен широкий спектр инфекционных агентов. 

Тестовая платформа является модульной, при этом каждый модуль 

обрабатывается независимо при одновременной обработке нескольких 

картриджей. Существуют аппараты с 1, 4, 16 и 48 модулями, что делает 

возможным одновременное проведение нескольких анализов. 

     Система состоит из анализатора, персонального компьютера, сканера 

штрихового кода и предварительно загруженного программного обеспечения, 

предназначенного для управления процессом анализа образцов и регистрации 

результатов. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boehme%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21507477
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     В отличие от других тестов, основанных на амплификации нуклеиновых 

кислот, для «GeneXpertMTB/RIF» обработка образца, ПЦР-амплификация и 

детекция интегрированы в единый замкнутый тест – блок - картридж GeneXpert. 

После загрузки образца все шаги в анализе полностью автоматизированы и 

автономны [75]. Кроме того, добавляемый к образцу реагент, используемый для 

разжижения мокроты, обладает мощными микобактерицидными свойствами и 

поэтому в значительной степени устраняет проблемы биобезопасности в ходе 

процедуры исследования [70]. Для анализа используются одноразовые 

пластиковые картриджи с несколькими камерами, содержащие реагенты, 

необходимые для ПЦР, фильтр, на котором микобактерии туберкулеза осаждаются 

после освобождения из клинического материала [74]. Поскольку используются 

одноразовые картриджи, отдельные для каждого клинического образца, риск 

поперечного загрязнения между образцами устранен. Подготовка пробы 

заключается в обработке клинических образцов мокроты гидроксидом натрия и 

изопропанолом, добавлении реагента для разжижения образца и инкубировании 

образца при комнатной температуре в течение 15 мин. Этот шаг предназначен для 

снижения жизнеспособности микобактерий туберкулеза в мокроте, по меньшей 

мере в 106 раз, то есть с целью снижения биологической опасности [70]. После 

инкубации 2 мл обработанного образца вручную переносятся в картридж, 

который загружается в GeneXpert-аппарат. Последующая обработка полностью 

автоматизирована. 

     Тестовая платформа использует акустический рычаг, который вставляется в 

основание картриджа, чтобы вызвать ультразвуковой лизис бактерий и 

высвобождение генетического материала. Специфичные праймеры позволяют 

провести амплификацию основной области MБТ rpoВ. ПЦР используется для 

увеличения чувствительности анализа. «GeneXpertMTB/RIF» использует 

технологии молекулярных маяков для обнаружения рифампицин-резистентности 

[156, 157]. Молекулярные маяки зондов нуклеиновых кислот распознают и 

сообщают о наличии или отсутствии нормальных последовательностей 

рифампицин-чувствительного «дикого типа» rpoB гена. Используются пять 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bodmer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22508485
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маяков различных цветов, каждый из которых охватывает отдельную 

последовательность нуклеиновой кислоты в rpoВ гене. Когда маяк связывается с 

совпадающей последовательностью, он флуоресцирует, что указывает на наличие 

одной из последовательностей генов, характерной для рифампицин-

чувствительного изолята. Отказ маяка в связывании или задержка привязки к 

совпадающей последовательности указывает на риск устойчивости к 

рифампицину. 

     До шести последовательностей-мишеней могут быть обнаружены 

одновременно: один из шести молекулярных зондов был предназначен для 

обнаружения ДНК контрольного образца Bacillus globigii, другие пять для 

ампликона гена rpoВ. Наличие всех пяти сигналов флуоресценции от 

молекулярных зондов показывает, что были обнаружены рифампицин 

восприимчивые МБТ ДНК. По крайней мере два, но менее пяти сигналов 

флуоресценции свидетельствуют о наличии устойчивых к рифампицину MБТ. 

Присутствие одного сигнала флуоресценции (в дополнение к сигналу, для 

контроля обработки образцов) интерпретируется как некорректный результат, так 

как опыт показал, что любой устойчивый изолят МБТ дает, как минимум, два 

положительных флуоресцентных сигнала. Наличие флуоресцентного сигнала от 

одного зонда или полное отсутствие ответа указывает и на отсутствие ДНК МБТ, 

при условии наличия положительного сигнала внутреннего контроля – с зонда для 

Bacillus globigii. Стандартный интерфейс пользователя указывает на присутствие 

или отсутствие микобактерий туберкулеза и наличие или отсутствие устойчивости 

к рифампицину и полуколичественной оценки концентрации бацилл, как 

определено в диапазоне CT (высокая <16; средняя 16-22 , низкая 22-28; очень 

низкая > 28). Анализы, которые являются отрицательными для микобактерий 

туберкулеза и для внутреннего контроля B. globigii считаются 

недействительными. 

     В процедуре исследования могут быть использованы клинические образцы 

мокроты, осадок мокроты, образцы, созданные после обеззараживания и 

концентрирования мокроты [66, 74]. Во всех случаях процесс пробоподготовки не 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Ateah%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23047207
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отличается от описанного ранее [108]. Также в исследовании Moure (2011) 

показано отсутствие влияния на чувствительность метода длительности хранения 

образца в замороженном состоянии (диапазон: 1-10 лет) [131]. 

     По данным Clouse (2012), платформа GeneXpert показала себя простой в 

использовании даже для операторов, не имеющих опыта лабораторной работы в 

молекулярной биологии или навыков работы с компьютером, срок обучения 

составлял 1-3 дня [86]. 

     По мнению ряда авторов, картриджный тест «GeneXpertMTB/RIF» является 

эффективным методом диагностики бактериовыделения в случае отрицательного 

мазка мокроты на КУМ, так как предел обнаружения составляет 5 геномных 

копий очищенной ДНК на реакцию или 131 колониеобразующую единицу на мл 

мокроты (95% ДИ: 106-176) [136, 137, 162, 91]. Это сопоставимо с пределами 

обнаружения микобактерий в материале с помощью автоматизированных жидких 

культур, которые лежат в диапазоне 10-100 КОЕ / мл, по сравнению с 10 000 

КОЕ/мл для микроскопического исследования [114]. 

     В ходе дальнейшего анализа чувствительности теста было проведено 

исследование образцов 79 филогенетически и географически различных штаммов 

микобактерий туберкулеза, содержащих низкое количество ДНК, во всех случаях 

был получен верный результат интерпретации ДНК МБТ. Картриджный тест 

обнаруживает как живые, так и мертвые бактерии [108]. 

     Для первоначальной оценки специфичности анализа было проведено 

исследование 20 различных штаммов нетуберкулезных микобактерий (NTM), в 

том числе 16 видов, которые способны вызывать заболевание у человека. Образцы 

штаммов NTM вносили в образцы исследуемой мокроты, не содержащие МБТ, во 

всех случаях был получен отрицательный результат, что показало высокую 

специфичность анализа по отношению к микобактериям туберкулеза. Более того, 

эксперименты, в которых высокая концентрация нетуберкулезных микобактерий 

сочеталась с низкими концентрациями микобактерий туберкулеза в образцах 

мокроты не показали влияния на чувствительность анализа [108]. При 

дальнейшей оценке специфичности был применен анализ с использованием 89 
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различных штаммов микроорганизмов, включая бактерии, грибы и вирусы, 

способных встречаться в дыхательных путях [74]. Каждое исследование было 

проведено со 106 изолированными геномами и показало отрицательный результат 

(100% специфичность). 

     Для оценки чувствительности анализа при определении устойчивости 

рифампицина было проведено тестирование образцов ДНК микобактерий 

туберкулеза, изолированно содержащих 23 наиболее часто встречающиеся 

мутации в гене rpoB, все из которых были обнаружены «GeneXpertMTB/RIF» 

(100% чувствительность) [108]. Далее чувствительность и специфичность для 

обнаружения рифампицин-резистентности оценивали путем тестирования низких 

концентраций геномной ДНК из 79 филогенетически и географически различных 

штаммов микобактерий туберкулеза, которые включали 42 рифампицин - 

восприимчивых и 37 резистентных штамма. Опять же, чувствительность и 

специфичность для определения устойчивости к рифампицину были установлена 

как 100%. В ходе дальнейших проведенных экспериментов ДНК из устойчивых и 

чувствительных штаммов смешивали в различных соотношениях, чтобы оценить, 

насколько это влияет на результат обнаружения устойчивости к рифампицину 

[74]. В ходе эксперимента было установлено, что у больных со смешанными 

инфекциями «GeneXpertMTB/RIF» анализ способен обнаружить устойчивый 

штамм, если он является преобладающим. Тем не менее, отбор устойчивых 

штаммов в ходе стандартного лечения туберкулеза может привести к переходу от 

восприимчивых к устойчивым фенотипам при сравнении базового тестирования с 

повторным тестированием во время лечения. 

     Также наряду с анализом чувствительности и специфичности метода 

проводилась оценка его биобезопасности. Эксперименты проводили для оценки 

стерилизующей способности используемого для «GeneXpertMTB/RIF» реагента 

путем сравнения биоаэрозолей, полученных при проведении 

«GeneXpertMTB/RIF» и прямой микроскопии мазка мокроты. Исследования 

показали, что жизнеспособность микобактерий туберкулеза сократилось более 

чем на 8 log в течение 15 мин инкубации. Во время процедуры тестирования 
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биоаэрозоли оценивали в различных лабораторных условиях с использованием 

двух различных устройств отбора проб воздуха. Биоаэрозоли, содержащие 

жизнеспособные микобактерии не были обнаружены как во время ручной 

обработки мокроты реагентом, так и во время автоматизированной обработки, 

даже если в содержимом картриджа содержался материал с высокими 

концентрациями жизнеспособных бактерий. В то время как в ходе обычной 

подготовки мазков биоаэрозолежизнеспособные микобактерии были обнаружены 

[70]. 

     После создания в 2008 году анализ «GeneXpertMTB/RIF» был протестирован в 

ряде стран Южной Африки, а также в Индии, Перу, Германии, Азербайджане, 

Уганде, Индии, Филиппинах и др. с 2009 до 2010. В исследованиях изучалась 

чувствительность и специфичность анализа в различных клинических условиях и 

с различными типами диагностических образцов. В обобщенных данных 12 

исследований чувствительность для случаев с положительным мазком мокроты 

была 98-100%, и колебалась от 57 до 83% для случаев с отрицательным мазком 

[122, 69, 80, 116, 85, 124]. Также в представленных исследованиях имеются 

указания на отсутствие перекрестной реактивности с 41 изолятом 

нетуберкулезных микобактерий. Результаты 18 исследований с участием почти 

8 000 человек были представлены в мета - анализе [112]. В обзор вошли 

испытания, в которых использовались респираторные образцы для сравнения 

«GeneXpertMTB/RIF» с культурой для диагностики туберкулеза, и 

«GeneXpertMTB/RIF» с обычными фенотипическими тестами лекарственной 

чувствительности для определения устойчивости к рифампицину. В случае, когда 

«GeneXpertMTB/RIF» использовался в качестве первоначального исследования, 

заменив микроскопию мазка, средняя чувствительность и специфичность 

составили 88% и 98% соответственно. В случае использования 

«GeneXpertMTB/RIF» в качестве дополнения после теста отрицательного 

результата микроскопии мазка, «GeneXpertMTB/RIF» показывает 

чувствительность 67% и суммарную специфичность 98%. Среди этих 

исследований, включавших 139 случаев обнаружения NTM, результат 
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«GeneXpertMTB/RIF» был положительным только в одном (0,7%) [141]. 

     Распространенность устойчивости к рифампицину в 11 исследованиях 

колебалась от 0,8% [152] до 29,4% [145], медиана 7,3%. 

     «GeneXpertMTB/RIF» обнаружил 86% рифампицинустойчивых образцов. В 

среднем «GeneXpertMTB/RIF» неправильно определил 14 пациентов как 

рифампицинустойчивых, что говорит о необходимости соблюдать осторожность 

при  интерпретации результата и учитывать риск МЛУ-ТБ у конкретного 

пациента, учитывая распространенность МЛУ в регионе. Если опираться на 

результаты «GeneXpertMTB/RIF», то получение ложноположительных результатов 

приведет к ложному диагнозу МЛУ-ТБ. В результате чего более длительный 

режим лечения с исключением наиболее сильных ПТП будет назначен пациенту с 

лекарственно чувствительным туберкулезом [164]. Таким образом, ВОЗ 

рекомендует последующее культуральное исследование с определением 

лекарственной чувствительности в случае выявления устойчивости к 

рифампицину методом «GeneXpertMTB/RIF». Больной должен получать лечение 

по режиму для МЛУ-ТБ в ожидании дальнейших результатов [155]. 

«GeneXpertMTB/RIF» не устраняет необходимости в последующей культуральной 

диагностике и фенотипическом тестировании лекарственной чувствительности 

также по причине того, что, опираясь на рифампицин восприимчивость в качестве 

индикатора для начала терапии препаратами первого ряда, не будет выявлять 

пациентов, инфицированных штаммами MБТ устойчивыми к другим препаратам 

первого ряда, включая изониазид [71, 96, 148, 158]. Анализ рифампицин 

восприимчивых штаммов показал устойчивость по крайней мере к одному из 

препаратов первого ряда у 27% изолятов. Общяя устойчивость к изониазиду 

составила 15,5%, монорезистентность изониазида - 4%. Общий уровень 

устойчивости к изониазиду, пиразинамиду и этамбутолу составил 1%, в то время 

как устойчивость изониазид, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин 

наблюдалась в 1,7% штаммов. В анализе с использованием «GeneXpertMTB/RIF» 

и культуры как «золотого стандарта», обнаружено, что анализ был высоко 

чувствителен и специфичен для выявления микобактерий туберкулеза. Однако, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williamson%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22819240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vadwai%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22664508
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ложноположительная рифампицин-резистентность была выявлена в 31% случаев. 

Ложноотрицательные случаи выявления рифампицинчувствительности описаны 

не были. 

     Имеются данные об использовании «GeneXpertMTB/RIF» анализа на образцах 

материала, полученного при бронхоскопии [119]. Чувствительность, 

специфичность, прогностическая ценность положительного результата и 

отрицательная прогностическая ценность для диагностики активного туберкулеза 

легких рассчитывались для кислотоустойчивых микобактерий в сравнении с 

микроскопией мазка и посевом в качестве эталона. Чувствительность 

«GeneXpertMTB/RIF» анализа с использованием браш-биопсии или 

бронхоальвеолярного лаважа для диагностики туберкулеза легких составила 

81,6%, а специфичность 100%. Положительная и отрицательная прогностическая 

ценность были оценены как 100% и 92,1% соответственно. Чувствительность и 

специфичность микроскопии мазка составляли соответственно 13,2% и 98,8%. 

     Чувствительность и специфичность картриджного теста при исследовании 

плевральной жидкости были 25% и 100% соответственно. Все положительные 

случаи анализа «GeneXpertMTB/RIF» также были положительными по данным 

культурального метода [97]. 

     Имеются данные по использованию «GeneXpertMTB/RIF» для диагностики 

внелегочного туберкулеза [67, 109, 111, 120, 158, 159]. Первоначальные 

исследования внелегочных образцов сообщали о чувствительности 53-95%. В 

исследованиях Moure (2012), Hillemann (2011), Causse (2011) приводится оценка 

эффективности применения «GeneXpertMTB/RIF» в диагностике внелегочного 

туберкулеза в условиях низкой заболеваемости [83, 130, 164]. По сравнению с 

эталоном, состоящим из комбинации культуры и клинической диагностики 

туберкулеза, общая чувствительность и специфичность для картриджного метода 

была 81,3% и 99,8%, чувствительность микроскопии составила 48%. Для 

материала биопсии, мочи, гноя и спинно-мозговой жидкости чувствительность 

превысила 85%. Для полостных жидкостей чувствительность составила 50%. 

     При изучении влияния состояния образца на практике было установлено, что  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ioannidis%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21677069
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общая чувствительность составила 88% в исследованиях с использованием 

свежих образцов, что несколько выше, чем чувствительность 85% в 

исследованиях с использованием замороженных образцов. Суммарная 

специфичность свежих образцов - 99%, выше, чем суммарная специфичность для 

замороженных образцов - 97%. Таким образом, в сравнении с замороженными 

образцами, свежие образцы имели более высокую чувствительность, но не 

специфичность [153, 154]. 

     В пяти исследованиях использовались необработанные образцы, а в десяти 

исследованиях - обработанные образцы. Общая чувствительность составила 92% 

в исследованиях с использованием необработанных образцов и была выше, чем 

чувствительность в исследованиях с использованием обработанных образцов- 

85%. Таким образом, необработанные образцы имели более высокую 

чувствительность, чем обработанные. 

     Исследования, проведенные в Южной Африке, сообщили о пользе 

использования «GeneXpertMTB/RIF» в педиатрических стационарах при 

подозрении на туберкулез [134, 135, 146]. Диагностика туберкулеза у детей часто 

затруднена из-за отсутствия возможности обнаружения КУМ лабораторными 

методами [107]. В ходе обследования детей с подозрением на туберкулез у 47% 

был выявлен положительный посев диагностического материала на МБТ, из них 

80% составили ВИЧ-положительные дети. «GeneXpertMTB/RIF» показал 

результат обнаружения МБТ 65%. 

     Данные по использованию «GeneXpertMTB/RIF» в условиях высокой 

распространенности ВИЧ-инфекции были получены в одном из проспективных 

исследований, в котором сравнивалась чувствительность обнаружения КУМ с 

помощью «GeneXpertMTB/RIF», MTBDRplus (Hain Lifescience), Mycobacterium 

LightCycler (LCTB) в сравнении с микроскопией мазка мокроты и посевом на 

жидкие питательные среды. Среди ВИЧ-положительных лиц, чувствительность 

«GeneXpertMTB/RIF» теста составила 84% (69%-93%), в то время как 

чувствительность других молекулярных тестов была ниже на 6%. Выявление 

туберкулеза среди лиц с отрицательным мазком мокроты, но положительным 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sekadde%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23497044
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посевом того же образца составила 28% для MTBDRplus, 22% для LCTB и 61% 

для «GeneXpertMTB/RIF». Несколько рифампицнорезистентных случаев были 

обнаружены с помощью фенотипического определения лекарственной 

чувствительности. «GeneXpertMTB/RIF» обнаружены четыре из этих пяти 

случаев. Медиана времени выявления туберкулеза для MTB / RIF теста составила 

0 дней, по сравнению с 1 днѐм для микроскопии, 30 днями для посева на твердых 

культурах и 16 днями для жидких культур. Использование «GeneXpertMTB/RIF» 

теста уменьшило среднее время задержки лечения пациентов с отрицательным 

мазком мокроты до получения результатов лекарственной чувствительности МБТ 

с 56 дней (39-81) до 5 дней [78, 160]. 

При использовании «GeneXpertMTB/RIF» для скрининг-обследования ВИЧ-

инфицированных пациентов, до начала проведения антиретровирусной терапии, 

число случаев выявления увеличилось на 45% (28% против 73%) по сравнению с 

микроскопией мазка мокроты [72, 68, 170, 82]. В связи с чем, ВОЗ рекомендовала 

использование теста «GeneXpertMTB/RIF» в качестве начального 

диагностического теста у лиц, подозрительных в отношении в МЛУ-ТБ и ВИЧ-

ассоциированного ТБ. 

     Точная количественная оценка микобактериальной нагрузки важна для оценки 

заразности пациента, тяжести заболевания и мониторинга эффективности лечения 

в лабораторных условиях. Для этого удобными в применении являются 

автоматизированные системы с использованием жидких питательных сред, они 

имеют самый низкий порог обнаружения (<10 микроорганизмов). Результаты 

«GeneXpertMTB/RIF» хорошо коррелировали с микобактериальной нагрузкой, но 

имели предел обнаружения около 100 микроорганизмов. Несколько небольших 

исследований сравнивали количественные результаты «GeneXpertMTB/RIF» с 

традиционными мерами бактериальной нагрузки: микроскопией мазка, КОЕ на 

твердых питательных средах [73, 97, 161]. Однако эти исследования были 

выполнены на ограниченном числе образцов, что не позволило обобщения 

результатов. В исследованиях показана корреляция результатов 

«GeneXpertMTB/RIF» (высокий, средний, низкий, очень низкий) с массивностью 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Rie%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23407225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bassett%20IV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20735240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Friedrich%20SO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21653771
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бактериовыделения по микроскопии мокроты: 94,9% "высоких" образцов 

оценивались по микроскопии 2 + или выше; 93,7% "средних" образцов - 1 + и 

выше, 81,9% «низких» образцов - 1 + и ниже, а 86% "очень низкий " – единичные 

микобактерии. 

     Картриджный тест выявляет ДНК микобактерий туберкулеза вне зависимости 

от их метаболического статуса. Предыдущие исследования показали, что ДНК 

микобактерий туберкулеза сохраняется в течение длительного времени даже на 

фоне эффективного лечения. Это подтверждает невозможность мониторинга 

лечения посредством молекулярных тестов. 

     В отношение удобства применения на практике были определены следующие 

преимущества: сокращение числа визитов в клинику, быстрое обнаружение 

туберкулеза и устойчивости к рифампицину в режиме реального времени, 

одномоментное обследование сопровождающих членов семьи, повышение 

мотивации персонала для скрининга на ТБ, легкость в использовании средним 

медицинским персоналом после минимальной подготовки, отсутствие 

необходимости в биобезопасном оборудовании. Из недостатков метода 

отмечались требование бесперебойного и стабильного электропитания, контроля 

температуры, и ежегодной калибровки модулей [89, 101]. Первоначальная 

стоимость картриджного теста значительно больше, чем микроскопии, но 

значительно ниже, чем стоимость традиционной культуры и тестов на 

лекарственную чувствительность [100]. 

     Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что реализация этого 

теста может привести к трехкратному увеличению числа диагностированных лиц 

с лекарственно-устойчивым ТБ и удвоению числа случаев ВИЧ-ассоциированного 

ТБ, диагностированных в районах с высоким уровнем заболеваемости ТБ и ВИЧ, 

увеличивая стоимость лечения и дополнительной диагностики туберкулеза. Эти 

результаты не включают экономию за счет уменьшения передачи ТБ в результате 

раннего выявления и начала лечения [123, 142, 162]. 
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Резюме 

     Анализ приведенных данных литературы свидетельствует об отсутствии 

серьезной тенденции к снижению напряженности ситуации по туберкулезу в 

России. Наряду с высоким показателем общей заболеваемости в РФ фиксируются 

низкие значения показателя эффективности лечения даже среди впервые 

выявленных больных с бактериовыделением. Одним из факторов, влияющих на 

эффективность служит несвоевременное выявление лекарственной устойчивости 

МБТ в условиях роста числа случаев туберкулеза с МЛУ возбудителя. 

     Складывающаяся ситуация диктует необходимость использования ускоренных 

методов диагностики туберкулеза и ЛУ МБТ. Одним из ускоренных методов 

лабораторной диагностики, предложенных ВОЗ, является картриджный метод 

«GeneXpertMTB/RIF», обладающий рядом преимуществ перед другими методами 

ПЦР-диагностики туберкулеза: высокая чувствительность (96-100%) и 

специфичность (100%), биобезопасность, простота в использовании, возможность 

одновременного выявления туберкулеза посредством выявления ДНК МБТ и 

МЛУ МБТ за счет обнаружения мутаций в гене rpoB в течение короткого времени 

(2 часа). Однако данные о влиянии указанной диагностической методики на 

эффективность лечения больных туберкулезом легких с лекарственной 

устойчивостью возбудителя ограничены как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе. 
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

     Настоящая работа проводилась в ФГБНУ «Центральном научно-

исследовательском институте туберкулеза». Исследование носило проспективный 

характер. Для выполнения поставленных задач под наблюдение были взяты 185 

взрослых ВИЧ - отрицательных пациентов, проходивших лечение в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» в 2007-2009 и 2012-2013гг. по поводу туберкулеза легких, выделявших 

с мокротой по крайней мере ДНК микобактерий туберкулеза, имевших 

приверженность к лечению. 

     Из 185 больных, находившихся под наблюдением, было 111 мужчин, 74 - 

женщины. Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1-Распределение больных по полу и возрасту 

Пол Число больных 
Возраст (лет) 

18-29 30-39 40-49 50-59 60и> 

М 
абс 111 41 32 26 9 3 

% 100,0 37,0 28,8 23,4 8,1 2,7 

Ж 
абс 74 34 23 8 4 5 

% 100,0 45,9 31,0 10,8 5,4 6,9 

Всего 
абс 185 75 55 34 13 8 

% 100,0 40,5 29,7 18,4 7,1 4,3 

 

     Как показывает таблица 1, среди наблюдаемых преобладали мужчины — 111 

пациентов (60%). Наиболее многочисленной была группа больных в возрастном 

диапазоне 18-29 лет (75 из 185 — 40,5%), соотношение мужчин и женщин в этой 

группе было примерно одинаковым. В возрасте 30-39 лет было 55 пациентов 
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(29,7%), в возрасте 40-49 лет — 34 пациента (18,4%), в этих группах по 

численности преобладали мужчины. Пациентов старше 60 лет было 8 человек – 3 

и 5 в группе мужчин и женщин соответственно. Таким образом, в трудоспособном 

возрасте находилось подавляющее число пациентов — 89,0%, что соответствует 

общим статистическим показателям по стране. Максимум случаев заболевания 

среди женщин приходился на фертильный возраст. 

     На момент поступления в стационар всем пациентам было проведено клинико-

рентгенологическое обследование, включавшее в себя как обязательные 

диагностические методы (клинический и биохимический анализы крови, мочи, 

рентгенография органов грудной клетки (ОГК), туберкулиновые пробы, анализ 

мокроты на МБТ, функция внешнего дыхания (ФВД), электрокардиография 

(ЭКГ), анализы крови на сифилис, ВИЧ, вирусные гепатиты В и С), так и 

дополнительные (компьютерная томография (КТ) ОГК, бронхоскопия, 

сцинтиграфия легких, иммунограмма, исследование функции почек, сердечно-

сосудистой системы), проводимые по соответствующим показаниям. 

     При общем клиническом обследовании в первую очередь изучался anamnesis 

vitae et morbi. При наличии жалоб, относящихся к основному заболеванию, 

учитывался их характер, острота возникновения и давность. Изучался способ 

выявления заболевания, история предшествующего лечения, наличие контакта по 

туберкулезу. 

     У всех пациентов был проанализирован способ выявления заболевания, в 

результате чего все они были разделены на 2 группы: 1 составили обратившиеся с 

жалобами, относящимися к интоксикационному и/или респираторному 

синдромам, таких больных было большинство (102 случая), что составило 55,1%; 

несколько реже заболевание было выявлено активным способом - при 

профилактическом осмотре в отсутствии характерных жалоб - 2 группа (83 случая 

из 185 (44,9%)). 

     Распределение больных по способам выявления заболевания представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2 -Распределение больных по способу выявления заболевания 

Способ 

выявления 

заболевания 

Число 

больных 
абс 

(%) 

Пол Возраст (лет) 

М Ж 18-29 30-39 40-49 50-59 60и> 

по 

обращаемости 

102 

(55,1) 
60 42 43 27 20 8 4 

активное 
выявление 

83 
(44,9) 

51 32 32 28 14 5 4 

Всего 
185 

(100,0) 
111 74 

75 

(40,5) 

55 

(29,7) 

34 

(18,4) 

13 

(7,1) 

8 

(4,3) 

 

     Согласно истории предшествующего лечения, рецидив туберкулеза явился 

причиной настоящей госпитализации у 22 больных (11,9%) пациентов. Курс 

лечения, признанный неэффективным, не был завершен, или результаты которого 

были неизвестны, прошли 74 (40,0%) пациента. Диагноз туберкулеза был 

установлен впервые у 89 (48,1%) больных, что иллюстрирует таблице 3. 

 

Таблица 3 -Распределение больных по группам в соответствии с историей 

предшествующего лечения 

Группа 
пациентов 

Число 

больных 
абс 

(%) 

Пол Возраст (лет) 

М Ж 18-29 30-39 40-49 50-59 60и> 

Впервые 

выявленные 

89 

(48,1) 
57 32 40 21 18 5 5 

Рецидив 
22 

(11,9) 
15 7 2 8 3 6 3 

Другие случаи 

лечения 

74 

(40,0) 
39 35 33 26 13 2 0 

Итого 
185 

(100,0) 
111 74 75 55 34 13 8 

 

     В анамнезе жизни учитывалась социальная адаптация пациентов, нахождение 

ранее в местах лишения свободы, наличие вредных привычек (курение, 

алкогольная или наркозависимость), сопутствующих заболеваний и прочих 

факторов, способных оказывать влияние на течение заболевания и 
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приверженность к лечению больного. Так, сопутствующая туберкулезу патология 

была представлена следующими заболеваниями: вирусный гепатит (В и С) – 14 

случаев, сахарный диабет (1 и 2 тип) 11 случаев, неспецифические заболевания 

легких, ИБС, ВСД, синдром Иценко-Кушинга, болезнь Крона, эссенциальный 

тремор, тугоухость, аутоиммунная артропатия, ДЦП. Всего сопутствующую 

туберкулезу легких патологию имели 39 пациентов. Таким больным были 

дополнительно проведены консультации кардиолога, эндокринолога, 

офтальмолога, оториноларинголога. 

     При физикальном обследовании больных было установлено, что дефицит 

массы тела (ИМТ< 18,5 кг/м
2
) имели 27,0 % больных. Повышение температуры 

тела на момент поступления в стационар до фебрильных цифр было 

зарегистрировано у 33 больных (17,8 %), субфебрильных - 85 (45,9 %). 

Интоксикационный синдром отмечался у 126 (68%) пациентов. Респираторный 

синдром (кашель с выделением слизистой мокроты- 41,0%, слизисто-гнойной – 

53,0%) имелся у 81,6 % человек (151 человек). При оценке функции органов 

дыхания отмечался характер перкуторных и аускультативных данных, их 

динамическое изменение в процессе лечения. 

     Клинические анализы крови и мочи проводились ежемесячно или при наличии 

показаний чаще. Изменения в картине периферической крови отмечались у 

большинства обследованных. Лейкоцитоз выявлялся у 80 (43,2 %) пациентов, 

сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону юных форм - 66 (35,7 %), лимфопения - 

61 (33,0%), ускорение СОЭ- 113 (61,1%). 

     По отдельным показаниям (в случае развития побочных реакций на 

химиопрепараты, сопутствующей патологии, требующей усиленного контроля 

функции почек, печени) применялись дополнительные методы исследования: 

функции почек с определением скорости клубочковой фильтрации, 

концентрационного индекса, уровня креатинина, мочевины в крови; функции 

печени с измерением трансаминаз, щелочной фосфатазы, 

гаммаглутаминтранспептидазы, синтетической функции. 

     При поступлении всем больным проводилась рентгенография ОГК. Пациентам 
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выполнялись прямая и боковая рентгенограммы. При необходимости более 

детальной визуализации изменений в легких проводились линейная томография, 

КТ ОГК. Динамическое рентгенологическое исследование легких проводилось 1 

раз в 2 месяца от начала лечения. КТ ОГК, линейные томограммы в динамике 

выполнялись по показаниям. Рентгенологическое исследование позволило 

динамически наблюдать ход течения репаративных процессов в легких, 

регрессию инфильтративных изменений, сроки и особенности заживления 

деструктивных изменений. 

     Рентгенологическое исследование показало, что поражение легких 

локализовалось в пределах 1-2 сегментов у 53 (28,6%) обследованных, в пределах 

1-2 долей у 96 (51,9%), с поражением 3-5 долей у 36 (19,5%). Односторонняя 

локализация процесса имела место у 120 пациентов (65,0%), двустороннее 

поражение – 65 (35,0%) человек. 

     Признаки деструкции легочной ткани были обнаружены у 147 (79,5%) 

обследованных. Деструктивные изменения были представлены единичными (у 71 

(48,3 %)) и множественными (у 76 (51,7%)) полостями, и не обнаруживались у 38 

(20,5%). 

     Среди прочих общепринятых инструментальных методов обследования при 

поступлении в стационар проводилась ЭКГ. В дальнейшем при отсутствии 

показаний к более частому ЭКГ – обследованию, повторно его проводили через 

каждые 3-4 месяца. 

     Также всем больным при поступлении проводилось исследование функции 

внешнего дыхания. Показатели функции дыхания имели отклонение от нормы у 

99 (53,5%). 

     По показаниям проводилось УЗ - исследование органов грудной и брюшной 

полостей. 

     Комплексное бронхоскопическое исследование было проведено 103 больным. 

Туберкулез бронха с признаками активности был выявлен у 8 (7,8%) 

обследованных. Неспецифический бронхит обнаруживался у 43 (41,7%) 

пациентов, патологических изменений в бронхах не выявлено у 52 (50,5%) 
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обследованных. 

     В результате проведенного всестороннего обследования пациентов была 

получена структура клинических форм туберкулеза легких, представленная в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 -Распределение больных по клиническим формам туберкулеза легких 

и возрастно-половому составу 

Клиническая форма 

туберкулеза 

Число 

больных 

абс 
(%) 

Пол Возраст (лет) 

М Ж 18-29 30-39 40-49 50-59 60и> 

очаговая 
2 

(1,1) 
1 1 1 0 1 0 0 

инфильтративная 
63 

(34,1) 
33 30 31 17 8 4 3 

диссеминированная 
23 

(12,4) 
16 7 6 8 6 1 2 

кавернозная 
24 

(13) 
13 11 12 5 5 2 0 

туберкулема 
16 

(8,6) 
8 8 6 5 4 1 0 

фиброзно-кавернозная 
51 

(27,6) 
34 17 16 19 9 4 3 

казеозная пневмония 
5 

(2,7) 
5 0 3 1 0 1 0 

цирротическая 
1 

(0,5) 
1 0 0 0 1 0 0 

Всего 185 111 74 75 55 34 13 8 

 

     Из таблицы следует, что наиболее часто встречаемая форма туберкулеза 

(инфильтративная) была диагностирована в 34,1 % случаев (63 человека), также 

часто регистрировался фиброзно-кавернозный туберкулез – 51 случай (27,6%). 

Примерно с равной частотой выявлялись диссеминированная (12,4%) и 

кавернозная (13%) формы. Туберкулемы диагностированы у 16 больных (8,6%). 

Единичными были другие формы: 1 случай цирротического туберкулеза, 2 случая 

очагового и 5 случаев (2,7%) казеозной пневмонии. 

     Как указывалось ранее наибольший процент заболевших относился к лицам 
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трудоспособного возраста. Большинство случаев инфильтративного и 

кавернозного туберкулеза пришлось на молодой (18-29 лет) возраст с 

распределением по полу в примерно равных соотношениях. Наибольшее же 

количество пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом приходилось на 

возраст 30-39 лет с преобладанием в данной группе лиц мужского пола. Формы 

диссеминированного туберкулеза были представлены в примерно равных 

соотношениях среди трудоспособных лиц. 

     Осложненное течение туберкулеза легких имели 15 (8,1%) пациентов. Течение, 

осложненное плевритом (подтвержденное физикальными, рентгенологическими, 

УЗ – данными) имели 6 (3,2 %) больных, кровохарканье, кровотечение на момент 

поступления отмечалось у 9 (4,9%) больных. 

     С целью реализации поставленных перед исследованием задач, особое 

внимание было уделено микробиологическому обследованию. Субстратом 

исследования служила мокрота, которая собиралась пациентами согласно всем 

правилам сбора мокроты в специальные стерильные контейнеры с герметичными 

крышками. Исследование мокроты при поступлении проводили трехкратно. Для 

исследования использовались различные методы для выявления МБТ и 

неспецифической флоры. 

     В качестве бактериоскопического метода использовалась люминесцентная 

микроскопия. При приготовлении мазков использовались одноразовые 

обезжиренные предметные стекла. После мазки подвергались процессу фиксации 

в сухожаровом шкафу при 85 С
0
 в течение 45 минут и окраски флюорохромными 

красителями. Микроскопию проводили сразу после окончания процедуры 

окраски и высыхания мазков. В случае невозможности проведения немедленной 

микроскопии окрашенные мазки сохранялись, прикрытые черной бумагой во 

избежание ослабления флюоресценции. 

     Проанализированы данные массивности бактериовыделения больных методом 

микроскопии, приведены на Рисунке 1. Для учета результатов бактериовыделения 

методом люминесцентной микроскопии использовалась градация:  

«отрицательный результат» – отсутствие КУМ в мазке; «скудное» – 1- 9 КУМ в 
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100 полях зрения; «умеренное» - 10-99 в 100 полях зрения; «обильное» - 1-10 и > 

10 в 1 поле зрения[39]. 

 

Рисунок 1 -Массивность бактериовыделения методом люминесцентной 

микроскопии в группах 

     Таким образом, было установлено, что бактериовыделение методом 

люминесцентной микроскопии определялось у большинства пациентов и 

отсутствовало у 45 (24,3%). Скудное бактериовыделение – у 35 (18,9 %), 

умеренное – у 70 (37,8 %) и обильное выявлялось у 35 (18,9%) обследованных. 

     При подготовке для культурального исследования материал подвергался 

процедуре разжижения и деконтаминациии с целью подавления гноеродной и 

гнилостной флоры, препятствующей росту микобактерий и затрудняющий их 

выделение. Посев осуществлялся на плотные питательные среды Левенштейна – 

Йенсена («золотой стандарт» детекции микобактерий туберкулеза) по стандартам, 

описанным в Приказе МЗ РФ № 109 от 21.03.03г [39], и жидкие питательные 

среды с использованием автоматизированной системы BACTEC MGIT 960. 

Основным компонентом системы является пробирка MGIT (Mycobacterial Growth 

Indicator Tube) с флюоресцентным индикатором роста, который находится в 

силиконе на дне пробирки и погашается высокими концентрациями кислорода, 

растворенного в среде. В системе используется обогащенная жидкая питательная 

среда Middlebrook 7H9. Размножающаяся микробная популяция активно 

поглощает кислород, высвобождая флюоресцентный компонент, который 

начинает светиться при ультрафиолетовом облучении. Технология MGIT 

предполагает периодическое (1 раз в час) ультрафиолетовое тестирование 
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индикаторных пробирок с диагностическим материалом при помощи встроенного 

компьютера. На жидкокристаллическом дисплее в каждой секции специальные 

индикаторы высвечивают информацию о наличии положительных и 

отрицательных посевов. Прибор BACTEC MGIT 960 оценивает пробирку как 

позитивную, если количество живых микробов в ней достигло 100 тыс. на 1 мл 

среды. В дальнейшем все микобактериальные культуры с положительным ростом 

тестировались на лекарственную чувствительность к ПТП. 

     Микроскопия и посев на питательные среды производился из одного и того же 

образца мокроты. 

     Массивность бактериовыделения по методу посева приведена на Рисунке 2 и 

определялась по следующим градациям: 1-20 КОЕ - «скудное» 

бактериовыделение; 21-100 КОЕ – «умеренное» бактериовыделение; > 100 КОЕ – 

«обильное» бактериовыделение[39]. 

 

Рисунок 2 -Массивность бактериовыделения методом посева в группах 

 

     Как видно на рисунке 2, у 35 (18,9%) больных отмечалось скудное 

бактериовыделение, у 56 (30,3%) – умеренное, и у 89 (48,1%) - обильное. В 5 

(2,7%) случаях посев на питательные среды не дал роста. 

     Наряду со стандартными микробиологическими методами 130 пациентам было 

проведено тестирование образца мокроты (из той же порции) картриджным 

методом. С помощью этого теста возможно одновременное определение в 
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тестируемом материале присутствия ДНК МБТ и мутации в гене rpoB, 

сопряженной с лекарственной устойчивостью к рифампицину. Исследование 

проводилось на анализаторе «GeneXpert» с использованием картриджей 

«GeneXpert MTB/RIF». Подготовка клинических образцов мокроты заключалась в 

их обработке гидроксидом натрия и изопропанолом, добавлении реагента для 

разжижения образца и инкубировании образца при комнатной температуре в 

течение 15 минут для снижения жизнеспособности микобактерий туберкулеза в 

мокроте. После инкубации, 2 мл обработанного образца вручную переносились в 

картридж, который загружался в GeneXpert-аппарат. Последующая обработка 

была полностью автоматизирована. Результаты тестирования получались на 

компьютер, соединенный с аппаратом «GeneXpert», и содержали в себе данные о 

присутствие или отсутствие микобактерий туберкулеза и наличии или отсутствии 

устойчивости к рифампицину и полуколичественной оценки концентрации 

бацилл (высокий <16; средний 16-22, низкий 22-28; очень низкий > 28). Согласно 

задачам исследования в разработку не включались пациенты с отрицательным 

ответом на картриджный тест. Таким образом, у всех 130 пациентов, вошедших в 

исследование, в независимости от результатов микроскопии и посева, в образце 

мокроты картриджным методом были выявлены ДНК МБТ. У части пациентов 

одновременно была выявлена мутация в гене rpoB, у остальных пациентов 

мутации обнаружено не было. Пациентам, выделяющим МБТ с мутацией в гене 

rpoB, исходно назначался 4 режим химиотерапии. Больным, в мокроте которых 

выявлялись МБТ с отсутствием мутаций в гене rpoB, изначально применялся 1 

РХТ. Коррекция химиотерапии у всех пациентов проводилась по результатам 

тестов лекарственной чувствительности (ТЛЧ) по методу пропорций при посеве 

на жидкие питательные среды. Остальным пациентам, мокрота которых не 

исследовалась с помощью картриджного теста, исходно назначалась 

химиотерапия по 1 режиму, с последующим переходом на 4 РХТ после получения 

данных о ЛУ. Сравнительная оценка результатов микробиологических методов 

исследования приведена в главе 3. 

     Формирование схем химиотерапии проводилось на основании Федеральных 
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клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза органов 

дыхания, утвержденных Приказом МЗ РФ №951 от 29.12.14 [38, 58, 59]. Режимы 

химиотерапии представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 -Режимы химиотерапии 

Режим 
Фаза курса химиотерапии 

интенсивная продолжения 

I 2-3 HR|RbZE(S) 
4HR|4HRE 

5HRE 

II 3 Km Am(Cm)R|RbZFq(E)(Pto) 6RZFq(E)(Pto) 

IV 
8 CmLfxZCs|TrdPasPto 

(Cm|Am)(E)(Mfx)(Bq) 

12-18 LfxZCs|TrdPasPto 

(E)(Mfx) 

V 
8 CmМfx(Lfx)ZCs|TrdPasLzdBq 

(Pto)(E)(AmxImpMp) 

12-18 Mfx(Lfx)ZCs|TrdPas 

(Lzd) (E) (Pto)(AmxImpMp) 

 

     Оценка эффективности химиотерапии проводилась по критериям 

нормализации клинической картины, прекращения бактериовыделения и 

закрытии полостей распада на сроке соответствовавшем средней 

продолжительности пребывания пациентов в стационаре (6 месяцев), анализ 

полученных данных нашел отражение в главах 4 и 5. 

     Расчет чувствительности (Se) и специфичности (Sp) картриджного метода 

«GeneXpert MTB/RIF» по отношению к рифампицин–резистентности проводился 

по формулам: 

𝑆𝑒 =
TP

TP + FN
х100%, 

где ТР – истинно положительные результаты исследования; 

FN – ложноотрицательные результаты, 

Sp =
TN

TN + FP
х100% , 

Где TN - истинно отрицательные результаты; 

FP- ложноположительные результаты. 
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     Показатель диагностической эффективности, то есть доля правильных 

результатов теста (сумма истинно положительных и истинноотрицательных) 

среди всех обследованных пациентов, рассчитывался по формуле:  

Ас =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

TP + TN + FP + FN
х100% 

     В качестве стандарта использовались результаты ТЛЧ к рифампицину по 

методу пропорций при культивировании на жидкой среде в автоматизированной 

системе учета роста МБТBACTEC MGIT 960. 

     Статистическая обработка материала проводилась по методам, описанным в 

книге «Медико-биологическая статистика» Стентона А.Гланца 1993г, перевод 

издательство «Практика» 1998г.с использованием программы «Биостатистика». 

При статистическом анализе материала учитывалась средняя величина ошибки 

доли. Для оценки отличий показателей использовались вычисления с помощью 

Х
2
-критерия с учетом различий с достоверностью 95% и выше, т.е. р < 0,05. 

 

Резюме 

     В наблюдении участвовали 185 больных туберкулезом легких. Всем пациентам 

проводилось обследование по общему диагностическому минимуму, 

включавшему клинический, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 

исследование мокроты бактериоскопическим и бактериологическим методами с 

проведением тестов лекарственной чувствительности, рентгенологическое 

исследование органов грудной полости. У 130 пациентов 1 образец мокроты был 

тестирован с помощью картриджной системы «GeneXpert MTB/RIF» для 

выявления ДНК МБТ и мутации в гене rpoB, ответственной за формирование 

устойчивости к рифампицину. 

     Батериовыделение выявлялось у 140 пациентов методом люминесцентной 

микроскопии (76%) и методом посева у 180 (97%). Микобактерии туберкулеза не 

были выявлены методом люминесцентной микроскопии у 45 больных (24%) и у 5 

(3%) методом посева. 

     Наиболее часто встречаемой формой туберкулеза была инфильтративная 
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(34,1%), также часто встречались фиброзно-кавернозная (27,6%), кавернозная 

(24%), диссеминированная (23%) формы. 

     Деструктивные изменения в легких были зарегистрированы у 147 (79,5%) 

обследованных. Поражение легких локализовалось в пределах 1-2 сегментов у 53 

(28,6%) обследованных, в пределах 1-2 долей у 96 (51,9%), с поражением 3-5 

долей у 36 (19,5%). Односторонняя локализация процесса имела место у 120 

пациентов (65,0%), двустороннее поражение – 65 (35,0%) человек. 
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ГЛАВА 3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

 

 

 

     В данной главе приведен анализ результатов обследования 130 пациентов, 

выделявших по крайней мере ДНК микобактерий туберкулеза, образец мокроты 

которых исследовался с помощью картриджной тест-системы и посева на жидкие 

питательные. 

     Всем пациентам проводилось стандартное микробиологическое исследование 

мокроты методами люминесцентной микроскопии, посева на жидкие питательные 

среды с последующей постановкой тестов лекарственной чувствительности. 

Одновременно со стандартным обследованием пациентам было проведено 

однократное тестирование образца мокроты на анализаторе GeneXpert, в 

дальнейшем данный образец мокроты также исследовался вышеуказанными 

микробиологическими методами. Согласно задачам исследования, изначально 

под наблюдение брались пациенты с положительным ответом на картриджный 

тест «GeneXpert MTB/RIF». Результаты всех методов исследования мокроты были 

сопоставлены после их получения. 

     Все пациенты были разделены на 2 группы, в зависимости от результатов 

тестирования с помощью картриджной системы. 1 группу составили 76 больных, 

у которых при положительном результате тестирования образца мокроты на 

анализаторе GeneXpert не было обнаружено мутаций в гене rpoB в ДНК 

микобактерий. 2 группу пациентов составили 54 человека, у которых, по 

результатам исследования мокроты картриджным методом, выявлена мутация в 

гене rpoB, сопряженная с устойчивостью к рифампицину. 

     Возрастно-половой состав обеих групп представлен в таблице 6. Среди всех 

пациентов обеих групп преобладали мужчины (67 и 59,3%), наибольшее число 
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случаев приходилось в основном на лиц трудоспособного возраста: 90,8% для 1 

группы и 88,9% для 2-ой. Процент больных старше 60 лет во 2 группе составил 

5,5 % и превосходил таковой для пациентов 1 группы (1,3%). 

 

Таблица 6 -Распределение больных по полу и возрасту в группах с отсутствием и 

наличием мутаций в гене rpoB ДНК микобактерий туберкулеза 

Пол группа Число больных 
Возраст (лет) 

18-29 30-39 40-49 50-59 60и> 

М 

1 

 

абс 51 22 12 13 4 - 

% 100,0 43,0 23,5 25,5 8,0 - 

2 

 

абс 32 11 7 9 3 2 

% 100,0 34,3 22,0 28,1 9,3 6,3 

Ж 

1 
абс 25 11 8 3 2 1 

% 100,0 44,0 32,0 12,0 8,0 4,0 

2 
абс 22 14 6 1 - 1 

% 100,0 64,0 27,0 4,5 - 4,5 

Всего 

1 
абс 76 33 20 16 6 1 

% 100,0 43,4 26,3 21,1 7,9 1,3 

2 
абс 54 25 13 10 3 3 

% 100,0 46,0 24,0 19,0 5,5 5,5 

 

     Распределение больных по способу выявления туберкулеза в группах 

иллюстрирует таблица 7. 

 

Таблица 7 -Распределение больных в зависимости от способа выявления 

туберкулеза в группах с отсутствием и наличием мутаций в гене rpoB ДНК 

микобактерий туберкулеза 

Группа 

больных 
Число больных 

Метод выявления 

при обращении активное выявление 

1 группа 
абс            76 
(%)        100,0 

39 
(51,3) 

37 
(48,7) 

2 группа 
абс            54 

(%)        100,0 

33 

(61,1) 

21 

(38,9) 

Всего 
абс           130 

(%)        100,0 

72 

(55,4) 

58 

(44,6) 
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     Как видно из таблицы 7, распределение больных 1 группы по способу 

выявления было примерно в равном соотношении числа лиц, выявленных при 

обращении с жалобами (55,4%) и при активном выявлении (44,6%). По способу 

выявления заболевания в группе 2 преобладали лица, обратившиеся за 

медицинской помощью в связи с наличием характерных жалоб (61,6%), (р1-

2>0,05). 

     Согласно истории предшествовавшего лечения, в 1 группе обследованных 

5,3% пациентов были госпитализированы в связи с рецидивом туберкулезного 

процесса. Курс лечения, признанный неэффективным, или незавершѐнный, 

прошли ранее 17 больных (22,3%). Наибольшее число лиц 1 группы было 

госпитализировано по поводу впервые выявленного туберкулеза легких (72,4%). 

     В отношение истории предшествующего лечения больных, выделяющих МБТ 

с выявленной мутацией в гене rpoB (2 группа), наибольшая подгруппа 

представлена пациентами, чей предыдущий курс лечения был признан 

неэффективным или не был завершен (56,0%). Впервые выявленные процессы 

послужили причиной госпитализации у 30% больных и рецидивы в 14,8% 

случаев, что видно из таблицы 8. 

 

Таблица 8 - Распределение больных по группам в соответствии с историей 

предшествующего лечения 

Категория 

пациентов 
Группа № 

Число больных 

абс 

(%) 

Пол 

М Ж 

Впервые 

выявленные 

1 
55 

(72,4) 

38 

(50) 

17 

(22,4) 

2 
16 

(29,6) 

10 

(18,5) 

6 

(11,1) 

Рецидив 

1 
4 

(5,3) 
3 

(4,0) 
1 

(1,3) 

2 
8 

(14,8) 

5 

(9,3) 

3 

(5,5) 

Другие 

случаи 

лечения 

1 
17 

(22,3) 

10 

(13,1) 

7 

(9,2) 

2 
30 

(55,6) 

17 

(31,5) 

13 

(24,1) 
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     Как демонстрирует таблица 9, в общей структуре клинических форм 

туберкулеза в группе с отсутствием мутаций в гене rpoB преобладающей являлась 

инфильтративная форма (42%). На втором месте по частоте встречаемости стояла 

диссеминированная – 18,4%. Несколько реже выявлялись кавернозная (14,4%) и 

туберкулемы (7,9%). Тяжелые деструктивные формы (фиброзно-кавернозная и 

казеозная пневмония) отмечались в 12 и 3% случаев соответственно. Также был 

выявлен 1 случай цирротического туберкулеза, что составило 1,3% от общего 

числа больных группы. 

 

Таблица 9 -Распределение больных по клиническим формам туберкулеза легких 

в группах с отсутствием и наличием мутаций в гене rpoB 

Клиническая форма 

Группа больных 

1 группа 2 группа 

Число больных абс (%) 

Очаговая - 
2 

(3,7) 

Инфильтративная 
32 

(42,1) 

13 

(24,1) 

диссеминированная 
14 

(18,4) 
4 

(7,4) 

Кавернозная 
11 

(14,5) 
9 

(16,7) 

Туберкулема 
6 

(7,9) 

4 

(7,4) 

фиброзно-

кавернозная 

9 

(11,8) 

21 

(38,9) 

казеозная пневмония 
3 

(4,0) 

1 

(1,8) 

Цирротическая 
1 

(1,3) 
- 

Всего 
76 

(100,0) 
54 

(100,0) 

 

     В группе 2 наиболее часто встречающейся формой туберкулеза была 

фиброзно-кавернозная (38,9%), инфильтративная (24,1%), также часто 

встречалась кавернозная - 16,7%. С одинаковой частотой встречались 

диссеминированная и туберкулемы (7,4%). Было установлено 2 случая очагового 



54 

туберкулеза и 1 случай казеозной пневмонии. Высокая частота встречаемости 

распространенных деструктивных форм туберкулеза в этой группе может 

являться отражением истории предшествовавшего неэффективного лечения 

заболевания. 

     Оценивая бактериовыделение у пациентов в сравниваемых группах следует 

отметить, что его отсутствие методом люминесцентной микроскопии отмечалось 

у 27/76 пациентов (35,5%) 1 группы, во 2 группе возбудитель в мокроте не 

определялся только у 10/54 (18,5%) (табл.10). Таким образом, пациенты 2 группы 

чаще регистрировались как бактериовыделители по данным микроскопического 

метода обследования с достоверной разницей по отношению к группе 1. 

 

Таблица 10 -Наличие бактериовыделения методом люминесцентной 

микроскопии у больных сравниваемых групп 

Число больных 
Бактериовыделение 

отсутствует определяется 

1 группа 

 

абс 76 27 49 

% 100 35,5 64,5 

2 группа 

 

абс 54 10 44 

% 100 18,5 81,5 

р р1-2<0,05 р1-2<0,05 

 

     Характеризуя массивность бактериовыделения у пациентов 1 группы до начала 

лечения, установлено, что, скудное и умеренное зафиксировано - у 17/49 (34,7%) 

и 22/49 (44,9%) обследованных соответственно, несколько реже 

диагностировалось обильное бактериовыделение - в 10/49 (20,4%) образцах 

мокроты. Аналогичная картина представлена и в группе 2, где в сравнении с 

группой 1 несколько реже определялось скудное бактериовыделение (8/44 

(18,2%)), однако достоверных различий в сравниваемых группах по 

встречаемости умеренного и обильного не выявлено: (23/44 случая) (52,3%), 13/44 

(29,5%) соответственно (р1-2 > 0,1). Сравнительные данные продемонстрированы в 
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таблице 11. 

Таблица 11 -Массивность бактериовыделения методом люминесцентной 

микроскопии у больных сравниваемых групп 

Число больных 
Бактериовыделение 

скудное умеренное обильное 

1 группа 

 

абс 49 17 22 10 

% 100 34,7 44,9 20,4 

2 группа 

 

абс 44 8 23 13 

% 100 18,2 52,3 29,5 

р р1-2<0,05 р1-2>0,1 р1-2>0,1 

 

     Как показано в таблице 12 в отличие от метода микроскопии, где у части 

пациентов 2 группы МБТ в мокроте отсутствовали, культуральные методы во 

всех случаях дали положительный результат, то есть все пациенты группы 

являлись бактериовыделителями, и если по методу микроскопии преобладало 

умеренное бактериовыделение, то по методу посева – обильное (39/54 случаев) 

(72,2%). У пациентов 1 группы при этом в 5 случаях (6,6%) культуральный метод 

дал отрицательный результат.  

 

Таблица 12 -Наличие бактериовыделения методом посева у больных 

сравниваемых групп 

Число больных 
Бактериовыделение 

отсутствует определяется 

1 группа 

 

абс 76 5 71 

% 100 6,6 93,4 

2 группа 

 

абс 54 - 54 

% 100 - 100 

р р1-2<0,01 р1-2<0,01 

 

     Сравнительные результаты массивности бактериовыделения, по результатам 

культурального метода исследования мокроты у пациентов обеих групп, 

приведены в таблице 13. Скудное и умеренное бактериовыделение определялось с 
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равной частотой (39,4%). Обильный рост культуры совпадал с данными 

микроскопии и определялся значительно реже - в 21,2%. В отличие от метода 

микроскопии метод посева показал достоверную разницу в группах 1 и 2. 

 

Таблица 13 - Массивность бактериовыделения методом посева 

Число больных 
Бактериовыделение 

скудное умеренное обильное 

1 группа 

 

абс 71 28 28 15 

% 100 39,4 39,4 21,2 

2 группа 

 

абс 54 2 13 39 

% 100 3,7 24,1 72,2 

р р1-2<0,01 р1-2<0,05 р1-2<0,01 

 

     При сопоставлении данных наличия бактериовыделения методом микроскопии 

и посева (табл.14) у пациентов 1 группы было установлено, что у 22 пациентов с 

отрицательным результатом анализа мокроты по микроскопии был выявлен рост 

культуры микобактерий. В 5 случаях рост выявлен не был. В группе 2 методом 

микроскопии бактериовыделение отмечалось чаще, чем в группе 1, по методу же 

посева зарегистрировано во всех случаях.  

 

Таблица 14 -Сопоставление результатов микроскопии и посева в сравниваемых 

группах 

Группа 

больных 

Число 

больных 

Метод определения и результаты 

микроскопия посев 

КУМ (-) КУМ (+) МБТ (-) МБТ (+) 

1 группа 
абс   76 

%     100,0 
27 

35,5 
49 

64,5 
5 

6,6 
71 

93,4 

2 группа 
абс    54 

%     100,0 

10 

18,5 

44 

81,5 
- 

54 

100,0 

Всего 
абс    130 

%   100,0 

37 

28,5 

93 

71,5 

5 

3,8 

125 

96,2 

 

     Преобладание в группе 2, по сравнению с группой 1, пациентов с обильным 

бактериовыделением также может объясняться превосходящим числом 

пациентов, ранее леченных неэффективно, в группе с мутациями в гене rpoB, 
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имеющих более распространенные деструктивные процессы в легких. 

     Наиболее важным микробиологическим исследованием явилось определение 

лекарственной чувствительности МБТ к ПТП, так как именно ее характер и 

определял тактику химиотерапии. При сравнении результатов лекарственной 

устойчивости МБТ к ПТП у пациентов 1 группы с сохраненной 

чувствительностью к рифампицину, по данным картриджной технологии, с 

данными метода пропорций при культивировании на жидких средах в 

автоматизированной системе учета роста МБТ (BACTEC MGIT) (табл. 15) было 

выявлено, что сохраненную чувствительность ко всем противотуберкулезным 

препаратам 1 и 2 ряда имело преобладающее число больных – 58 (76%). Ряд 

пациентов имел устойчивость к отличным от рифампицина препаратам. Чаще 

всего встречалась монорезистентность МБТ к изониазиду (9,2%), 

аминогликозидам (6,6%), реже (2,6%) к этамбутолу. В единичных случаях была 

выявлена устойчивость к сочетанию препаратов изониазид, аминогликозид (1,3%) 

и изониазид, аминогликозид, протионамид (1,3%). Также было обнаружено 2 

случая несовпадения результатов картриджного метода, показавших отсутствие 

мутаций в гене rpoB, с результатами метода пропорций, выявившего наличие 

МЛУ МБТ, что составило 2,6 % от общего числа больных группы.  

 

Таблица 15 –Спектр лекарственной устойчивости МБТ к ПТП при сохраненной 

чувствительности к рифампицину по данным картриджного метода 

Характер устойчивости Абс n=76 % 100 

чувствительность сохранена ко всем ПТП 58 76,4 

монорезистентность Н 7 9,2 

 Е 2 2,6 

 Am 5 6,6 

полирезистентность Н+Am/Cm 1 1,3 

 Н+Am/Cm+Pt 1 1,3 

МЛУ HR 2 2,6 

преШЛУ HR+ Am/Cm - - 

 HR+Fq - - 

ШЛУ HR Am/Cm Fq - - 
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     В группе 2 во всех случаях устойчивость к рифампицину по методу пропорций 

была подтверждена, сочетание устойчивости к рифампицину с изониазидом было 

у 30 пациентов (55,5%). Сочетание устойчивости к рифампицину, изониазиду с 

устойчивость к аминогликозидам было выявлено у 6 обследованных из группы 

(11,1%), к фторхинолонам - у 7 (13%). У 11 больных была диагностирована ШЛУ 

(20,4%), подразумевающая также устойчивость и к аминогликозидам, и 

фторхинолонам. Случаев сохранения чувствительности к изониазиду при наличии 

устойчивости к рифампицину выявлено не было. Приведенные данные 

демонстрирует таблица 16. 

 

Таблица 16 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ к ПТП при устойчивости 

к рифампицину по данным картриджного метода 

Характер устойчивости Абс n=54 % 100 

чувствительность сохранена ко всем ПТП - - 

монорезистентность Н - - 

полирезистентность Н+Am/Cm - - 

 

МЛУ 

МЛУ HR 30 55,5 

преШЛУ 
HR+ Am/Cm 6 11,1 

 HR+Fq 7 13 

 ШЛУ HR Am/Cm Fq 11 20,4 

 

     При оценке чувствительности (Se) и специфичности (Sp) картриджного метода 

«GeneXpert MTB/RIF» по отношению к рифампицин–резистентности в качестве 

стандарта использовались результаты ТЛЧ к рифампицину по методу пропорций 

при культивировании на жидких средах в автоматизированной системе учета 

роста МБТ (BACTEC MGIT 960)(табл. 17). 

Чувствительность составила: 

𝑆𝑒 =
54

54 + 2
х100% =

54

56
х100% = 96,4%, 

     Специфичность: 

𝑆р =
74

74 + 0
х100% =

74

74
х100% = 100%, 
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Диагностическая эффективность теста: 

Ас =
54 + 74

54 + 74 + 0 + 2
х100% =

128

130
х100% = 98,5% 

 

Таблица 17 - Расчет чувствительности и специфичности картриджного метода по 

отношению к определению рифампицин-резистентности 

Параметры 
МЛУ «+» 

BACTEC MGIT 960 

МЛУ «-» 

BACTEC MGIT 960 
Всего 

МЛУ «+» 
«GeneXpertMTB/RIF» 

 

a=54 b=0 

a+b=54 
истинно 

положительные 

(«GeneXpert 
         MTB/RIF») -ТР 

ложноположительные 
(«GeneXpert 

         MTB/RIF») –FP 

МЛУ «-» 
«GeneXpertMTB/RIF» 

с=2 d=74 

c+d=76 
ложноотрицательные 

(«GeneXpert 

         MTB/RIF») - FN 

истинно 
отрицательные 

(«GeneXpert 

       MTB/RIF») - TN 

 

Всего a+c=56 b+d=74 
a+b+c+d=

130 

 

     Таким образом, полученные в данном исследовании результаты 

чувствительности и специфичности метода по отношению к выявлению мутаций 

в гене rpoB, ответственных за резистентность к рифампицину, не отличались от 

описанных в литературных источниках. 

 

Клиническое наблюдение 1 

     Наблюдение приводится с целью показать, что картриджный метод может 

предоставлять единственные данные о лекарственной чувствительности МБТ у 

пациента, ранее получавшего лечение, с подозрением на МЛУ МБТ в связи с 

прогрессированием процесса на фоне лечения по 1 режиму химиотерапии. 

     Пациент В, 39 лет, работающий житель Московской области, находился в 1 

терапевтическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» с 18.10.12 по 05.03.13 по поводу 

инфильтративного туберкулеза верхней доли правого легкого в фазе распада и 
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обсеменения. МБТ (-). 

     Из анамнеза известно: изменения в легких выявлены при обращении с 

жалобами (подъем температуры до 38 С
0
, потливость, кашель с мокротой) 

методом рентгенографии, лечение антибиотиками широкого спектра действия без 

эффекта, направлен в ПТД по месту жительства, госпитализирован, получал 

лечение с 06.06.12 по схеме KmZHR с положительной клинической динамикой. В 

августе 2012 вновь отмечен подъем температуры до 38 С
0
, к лечению добавлен 

Lfx 0,5 (HRZLfx), направлен на консультацию в ФГБНУ «ЦНИИТ», 

госпитализирован для лечения. 

     При поступлении: жалобы на кашель со скудной мокротой, периодические 

подъемы температуры тела до 37,5 С
0
. Состояние удовлетворительное. Дыхание в 

легких везикулярное, хрипов нет. ЧД 17/мин. Сердечные тоны ритмичные, ясные, 

АД 110/70 мм.рт.ст., ЧСС 85/мин. Живот безболезненный при пальпации. Печень 

не выступает из-под края реберной дуги. Симптом Пастернацкого отрицательный 

с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 164 г/л, эритроциты – 5,7х 10
12

/л, лейкоциты – 

7,2х10
9
/л , палочкоядерные – 5% , сегментоядерные – 68%, лимфоциты – 18%, 

моноциты – 7%, СОЭ – 3мм/ч. 

     В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи все показатели в 

пределах нормальных значений. 

     ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС = 80/мин. Вертикальное положение ЭОС. Вариант 

нормы. 

     ФВД: вентиляционная способность легких соответствует нормальным 

значениям. 

     Посев мокроты на неспецифичекую флору – рост не выявлен. 

     Ретгенологическое исследование ОГК (рис.3): на рентгенограмме органов 

грудной клетки визуализируется крупный негомогенный инфильтрат в С2 правого 

легкого на фоне лимфангита. 
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Рисунок 3 -а) обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции, б) линейная томограмма правого легкого 7 см. 

 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии не 

обнаружены. BACTEC MGIT- рост МБТ не выявлен. Картриджным методом в 

мокроте обнаружены ДНК МБТ, чувствительные к рифампицину.  

     Через 4 месяца лечения интоксикационный, респираторный синдромы 

заболевания отсутствуют. МБТ в мокроте не определяются ни одним из 

микробиологических методов. 

     Рентгенологическая динамика (рис.4): на рентгенограмме в динамике 

определяется уменьшение размеров инфильтрата в С2 справа. 

 

Рисунок 4 - Обзорная рентгенограмма ОГК в прямой проекции. 
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Клиническое наблюдение 2 

     Данное клиническое наблюдение приведено с целью показать, что раннее 

назначение химиотерапии по IV режиму на основании данных картриджного 

метода может не требовать последующей коррекции схемы ПТП после получения 

данных тестов лекарственной чувствительности МБТ по методу пропорций, и 

обеспечивает высокие результаты лечения пациента с МЛУ МБТ, ранее 

прошедшего курс неэффективного лечения по I режиму химиотерапии. 

     Пациентка Г, 27 лет, работающая жительница р. Дагестан, находилась на 

лечении в 1 терапевтическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» с 26.04.12 по 21.10.12 

с клиническим диагнозом: Кавернозный туберкулез верхней доли левого легкого 

в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). МЛУ МБТ (HRZEEto). 

     Из анамнеза известно: изменения в легких впервые выявлены в августе 2011 на 

ЦФГ при профилактическом осмотре, предыдущее рентгенологическое 

обследование около 2 лет назад, лечилась по I режиму химиотерапии по поводу 

инфильтративного туберкулеза верхней доли левого легкого с прогрессированием 

процесса, обратилась в ЦНИИТ, госпитализирована для дообследования и 

лечения. 

     При поступлении: жалобы на гипергидроз, кашель с обильной гнойной 

мокротой, потерею веса (5 кг за 6 месяцев), слабость. Состояние средней степени 

тяжести. Астеник. Патологических изменений кожных покровов нет. Дыхание в 

легких везикулярное, единичные сухие хрипы над верхними отделами левого 

легкого. ЧД 18/мин. Сердечные тоны ритмичные, ясные, АД 120/80 мм.рт.ст., 

ЧСС 75/мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края 

реберной дуги. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 160 г/л, эритроциты – 5,6х 10
12

/л, лейкоциты – 

12,4х10
9
/л, палочкоядерные – 7%, сегментоядерные – 63%, лимфоциты – 19%, 

моноциты -10%, СОЭ – 42мм/ч. 

     В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи все показатели в 

пределах нормальных значений. 

     ЭКГ: Ритм синусовый. ЧСС=71/мин. Нормальное положение ЭОС. Вариант 
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нормы. 

     ФВД: вентиляционная способность легких соответствовала нормальным 

значениям. 

     Посев мокроты на неспецифичекую флору - рост отрицательный. 

     Рентгенологическое обследование (рис.5): на рентгенограмме в С1-2 левого 

легкого визуализируется каверна 4,7х4см с толстыми инфильтрированными 

стенками. Очаги средней и высокой плотности разного размера и четкости 

контуров в окружающей каверну легочной ткани. 

 

Рисунок 5 -Обзорная рентгенограмма ОГК в прямой проекции 

 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии – 

(+++). Картриджным методом в мокроте обнаружены ДНК МБТ, устойчивые к 

рифампицину. BACTEC MGIT - рост МБТ выявлен, определена лекарственная 

устойчивость к HRZEEto, чувствительность сохранена к AmCmLfx. 

     Пациентке исходно назначено лечение по IV режиму химиотерапии 

(ZAmLfxPasCs), после получения данных BACTEC коррекции химиотерапии не 

потребовалось. В дополнение к химиотерапии пациентка получала 

симптоматическую, патогенетическую, коллапсотерапию (пневмоперитонеум). 

     Через 6 месяцев лечения: жалоб нет. Состояние удовлетворительное.  

Патологических изменений кожных покровов нет. Дыхание в легких 

везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧД 17/мин. Сердечные тоны ритмичные, 
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ясные, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 75/мин. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень у края реберной дуги. Симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 160 г/л, эритроциты – 5,6х 10
12

/л, лейкоциты – 

7,4х10
9
/л, палочкоядерные – 3%, сегментоядерные – 63%, лимфоциты – 23%, 

моноциты -4%, СОЭ – 3мм/ч. 

     В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи все показатели в 

пределах нормальных значений. 

     ЭКГ: Ритм синусовый. ЧСС=71/мин. Нормальное положение ЭОС. Вариант 

нормы. 

     ФВД: вентиляционная способность легких в пределах нормальных значений. 

     Рентгенологическое обследование (рис.6): на обзорной рентгенограмме 

органов грудной клетки отмечается уменьшение каверны в С1-2 левого легкого до 

0,5см с рассасыванием перикаветарной инфильтрации. 

 

Рисунок 6 - Обзорная рентгенограмма ОГК в прямой проекции. 

Бактериограмма: КУМ в мокроте не определяются ни одним из 

микробиологических методов. 

 

Резюме 

     130 пациентам было проведено однократное тестирование образца мокроты на 

анализаторе «GeneXpert MTB/RIF», по результатам которого все пациенты были 
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разделены на 2 группы. 1 группу составили 76 больных, у которых не было 

обнаружено мутаций в гене rpoB в ДНК микобактерий. 2 группу пациентов 

составили 54 человека, у которых, по результатам исследования мокроты 

картриджным методом, выявлена мутация в гене rpoB, сопряженная с 

устойчивостью к рифампицину. 

     При анализе клинических форм туберкулеза в этих группах установлено, что 

преобладающей в 1 группе была инфильтративная (42,1%), реже встречались 

диссеминированная (18,4%), кавернозная (14,5%), фиброзно-кавернозная (11,8%) 

формы. Во 2 группе преобладающей формой явилась фиброзно-кавернозная 

(38,9%), реже регистрировались инфильтративная (24,1%), кавернозная (16,7%). 

Таким образом, частота встречаемости распространенных деструктивных форм 

туберкулеза была выше в группе 2, где число лиц, прошедших ранее 

неэффективный курс лечения (55,6%) преобладало над числом впервые 

выявленных больных (29,6%), по сравнению с группой 1, где большинство 

случаев относилось к впервые выявленным (72,4%). 

     Также и в отношении массивности бактериовыделения отмечалось некоторое 

его преобладание в группе 2 по отношению к группе 1: обильное 

бактериовыделения методом люминесцентной микроскопии в 1 группе 

определялось у 20,4% больных, у 29,5% во 2 группе, методом посева 21,2 и 72,2% 

соответственно. Преобладание в группе 2 по сравнению с группой 1 пациентов с 

обильным бакетриовыделеним может объясняться превосходящим числом 

пациентов, ранее леченных неэффективно, в группе с мутациями в гене rpoB, 

имеющих более распространенные деструктивные процессы. 

     Лекарственная чувствительность МБТ была сохранена ко всем препаратам у 58 

(76,4%) пациентов 1 группы, монорезистентность отмечалась у 14(18,4%) , из них 

к изониазиду – 7 (9,2%), полирезистентность регистрировалась у 2 больных, МЛУ 

МБТ выявлена в 2 случаях (2,6%). Таким образом, культуральный метод 

исследования для определения ЛЧ МБТ является необходимым дополнением к 

картриджному тесту, позволяющему выявлять устойчивость только к 1 препарату. 

     Во 2 группе все 100% случаев устойчивости к рифампицину поданным 
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картриджного метода были подтверждены методом посева, случаев сохранения 

чувствительности к изониазиду при устойчивости к рифампицину не выявлено, 

что позволяет сделать вывод о том, что выявление устойчивости к рифампицину 

служит маркером МЛУ МБТ. МЛУ (сочетание устойчивости только к изониазиду 

и рифампицину) зарегистрировано у 30 (55,5%) больных, преШЛУ в 24,1% 

случаев, ШЛУ МБТ - у 11 (20,4%).  

     Чувствительность картриджного метода по отношениию к определению 

рифампицин-резистентности составила 96,4%, специфичность – 100%. Расчет 

диагностической эффективности метода показал 98,5% точность картриджного 

теста.  
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ГЛАВА 4 

ДИНАМИКА НОРМАЛИЗАЦИИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ ХИМИОТЕРАПИИ 

 

 

 

     Задачей исследования, описанного в данной главе, явилась оценка динамики 

клинико-лабораторных, микробиологических данных у больных туберкулезом 

легких, выделяющих МБТ с множественной лекарственной устойчивостью в 

зависимости от исходной тактики химиотерапии, сравнение темпов нормализации 

этих показателей с группой пациентов, выделяющих МБТ с сохраненной 

лекарственной чувствительностью. 

     Для выполнения поставленной задачи под наблюдение были взяты 185 

взрослых ВИЧ - отрицательных пациентов, проходивших лечение в ЦНИИТ по 

поводу туберкулеза легких, в мокроте которых определялись по крайней мере 

ДНК МБТ, имевших приверженность к лечению. Все пациенты были разделены 

на 3 группы. 1 группу составили 76 пациентов, которым до начала лечения было 

проведено однократное тестирование мокроты с помощью картриджного теста и 

получен положительный результат наличия ДНК МБТ в мокроте при отсутствии 

мутации в гене rpoB, свидетельствующей об отсутствии 

рифампицинорезистентности. Данной группе пациентов был назначен 1 РХТ, 

затем, в зависимости от выявленной позднее моно – или полирезистентности МБТ 

по методу посева (BACTEC MGIT), ряду больных была проведена коррекция 

лечения по 2 режиму. Во 2 группу вошли 54 пациента, у которых картриджным 

методом была выявлена мутация в гене rpoB, таким пациентам изначально 

химиотерапия проводилась по 4 режиму. 3 контрольную (ретроспективную) 

группу составили 55 пациентов с МЛУ МБТ, у которых ТЛЧ проводились 
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методом абсолютных концентраций, этим пациентам исходно назначалась 

химиотерапия по 1 режиму, с последующим переходом на 4 РХТ после получения 

данных о ЛУ - спустя 2-3 месяца. Формирование схем химиотерапии проводилось 

на основании Федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания, как описывалось ранее. Тактика назначения 

режимов химиотерапии проиллюстрирована на рисунке 7. 

 

 
 

 

 

Рисунок 7 -Тактика назначения режимов химиотерапии 

 

     В 3 группе пациентов, явившейся группой контроля, мужчины и женщины 

были представлены в примерно равном соотношении (51 и 49%), преобладающее 

число больных, как и в первых двух группах, находилось в трудоспособном 

возрасте, что видно из таблицы 18, таким образом, по возрастно-половому составу 

группы были сопоставимы. 

130 пациентов 
Результат ТЛЧ картриджным 

методом 
 

ЛЧ к R 
N=76 

ЛУ к R 
N=54 

I режим IV режим 

Результат ТЛЧ по методу посева 

185 пациентов 

55 пациентов 

I режим 

I режим 

ЛЧ МБТ 
 

II режим 

Полирезистентность 
IVрежим 

МЛУ 

V режим 

ШЛУ 
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Таблица 18 -Возрастно-половой состав в группах сравнения  

Пол Группа Число больных 
Возраст (лет) 

18-29 30-39 40-49 50-59 60и> 

М 

1 
абс 51 22 12 13 4 0 

% 100 43,0 23,5 25,5 8 0 

2 
абс 32 11 7 9 3 2 

% 100 34,3 22,0 28,1 9,3 6,3 

3 
абс 28 8 13 4 2 1 

% 100 29,0 46,4 14,3 7,1 3,6 

Ж 

1 
абс 25 11 8 3 2 1 

% 100 44,0 32,0 12,0 8 4,0 

2 
абс 22 14 6 1 0 1 

% 100 64,0 27,0 4,5 0 4,5 

3 
абс. 27 9 9 4 2 3 

% 100 33,3 33,3 15,0 7,4 11,0 

Всего 

1 
абс 76 33 20 16 6 1 

% 100 43,4 26,3 21,1 7,9 1,3 

2 
абс 54 25 13 10 3 3 

% 100 46,0 24,0 19,0 5,5 5,5 

3 
абс. 55 17 22 8 4 4 

% 100 30,9 40,0 14,5 7,3 7,3 

 

     В таблице 19 показано, что в отношении способа выявления туберкулеза во 

всех трех группах отмечалась идентичная ситуация: преобладали пациенты, 

выявленные при обращении с жалобами (51,3% для 1 группы, 61% для 2-ой, 

65,5% для 3 группы). По способу выявления все 3 группы были сопоставимы 

между собой (р1-2>0,1, р2-3>0,1 ). 

 

Таблица 19 -Распределение больных по способу выявления туберкулеза 

Способ 
выявления 

заболевания 

1 группа n=76 2 группа n=54 3 группа n=55 р 

число больных 

абс 

(%) 

число больных 

абс 

(%) 

число больных 

абс 

(%) 

по обращаемости 
39 

(51,3) 

33 

(61,0) 

36 

(65,5) 

р1-2>0,1, 

р2-3>0,1 

активное 

выявление 

37 

(48,7) 

21 

(39,0) 

19 

(34,5) 

р1-2>0,1, 

р2-3>0,1 
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     Как видно из таблицы 20, в группах 2 и 3 у большинства пациентов в истории 

их заболевания фиксировались эпизоды лечения, предшествующего настоящей 

госпитализации, включавшие как завершенные неэффективные курсы, так и 

незавершенные по тем или иным причинам (56 и 49%). В 1 же группе 

подавляющее число больных относилось к впервые выявленным случаям (72,4%). 

Различия по впервые выявленным случаям в группах 2 и 3 по отношению к 

группе 1 достоверны. Наименьший процент во всех группах приходился на 

рецидивы: 5,3%, 14,8%, 18% соответственно. 

 

Таблица 20 -Характеристика истории лечения в группах сравнения 

Группа пациентов 

1 группа n=76 2 группа n=54 3 группа n=55 р 

число больных 

абс 
% 

число больных 

абс 
% 

число больных 

абс 
% 

 

впервые выявленные 
55 

(72,4) 
16 

(30,0) 
18 

(33,0) 
р1-2<0,01, 
 р2-3>0,1 

неэффективное 

лечение 

17 

(22,3) 

30 

(56,0) 

27 

(49,0) 

р1-2<0,01, 

 р2-3>0,1 

рецидив 
4 

(5,3) 

8 

(14,8) 

10 

(18,0) 

р1-2>0,05 

 р2-3>0,1 

 

     Несмотря на то, что в 3 группе пациентов почти половина имела историю 

предшествовавшего лечения, к группе повышенного риска по МЛУ МБТ они не 

относились, так как у них не отмечалось наличие достоверного контакта с 

больными МЛУ туберкулезом; получили ранее менее 2 неэффективных курсов 

химиотерапии, прогрессирование процесса отмечалось не на фоне 

контролируемого лечения по стандартным режимам химиотерапии, в случаях 

рецидивов ранее у них не отмечалось наличие устойчивости к H или R. Таким 

образом, анамнестические данные 3 группы пациентов не давали основания 

предполагать наличие у них лекарственной устойчивости МБТ, и назначение 1 

РХТ в этой группе пациентов до получения данных ТЛЧ было правомочным. 

     При сравнении структуры клинических форм в группах отмечалась некоторая 
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корреляция между наличием неэффективных курсов лечения в прошлом и 

преобладанием более тяжелых деструктивных форм туберкулеза для групп 2 и 3, 

в сравнении с группой 1. 

     Структура клинических форм туберкулеза легких в группах представлена в 

таблице 21. 

 

Таблица 21 -Структура клинических форм туберкулеза легких  

Клиническая форма 

Группа больных 

р 1 2 3 

абс % абс % абс % 

очаговая - - 2 3,7 - - - 

инфильтративная 32 42,1 13 24,1 18 32,7 
р1-2<0,05 

р2-3>0,1 

кавернозная 11 14,5 9 16,7 4 7,3 
р1-2>0,1 
р2-3>0,1 

туберкулема 6 7,9 4 7,4 6 11,0 - 

диссеминированная 14 18,4 4 7,4 5 9,0 
р1-2<0,05 

р2-3>0,1 

фиброзно-

кавернозная 
9 11,8 21 38,9 21 38,0 

р1-2<0,01 

р2-3>0,1 

казеозная пневмония 3 4,0 1 1,8 1 2,0 - 

цирротическая 1 1,3 - - - - - 

Всего 76 100 54 100 55 100 

 

     Из таблицы 21 видно, что наиболее распространенной формой в 1 группе была 

инфильтративная – 32 случая (42,1%), деструктивные формы (фиброзно-

кавернозная – 11,8%, кавернозная – 14,5%, казеозная пневмонии – 4,0%) 

встречались значительно реже. Иная картина представлена для 2 и 3 групп. В 

обеих группах наиболее часто встречаемой была фиброзно-кавернозная (38,9% и 

38,0%), несколько реже встречалась инфильтративная (24,1 и 32,7%). Казеозная 

пневмония встречалась в примерно равных соотношениях (1,8 и 2%). Для 

кавернозной формы большая частота встречаемости отмечалась во 2 группе 

(16,7%) по отношению к 3-ей (7,3%). 

     При оценке спектра лекарственной устойчивости (таблица 22) было выявлено, 

что преобладающее число пациентов 1 группы, как описывалось ранее, имело 



72 

сохраненную лекарственную чувствительность МБТ ко всем 

противотуберкулезным препаратам. Зафиксировано 2 случая МЛУ МБТ. Случаев 

преШЛУ, ШЛУ МБТ выявлено не было. Иная картина представлена в группах 2 и  

3, где подавляющее число больных имело МЛУ МБТ (55,5% и 56,4%), также во 2 

группе 24,1% пациентов имело преШЛУ, в 3 группе число таких больных 

составило 14 человек (25,5%), соотношение случаев ШЛУ было примерно равным 

в обеих группа (20,4%, 18,1%). Случаев лекарственной чувствительности ко всем 

ПТП, моно- и  полирезистентности МБТ в группах 2 и 3 не зафиксировано.  

 

Таблица 22 -Распределение больных по характеру лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза 

Характер устойчивости 

1 группа 2 группа 3 группа 

р 

число 

больных 
абс 

(%) 

число 

больных 
абс 

% 

число 

больных 
абс 

% 

чувствительность 

сохранена ко всем 

ПТП 

 
58 

(76,0) 
- - 

монорезистентность 

Н 
7 

(9,0) 
- - 

Е 
2 

(3,0) 
- - 

Am 
5 

(7,0) 
- - 

полирезистентность 

Н+Am/Cm 
1 

(1,0) 
- - 

Н+Am/Cm+Pt 
1 

(1,0) 
- - 

МЛУ 

МЛУ HR 
2 

(3,0) 

30 

(55,5) 

31 

(56,4) 

р1-2<0,01 

р2-3>0,1 

преШЛУ 

HR+ Am/Cm - 
6 

(11,1) 
8 

(14,5) 
р2-3>0,1 

HR+Fq - 
7 

(13,0) 

6 

(11,0) 
р2-3>0,1 

ШЛУ HR Am/Cm Fq - 
11 

(20,4) 

10 

(18,1) 

р2-3>0,1 
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     Таким образом, все пациенты 1 и 2 группы получали исходное лечение по 

результатам картриджного теста, 1 группа получала лечение по 1 РХТ, 2 по 4 РХТ 

соответственно. Коррекция лечения по результатам ТЛЧ в 1 группе по методу 

BACTEC MGIT 960 проводилась в 13 случаях (17,1%). 7 пациентам (9,2%) режим 

химиотерапии был изменен на второй в связи с выявленной устойчивостью к 

изониазиду, также 2 режим химиотерапии был назначен 2 пациентам в связи с 

выявленной у них полирезистентностью (сочетание устойчивости к изониазиду и 

аминогликозиду). Пациентам, у которых отмечалась устойчивость к 

аминогликозидам (6,6%), коррекция химиотерапии не проводилась, так как 

аминогликозиды в рамках 1 РХТ им не были назначены исходно. Пациентам, у 

которых была выявлена монорезистентность к этамбутолу, он был заменен на 

аминогликозид. В 2 случаях пациентам, у которых была выявлена МЛУ МБТ по 

данным посева, была проведена коррекция режима химиотерапии на 4. Средний 

срок коррекции химиотерапии от момента начала лечения составил в 1 группе 4 

недели. 

     Во 2–ой группе коррекция химиотерапии была проведена по результатам 

посева 24 пациентам (44,4%), остальные, согласно подтвержденным данным 

МЛУ, продолжили лечение по 4 РХТ. 6 пациентам (11,1%) была произведена 

замена аминогликозида (амикацин, канамицин) на капреомицин, в связи с 

выявленной устойчивостью; 7 больным (13%) – в связи с выявленной преШЛУ с 

устойчивостью к фторхинолону произведена замена на 5 РХТ. 11 больным 

(20,4%), в связи с выявлением у них ШЛУ МБТ, также была произведена замена 4 

РХТ на 5, включавший в себя в интенсивную фазу (8 месяцев) 

CmMfxZCs|TrdPasLzd [E] [Pto|Eto] [AmxImpClrmp], в фазу продолжения лечения 

(12-18 месяцев) MfxZCs|TrdPasLzd [E] [Pto|Eto] [AmxImpClrMp]. Средний срок 

коррекции химиотерапии, как и в 1 группе, составил 4 недели. 

     В 3 группе пациентов, так как они исходно получали 1 РХТ, коррекция 

химиотерапии потребовалась всем 55 больным (100%). Режим химиотерапии был 

изменен на 4 у 31 (56,4%) пациента с МЛУ МБТ и у 14 пациентов с преШЛУ 

(25,5%). 5 режим химиотерапии был назначен 18,1% (10 случаев) с ШЛУ МБТ. 
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Средний срок коррекции химиотерапии составил 10 недель. Данные по частоте и 

срокам коррекции химиотерапии в группах приведены в таблице 23. 

Таблица 23 -Данные по коррекции химиотерапии в исследуемых группах 

Параметры 1 группа N=76 2 группа N=54 3 группа N=55 

средний срок 

коррекции ХТ 
4 недели 4 недели 10 недель 

число больных с 
коррекцией ХТ 

13(17,1%) 24(44,4%)*
1
 55(100%)*

1,2
 

переход на 
другой режим ХТ 

11(14,5%) 18(33,3%)*
1
 55(100%)*

1,2
 

     *Различия достоверны с группами, указанными цифрами, р<0,05. 

 

     Все противотуберкулезные препараты назначались в стандартных суточных 

дозировках согласно весу пациентов, коррекция дозировок проводилась на 

протяжении лечения в зависимости от изменения веса больных. Также всем 

пациентам, имевшим деструктивные процессы в легких, при отсутствии 

противопоказаний проводилась коллапсотерапия (пневмоперионеум) сроком не 

менее 6 месяцев. Также, по показаниям, в лечении применялись различные 

патогенетические методы без значительных отличий их применения в группах.  

     При оценке результатов лечения учитывалась регрессия клинических 

проявлений заболевания, в том числе интоксикационного синдрома по 

объективным параметрам, включавшим оценку нормализации суточной 

температуры тела, исчезновения явлений гипергидроза, преимущественно 

встречавшегося в ночные часы, утомляемости, нормализации веса пациентов. 

     При оценке частоты встречаемости проявлений интоксикации в 1 группе 

отмечено, что он наблюдался более чем в половине случаев – у 47 пациентов 

(61,8%). Наиболее часто интоксикация наблюдалась в группе инфильтративного 

туберкулеза (22/46,8%), реже у больных с диссеминированным (8/17%), 

кавернозным (7/14,9%), фиброзно-кавернозным (7/14,9%) туберкулезом, 

казеозной пневмонией (3/6,4%). У пациентов с очаговым, цирротическим 

туберкулезом и туберкулемами симптомы туберкулезной интоксикации выявлены 

не были. Более быстрая тенденция к нормализации клинической картины также 
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отмечалась в группе больных с инфильтративным туберкулезом, так к 4 месяцам 

лечения интоксикационный синдром отсутствовал у всех пациентов с этой 

формой туберкулеза. Наиболее медленный темп нормализации отмечался в 

группах фиброзно-кавернозного туберкулеза и казеозной пневмонии. Так, в 

случаях фиброзно-кавернозного туберкулеза к 4 месяцам лечения интоксикация 

сохранялась у 2 из 7 больных, нормализация клинической картины произошла у 5 

человек, что соответствовало 10,6%, при казеозной пневмонии – у 1 пациента 

(2,1%), сохранение интоксикации зафиксировано в 2 случаях из 3 –х. Данные 

приведены в таблице 24. 

 

Таблица 24 -Частота встречаемости интоксикационного синдрома и его регрессия 

на фоне противотуберкулезного лечения в 1 группе 

Клиническая форма 
туберкулеза 

Интоксикационный синдром 

начало 

лечения 

1 месяц 

лечения 

4 месяца 

лечения 

6 месяцев 

лечения 

абс % абс % абс % абс % 

инфильтративная 22 46,8 10 21,2 22 46,8 22 46,8 

диссеминированная 8 17,0 3 6,4 6 12,8 8 17,0 

кавернозная 7 14,9 3 6,4 3 6,4 7 14,9 

фиброзно-кавернозная 7 14,9 3 6,4 5 10,6 7 14,9 

казеозная пневмония 3 6,4 - - 1 2,1 3 6,4 

Всего 47 100,0 19 40,4 37 78,7 47 100,0 

 

     Таблица 25 иллюстрирует частоту встречаемости интоксикационного 

синдрома и его регрессию на фоне противотуберкулезного лечения в группе 2. 

Так во 2 группе пациентов туберкулезная интоксикация зафиксирована в 79,6% 

случаев от числа всех пациентов в группе (43 человека). Чаще всего она 

отмечалась у больных с фиброзно-кавернозным (19/44,2%) и инфильтративным 

(13/30,2%) туберкулезом. Через 4 месяца лечения интоксикация сохранялась у 

37,2% больных, также чаще отмечаясь при инфильтративном и фиброзно-

кавернозной формах. К 6 месяцам лечения интоксикационный синдром был 

купирован у всех пациентов. 
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Таблица 25 -Частота встречаемости интоксикационного синдрома и его регрессия 

на фоне противотуберкулезного лечения во 2 группе 

Клиническая форма 
туберкулеза 

Интоксикационный синдром 

начало 

лечения 

1 месяц 

лечения 

4 месяца 

лечения 

6 месяцев 

лечения 

абс % абс % абс % абс % 

очаговая 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1 2,3 

инфильтративная 13 30,2 8 18,6 6 14,0 13 30,2 

диссеминированная 3 7,0 1 2,3 2 4,7 3  

туберкулема 1 2,3 1 2,3 1 2,3 1 2,3 

кавернозная 5 11,6 2 4,7 4 9,3 5 11,6 

фиброзно-
кавернозная 

19 44,2 7 16,3 12 27,9 19 44,2 

казеозная 

пневмония 
1 2,3 - - 1 2,3 1 2,3 

Всего 43 100,0 20 46,5 27 62,8 43 100,0 

 

     В 3 группе больных частота встречаемости проявлений интоксикации 

составила 65,4% на момент начала настоящего лечения; незначительный процент 

нормализации (4/11%) отмечался через 1 месяц лечения, к 4 месяцам лечения 

интоксикационный синдром был купирован у 11 пациентов (30,5%). К 6 месяцам 

он не определялся у 32 человек, что составило 88,8%, что показано в таблице 26. 

 

Таблица 26 -Частота встречаемости интоксикационного синдрома и его регрессия 

на фоне противотуберкулезного лечения в 3 группе 

Клиническая форма 
туберкулеза 

Интоксикационный синдром 

начало 
лечения 

1 месяц 
лечения 

4 месяца 
лечения 

6 месяцев 
лечения 

абс % абс % абс % абс % 

инфильтративная 10 28,0 2 5,5 4 11,1 10 27,8 

диссеминированная 3 8,3 - - 1 2,7 3 8,3 

туберкулема 1 2,7 - - 1 2,7 1 2,7 

кавернозная 3 8,3 - - - - 3 8,3 

фиброзно-кавернозная 18 50,0 2 5,5 5 14,0 15 41,7 

казеозная пневмония 1 2,7 - - -  - - 

Всего 36 100,0 4 11,0 11 30,5 32 88,8 
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     Таким образом, при сравнении регрессии клинических проявлений 

интоксикации у больных в различных группах, проиллюстрированных в таблице 

27, отмечалось, что чаще всего интоксикация встречалась у больных в группе 2 

(79,6%), в группах 1 и 3 отмечалась реже, но также более чем в половине случаев 

(61,8 и 65,4% соответственно). При этом в группах 1 и 2 отмечалась более 

быстрая тенденция к нормализации клинической картины по сравнению с 

группой 3. Так к 4 месяцам лечения в 1 группе купирование интоксикации 

наблюдалось у 37 больных (78,7%), у 62,8% (27 человек) во 2 группе и менее чем 

в половине случаев в группе 3 (11/30,5%). К 6 месяцам лечения в группах раннего 

назначения адекватной химиотерапии (1 и 2) отмечалось купирование 

интоксикационного синдрома во всех случаях, в группе отсроченного назначения 

терапии он сохранялся в 11,2% случаев. 

 

Таблица 27 -Частота встречаемости интоксикационного синдрома и его регрессия 

на фоне противотуберкулезного лечения в группах 

Интоксикационный синдром 1 2 3 р 

начало лечения 
абс 47 43 36 р1-2<0,05 

р2-3>0,1 % 100,0 100,0 100,0 

1 месяц лечения 
абс 19 20 4 р1-2>0,1 

р2-3<0,01 % 40,4 46,5 11,0 

4 месяца лечения 
абс 37 27 11 р1-2>0,05 

р2-3<0,01 % 78,7 62,8 30,5 

6 месяцев лечения 
абс 47 43 32 р2-3<0,01 

% 100,0 100,0 88,8 

 

     Также для оценки эффективности проводимого лечения велось наблюдение за 

тенденцией к нормализации показателей гемограммы. Из таблицы 28 видно, что 

наиболее частым отклонением от нормы в гемограмме на момент начала лечения 

было увеличение СОЭ (58%, 61%, 65,5%). Лейкоцитоз до начала лечения 

встречался в 43,2% (33 пациента), 43% (23 пациента) и 43,6% (24 пациента) для 

1,2,3 групп соответственно. Палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы 

наблюдался в 31% (24 человека), 39% (21 человек), 38% (21 человек) для 1,2,3 

групп. Также частым отклонением от нормы являлась лимфопения (27/35,5%, 
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16/30%, 18/33%). Моноцитоз встречался несколько реже с примерно равным 

соотношением в группах сравнения (12/16%, 10/18,5%, 9/16,5%).  

     К 6 месяцам лечения лейкоцитоз и палочкоядерный сдвиг формулы не 

отмечались ни у одного пациента 1 и 2 групп, в то время как в 3 группе 

нормализация этих показателей произошла только в 46% и 90,5% случаев. 

Лимфопения также отсутствовала у всех больных 1 и 2 групп к 6 месяцам 

лечения, опережая этот показатель в 3 группе (61,1%). Нормализация СОЭ к 6 

месяцам терапии произошла в большинстве случаев у пациентов в 1 группе 

(97,7%), увеличение показателя сохранялось в 2,3% случаев, во 2 группе 

нормализация произошла в 93,9%, как и остальные показатели, в отличие от 3 

группы (83,3%). Полная нормализация картины крови наступила у всех пациентов 

1 и 2 групп к 8 месяцам лечения, в 3 группе – к 10 месяцам. Таким образом, на 

фоне проводимой терапии наиболее быстрая нормализация показателей 

клинического анализа крови наблюдалась в 1 и 2 группах.  

 

Таблица 28 - Динамика нормализации гемограммы через 1,4,6 месяцев лечения  

Изменения в 

гемограмме 

1 группа n=76 2 группа n=54 3 группа n=55 

абс % абс % абс % 

лейкоцитоз 

0 33 100,0 23 100,0 24 100,0 

1 15 45,5 8 34,8 0 0 

4 23 69,7 15 65,2 3 12,5 

6 33 100,0 23 100,0 11 46,0 

сдвиг формулы 

в сторону юных 

форм 

0 24 100,0 21 100,0 21 100,0 

1 9 37,5 7 33,3 1 4,8 

4 21 87,5 17 81,0 8 38,1 

6 24 100,0 21 100,0 19 90,5 

увеличение 

СОЭ 

0 44 100,0 33 100,0 36 100,0 

1 13 29,5 2 6,1 1 2,8 

4 34 77,3 21 63,6 6 16,7 

6 43 97,7 31 93,9 30 83,3 

лимфопения 

0 27 100,0 16 100,0 18 100,0 

1 11 40,7 2 12,5 0 0 

4 25 92,6 11 69,0 4 22,2 

6 27 100,0 16 100,0 11 61,1 

моноцитоз 

0 12 100,0 10 100,0 9 100,0 

1 10 83,3 6 60,0 1 11,1 

4 12 100,0 10 100,0 7 77,8 

6 12 100,0 10 100,0 9 100,0 
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     Важным критерием оценки эффективности проводимой терапии служила 

динамика прекращения бактериовыделения. До начала терапии отсутствие КУМ в 

мокроте методом люминесцентной микроскопии наблюдалось у 35,5% в 1 группе, 

18,5% больных 2 группы и 14,5% в 3-ей. У большинства пациентов 2 и 3 групп 

бактериовыделение по методу микроскопии было умеренным (42,6% и 45,5%), 

обильным в 24,1% и 22% соответственно, что видно из таблицы 29. 

 

Таблица29 -Характеристика бактериовыделения в группах на момент начала 

лечения методом микроскопии 

Группа Число 

больных 

Массивность бактериовыделения 

отсутствует скудное умеренное обильное 

1 абс n=76 27 17 22 10 

% 35,5 22,4 29 13,1 

2 абс n=54 10 8 23 13 

% 18,5 14,8 42,6 24,1 

3 абс n=55 8 10 25 12 

% 14,5 18 45,5 22 

p p1-2<0,05 

p2-3>0,1 

p1-2<0,05 

p2-3>0,1 

p1-2>0,1 

p2-3>0,1 

p1-2>0,1 

p2-3>0,1 

 

     Отсутствие бактериовыделения по методу посева отмечалось только у 

пациентов в 1 группе (5/76 (6,6%)), то есть результаты картриджного теста 

служили единственными данными о лекарственной чувствительности у этих 

пациентов. Во 2 и 3 группах по результатам этого метода все пациенты являлись 

бактериовыделителями. В группе 2 и 3 в отличие от метода микроскопии, 

бактериовыделение характеризовалось у большинства больных как обильное 

(39/54 (72,2%) и 35/55 (64%)) или умеренное (13/54 (24,1%) и 15/55 (27%)). 

Данные приведены в таблице 30. 
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Таблица 30 -Характеристика бактериовыделения в группах на момент начала 

лечения по методу посева 

группа Число 

больных 

Массивность бактериовыделения 

отсутствует скудное умеренное обильное 

1 абс 5 28 28 15 

% 6,6 36,8 36,8 19,8 

2 абс - 2 13 39 

% - 3,7 24,1 72,2 

3 абс - 5 15 35 

% - 9,0 27,0 64,0 

р - р1-2<0,01 

р2-3>0,05 

р1-2<0,05 

р2-3>0,1 

р1-2<0,01 

р2-3>0,1 

 

     При оценке исчезновения микобактерий в мокроте методом люминесцентной 

микроскопии отмечено, что наиболее быстро это происходило в группе 1, как 

иллюстрирует таблица 31, так к 2 месяцам лечения у 80% КУМ в мокроте не 

определялись. Отсутствие КУМ в мокроте у всех больных этой группы 

наблюдалось к 6 месяцам лечения. Более медленные темпы прекращения 

бактериовыделения мокроты методом микроскопии отмечались в группе 2, так к 2 

месяцам лечения КУМ в мокроте не обнаруживались у 64%, но к 6 месяцам 

лечения также не определялись ни у одного больного. Таким образом, темпы 

прекращения бактериовыделения по методу микроскопии в группах 1 и 2 были 

сопоставимы (р> 0,05). Иная картина представлена в группе 3. Так через 1 месяц 

лечения ни у одного пациента этой группы не произошло прекращения 

бактериовыделения мокроты методом микроскопии, к 2 месяцам лечения КУМ 

были отрицательны только у 17,0%, к 6 месяцам лечения этот показатель составил  

49%. Разница частоты прекращения бактериовыделения с другими группами по 

временным точкам 2,4, 6 месяцев достоверна (р1-3<0,01; р2-3<0,05). 
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Таблица 31 -Частота и сроки прекращения бактериовыделения по методу 

люминесцентной микроскопии в группах  

Группа 

больных 

Число 

больных 

Частота и сроки прекращения 

абс 

% 

1мес 2мес 4мес 6мес 

1 49 
100,0 

24 
49,0 

39 
80,0 

47 
96,0 

49 
100,0 

2 44 
100,0 

17 
39,0 

28 
64,0 

38 
86,4 

44 
100,0 

3 47 

100,0 

- 

- 

8 

17,0 

13 

27,7 

23 

49,0 

р р1-2>0,05 

р1-3<0,01 

р2-3<0,05 

р1-2>0,05 

р1-3<0,01 

р2-3<0,05 

р1-2>0,05 

р1-3<0,01 

р2-3<0,01 

 

     Как можно видеть из таблицы 32, по методу посева прекращение 

бактериовыделения происходило медленнее в сравнении с микроскопией, но 

также наилучшие результаты были отмечены в группе 1, где к 6 месяцам лечения 

у всех больных рост микобактерий не отмечался. Во второй группе результаты 

были ниже, но также к 6 месяцам лечения у всех пациентов произошло полное 

прекращение бактериовыделения. 

 

Таблица 32 -Частота и сроки прекращения бактериовыделения в группах по 

методу посева 

Группа 

больных 

Число 

больных 

Частота и сроки прекращения 

абс 
% 

1мес 2мес 4мес 6мес 

1 71 
100 

23 
32,0 

51 
71,8 

58 
82,0 

71 
100,0 

2 54 

100 

15 

28,0 

27 

52,0 

43 

79,6 

54 

100,0 

3 55 

100 

- 

- 

3 

5,5 

16 

29,0 

20 

36,4 

р р1-2<0,01 

р2-3<0,01 

р1-2>0,1 

р2-3<0,01 

р2-3<0,01 
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     Медленнее всего прекращение бактериовыделения происходило в группе 3, где 

к 2 месяцам лечения оно прекратилось только у 5,5% больных (в группе 1 и 2 эти 

показатели составили 72% и 52%), к 6 месяцам лечения только у 36,4% (р2-3<0,01).  

     Если оценивать динамику прекращения бактериовыделения у пациентов всех 

групп в равные временные точки от начала адекватной химиотерапии, то следует 

сравнить показатели через 2 месяца лечения для 1 и 2 групп, так как они получали 

терапию исходно, с данными за 4 месяца лечения для 3 группы, поскольку замена 

химиотерапии в этой группе осуществлялась в среднем через 10 недель от 

момента начала лечения. Из приведенных таблиц видно, что к 4 месяцам лечения 

бактериовыделение методом микроскопии не определялось у 27,7% в 3 группе, 

что было значительно ниже показателей за 2 месяца лечения пациентов 1 и 2 

групп (80,0% и 64%) (р2-3<0,01). Методом посева также результаты за 4 месяца 

для 3 группы и за 2 для 1 и 2 групп не были сопоставимы: 29,0%, 72,0% и 52,0% 

соответственно (р2-3<0,01). 

     Преобладание в группах 2 и 3, по сравнению с группой 1, более 

распространенных тяжелых деструктивных форм туберкулеза, большего числа 

пациентов с обильным бактериовыделением, более распространенной 

лекарственной устойчивости МБТ, выделяемых больными, может подтвердить 

факт прогрессирования туберкулеза на фоне проведения неадекватной 

химиотерапии, так как в этих группах число больных, прошедших ранее курс 

лечения, оказавшийся неэффективным, было значительно больше по отношению 

к больным 1 группы (55,6%, 49% и 22,3% соответственно) (р1-2<0,01, р1-3<0,01). В 

связи с этим отдельно была проведена сравнительная оценка структуры 

клинических форм и динамика прекращения бактериовыделения у пациентов 

только с впервые выявленными случаями заболевания туберкулезом легких во 

всех группах сравнения.  

     Как иллюстрирует таблица 33, среди впервые выявленных случаев заболевания 

во всех группах преобладала инфильтративная форма туберкулеза легких (21/55 

(38%), 6/16 (37,5%), 8/18 (44%)) (р1-2>0,1, р1-3>0,1, р2-3>0,1), также часто 

встречались деструктивные формы: фиброзно-кавернозная (9/55 (16,4%), 3/16 
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(18,7%), 4/18 (22%)) (р1-2>0,1, р1-3>0,1, р2-3>0,1), кавернозная (8/55 (15%), 2/16 

(12,5%), 2/18 (11%)) (р1-2>0,1, р1-3>0,1, р2-3>0,1).  

 

Таблица 33 -Структура клинических форм туберкулеза у впервые выявленных 

больных в группах сравнения 

Клиническая форма 

туберкулеза 

1 группа 2 группа 3 группа 

абс % абс % абс % 

инфильтративная 

 

21 38,0 6 37,5 8 44,0 

диссеминированная 

 

7 13,0 3 18,7 2 11,0 

кавернозная 

 

8 15,0 2 12,5 2 11,0 

туберкулема 

 

8 15,0 2 12,5 2 11,0 

фиброзно-кавернозная 

 

9 16,4 3 18,7 4 22,0 

казеозная пневмония 2 3,6 - - - - 

Всего 

 

55 100 16 100 18 100 

 

     Таким образом, установлено, что у больных с впервые выявленными случаями 

заболевания во всех группах, то есть в независимости от характера лекарственной 

устойчивости МБТ, структура клинических форм туберкулеза была идентична 

(р>0,1), что позволяет судить о том, что исходный характер лекарственной 

устойчивости МБТ сам по себе не определяет тяжесть поражения легких. 

     При оценке динамики прекращения бактериовыделения установлено, что из 55 

пациентов 1 группы бактериовыделение методом люминесцентной микроскопии 

выявлено у 37 человек, что составило более половины случаев (67,3%), во 2 

группе практически все пациенты выделяли микобактерии, определяемые 
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микроскопическим методом (93,8%) – 15 человек (р1-2<0,05), аналогичная 

ситуация отмечалась и в 3 группе - 94,4% (17 случаев) (р2-3>0,05). 

     Наиболее быстрыми темпами происходило прекращение выделения МБТ в 

мокроте у пациентов в группах с ранним назначением адекватной химиотерапии в 

сопоставимые сроки (р1-2>0,1), опережая таковые показатели в группе 

отсроченного лечения (р2-3<0,01), что показывает таблица 34. Так к 6 месяцам 

лечения ни у одного пациента методом микроскопии в мокроте не были 

обнаружены микобактерии, в 3 же группе этот показатель составил к этому 

моменту только 64,7%. 

 

Таблица 34 -Частота и сроки прекращения бактериовыделения по методу 

микроскопии у пациентов с впервые выявленным туберкулезом в группах 

Группа 

больных 

Число больных  

до начала 
лечения 

Частота и сроки прекращения 

абс 

% 

1 

месяц 

2 

месяца 

4 

месяца 

6 

 месяцев 

1 37 

100 

18 

48,6 

23 

62,1 

36 

97,3 

37 

100 

2 15 

100 

6 

40,0 

9 

60,0 

13 

86,6 

15 

100 

3 17 
100 

2 
12,0 

3 
17,6 

5 
29,4 

11 
64,7 

р   р1-2>0,1 

р2-3<0,01 

   р1-2>0,1 

р2-3<0,01 

р2-3<0,01 

 

     Методом посева у 32 пациентов с впервые выявленным заболеванием 1 группы 

были выявлены МБТ, что составило 58,2%, у пациентов 2 и 3 групп 

культуральный метод исследования мокроты во всех случаях был 

положительным. Прекращение бактериовыделения, определяемого методом 

посева, также происходило в сопоставимые сроки в группах 1 и 2 (р1-2>0,1), более 

медленные темпы снова фиксировались в группе отсроченного назначения 

химиотерапии (р2-3<0,01), как показано в таблице 35. 
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Таблица 35 -Частота и сроки прекращения бактериовыделения по методу посева 

у пациентов с впервые выявленным туберкулезом в группах 

Группа 

больных 

Число больных 

до начала лечения 

Частота и сроки прекращения 

абс 

% 

1 

месяц 

2 

месяца 

4 

Месяца 

6 

месяцев 

1 32 
100 

11 
34,4 

15 
46,9 

28 
87,5 

32 
100 

2 15 
100 

4 
26,6 

6 
40,0 

12 
80 

15 
100 

3 17 

100 

- 

- 

- 

- 

1 

5,8 

7 

41,2 

р 

 

  р1-2>0,1 

р2-3<0,01 

р2-3<0,01 

 

     Таким образом, можно сделать вывод о том, что при исходном назначении 

рациональной схемы лечения у пациентов с впервые выявленными случаями 

заболевания туберкулезом легких, как с сохраненной лекарственной 

чувствительностью, так и с наличием МЛУ возбудителя, прекращения 

бактериовыделения удается добиться в высоком проценте случаев и в более 

короткие сроки, чем при отсроченном лечении. 

     С целью продемонстрировать, что раннее назначение адекватного 

лекарственной устойчивости МБТ режима химиотерапии способствует 

нормализации клинико-лабораторных показателей туберкулеза, прекращению 

бактериовыделения в короткие сроки в независимости от исходного характера 

лекарственной устойчивости МБТ, приведены следующие клинические 

наблюдения.  

 

Клиническое наблюдение 3 

     Пациент Л, 20 лет, студент, житель Московской области, находился на лечении 

в 1 терапевтическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» с 15.03.12 по 12.10.12 с 

клиническим диагнозом: Казеозная пневмония левого легкого. МБТ(+). 

     Из анамнеза: заболел остро в 01.2012 (кашель с мокротой, повышение 

температуры до 38С
0
), принимал симптоматические средства, в 02.2012 
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госпитализирован в реанимационное отделение больницы общей лечебной сети 

по месту жительства с Диагнозом: пневмония, лечился 2 месяца (Линезолид, 

Тиенам, Азитромицин, Левофлоксацин, иммуноглобулин) без видимой динамики, 

заподозрена туберкулезная этиология процесса, в мокроте выявлены КУМ(+++), 

направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ», госпитализирован. 

     При поступлении: жалобы на выраженную слабость, повышение температуры 

до 38С
0
, кашель с обильной гнойной мокротой, похудание, гипергидроз. 

Состояние средней степени тяжести. Выраженный интоксикационный синдром. 

ЧД 25/мин. Аускультативно: дыхание резко ослаблено над проекцией левого 

легкого, множественные влажные мелкопузырчатые хрипы. Сердечные тоны 

ритмичные, приглушены. ЧСС 120/мин. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень не выступает из-под края реберной дуги. Симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 101 г/л, эритроциты – 3,84х 10
12

/л, лейкоциты – 

37,2х10
9
/л, палочкоядерные - 24%, сегментоядерные - 66%, лимфоциты - 7%, 

моноциты - 2%, СОЭ – 115мм/ч. 

     Анализ мочи общий в норме. 

     Биохимический анализ крови: общий билирубин — 12 мкмоль/л, АЛТ — 40 

Ед/л, АСТ — 37 Ед/л , щелочная фосфатаза — 89 Ед/л , ГГТП — 91 Ед/л , общий 

белок - 58 г/л, натрий — 138 ммоль/л, калий - 4,5 ммоль/л. 

     ЭКГ: cинусовая тахикардия. ЧСС 124/мин. Вертикальное положение ЭОС. 

     ФВД: значительное снижение вентиляционной способности легких по 

смешанному типу. ЖЕЛ значительно снижена. Обструкция умеренно выражена. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии 

(+++), картриджным методом чувствительность МБТ к рифампицину сохранена, 

исходно пациенту назначен 1 режим химиотерапии (HRZE), далее был получен 

результат посева мокроты на МБТ (BACTECMGIT): рост МБТ выявлен, 

определена лекарственная чувствительность ко всем ПТП. 
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     Рентгенологическое исследование (рис. 8): левое легкое полностью разрушено. 

Пенообразная система каверн в верхних отделах левого легкого. Свежие 

множественные очаги низкой плотности в S. axyllaris справа.  

Рисунок 8 -  Сканы КТ ОГК 

     Через 4 месяца лечения симптомы интоксикации отсутствуют. Гемограмма: 

гемоглобин – 136 г/л, эритроциты – 5,18 х 10
12

/л, лейкоциты – 13,7х10
9
/л, 

палочкоядерные – 11%, сегментоядерные – 52%, лимфоциты – 24%, моноциты – 

6%, СОЭ – 73мм/ч. 

     Биохимический анализ крови: общий билирубин — 8мкмоль/л, АЛТ — 14 

Ед/л, АСТ — 19 Ед/л, общий белок — 61 г/л, натрий — 144 ммоль/л, калий – 4,5 

ммоль/л. 

     ЭКГ: ритм синусовый. Нормальное положение ЭОС. Признаки 

функциональной перегрузки правого предсердия. 

     ФВД: значительное снижение вентиляционной способности легких по 

смешанному типу. ЖЕЛ значительно снижена.  

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии не 

определяются, посев (BACTEC) - рост МБТ не выявлен. 

     Рентгенологическое исследование (рис.9): левое легкое разрушено. В S. 

axyllaris уплотняющиеся множественные очаги без деструкции. Фиброзные тяжи 

в С4 и мелкие фиброзные очаги субплеврально. 

Рисунок 9 -Сканы КТ ОГК 
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Клиническое наблюдение 4 

     Пациентка А, 23 года, студентка, жительница р. Дагестан, находилась на 

лечении в 1 терапевтическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» с 20.02.13 по 07.11.13 

с клиническим диагнозом: Кавернозный туберкулез верхней доли правого легкого 

в фазе обсеменения. МБТ (+). МЛУ МБТ. 

     Из анамнеза: пациентка из семейного контакта (сестра болеет туберкулезом с 

МЛУ МБТ). Изменения в легких выявлены в январе 2013г при обращении с 

жалобами, в ПТД по месту жительства установлен диагноз: Инфильтративный 

туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада, начата ХТ по 1 режиму 

в течение 3 месяцев, самостоятельно обратилась в ФГБНУ «ЦНИИТ», 

госпитализирована. 

     При поступлении: жалобы на кашель с серозной мокротой, утомляемость, 

плохой аппетит, похудание, гипергидроз, субфебрильную температуру. 

Состояние средней степени тяжести. ЧД 16/мин. Аускультативно в легких: 

ослабленное везикулярное дыхание, выслушиваются сухие хрипы над проекцией 

верхних отделов правого легкого. Сердечные тоны ритмичные, звучные. Живот 

при пальпации безболезненный. Печень у края реберной дуги. Симптом 

Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 123 г/л, эритроциты – 4,98х10
12

/л, лейкоциты – 

13х10
9
/л, палочкоядерные – 5%, сегментоядерные – 52%, лимфоциты – 20%, 

моноциты – 3%, СОЭ – 10 мм/ч. 

     Анализ мочи общий в норме. 

     Биохимический анализ крови: общий билирубин — 14 мкмоль/л, АЛТ — 22 

Ед/л, АСТ — 30 Ед/л, общий белок — 61 г/л, натрий — 145 ммоль/л, калий – 4,4 

ммоль/л. 

     ЭКГ: синусовая тахикардия. ЧСС=101/мин. Нормальное положение ЭОС. 

    ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности легких по 

рестриктивному типу. ЖЕЛ умеренно снижена, умеренная патология мелких 

бронхов. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте (+++) методом люминесцентной 
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микроскопии, картриджным методом определена устойчивость МБТ к 

рифампицину. Пациентке исходно назначен 4 РХТ. Далее получен посев 

(BACTECMGIT) - рост МБТвыявлен, лекарственная устойчивость МБТ к HR, 

чувствительность сохранена к EZAmEtCmLfx. 

     Рентгенологическое исследование (рис.10): толстостенная раздутая каверны 

2х4см в С2 справа. Инфильтрация простирается на С1 и S. Axyllaris. Множество 

очагов средней и низкой плотности на фоне лимфангита по всей верхней доле 

правого легкого, каверна в С6 правого легкого. Множество очагов низкой 

плотности в обоих легких. 

 

Рисунок 10 -  а) Обзорная рентгенограмма в прямой проекции. б) скан КТ ОГК. 

     Через 4 месяца лечения: интоксикационный синдром отсутствует.  

     Гемограмма: гемоглобин – 134 г/л, эритроциты – 5,6х10
12

/л, лейкоциты – 

8х10
9
/л, палочкоядерные–3%, сегментоядерные– 52%, лимфоциты – 35%, 

моноциты –5%, СОЭ – 5 мм/ч. 

     Анализ мочи общий в норме. 

     Биохимический анализ крови: общий билирубин — 6 мколмь/л , АЛТ — 16 

Ед/л, АСТ — 21 Ед/л, общий белок — 63 г/л , натрий — 145 ммоль/л, калий - 4,5 

ммоль/л. 

     ЭКГ: ритм синусовый. Нормальное положение ЭОС. Вариант нормы. 

     ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности легких по 

смешанному типу. ЖЕЛ умеренно снижена.  

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии не 
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определяются. Посев (BACTEC) - рост МБТ не выявлен. 

     Рентгенологическое исследование (рис. 11): закрылась каверна в С6 правого 

легкого. Уменьшение инфильтрации в С2, 3 справа. Уменьшение и уплотнение 

очагов в обоих легких, уменьшение фокусов в язычковых сегментах. 

 

Рисунок 11 -  а) Обзорная рентгенограмма в прямой проекции. б) скан КТ ОГК. 

 

Клиническое наблюдение 5 

     Пациентка К, 23 года, работающая жительница Калужской области, 

находилась на лечении в 1 терапевтическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» с 

24.10.12 по 02.08.13 с клиническим диагнозом: Инфильтративный туберкулез 

левого легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ(+). МЛУ МБТ (HREKmEtCm).  

     Из анамнеза: изменения в легких впервые выявлены в августе 2012 при 

очередном обследовании по поводу грудопоясничного сколиоза, предыдущая 

ЦФГ-2010году - норма. Контакт по туберкулезу отрицает. Лечение в ПТД по 

месту жительства по поводу Инфильтративного туберкулеза левого легкого. 

МБТ(-): HRZEAm 3 месяца, обратилась в ФГБНУ «ЦНИИТ», госпитализирована.  

     При поступлении: жалобы на ночную потливость, похудание на 2 кг за месяц, 

субфебрильную температуру в вечерние часы. Состояние относительно 

удовлетворительное. Дыхание везикулярное, ниже угла лопатки слева жесткий 

оттенок дыхания, влажные крупнопузырчатые хрипы. ЧД 17/мин. Сердечные 

тоны ритмичные, ясные, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 89/мин. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. 
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    Гемограмма: гемоглобин – 147 г/л, эритроциты –5,08х10
12

/л, лейкоциты – 

11,1х10
9
/л, палочкоядерные - 7%, сегментоядерные - 61%, лимфоциты - 20%, 

моноциты -7%, СОЭ – 14 мм/ч. 

    Анализ мочи общий в норме. 

    Биохимический анализ крови: общий билирубин -11 мкмоль/л , АЛТ -79 Ед/л, 

АСТ -53 Ед/л, общий белок -61 г/л, натрий -147 ммоль/л, калий - 4,8 ммоль/л. 

     ЭКГ: синусовая тахикардия. Отклонение ЭОС вправо. Гипертрофия правого 

предсердия с функциональной перегрузкой. 

     ФВД: вентиляционная способность легких в пределах нормальных значений. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте (++++) методом люминесцентной 

микроскопии, методом «GeneXpertMTB/RIF» определена устойчивость МБТ к 

рифампицину. Пациентке исходно назначен 4 РХТ. Далее получен посев 

(BACTEC) - рост МБТ выявлен, лекарственная устойчивость к H R E KmEt, 

чувствительность сохранена к CmОfxСsPas. Проведена коррекция режима 

химиотерапии: амикацин заменен на капреомицин. 

     Рентгенологическое исследование (рис.12): в С6 левого легкого на фоне 

лимфангита массивная инфильтрация с полостью деструкции 2,5х2см, имеющей 

широкий дренирующий бронх с казеифицированной стенкой. Множество очагов 

отсева низкой плотности в нижних отделах левого легкого. Правое легкое 

интактно. Очаги отсева в S.axyllaris. Прогрессирование и увеличение 

инфильтрации в С6 и числа очагов отсева (в сравнении с рентгенограммой 

выполненной в ПТД по месту жительства на момент выявления). 

 

Рисунок 12 - Обзорная рентгенограмма ОГК в прямой проекции. 
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    Через 4 месяца лечения: интоксикационный синдром отсутствует.  

     Гемограмма: гемоглобин – 140 г/л, эритроциты – 4,57х10
12

/л, лейкоциты – 8,1 

х10
9
/л, палочкоядерные - 4%, сегментоядерные - 62%, лимфоциты - 28%, 

моноциты - 5%, СОЭ – 4 мм/ч. 

     Анализ мочи общий в норме. 

     Биохимический анализ крови: общий билирубин — 8 мкмоль/л, АЛТ — 20 

Ед/л, АСТ -31 Ед/л, общий белок -76 г/л, натрий - 140 ммоль/л, калий - 4,0 

ммоль/л. 

     ЭКГ: ритм синусовый. Вертикальное положение ЭОС. Рисунок ЭКГ в норме. 

     ФВД: вентиляционная способность легких в пределах нормальных значений. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии не 

определяются. Посев (BACTEC) - рост МБТ не выявлен. 

     Рентгенологическое исследование (рис.13): значительное уменьшение полости 

деструкции и инфильтрации в С6 левого легкого. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Обзорная рентгенограмма ОГК в прямой проекции. 

 

Резюме 

     Было обследовано и взято на лечение 185 пациентов с туберкулезом легких. 

Все пациенты были разделены на 3 группы. 1 группу составили 76 пациентов, 

которым до начала лечения было проведено однократное тестирование мокроты с 

помощью картриджного теста и получен положительный результат наличия ДНК 

МБТ в мокроте при отсутствии мутации в гене rpoB, свидетельствующей об 

отсутствии рифампицинорезистентности. Данной группе пациентов был назначен 



93 

1 РХТ, затем, в зависимости от выявленной позднее моно – или 

полирезистентности МБТ по методу посева (BACTEC), ряду больных была 

проведена коррекция лечения по 2 режиму. Во 2 группу вошли 54 пациента, у 

которых картриджным методом была выявлена мутация в гене rpoB, таким 

пациентам изначально химиотерапия проводилась по 4 режиму. 3 контрольную 

(ретроспективную) группу составили 55 пациентов с МЛУ МБТ, у которых ТЛЧ 

проводились методом абсолютных концентраций, этим пациентам исходно 

назначалась химиотерапия по 1 режиму, с последующим переходом на 4 РХТ 

после получения данных о ЛУ - спустя 2-3 месяца. 

     При оценке спектра лекарственной устойчивости по методу посева на жидких 

питательных средах в группах с лекарственной устойчивостью МБТ было 

установлено, что МЛУ МБТ характеризуется многообразием: устойчивость к 

изониазиду, рифампицину сочеталась с устойчивостью к другим препаратам 1-го 

ряда - в 55,5% и в 56,4% в основной и контрольной группах соответственно; к 

препаратам 1-го и 2-го ряда - 44,5% и в 43,6%. Устойчивость МБТ к 

аминогликозидам выявлялась у 11,1% и 14,5%, к фторхинолонам - в 13% и 11% , 

широкая лекарственная устойчивость - в 20,4% и 18,1% в основной и контрольной 

группах соответственно. 

     Эффективность проводимого лечения в группах оценивалась по критериям 

нормализации клинического состояния, показателей гемограммы, прекращение 

бактериовыделения методом люминесцентной микроскопии и посева.  

     Раннее назначение химиотерапии по результатам картриджного теста с 

последующей быстрой коррекцией по результатам посева на BACTECMGIT 960 

больным с МЛУ МБТ способствовало более быстрому регрессу клинических и 

лабораторных показателей, чем в группе, где адекватная химиотерапии 

проводилась в более поздние сроки по результатам посева на плотные 

питательные средах. 

     Прекращение бактериовыделения методом люминесцентной микроскопии и 

посева происходило наиболее быстро в группе 1, через 2 месяца лечения эти 

показатели составляли 80 и 72%. К 6 месяцам лечения у всех пациентов, 
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являвшихся бактериовыделителями, этой группы произошло абациллирование 

мокроты обоими методами. Во 2 группе эти показатели были несколько ниже 

(64% и 52% через 2 месяца лечения), но к 6 месяцам терапии также у всех 

больных этой группы отмечалось полное абациллирование мокроты, в том числе 

методом посева. В 3 группе к 2 месяцам лечения процент абациллирования 

мокроты микроскопически и культурально составил 17,0% и 5,5% 

соответственно, к 6 месяцам лечения у подавляющей части пациентов 

сохранялось бактериовыделение (51% по методу микроскопии и 63,6% по методу 

посева) (р2-3<0,01). Таким образом, позднее назначение химиотерапии, 

соответствующей спектру лекарственной устойчивости МБТ способствует 

пролонгации периода нормализации клинико-лабораторных показателей, 

прекращения бактериовыделения. 

     Оценка впервые выявленных случаев заболевания в группах показала, что по 

клиническим формам среди впервые выявленных больных 1, 2 и 3 групп 

существенных различий выявлено не было (р>0,1), что позволяет судить о том, 

что исходный характер лекарственной устойчивости МБТ сам по себе не 

определяет тяжесть поражения легких. При раннем назначении 

персонифицированной химиотерапии прекращение бактериовыделения у впервые 

выявленных пациентов наступало в сопоставимые сроки у пациентов 1 и 2 групп, 

то есть в независимости от наличия или отсутствия лекарственной устойчивости 

возбудителя, опережая таковые сроки у пациентов в группе с отсроченной 

химиотерапией. 
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ГЛАВА 5 

ДИНАМИКА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ 

ХИМИОТЕРАПИИ 

 

 

 

     Данная глава посвящена оценке репаративных изменений в легких, по данным 

рентгенологического исследования,  у больных  туберкулезом, выделяющих МБТ 

с МЛУ в зависимости от сроков назначения химиотерапии, а также сравнительная 

оценка скорости инволютивных процессов в группе больных, выделяющих МБТ с 

сохраненной лекарственной чувствительностью. 

     Для реализации поставленной задачи были проанализированы данные 

рентгенологической динамики 185 пациентов. Для оценки рентгенологических 

показателей применялись аналоговая рентгенотомография и спиральная 

компьютерная томография органов грудной клетки. Данные исследования 

проводились всем пациентам на момент начала лечения, далее 

рентгенологическое исследование (обзорная рентгенография органов грудной 

клетки) проводились пациентам каждые 2 месяца, компьютерная томография 

проводилась по показаниям, но не позднее срока истечения 6 месяцев лечения. 

     Таким образом, при оценке распространенности поражения легких в группах 

больных было установлено, что в 1 группе пациентов в равном количестве оно 

соответствовало 1-2 сегментам и 1-2 долям (по 45%), и лишь 10% пациентов 

имели поражение, распространяющееся на 3-5 долей. Иная ситуация отмечалась 

во 2 и 3 группах, где преобладающее число пациентов имело поражение, 

соответствующее 1-2 долям (61,9 и 53% соответственно), большее число лиц, в 

сравнении с группой 1, имели распространенные процессы (3-5 долей), что 

составило во 2 группе 24,1% (13 человек) и 27% (15 человек) в 3 группе. И 

наименьшее число больных - 8 во 2 группе (14,8%) и 11 в 3-й (20%) - имели 
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ограниченные процессы в легких, занимавшие 1-2 сегмента. Это 

проиллюстрировано в таблице 36. 

 

Таблица 36 -Характеристика распространенности поражения легких по данным 

рентгенологического исследования 

Распространенность Число больных р 

1 группа 

абс 

(%) 

2 группа 

абс 

(%) 

3 группа 

абс 

(%) 

1-2 сегмента 34 

(45,0) 

8 

(14,8) 

11 

(20,0) 

р1-2<0,01 

р2-3>0,1 

1-2 доли 34 
(45,0) 

33 
(61,9) 

29 
(53,0) 

р1-2<0,05 

р2-3>0,1 

3-5 долей 8 
(10,0) 

13 
(24,1) 

15 
(27,0) 

р1-2<0,05 

р2-3>0,1 

 

     При оценке частоты встречаемости и размеров деструктивных изменений в 

легких у пациентов 3 групп (табл. 37), установлено, что в 1 группе они 

отмечались более чем в половине случаев (42 человека - 55,3%). Всего 

деструктивные поражения в легких во 2 группе имели 47 человек (87%), 49 в 3 

группе (89%) (р2-3> 0,05),что достоверно отличалось по таковому показателю от 1 

группы (р1-2<0,05, р1-3<0,05). 

 

Таблица 37 -Характеристика размеров деструктивных изменений в легких у 

больных в группах 

Размер каверн 

(см) 

Число больных 

1 группа 

абс 
(%) 

2 группа 

абс 
(%) 

3 группа 

абс 
(%) 

До 2 5 
(12,0) 

15 
(31,9) 

13 
(27,0) 

2-4 29 

(69,0) 

25 

(53,2) 

30 

(61,0) 

> 4 8 

(19,0) 

7 

(14,9) 

6 

(12,0) 

Число больных с деструкцией легочной ткани 42 

(100,0) 

47 

(100,0) 

49 

(100,0) 
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     Большинство пациентов 1 группы имело деструктивные изменения в легких 

размером от 2 до 4 см, таких больных было 29, что соответствовало 69% от всех 

пациентов с деструкциями в легких; 12% имели мелкие деструкции (до 2 см), и 8 

человек (19%) деструктивные изменения, превышающие в своем объеме 4 см. Во 

2 и 3 группах также наибольшее число пациентов имело деструкции размером 2-4 

см - 25 (53,2%) и 30 (61%). Большие деструктивные изменения имели 14,9% во 2 

группе и 12% в 3-й. Небольшие размеры деструктивных изменений наблюдались 

в 31,9% случаев во 2-й и 27% в 3 группе. 

     Отличия в группах отмечались также и при анализе характера каверн в легких 

в соответствии с рентгенологической классификацией, как показано в таблице 38. 

 

Таблица 38 -Характеристика типов каверн в зависимости от клинической формы 

туберкулеза легких в группах больных 

Вид 

каверн 

гр
у

п
п

а 

Клиническая форма Всего 

абс (%) инфильт кавер
нозн 

ФКТ туберкул
ема 

диссеми
нир 

казеоз
ная 

пневм

ония 

начина

ющийся 
распад 

1 6 - - 2 1 - 9 (21,4) 

2 2 - - 2 1 - 5 (10,6) 

3 7 - - - - - 7 (14,3) 

пневмон

иогенна

я  

1 7 - - - 3 - 10 (23,8) 

2 7 - - - 1 - 8 (17,0) 

3 8 - - 1 2  11 (22,4) 

эластич

еская  

1 - 11 - - - - 11 (26,2) 

2 1 9 - - 2 - 12 (25,6) 

3 3 4 - - 2 - 9 (18,4) 

Фиброз

ная  

1 - - 9 - - 3 12 (28,6) 

2 - - 21 - - 1 22 (46,8) 

3 - - 21 - - 1 22 (44,9) 

Всего 1 13 11 9 2 4 3 42(100,0) 

2 10 9 21 2 4 1 47(100,0) 

3 18 4 21 1 4 1 49(100,0) 

 

     Так, фиброзные каверны наблюдались чаще в группах 2 и 3 (в примерно 

равных соотношениях) и значительно реже встречались среди пациентов 1 
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группы (р1-2<0,05, р1-3<0,05). Начинающийся распад и пневмониогенные каверны 

во всех группах чаще всего отмечались при инфильтративной форме туберкулеза, 

реже при диссеминированных формах и туберкулеме. Эластические каверны 

отмечались чаще при кавернозной форме также во всех группах, но встречались и 

при инфильтративной и диссеминированной формах во 2 и 3 группах. Таким 

образом, деструктивные изменения, перспективные по своему характеру в 

отношении заживления, наблюдались чаще в 1 группе, по сравнению со 2-й и 3-й, 

где преобладающими были формы туберкулеза, сопровождающиеся 

образованием ригидных каверн. 

     Оценка динамики репаративных процессов, проводимая всем больным в 

равные сроки (каждые 2 месяца от начала лечения), осуществлялась по критериям 

закрытия полостей распада и уменьшения площади специфического поражения 

легких. 

     Сроки заживления деструктивных изменений в легких в зависимости от их 

исходных размеров в группах больных приведены в таблице 39. 

     В 1 и 2 группах было отмечено, что наиболее быстрое заживление деструкций 

отмечалось при малых их размерах (до 2 см). Так в 1 группе этот показатель через 

6 месяцев лечения составил 100%, при этом в 3 группе 84,6%. 

     В группе больных с размерами каверн, превышавших 4 см, что 

соответствовало в большинстве случаев ригидным кавернам, закрытия полостей 

не отмечалось. Высокий процент закрытия полостей отмечался в 1 группе и при 

размерах деструкций 2-4 см (86%), более низкие показатели отмечались при этом 

во 2 группе (32%), но превосходили таковые в 3 группе (20%), при этом 

статистические различия по закрытию полостей распада в легких отмечались 

между группами 1 и 2 (р1-2<0,05) и не отмечалось между группами 2 и 3 (р2-3>0,05) 

к 6 месяцам лечения, что могло быть связано с высоким процентом пациентов с 

фиброзно-кавернозным туберкулезом во 2 и 3 группах. При сравнении процента 

заживления деструкций в группе 2 и 3 в равные временные промежутки от начала 

адекватной химиотерапии (4 месяца для 2 группы и 6 месяцев для 3), отмечалось, 

что заживление произошло в 36,2% во 2 группе и 34,7% в 3 группе, то есть 
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статистически достоверной разницы не выявлено (р2-3>0,05). 

 

Таблица 39 -Сроки заживления деструктивных изменений в легких в зависимости 

от их исходных размеров в группах больных 

Группа Размеры 

деструкции 

(см) 

До начала 

лечения 

абс 
(%) 

Через 2 

месяца 

лечения 
абс 

(%) 

Через 4 

месяца 

лечения 
абс 

(%) 

Через 6 

месяцев 

лечения 
абс 

(%) 

1  

< 2 

5 

(100,0) 

3 

(60,0) 

5 

(100,0) 

5 

(100,0) 

2 15 

(100,0) 

6 

(40,0) 

11 

(73,3) 

15 

(100,0) 

3 13 

(100,0) 

- 7 

(53,8) 

11 

(84,6) 

1  
2-4 

29 
(100,0) 

5 
(17,2) 

17 
(59,0) 

25 
(86,0) 

2 25 

(100,0) 

2 

(8,0) 

6 

(24,0) 

8 

(32,0) 

3 30 

(100,0) 

- 3 

(10,0) 

6 

(20,0) 

1  

> 4 

8 

(100,0) 

- - - 

2 7 

(100,0) 

- - - 

3 6 

(100,0) 

- - - 

1  
Всего 

42 
(100,0) 

8 
(19,0) 

22 
(52,4) 

30 
(71,4) 

2 47 

(100,0) 

8 

(17,0) 

17 

(36,2) 

23 

(49,0) 

3 49 

(100,0) 

- 10 

(20,4) 

17 

(34,7) 

 

     При сравнении заживления деструкций в зависимости от их характера (табл. 

40) отмечались идентичные результаты в группах по закрытию начинающегося 

распада, к 6 месяцам лечения он не определялся ни у одного пациента, однако 

более быстрые темпы наблюдались в 1 и 2 группах по сравнению с 3.  



100 

Таблица 40 -Сроки заживления деструктивных изменений в зависимости от их 

характера по данным рентгенологического исследования в группах больных 

Характер 

деструкции 

Группа 

 

Число больных 

до начала 

лечения 

 
абс 

через 2 

мес 

лечения 
абс 

через 4 

мес 

лечения 
абс 

через 6 мес 

лечения 

абс 

начинающийся 

распад 

1 9 

(100%) 

4 

(44,4%) 

8  

(88,8%) 

9 

(100%) 

2 5 

(100%) 

1 

(20%) 

5 

(100%) 

5 

(100%) 

3 7 

(100%) 

- 2 

(28,6%) 

7 

(100%) 

пневмониогенн

ая каверна 

1 10 

(100%) 

3 

(30%) 

8 

(80%) 

10 

(100%) 

2 8 
(100%) 

3 
(37%) 

5 
(62,5%) 

8 
(100%) 

3 11 
(100%) 

- 3 
(27,3%) 

3 
(27,3%) 

эластическая 

кверна 

1 11 

(100%) 

1 

(9%) 

6 

(54,5%) 

11 

(100%) 

2 12 

(100%) 

1 

(8,3%) 

7 

(58,3) 

10 

(83,3%) 

3 9 

(100%) 

- 2 

(22,2%) 

7 

(77,7%) 

Фиброзная 

каверна 

1 12 

(100%) 

- - - 

2 22 
(100%) 

- - - 

3 22 

(100%) 

- - - 

 

     Так через 4 месяца в 1 группе заживление произошло у 8 из 9 больных, во 2-ой 

у всех 5 больных (100%), в 3-ей же группе к этому сроку только у 2 из 7. У 

пациентов с пневмониогенными кавернами в группах 1 и 2 также наблюдались 

сходные темпы заживления, через 2 месяца лечения закрытие каверн произошло у 

30 и 37%, в то время как в 3 группе к двум месяцам не было ни одного такого 

случая. Более медленный темп во 2 группе через 4 месяца (62,5%) в сравнении с 1 

группой (80%), но значительно выше, чем в группе 3 (27,3%). К 6 месяцам 
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лечения в 1 и 2 группах также у всех пациентов произошло закрытие 

пневмониогенных каверн, в группе же 3 эти цифры равнялись только 27,3%. 

Также на аналогичном уровне находились показатели темпов заживления 

эластических каверн в группах 1 и 2, значительно превосходя таковые в 3 группе, 

однако к 6 месяцам лечения у 16,7% пациентов 2 группы они сохранялись, по 

сравнению с 22,3% группы 3. Во всех 3-х группах не отмечалось 

самостоятельного закрытия фиброзных каверн. Темпы рассасывания 

инфильтративных изменений в легких коррелировали с темпами закрытия 

деструктивных изменений, несколько опережая их.  

     Таким образом, к 6 месяцам лечения, как видно из таблицы 41, наибольший 

процент закрытия деструкций был достигнут в группе 1 (71,4%), заживление 

деструкций не было достигнуто в группе больных, имеющих фиброзные каверны. 

В группе 2 этот показатель был на более низком уровне (49%) (р1-2<0,05), также 

преимущественно за счет фиброзных каверн, исходно эта часть пациентов была 

представлена более широко, чем в группе 1. Самый низкий показатель 

заживления фиксировался в группе 3 (34,7%) (р2-3>0,05), также низкий уровень в 

основном был обусловлен наличием фиброзных каверн, однако на другие виды 

сохранявшихся деструкций приходилось 20,4%. 

 

Таблица 41 -Соотношение больных в группах с сохраняющимися 

деструктивными изменениями в легких через 6 месяцев лечения 

Характер 
деструкции 

1 группа 
абс 

(%) 

2 группа 
абс 

(%) 

3 группа 
абс 

(%) 

начинающийся 

распад 

- - - 

пневмониогенная 

каверна 

- - 3 

эластическая кверна - 2 7 

фиброзная каверна 12 22 22 

Всего больных с 

CV+ через 6 
месяцев лечения 

12 

(28,6) 

24 

(51,0) 

32 

(65,3) 
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     При оценке заживления всех деструкций, за исключением фиброзных каверн, 

видно, что в 1 группе таких пациентов было 30 человек, заживление произошло в 

100% случаев, во второй группе у 23 из 25 (92%) и у 17 из 27 в 3 группе (63%) (р1-

2>0,05, р2-3<0,01). 

     При рассмотрении способов заживления деструктивных изменений наилучшие 

результаты в виде заживления рубцом наблюдались в группе 1 (56,7%), несколько 

ниже в группе 2 (43,5%) и еще меньше в группе 3 (29,4%) (р1-2>0,1, р1-3 < 0,05). 

Наименее благоприятный способ заживления (формирование туберкулемы), чаще 

отмечался в группе 3 (17,6%), по сравнению с группами 1 и 2 (6,7% и 8,7%), как 

показано в таблице 42. 

 

Таблица 42 -Способы заживления деструктивных изменений в легких через 6 

месяцев лечения в группах больных 

Способ заживления Группа р 

1 

абс 
(%) 

2 

абс 
(%) 

3 

абс 
(%) 

очагом 11 
(36,6) 

11 
(47,8) 

9 
(53,0) 

р1-2>0,1 

р2-3>0,1 

рубцом 17 

(56,7) 

10 

(43,5) 

5 

(29,4) 

р1-2>0,1 

р1-3<0,05 

формирование 

туберкулемы 

2 

(6,7) 

2 

(8,7) 

3 

(17,6) р1-2>0,1 

р2-3>0,1 Всего 30 

(100,0) 

23 

(100,0) 

17 

(100,0) 

 

     Поскольку на фоне проводимого комплексного лечения у части больных все 

еще сохранялись деструктивные изменения (15,7% - от общего числа пациентов в 

группе - 1 группа, 44,4% - 2 группа, 58% - 3 группа), а также у части пациентов 

произошло формирование туберкулем, они были направлены на оперативное и 

эндоскопическое (установка КББ) лечение. 

     В 1 группе больных через 6 месяцев лечения 6 из 14 пациентов по поводу 

сохраняющихся деструкций были выполнены резекционные операции (42,9%), 8 

(57%) была произведена установка КББ в бронх, дренирующий каверну. При 
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оценке закрытия каверн через 12 месяцев у всех 8 пациентов отмечалось 

заживление деструкций. Во 2 группе резекционные операции были проведены 15 

из 26 больных через 6 месяцев лечения (56%), 11 – установлены КББ (42%). Через 

12 месяцев лечения у 4 (36%) отмечалось сохранение каверн на фоне КББ. В 3 

группе к 6 месяцам лечения среди пациентов с сохраняющимися деструкциями и 

сформировавшимися туберкулемами к оперативному лечению были 

подготовлены только 10 больных (28,6%). 

     Средний срок стационарного лечения для пациентов 1 группы составил 4,9 ± 2 

месяцев, для 2 группы 7,2 ± 3 месяца, для 3 группы 12 ± 2 месяцев. 

     Отдельно были оценены частота встречаемости и сроки заживления 

деструкций у пациентов с впервые выявленными случаями заболевания во всех 3 

группах, так как ранее проведенный анализ показал, что различий в структуре 

клинических форм у этой категории пациентов не наблюдалось. Так, 

деструктивные изменения в легких встречались в 23 случаях у пациентов 1 

группы, что составило 41,8%, во второй группе таковые зафиксированы у 7 

человек (43,7%), в 3-8 случаев (44,4%). Таким образом, все группы оказались 

сопоставимы по частоте встречаемости деструктивных изменений (р>0,05), как 

иллюстрирует рисунок 14. 

 

Рисунок 14 - Частота встречаемости деструктивных изменений легких у 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких в группах 

41,8

43,7

44,4

1 группа N=55 без 

мутаций в гене rpo B

2 группа N=16 с мутацией 

в гене rpo B

3 группа N=18 ТЛЧ по 

методу посева
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     Репаративные процессы в легких происходили в сопоставимые сроки в группах 

1 и 2, опережая таковые в группе 3. Заживления деструктивных изменений в 

легких не происходило у пациентов всех групп при наличии фиброзных каверн  

(рис.15). 

 

Рисунок 15 - Частота и сроки заживления деструктивных изменений легких у 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом в группах 

 

     Таким образом, среди категории впервые выявленных пациентов репаративные 

процессы в легких также происходили быстрее в группах с ранним назначением 

адекватной химиотерапии. 

      Данные клинические наблюдения приведены с целью демонстрации того, что 

заживление деструктивных изменений в легких может происходить в более 

короткие сроки у пациентов как с лекарственной чувствительностью МБТ 

(наблюдение 7), так и с устойчивостью (наблюдение 6) при своевременном 

назначении им соответствующего режима химиотерапии. 

 

Клиническое наблюдение 6 

     Пациентка Г, 20 лет, студентка, жительница р. Дагестан, находилась на 

лечении в 1 терапевтическом отделении ЦНИИТ с 28.06.12 по 15.05.13 с 

клиническим диагнозом: Инфильтративный туберкулез н/д левого легкого в фазе 

распада и обсеменения. МБТ (+). ШЛУ МБТ. 
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     Из анамнеза: Изменения в легких выявлены в ноябре при обращении с 

жалобами, лечилась в ПТД по м/ж различными комбинациями ПТП 1 и 2 ряда с 

отрицательной динамикой, обратилась в ЦНИИТ, госпитализирована.  

При поступлении: жалобы на повышение t тела до 38 С
0
, гипергидроз, кашель со 

слизисто-гнойной мокротой. Состояние средней степени тяжести, обусловлено 

туберкулезной интоксикацией. Аускультативно в легких определяется дыхание с 

жестким оттенком, в левой подлопаточной области определяются сухие хрипы. 

ЧДД 17/мин. Сердечные тоны ритмичные, ясные, АД 120/80 мм.рт.ст., ЧСС 

75/мин. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края реберной 

дуги. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 128 г/л, эритроциты – 5,03 х 10
12

/л, лейкоциты – 

12,2 х10
9
/л, палочкоядерные - 8% , сегментоядерные - 53% , лимфоциты – 31% , 

моноциты - 4 %, СОЭ – 75 мм/ч. 

     В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи все показатели в 

пределах нормальных значений. 

     ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС 88/мин. Нормальное положение ЭОС. Рисунок 

ЭКГ в пределах вариантов нормы. 

     ФВД: вентиляционная способность легких соответствует варианту нормы. 

Бактериограмма: КУМ в мокроте (+++) методом люминесцентной микроскопии, 

картриджным методом определена устойчивость МБТ к рифампицину. Пациентке 

исходно назначен 4 РХТ. Далее получен посев (BACTEC) - рост МБТ выявлен, 

определена лекарственная устойчивость МБТ к HREZAmEtoCmLfx, 

чувствительность сохранена к СsPasLzd. Проведена коррекция химиотерапии на 5 

режим. 

     Рентгенологическое исследование (рис.16): на компьютерной томограмме 

органов грудной клетки в С6 слева каверна 2,5см с массивной перикавитарной 

инфильтрацией, множеством очагов и фокусов отсева в окружающей легочной 

ткани. Каверна в С6 до 1,8см слева. Бронхоэктазы мешотчатого типа с 

инфильтрированной стенкой. Мелкие полости деструкции в фокусах в С6. 

Единичные очаги отсева в верхних отделах правого легкого. 
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Рисунок 16 - Сканы КТ ОГК 

 

     Через 6 месяцев лечения: интоксикационный синдром отсутствует. 

     Гемограмма: гемоглобин – 107 г/л, эритроциты – 4,66 х 10
12

/л, лейкоциты – 7,4 

х10
9
/л, палочкоядерные - 5%, сегментоядерные - 56% , лимфоциты – 31%, 

моноциты - 8%, СОЭ – 15 мм/ч. 

    В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи все показатели в 

пределах нормальных значений. 

     ЭКГ: ритм синусовый. ЧСС 89/мин. Нормальное положение ЭОС. Рисунок 

ЭКГ в пределах вариантов нормы. 

     ФВД: вентиляционная способность легких в пределах варианта нормы. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии не 

определяются. Посев (BACTEC) - рост МБТ не выявлен. 

     Рентгенологическое исследование (рис.17): отмечается закрытие каверн в S6 

слева, уменьшение и уплотнение инфильтрации в S6 слева, рассасывание многих 

очагов отсева в левом легком. Единичные плотные очаги и фиброз в области 

корня в правом легком. 

 

Рисунок 17 - Скан КТ ОГК. 



107 

Клиническое наблюдение 7 

    Пациент Б, 21 год, работающий житель Московской области, находился на 

лечении в 1 терапевтическом отделении ЦНИИТ РАМН с 25.08. 2011 по 

21.02.2012 с клиническим диагнозом: Кавернозный туберкулез верхней доли 

левого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). 

     Из анамнеза: Изменения в легких выявлены в августе 2011 при обращении с 

жалобами. Находился в контакте с братом, болеющим туберкулезом (данные о 

лекарственной чувствительности отсутствуют), направлен в ПТД по месту 

жительства, в мокроте выявлены КУМ, самостоятельно обратился в ЦНИИТ, 

госпитализирован. 

     При поступлении: жалобы на слабость, гипергидроз, утомляемость, 

повышение температуры тела до 37,5С
0
, кашель со слизистой мокротой. Общее 

состояние средней степени тяжести. Аускультативно в легких определяется 

везикулярное дыхание, хрипы не выслушиваются. ЧДД 17/мин. Сердечные тоны 

ритмичные, ясные, АД 130/70 мм.рт.ст., ЧСС 75/мин. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. 

     Гемограмма: гемоглобин – 196 г/л, эритроциты – 6,13х 10
12

/л, лейкоциты – 12,6 

х10
9
/л, палочкоядерные - 4%, сегментоядерные - 65%, лимфоциты – 21%, 

моноциты – 9%, СОЭ – 3 мм/ч. 

     В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи все показатели в 

пределах нормальных значений. 

     ЭКГ: Синусовая аритмия, ЧСС=67/мин. Вертикальное положение ЭОС. 

Вариант нормы. 

     ФВД: Вентиляционная способность легких в пределах нормальных значений. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте (++) методом люминесцентной микроскопии, 

картриджным методом определена чувствительность МБТ к рифампицину. 

     Пациенту исходно назначен 1 РХТ. Далее получен посев (BACTEC) - рост 

МБТ выявлен, лекарственная чувствительность сохранена ко всем ПТП. 

     Рентгенологическое исследование (рис.18): на обзорной рентгенограмме 
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органов грудной клетки в С1-2 левого легкого определяется толстостенная (3,2см 

в диаметре) каверна с казеозными массами и сосудистыми трабекулами в 

просвете на фоне лимфангита, очагов отсева низкой плотности, утолщенным 

дренирующим бронхом (расширен просвет и утолщен за счет инфильтрации его 

стенки). 

 

Рисунок 18 - Обзорная рентгенограмма ОГК в прямой проекции. 

     Через 6 месяцев лечения: интоксикационный синдром отсутствует. 

     Гемограмма: гемоглобин – 172г/л, эритроциты – 5,03 х 10
12

/л, лейкоциты – 8,2 

х10
9
/л, палочкоядерные - 1%, сегментоядерные - 56%, лимфоциты – 28%, 

моноциты – 8%, СОЭ – 3 мм/ч. 

     ЭКГ: Синусовый ритм, ЧСС=72/мин. Вертикальное положение ЭОС. Вариант 

нормы. 

     ФВД: вентиляционная способность легких в пределах нормальных значений. 

     Бактериограмма: КУМ в мокроте методом люминесцентной микроскопии не 

определяются. Посев (BACTEC) - рост МБТ не выявлен. 

     Рентгенологическое исследование (рис.19):в С1-2 левого легкого значительное 

уменьшение каверны до 1 см, рассасывание перикавитарной инфильтрации. 

Уплотнение очагов отсева. 
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Рисунок 19 - а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции, б) скан КТ ОГК 

 

     Пациенту произведена установка КББ в устье верхнедолевого бронха слева.  

     Через 12 месяцев при рентгенологическом исследовании органов грудной 

клетки (рис.20) на месте каверны определяется очаг 7мм в диаметре, КББ удален. 

 

Рисунок 20 - Скан КТ ОГК 

 

Резюме 

     Для оценки эффективности проводимого лечения всем 185 наблюдаемым 

пациентам было проведено рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки на момент начала лечения и повторялось каждые 2 месяца. 

     В основу оценки рентгенологической динамики были положены скорость 

регрессии инфильтративных изменений и закрытие полостей деструкции. Лучшие 

темпы закрытия каверн отмечались в группе пациентов со случаями лекарственно 
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чувствительного, моно- и полирезистентного туберкулеза. Ниже эти показатели 

были в группе МЛУ туберкулеза, где 4 режим химиотерапии назначался на 

основании картриджного теста с последующей ранней коррекцией по посеву на 

жидких питательных средах, что могло быть связано с более частой 

встречаемостью в данной группе фиброзно-кавернозных форм заболевания. 

Самые скромные показатели отмечались в группе МЛУ туберкулеза, где 

назначение 4 режима химиотерапии проводилось в отсроченное время по 

результатам ТЛЧ на плотных питательных средах. 

     Распространенность поражения легких в 1 группе пациентов в равном 

количестве соответствовала 1-2 сегментам и 1-2 долям (по 45%), 10% пациентов 

имели поражение, распространяющееся на 3-5 долей. Во 2 и 3 группах, где 

преобладающее число пациентов имело поражение, соответствующее 1-2 долям 

(61,9 и 53% соответственно), большее число лиц, в сравнении с группой 1, имели 

распространенные процессы (3-5 долей), что составило во 2 группе 24,1% (13 

человек) и 27% (15 человек) в 3 группе. И наименьшее число больных (8 во 2 

группе (14,8%) и 11 в 3-й (20%)) имели ограниченные процессы в легких, 

занимавшие 1-2 сегмента. Таким образом, большая распространенность 

поражения легких отмечалась в группах, где преобладающе число пациентов уже 

имели в анамнезе эпизоды лечения по поводу туберкулеза.  

     К 6 месяцам лечения наибольший процент закрытия деструкций был достигнут 

в группе 1 (71,4%), заживление деструкций не было достигнуто в группе больных, 

имеющих фиброзные каверны. В группе 2 этот показатель был на более низком 

уровне (49%), также преимущественно за счет фиброзных каверн, исходно эта 

часть пациентов была представлена более широко, чем в группе 1. Самый низкий 

показатель заживления фиксировался в группе 3 (34,7%), также низкий уровень в 

основном был обусловлен наличием фиброзных каверн, однако на другие виды 

сохранявшихся деструкций приходилось 20,4%. При оценке заживления всех 

деструкций, за исключением фиброзных каверн, установлено, что в 1 группе 

таких пациентов было 30 человек, заживление произошло в 100% случаев, во в 

торой группе у 23 из 25 (92%) и у 17 из 27 в 3 группе (63%) (р1-2>0,05, р2-3<0,01). 
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     Таким образом, вновь показано, что заживление деструкций в легких 

отмечалось быстрее в группе больных с МЛУ туберкулезом, режим химиотерапии 

которым назначался по результатам ускоренного определения 

рифампицинорезистентности с использованием картриджного теста, по 

сравнению с группой, коррекция химиотерапии которой проводилась по методу 

посева на плотных питательных средах. Среди категории впервые выявленных 

пациентов репаративные процессы в легких также происходили быстрее в 

группах с ранним назначением адекватной химиотерапии. 

     В отношении способа заживления деструктивных изменений также наилучшие 

результаты в виде заживления рубцом демонстрировала 1 группа (56,7%), 

несколько ниже показатель был в группе 2 (43,5%) и еще меньше в группе 3 

(29,4%) (р1-2>0,1, р1-3 < 0,05). Наименее благоприятный способ заживления 

(формирование туберкулемы), чаще отмечался в группе с отсроченным 

назначением персонифицированного лечения, в сравнении с группами, которые 

получали адекватную терапию исходно. 

     Средний срок стационарного лечения для пациентов с МЛУ возбудителя и 

ранним назначением терапии составил 7,2 ± 3 месяца, то есть был меньше, чем в 

аналогичной группе с отсроченным лечением (12 ± 2 месяцев). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

     Несмотря на улучшение основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу, Россия по - прежнему остается в числе стран с высоким бременем 

этого заболевания [104, 105, 106]. В ряде исследований, проведенных в разных 

странах, показано, что неблагоприятный прогноз при туберкулезе может быть 

обусловлен распространением заболевания, вызванного лекарственно-

устойчивыми микобактериями (МБТ) [94]. По оценкам Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время в мире около 600 тысяч больных 

туберкулезом, выделяющих МБТ с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ), при этом зарегистрировано только 125 тысяч случаев [106]. Низкая 

эффективность лечения (52%) у данной группы больных в значительной мере 

обусловлена несвоевременным выявлением лекарственной устойчивости, и, как 

следствие, поздним началом использования рациональной химиотерапии, что 

ведет к развитию распространенных деструктивных изменений в легких, 

удлинение сроков прекращения бактериовыделения, хронизации процесса. 

Выявление лекарственной устойчивости традиционными культуральными 

методами на плотных средах занимает не менее 10-12 недель. Используемые в 

настоящее время молекулярно-генетические методы быстрого определения МЛУ 

возбудителя отвечают на поставленную задачу, но, к сожалению, не являются 

общедоступными, требуют особого оснащения лаборатории, дополнительного 

обучения персонала. В связи с этим актуальным представляется поиск новых 

нетрудоемких, доступных в использовании методов быстрого определения МЛУ 

МБТ, к которым можно отнести молекулярно-генетический картриджный метод. 

Данный метод позволяет одновременно выявлять ДНК МБТ в диагностическом 

материале и мутации в гене rpoB, ассоциированные с развитием устойчивости к 

рифампицину, часто сопряженной с устойчивостью и к изониазиду [165]. 
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Исследования, проведенные в ряде стран, показали высокую чувствительность 

(96-100%) и специфичность (100%) метода, кроме того, он является 

биобезопасным, прост в использовании [70, 74, 108]. Данные о влиянии этой 

диагностической методики на эффективность лечения больных туберкулезом как 

в зарубежной, так и в отечественной литературе ограничены [115, 60, 133]. 

Изучение роли этого метода в алгоритме обследования больных туберкулезом и 

его влиянии на эффективность лечения представляется актуальным.  

     Основной целью нашего исследования являлось повышение эффективности 

лечения больных туберкулезом легких с МЛУ возбудителя путем разработки 

тактики химиотерапии на основе ускоренной диагностики лекарственной 

устойчивости возбудителя к рифампицину с использованием картриджной тест-

системы. 

     В наши задачи входило:  

1. Оценить спектр лекарственной устойчивости МБТ к препаратам первого и 

второго ряда при чувствительности и резистентности к рифампицину. 

2. Сопоставить результаты определения лекарственной чувствительности МБТ к 

рифампицину с помощью картриджного теста и метода пропорций на жидких 

средах в автоматизированной системе учета роста МБТ. 

3. Оценить клинические проявления туберкулеза у впервые выявленных больных, 

выделяющих МБТ с чувствительностью и резистентностью к рифампицину. 

4. Провести сравнительную оценку эффективности химиотерапии, основанной на 

результатах картриджного теста с последующей коррекцией по лекарственной 

устойчивости МБТ, и основанной на тестах лекарственной чувствительности по 

методу абсолютных концентраций у больных туберкулезом легких с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

5. Провести сравнительную оценку эффективности химиотерапии у больных 

МЛУ-туберкулезом, выявленного с помощью картриджного теста, и больных 

туберкулезом, выделяющих микобактерии с сохраненной лекарственной 

чувствительностью к рифампицину среди впервые выявленных случаев. 

6. Разработать алгоритм химиотерапии больных туберкулезом легких на основе 
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результатов определения рифампицин-резистентности возбудителя с помощью 

картриджного теста. 

     Для выполнения поставленных перед исследованием задач под наблюдение 

были взяты 185 взрослых ВИЧ - отрицательных пациентов, проходивших лечение 

в ФГБНУ «ЦНИИТ» по поводу туберкулеза легких, выделявших с мокротой по 

крайней мере ДНК микобактерий туберкулеза, имевших приверженность к 

лечению. Всем пациентам проводилось обследование по общему 

диагностическому минимуму, включавшему клинический, биохимический анализ 

крови, общий анализ мочи, исследование мокроты бактериоскопическим и 

бактериологическим методами с проведением тестов лекарственной 

чувствительности, рентгенологическое исследование органов грудной полости.  

130 пациентам было проведено однократное тестирование образца мокроты на 

анализаторе «GeneXpert MTB/RIF». 

     Все пациенты были разделены на 3 группы. 1 группу составили 76 пациентов, 

которым до начала лечения было проведено однократное тестирование образца 

мокроты с помощью картриджного теста «GeneXpert MTB/RIF» и получен 

положительный результат наличия ДНК МБТ в мокроте при отсутствии мутации 

в гене rpoB, свидетельствующей об отсутствии рифампицинорезистентности. 

Данной группе пациентов был назначен 1 РХТ, затем, в зависимости от 

выявленной позднее моно– или полирезистентности МБТ по методу посева 

(BACTEC MGIT), ряду больных была проведена коррекция лечения по 2 режиму. 

Во 2 группу вошли 54 пациента, у которых картриджным методом была выявлена 

мутация в гене rpoB, сопряженная с устойчивостью к рифампицину, таким 

пациентам изначально химиотерапия проводилась по 4 режиму.3 контрольную 

(ретроспективную) группу составили 55 пациентов с МЛУ МБТ, у которых ТЛЧ 

проводились методом абсолютных концентраций, этим пациентам исходно 

назначалась химиотерапия по 1 режиму с последующим переходом на 4 РХТ 

после получения данных о ЛУ - спустя 2-3 месяца. 

     В группах 2 и 3 у большинства пациентов в истории их заболевания 

фиксировались эпизоды лечения, предшествующего настоящей госпитализации, 
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включавшие как завершенные неэффективные курсы, так и незавершенные по тем 

или иным причинам (56 и 49%). В 1 же группе подавляющее число больных 

относилось к впервые выявленным случаям (72,4%). Наименьший процент во всех 

группах приходился на рецидивы: 5,3%, 14,8%, 18% соответственно.  

     При сравнении структуры клинических форм в группах отмечалась некоторая 

корреляция между наличием неэффективных курсов лечения в прошлом и 

преобладанием более тяжелых деструктивных форм туберкулеза для групп 2 и 3, 

в сравнении с группой 1. Наиболее распространенной формой в 1 группе была 

инфильтративная – 32 случая (42%), деструктивные формы (фиброзно-

кавернозная – 12%, кавернозная – 14,4%, казеозная пневмония – 4%) встречались 

значительно реже. Иная ситуация складывалась для 2 и 3 групп. В обеих группах 

наиболее часто встречаемой была фиброзно-кавернозная (38,9% и 38%), 

несколько реже встречалась инфильтративная (24,1 и 32,7%). Казеозная 

пневмония встречалась в примерно равных соотношениях (1,8 и 2%). Для 

кавернозной формы большая частота встречаемости отмечалась во 2 группе 

(16,7%) по отношению к 3-ей (7,3%). 

     При оценке спектра лекарственной устойчивости по методу посева на жидких 

питательных средах в группах с лекарственной устойчивостью МБТ было 

установлено, что МЛУ МБТ характеризуется многообразием: устойчивость к 

изониазиду и рифампицину сочеталась с устойчивостью к другим препаратам  1-

го ряда - в 55,5% и в 56,4% в основной и контрольной группах соответственно; к 

препаратам 1-го и 2-го ряда - 44,5% и в 43,6%. Устойчивость МБТ к 

аминогликозидам выявлялась у 11,1% и 14,5%, к фторхинолонам - в 13% и 11% , 

широкая лекарственная устойчивость - в 20,4% и 18,1% в основной и контрольной 

группах соответственно. 

    При оценке чувствительности и специфичности картриджного теста по 

отношению к рифампицинорезистентности в качестве стандарта использовались 

результаты ТЛЧ к рифампицину по методу пропорций при культивировании на 

жидких средах в автоматизированной системе учета роста МБТ (BACTEC MGIT 

960). Чувствительность картриджного метода составила 96,4%, специфичность – 
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100%. Расчет диагностической эффективности метода показал 98,5% точность. 

     Поскольку результаты ТЛЧ по методу пропорций позволили выявить 

дополнительную лекарственную устойчивость  МБТ, ряду пациентов 

потребовалась коррекция схемы химиотерапии. Так во 2–ой группе коррекция 

химиотерапии была проведена по результатам посева 24 пациентам (44,4%), 

остальные, согласно подтвержденным данным МЛУ, продолжили лечение по 4 

РХТ. 6 пациентам (11,1%) была произведена замена аминогликозида (амикацин, 

канамицин) на капреомицин в связи с выявленной устойчивостью, 7 больным 

(13%) – в связи с выявленной преШЛУ с устойчивостью к фторхинолону 

произведена замена на 5 РХТ. 11 больным (20,4%), в связи с выявлением у них 

ШЛУ МБТ, также была произведена замена 4 РХТ на 5 РХТ. Средний срок 

коррекции химиотерапии составил 4 недели. В 3 группе пациентов, так как они 

исходно получали 1 РХТ, коррекция химиотерапии потребовалась всем 55 

больным (100%). Режим химиотерапии был изменен на 4 у 31 (56,4%) пациента с 

МЛУ МБТ и у 14 пациентов с преШЛУ (25,5%). 5 режим химиотерапии был 

назначен 18,1% (10 случаев) с ШЛУ МБТ. Средний срок коррекции химиотерапии 

составил 10 недель. 

     Эффективность проводимого лечения в группах оценивалась по критериям 

нормализации клинического состояния, показателей гемограммы, прекращение 

бактериовыделения методом люминесцентной микроскопии и посева. 

     Раннее назначение химиотерапии по результатам картриджного теста с 

последующей быстрой коррекцией по результатам посева на BACTEC MGIT 960 

больным с МЛУ МБТ способствовало более быстрому регрессу клинических и 

лабораторных показателей, чем в группе, где адекватная химиотерапии 

проводилась в более поздние сроки - по результатам посева на плотные 

питательные среды. Так, к 4 месяцам лечения в 1 группе купирование 

интоксикации наблюдалось у 37 больных (78,7%), у 62,8% (27 человек) во 2 

группе и менее чем в половине случаев в группе 3 (11/30,5%). К 6 месяцам 

лечения в группах раннего назначения адекватной химиотерапии (1 и 2) 

отмечалось купирование интоксикационного синдрома во всех случаях, в группе 
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отсроченного назначения терапии он сохранялся в 11,2% случаев. 

     До начала терапии отсутствие КУМ в мокроте методом люминесцентной 

микроскопии наблюдалось у 35,5% в 1 группе, 18,5% больных 2 группы и 14,5% в 

3-ей. У большинства пациентов 2 и 3 групп бактериовыделение по методу 

микроскопии было умеренным (42,6% и 45,5%), обильным в 24,1% и 22% 

соответственно. Отсутствие бактериовыделения по методу посева отмечалось 

только в 1 группе (6,6%), то есть результаты картриджного теста служили 

единственными данными в отношении лекарственной чувствительности этих 

пациентов. Во 2 и 3 группах по методу посева, в отличие от микроскопии, 

бактериовыделение характеризовалось у большинства больных как обильное 

(72,2% и 64%) или умеренное (24,1% и 27%). Преобладание в группах 2 и 3 по 

сравнению с группой 1 пациентов с обильным бактериовыделением может 

объясняться превосходящим в этих группах числом пациентов, ранее леченных 

неэффективно, имеющих более распространенные деструктивные процессы.  

     Прекращение бактериовыделения методом люминесцентной микроскопии и 

посева происходило наиболее быстро в группе 1, через 2 месяца лечения эти 

показатели составляли 80 и 72%. К 6 месяцам лечения у всех пациентов этой 

группы, являвшихся бактериовыделителями, произошло абациллирование 

мокроты обоими методами. Во 2 группе эти показатели были несколько ниже 

(64% и 52% через 2 месяца лечения), но к 6 месяцам терапии также у всех 

больных этой группы отмечалось полное абациллирование мокроты, в том числе 

методом посева. В 3 группе к 2 месяцам лечения процент абациллирования 

мокроты микроскопически и культурально составил 17,0% и 5,5% 

соответственно, к 6 месяцам лечения у подавляющей части пациентов 

сохранялось бактериовыделение (51% по методу микроскопии и 63,6% по посеву) 

(р2-3<0,01). Таким образом, позднее назначение химиотерапии, соответствующей 

спектру лекарственной устойчивости МБТ, способствует пролонгации периода 

нормализации клинико-лабораторных показателей, прекращения 

бактериовыделения. 

     Преобладание в группах 2 и 3, по сравнению с группой 1, более 
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распространенных тяжелых деструктивных форм туберкулеза, большего числа 

пациентов с обильным бактериовыделением, более распространенной 

лекарственной устойчивости МБТ, выделяемых больными, может подтвердить 

факт прогрессирования туберкулеза на фоне проведения неадекватной 

химиотерапии, так как в этих группах число больных, прошедших ранее курс 

лечения, оказавшийся неэффективным, было значительно больше по отношению 

к больным 1 группы (55,6%, 49% и 22,3% соответственно) (р1-2<0,01, р1-3<0,01). В 

связи с этим отдельно была проведена сравнительная оценка структуры 

клинических форм и динамика прекращения бактериовыделения у пациентов 

только с впервые выявленными случаями заболевания туберкулезом легких во 

всех группах сравнения.  

     Среди впервые выявленных случаев заболевания во всех группах преобладала 

инфильтративная форма туберкулеза легких, также часто встречались 

деструктивные формы: фиброзно-кавернозная, кавернозная. Таким образом, 

установлено, что у больных с впервые выявленными случаями заболевания во 

всех группах, то есть в независимости от характера лекарственной устойчивости 

МБТ, структура клинических форм туберкулеза была идентична (р>0,1), что 

позволяет судить о том, что исходный характер лекарственной устойчивости МБТ 

сам по себе не определяет тяжесть поражения легких. 

     При оценке динамики прекращения бактериовыделения отмечено, что 

наиболее быстрыми темпами происходило прекращение выделения МБТ в 

мокроте у пациентов в группах с ранним назначением адекватной химиотерапии в 

сопоставимые сроки (р1-2>0,1), опережая таковые показатели в группе 

отсроченного лечения (р2-3<0,01). Так к 6 месяцам лечения ни у одного пациента 

методом микроскопии в мокроте не были обнаружены микобактерии, в 3 же 

группе этот показатель составил к этому моменту только 64,7%. Прекращение 

бактериовыделения, определяемого методом посева, также происходило в 

сопоставимые сроки в группах 1 и 2 (р1-2>0,1), более медленные темпы снова 

фиксировались в группе отсроченного назначения химиотерапии (р2-3<0,01). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при исходном назначении 



119 

рациональной схемы лечения у пациентов с впервые выявленными случаями 

заболевания туберкулезом легких, как с сохраненной лекарственной 

чувствительностью, так и с наличием МЛУ возбудителя, прекращения 

бактериовыделения удается добиться в высоком проценте случаев и в более 

короткие сроки, чем при отсроченном лечении. 

     Для изучения репаративных процессов в легких всем наблюдаемым пациентам 

было проведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки на 

момент начала лечения, и повторялось оно каждые 2 месяца. В основу оценки 

рентгенологической динамики были положены скорость регрессии 

инфильтративных изменений и закрытие полостей деструкции. Лучшие темпы 

закрытия каверн отмечались в группе пациентов со случаями лекарственно 

чувствительного, моно- и полирезистентного туберкулеза. Ниже эти показатели 

были в группе МЛУ туберкулеза, где 4 режим химиотерапии назначался на 

основании картриджного теста с последующей ранней коррекцией по посеву на 

жидких питательных средах, что могло быть связано с более частой 

встречаемостью в данной группе фиброзно-кавернозных форм заболевания. 

Самые скромные показатели отмечались в группе МЛУ туберкулеза, где 

назначение 4 режима химиотерапии проводилось в отсроченное время по 

результатам ТЛЧ на плотных питательных средах. 

     Распространенность поражения легких в 1 группе пациентов в равном 

количестве соответствовала 1-2 сегментам и 1-2 долям (по 45%), 10% пациентов 

имели поражение, распространяющееся на 3-5 долей. Во 2 и 3 группах, где 

преобладающее число пациентов имело поражение, соответствующее 1-2 долям 

(61,9 и 53% соответственно), большее число лиц, в сравнении с группой 1, имели 

распространенные процессы (3-5 долей), что составило во 2 группе 24,1% (13 

человек) и 27% (15 человек) в 3 группе. И наименьшее число больных (8 во 2 

группе (14,8%) и 11 в 3-й (20%)) имели ограниченные процессы в легких, 

занимавшие 1-2 сегмента. Таким образом, большая распространенность 

поражения легких отмечалась в группах, где преобладающе число пациентов уже 

имели в анамнезе эпизоды лечения по поводу туберкулеза.  
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     К 6 месяцам лечения наибольший процент закрытия деструкций был достигнут 

в группе 1 (71,4%), заживление деструкций не было достигнуто в группе больных, 

имеющих фиброзные каверны. В группе 2 этот показатель был на более низком 

уровне (49%), также преимущественно за счет фиброзных каверн, исходно эта 

часть пациентов была представлена более широко, чем в группе 1. Самый низкий 

показатель заживления фиксировался в группе 3 (34,7%), также низкий уровень в 

основном был обусловлен наличием фиброзных каверн, однако на другие виды 

сохранявшихся деструкций приходилось 20,4%. При оценке заживления всех 

деструкций, за исключением фиброзных каверн, установлено, что в 1 группе 

таких пациентов было 30 человек, заживление произошло в 100% случаев, во в 

торой группе у 23 из 25 (92%) и у 17 из 27 в 3 группе (63%) (р1-2>0,05, р2-3<0,01). 

     Таким образом, вновь показано, что заживление деструкций в легких 

отмечалось быстрее в группе больных с МЛУ туберкулезом, режим химиотерапии 

которым назначался по результатам ускоренного определения 

рифампицинорезистентности с использованием картриджного теста, по 

сравнению с группой, коррекция химиотерапии которой проводилась по методу 

посева на плотных питательных средах. Среди категории впервые выявленных 

пациентов репаративные процессы в легких также происходили быстрее в 

группах с ранним назначением адекватной химиотерапии. 

     В отношении способа заживления деструктивных изменений также наилучшие 

результаты в виде заживления рубцом демонстрировала 1 группа (56,7%), 

несколько ниже показатель был в группе 2 (43,5%) и еще меньше в группе 3 

(29,4%) (р1-2>0,1, р1-3 < 0,05). Наименее благоприятный способ заживления 

(формирование туберкулемы), чаще отмечался в группе с отсроченным 

назначением персонифицированного лечения, в сравнении с группами, которые 

получали адекватную терапию исходно. 

     Средний срок стационарного лечения для пациентов с МЛУ возбудителя и 

ранним назначением терапии составил 7,2 ± 3 месяца, то есть был меньше, чем в 

аналогичной группе с отсроченным лечением (12 ± 2 месяцев). 

 



121 

ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Выявление лекарственной устойчивости к рифампицину служит маркером 

множественной лекарственной устойчивости МБТ: частота совпадения 

рифампицин-резистентности, выявленной молекулярно-генетическим 

методом с использованием картриджного теста, и МЛУ МБТ посевом на 

жидкие питательные среды составила 100%, случаев сохранения 

чувствительности к изониазиду при устойчивости к рифампицину не 

выявлено. 

2. МЛУ МБТ характеризуется многообразием: устойчивость к изониазиду, 

рифампицину сочеталась с устойчивостью к другим препаратам 1-го ряда - 

в 56%; к препаратам 1-го и 2-го ряда - 44%. Устойчивость МБТ к 

аминогликозидам выявлялась у 12,8%, к фторхинолонам - в 11,9%, широкая 

лекарственная устойчивость - в 19,3%. 

3. Структура клинических форм туберкулеза среди впервые выявленных 

случаев не зависит от характера лекарственной устойчивости возбудителя. 

При сравнении структуры клинических форм впервые выявленных случаев 

в группах лекарственно чувствительного туберкулеза и МЛУ ТБ результаты 

были сопоставимы (р>0,05), наиболее распространенной формой была 

инфильтративная (38% и 37% соответственно), диссеминированная 

встречалась – в 13% и 18,7%, фиброзно-кавернозная - в 16,4% и 18,7 %. 

4. Эффективность лечения в группе больных с МЛУ туберкулезом, 

получавших 4 РХТ по результатам ускоренного определения рифампицин-

резистентности молекулярно-генетическим методом с использованием 

картриджного теста значительно выше по клинико - лабораторным 

показателям: купирование интоксикационного синдрома к 4 месяцам 

лечения наступило в группе с ранним назначением химиотерапии у 78% 

пациентов, по сравнению с 54% больных, получавших отсроченное лечение 
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(р<0,05). Нормализация гемограммы через 6 месяцев лечения произошла в 

96% случаев по сравнению с 44,6% в контрольной группе (р<0,05).  

5. Прекращение бактериовыделения в группе больных с МЛУ туберкулезом, 

изначально получавших 4 РХТ по результатам ускоренного определения 

рифампицин-резистентности с использованием картриджного теста, 

отмечается значительно быстрее и чаще, чем в группе с отсроченным 

назначением лечения по результатам ТЛЧ культуральным методом: через 6 

месяцев лечения абациллирование мокроты по микроскопии составило в 

группах 100% и 49% (р<0,05), методом посева 100% и 36,5% (р<0,05) 

соответственно. 

6. Заживление деструктивных изменений легких отмечалось чаще в группе 

больных с МЛУ туберкулезом, режим химиотерапии которым назначался 

по результатам ускоренного определения рифампицин-резистентности с 

использованием картриджного теста по сравнению с группой, коррекция 

химиотерапии которой проводилась по методу посева на плотных 

питательных средах. Заживление деструкций через 6 месяцев лечения в 

группах составило 92 и 63% (р<0,05). 

7. Высокая эффективность лечения у пациентов с впервые выявленными 

случаями заболевания туберкулезом легких вне зависимости от 

лекарственной устойчивости возбудителя может быть достигнута при 

исходном назначении рациональной схемы лечения. Бактериовыделение у 

пациентов с ранним назначением терапии в группах с ЛЧ и МЛУ МБТ 

достигнуто в 100% случаев через 6 месяцев лечения, при отсроченной 

терапии – в 41,2% (р<0,05). Заживление деструктивных изменений в легких 

происходило в сопоставимые сроки вне зависимости от исходной 

лекарственной устойчивости МБТ (р>0,05). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Картриджный метод рекомендуется для выявления МЛУ МБТ при 

обследовании впервые выявленных больных туберкулезом легких, после 

неэффективного лечения, с рецидивами при отсутствии у них данных о 

МЛУ МБТ. 

2. Тестирование мокроты при обследовании больных туберкулезом легких 

целесообразно проводить на догоспитальном этапе с целью выявления 

бактериовыделения и направления больного в отделение для лечения МЛУ 

– форм туберкулеза в случаях выявления резистентности к рифампицину. 

3. При лекарственной устойчивости к рифампицину по картриджному методу 

культуральный метод на жидких средах проводится на препараты 1 и 2 ряда 

одновременно, при лекарственной чувствительности - только на препараты 

1 ряда. 

4. Назначение химиотерапии при выявлении чувствительности к 

рифампицину картриджным методом необходимо осуществлять по 1 

режиму химиотерапии с последующей коррекцией лечения по методу 

пропорций, в случае выявления моно-, полирезистентности и МЛУ МБТ. 

5. При выявлении устойчивости к рифампицину по результатам картриджного 

теста целесообразно исходное назначение 4 режима химиотерапии с 

последующей коррекцией по результатам ТЛЧ культуральными методами. 

6. Алгоритм назначения химиотерапии в зависимости от результатов 

картриджного теста с последующей коррекцией по результатам ТЛЧ по 

методу пропорций при культивировании в жидкой среде с 

автоматизированным учетом роста МБТ представлен на рисунке 21: 
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Рисунок 21 - Алгоритм назначения химиотерапии в зависимости от результатов 

картриджного теста 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения;  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислоты; 

КББ – клапанный бронхоблокатор; 

КЗС – Комитет Зеленого Света; 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки; 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии; 

ЛУ – лекарственная устойчивость; 

МБТ – микобактерия туберкулеза; 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость; 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;  

ПТП – противотуберкулезный препарат; 

ПТТ – противотуберкулезная терапия; 

ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

РНК – рибонуклеиновая кислота; 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита; 

ТБ – туберкулез; 

ТЛЧ – тесты лекарственной чувствительности; 

УЗИ – ультразвуковое исследование; 

ФВД – функция внешнегодыхания; 

ХТ – химиотерапия; 

ЦФГ – цифровая флюорография; 

ЧД – частоты дыхания; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭКГ – электрокардиографическое исследование; 
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ЭОС – электрическая ось сердца; 

Am – амикацин; 

Amx – амоксициллина клавулонат; 

Arg – аргинин; 

Asp – аспарагин; 

Bq – бедаквилин; 

CDC – центр по контролю и профилактике заболеваний; 

Clr – кларитромицин; 

Cm – капреомицин; 

Cs – циклосерин; 

E – этамбутол; 

FIND – фонд новейших методов диагностики; 

Fq – фторхинолон; 

H– изониазид; 

His – гистидин; 

Imp– имипенем 

Leu – лейцин; 

Lfx – левофлоксацин; 

Lzd – линезолид; 

Mfx – моксифлоксацин; 

Mp – меропенем; 

NTM – нетуберкулезные микобактерии; 

PAS – парааминосалициловая кислота; 

Pro – пролин; 

Pto – протионамид; 

R – рифампицин; 

Trd– теризидон; 

Tyr – тирозин; 

XDR – широкая лекарственная устойчивость; 

Z– пиразинамид 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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