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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность избранной темы 

 
 

Туберкулез стабильно входит в 10 наиболее частых причин смерти во всем 

мире; так в 2020 году в мире умерло от туберкулеза 1,5 млн. человек, при этом ещё 

около полумиллиона жизней унесла сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ [173]. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 

течение последнего десятилетия в целом остается напряженной, и в первую 

очередь за счет роста туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью [60,73,100]. В связи с этим мероприятия, направленные на 

уменьшение резервуара туберкулезной инфекции, приобретают особую остроту 

[12, 25, 55, 102]. 

Ежегодно в РФ регистрируется более 50 тыс. новых случаев туберкулёза 

органов дыхания среди постоянного населения РФ, без учета контингентов ФСИН 

[60]. При этом, у 41,8% впервые выявленных больных выявляются деструкции 

лёгочной ткани [60]. Причинами распространения деструктивного туберкулеза 

легких являются как позднее выявление процесса, так и недостаточная 

эффективность лечения [42, 100, 101]. По данным официальной статистики доля 

фиброзно-кавернозного туберкулёза среди впервые выявленных больных 

составляет не менее 1% [60]. При этом, эффективность клинического излечения 

больных с деструкциями лёгочной ткани составляет в РФ не более 35%. 

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

в РФ остается на низком уровне [75]. Наиболее низкие результаты лечения 

наблюдаются у больных с наиболее тяжелыми формами туберкулеза – с наличием 

деструктивных изменений в легких и бактериовыделением [98]. 

Как свидетельствует «Аналитический обзор основных показателей и 

статистические материалы РИО ЦНИИОИЗ (2020)» [60], «По итогам 2019 года … 

доля впервые выявленных больных и больных с рецидивом туберкулёза с 
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эффективным курсом химиотерапии составила 64,6%, неэффективным курсом 

химиотерапии – 8,1%, умерло 10,0%, прервало курс 7,1%, выбыло 4,9%». 

На современном этапе основным компонентом лечения больных 

туберкулезом легких является химиотерапия [51]. Однако в ряде случаев она 

бывает недостаточной в достижении клинического   эффекта.   По   мнению М.И. 

Перельмана и соавторов, «в целом, вследствие недостаточной эффективности 

полихимиотерапии у 20-35% больных возникают необратимые изменения, 

развивается хронический туберкулезный процесс, когда излечение туберкулеза 

становится малоперспективным без применения хирургических методов» [67]. 

Основными причинами недостаточной результативности химиотерапии являются 

отрыв от лечения, множественная лекарственная устойчивость МБТ, низкая 

хирургическая активность [12, 73]. 

В России хирургический метод практически не оказывает существенного 

влияния на эпидемиологическую ситуацию из-за очень редкого его использования 

[58, 96]. Например, в 2012г. прооперировано только 6,7% пациентов с туберкулезом 

органов дыхания и 9,2% пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. 

Таким образом, вопрос хирургического лечения больных деструктивным 

туберкулезом легких с бактериовыделением является одним из актуальных 

проблем фтизиатрии и фтизиохирургии. Четкое соблюдение показаний, сроков 

выполнения оперативных вмешательств в комплексе с химиотерапией у впервые 

выявленных больных позволяет добиваться хороших результатов в большинстве 

клинических  наблюдений [25]. Активная хирургическая тактика,   впервые 

примененная Д.Б. Гиллером и соавт. (2013) [23] в 2009 году в Пензенской области 

подразумевает ежемесячный консилиум с участием хирурга для коррекции тактики 

лечения каждого инфекционно-опасного пациента с целью своевременного 

применения хирургических  методов лечения с учетом  динамики процесса, 

социальной адаптации и мотивированности в лечении. Основное требование, 

которое  определяет своевременность хирургического  лечения –  это его 

выполнение в течении первых 6 – 12 месяцев химиотерапии при отсутствии 

существенной клинико-рентгенологической динамики туберкулезного процесса с 
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целью избежания «хронизации» процесса и формирования вторичной 

лекарственной устойчивости. Вместе с тем влияние активной хирургической 

тактики лечения на уменьшение резервуара туберкулезной инфекции и основные 

показатели распространенности туберкулеза ранее не изучалось. 

В условиях современного патоморфоза туберкулеза, нарастания частоты 

первичной ЛУ, увеличения доли больных с деструктивными изменениями требуют 

обсуждения с позиций доказательной медицины ряд ключевых вопросов 

применения хирургических методов лечения у впервые выявленных больных, и в 

первую очередь у больных категории «CV+, МБТ+» и оценка влияния активной 

хирургии на основные эпидемиологические показатели. 

 
Степень разработанности темы диссертации 

 

Консервативное лечение больных деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением в РФ, за счет большой частоты МЛУ, недостаточно 

эффективно. Эффективность комплексного лечения с применением 

хирургического метода по данным отечественной и мировой литературы гораздо 

выше, но применяется хирургия крайне редко и практически не влияет на 

эпидемиологические показатели туберкулеза в РФ сегодня. Показания и сроки 

хирургического лечения деструктивного туберкулеза легких в современной 

литературе не детализированы. Никогда не изучалось насколько широкое 

применение хирургического метода может изменить эпидемиологическую 

ситуацию в регионе. 

 
Цель исследования 

 
 

Уменьшить резервуар туберкулезной инфекции в Тамбовской области за счет 

активной хирургической тактики и повышения эффективности комплексного 

лечения с применением хирургического метода впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением. 
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Задачи исследования 

 
 

1. Детализировать показания и сроки хирургического лечения впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением. 

2. Изучить характер и частоту послеоперационных осложнений при 

применении активной хирургической тактики лечения у впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением. 

3. Провести анализ непосредственных результатов комплексного лечения 

больных впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением при использовании активной хирургической тактики. 

4. Провести анализ отдаленных результатов комплексного лечения больных 

впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением 

при использовании активной хирургической тактики. 

5. Провести анализ непосредственных и отдаленных результатов 

комплексного лечения больных впервые выявленным деструктивным 

туберкулезом легких с бактериовыделением без использования хирургического 

метода. 

6. Провести анализ влияния активной хирургической тактики в комплексном 

лечении впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением на основные эпидемиологические показатели в Тамбовской 

области. 

Научная новизна 

 

Впервые доказана более высокая эффективность, безопасность и 

прогностическая целесообразность активной ранней хирургической тактики в 

комплексном лечении впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом 

легких, в том числе с лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Впервые изучено влияние активной хирургической тактики лечении впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением 

на основные эпидемиологические показатели региона. 
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Впервые оценено влияние активной хирургической тактики лечении впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением 

на распространенность МЛУ туберкулеза в регионе. 

 
Теоретическая и практическая значимость работы 

 
 

Применение активной хирургической тактики в лечении впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением 

позволит существенно повысить эффективность лечения этой категории больных, 

снизить риск реактивации и ускорит снижение заболеваемости и смертности от 

туберкулеза. 

Повышение эффективности комплексного лечения больных за счет активной 

хирургической тактики будет способствовать существенному снижению 

резервуара туберкулезной инфекции в регионе. 

 
Методология и методы диссертационного исследования 

 
 

Предмет исследования: изучение влияния активной хирургической тактики в 

лечении впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением на эффективность комплексного лечения больных 

туберкулезом легких, а также на уменьшение резервуара туберкулезной инфекции 

в Тамбовской области 

Объект исследования – 654 больных деструктивными формами туберкулеза 

легких с бактериовыделением взятых на учет по Iа группе диспансерного учета в 

Тамбовской области в период 1.06.2013-31.05.2017гг. Тип исследования: когортное 

проспективное. 

Эффективность комплексного лечения оценивалась по критериям 

прекращения бактериовыделения, регрессии рентгенологических проявлений, 

нивелирования клинических и лабораторных признаков туберкулезного 

воспаления, восстановления функциональных возможностей и трудоспособности. 
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Применялись общеклинические, лучевые, функциональные, лабораторные 

методы исследования. 

Отдаленные результаты были прослежены у 587 (89,7%) больных, 

включенных в исследование. Сроки наблюдения составили от 1 года до 8 лет, за 

период с 2013 года по 2021 год. 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0. 

 
Положения, выносимые на защиту 

 
 

1. Впервые выявленные больные деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением в современных условиях в Тамбовской области являются 

контингентом больных с высоким уровнем ЛУ, значительной частотой 

сопутствующих заболеваний и осложнений легочного процесса. 

2. Своевременное (в течении первого года болезни) выполнение 

хирургического лечения больных деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением имеет невысокий риск послеоперационных осложнений и 

летальности. 

3. Непосредственные и отдаленные результаты комплексного лечения 

больных туберкулезом легких с бактериовыделением при использовании 

хирургического метода достоверно лучше, чем без использования оперативного 

лечения. 

4. Активная хирургическая санация контингента инфекционно опасных 

больных туберкулезом легких способствует быстрому улучшению 

эпидемиологических показателей в регионе. 

 
Степень достоверности и апробация результатов 

 
 

Достоверность результатов, полученных в ходе диссертационного 

исследования, подтверждаются достаточным количеством наблюдений, 
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комплексного обследования пациентов с использованием современных 

лабораторных и инструментальных методов исследования. Сформулированные 

задачи соответствуют цели исследования. Выводы и практические рекомендации 

аргументированы фактическим материалом и логически вытекают из анализа 

полученных данных. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: X Съезде 

фтизиатров России с международным участием «Актуальные вопросы 

противотуберкулезной помощи в Российской Федерации» (Воронеж, 2015г.); III 

Московской международной конференции «Междисциплинарные вопросы 

торакальной хирургии» памяти М.И.Перельмана (Москва, 2016г.); 

Межрегиональной научно-практической конференции «Современные 

возможности и перспективы реализации Новой стратегии ВОЗ по ликвидации 

туберкулеза в эпоху целей устойчивого развития, вклад субъектов Российской 

Федерации» (Белгород, 2017г.); Заседании общества фтизиатров Тамбовской 

области (Тамбов, 2018г.). 

 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

 

Диссертационное исследование соответствует шифру научных 

специальностей: 3.1.9. Хирургия и 3.1.26. Фтизиатрия. 

 
Внедрение результатов исследования 

 
 

Результаты исследования были внедрены в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения: «Тамбовский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» г.Тамбова., в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Тамбовская областная клиническая больница им. 

В.Д.Бабенко» г.Тамбова. 
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6 статей – в изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий», рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, в том числе 5 

статей в журналах, входящих в международную реферативную базу данных и 

систем цитирования (Scopus). 3 патента РФ. 

 
Личный вклад автора 

 
 

Автором проанализированы публикации отечественных и зарубежных 

авторов, посвященные теме диссертации, определена научная проблема, 

требующая решения, сформирован дизайн исследования, поставлены цели и 

задачи. Сбор данных осуществлялся лично автором на базе ГБУЗ «Тамбовский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. Тамбова. Автором в 

ходе исследования обобщены результаты, основные положения и выводы. 

Проведение предоперационной подготовки, оперативных вмешательств и 

послеоперационное ведение пациентов осуществлялось лично автором. Автор 

провел статистический анализ полученных результатов с использованием 

современных методов статистической обработки данных. 

 

 
 

Структура и объем диссертации 

 
 

Диссертация изложена на 145 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 182 источник, 

в том числе 102 отечественных и 80 иностранных авторов. Диссертация 

иллюстрирована 37 таблицами и 45 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

1.1 Эпидемиология туберкулеза 

 
 

Туберкулез относится к числу наиболее распространенных в мире 

заболеваний и представляет собой серьезную медико-социальную проблему. [1, 10, 

47, 66, 109, 135, 161, 182]. По данным ВОЗ, это заболевание остается одним из 

важнейших вызовов человечеству [173]. В связи с этим мероприятия, 

направленные на уменьшение резервуара туберкулезной инфекции, приобретают 

особую остроту [1]. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 

течение последнего десятилетия характеризуется некоторой стабилизацией и 

медленным снижением показателей заболеваемости и смертности, но в целом 

остается напряженной, и в первую очередь за счет роста туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью [45, 46, 58, 98,100]. 

Проблема лечения МЛУ и ШЛУ туберкулеза выходит на первый план и в 

большинстве иностранных публикаций [116,167, 176, 181]. 

Несмотря на снижение показателя общей заболеваемости туберкулезом на 

3,0% в 2015г. по сравнению с 2014г. (с 59,5 до 57,7 на 100 000 населения), 

неуклонно увеличивается доля больных туберкулезом с деструктивными 

изменениями в легких. Количество таких пациентов среди больных туберкулезом 

легких за десятилетие увеличилось на 32,1% - с 34,7% в 2002г. до 42,7% в 2013г. 

[98]. Доля бактериовыделителей среди больных ТОД возросла за этот же период на 

31,3% - с 32,9% в 2002г. до 43,2% [98]. Отмечен рост числа больных туберкулезом 

в сочетании с ВИЧ инфекцией среди постоянного населения России: 2009 г. – 4,4; 

2014 г. – 7,4; 2015 г. – 8,2 на 100 000 населения [86]. 

Показатель смертности от туберкулеза в 2015г. по сравнению с 2014г. также 

снизился (умерло меньше на 1332 чел.) [86]. Однако более чем в половине случаев 

(709 чел.) это произошло за счет увеличения регистрации смертности от ВИЧ- 

инфекции в поздних стадиях пациентов, умерших фактически от туберкулеза [86, 

92]. 
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Серьезной проблемой остается устойчивость микобактерий туберкулеза к 

противотуберкулезным препаратам [66,98]. Показатель распространенности 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью с 2001 г. ежегодно 

возрастает, в 2013г. он был равен 24,3 на 100 тыс. населения [98], 24,8 на 100 000 

населения в 2014г. и 25,5 на 100 000 населения в 2015г. [86]. Продолжается рост 

доли больных с МЛУ-ТБ среди пациентов с туберкулезом органов дыхания, 

выделяющих МБТ – с 43,6% до 47,5% в 2015г. [86]. 

Среди впервые выявленных пациентов с МЛУ в 2009-2013гг. имела место 

стабилизация показателя на уровне 4,0-4,1 на 100 000 населения и одновременный 

рост доли среди бактериовыделителей при туберкулезе органов дыхания с 13,0% 

до 17,4%. В 2014г. заболеваемость МЛУ-ТБ выросла до 4,6 на 100 000 населения с 

ростом доли МЛУ-ТБ среди бактериовыделителей до 20,4%. В 2015г. показатели 

достигли соответственно 5,2 на 100 000 населения и 23,0% [86]. 

В 2019 году зарегистрировано 54054 новых случаев туберкулеза органов 

дыхания среди постоянного населения РФ, без учета контингентов ФСИН. 

Рецидивы ТОД в РФ выявлены в 2019 году у 10363 пациентов. Среди впервые 

выявленных больных к когорте без легочного распада и бактериовыделения (CV-, 

МБТ-) относились 49,5% пациентов. При этом уровень первичной ЛУ среди 

впервые выявленных составил 49,1%, а МЛУ 32,8%. Как свидетельствует 

«Аналитический обзор основных показателей и статистические материалы РИО 

ЦНИИОИЗ (2020)», «По итогам 2019 года … доля впервые выявленных больных и 

больных с рецидивом туберкулёза с эффективным курсом химиотерапии составила 

64,6%, неэффективным курсом химиотерапии – 8,1%, умерло 10,0%, прервало курс 

7,1%, выбыло 4,9%». По данным того же источника исходы лечения ТБ в РФ в 2019 

году в соответствии с международными дефинициями (Размер когорты – 95767 

человек) были следующими: успешное лечение – 62,4%; неудача лечения- 9,3%; 

смерть – 12%; потеря для лечения – 7,4%; не оценен результат – 8,95%. Из числа 

умерших в 2019 году больных туберкулезом в 75% причина смерти не была 

кодифицирована как туберкулез [60]. 
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Эпидемиологическая ситуация в Тамбовской области характеризуется 

стойким увеличением числа больных с резистентными штаммами микобактерий 

туберкулеза. Это может быть связано как с увеличением количества этих больных, 

так и с улучшением работы лабораторной службы и упорядочением процесса 

регистрации этой категории больных. Процент охвата тестами на лекарственную 

устойчивость больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза легких 

составил в 2008 г. – 97,5%, в 2009 г. – 99,1% (по РФ соответственно 91,1 и 91,4%). 

В абсолютных числах количество больных с устойчивым формами туберкулеза на 

территории области по данным формы №7-ТБ/у за эти годы увеличилось в 2 раза: 

с 85 в 2007г. до 166 в 2009 г. Несмотря на увеличение количества эффективных 

курсов химиотерапии у больных с устойчивостью МБТ в абсолютных значениях 

(2007г. – 63 случая, 2008г. – 84 случая, 2009 г. – 95 случаев), в процентном 

соотношении отмечалось снижение этого показателя с 74,1% в 2007 г. до 64,0% в 

2008 г. и 57,2% в 2009г. [70]. 

Рост частоты выявления лекарственно-устойчивого туберкулеза и 

необходимость новых подходов к его лечению отмечается и среди публикаций 

иностранных авторов [117, 167, 173, 181]. По данным Aziz М.А. (2006) средний 

показатель распространенности лекарственно-устойчивого туберкулеза среди 

впервые выявленных больных в 76 странах составил 10,2% (в диапазоне от 0,0% до 

57,1%) [104]. 

 
1.2. Результаты консервативного лечения больных 

с впервые выявленных туберкулезом легких 

 
Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

остается на низком уровне [2]. Наиболее низкие результаты лечения наблюдаются 

у больных с наиболее тяжелыми формами туберкулеза – с наличием деструктивных 

изменений в легких и бактериовыделением [98]. 

По мнению Арсентьев Г.А. и соавт. (2012) [5], эффективность основного 

курса химиотерапии у впервые выявленных больных, характеризующаяся 
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прекращением бактериовыделения, составляет в среднем 73,4-75,2%, а закрытие 

полостей распада не превышает 62,4% - 65,3% и, к сожалению, не имеет тенденции 

к повышению. 

По данным «Аналитический обзор статистических показателей, 

используемых в Российской Федерации и в мире» (2015), эффективный курс 

химиотерапии впервые выявленного туберкулеза легких с положительным 

результатом микроскопии мокроты отмечался для случаев лечения по I, II (А, Б), 

III режимам химиотерапии, зарегистрированных в 2009г. – 61,4%; в 2013г. – 60,1%, 

в 2014г. – 61,2% случаев [86]. 

В 2015г. к 12 месяцам лечения впервые выявленных пациентов с 

туберкулезом органов дыхания полости распада закрылись в 61,8% случаев (2005г. 

– 37,2%; 2014г. – 61,7%), абациллировано 69,7% пациентов (2009г. – 65,4%; 2014г. 

– 69,8%) [86]. 

Еще ниже эффективность ХТ была у пациентов с лекарственной 

устойчивостью, зарегистрированных для лечения на IV режим химиотерапии, по 

когортам отмечался среди зарегистрированных в 2011г. – 37,1%; в 2012г. – 39,1%; 

в 2013г. – 47,6% случаев [86]. 

Крайне низкими остаются показатели клинического излечения туберкулеза 

(2005г. – 28,5%; 2014г. – 35,4%; 2015г. – 35,7%). А показатель клинического 

излечения деструктивного туберкулеза (CV+) по данным Шиловой М.В., не 

превышает 30,7% в 2013г. и 29,9% в 2015г. [86, 98]. 

При наличии бактериовыделения клиническое излечение достигается в 2 раза 

реже, а летальный исход наступает в 7 раз чаще, чем у больных, не выделявших 

МБТ и не имевших деструктивных изменений в легких [98]. 

Основными причинами низкой результативности химиотерапии являются 

отрыв от лечения, множественная лекарственная устойчивость МБТ, низкая 

хирургическая активность [73,96]. Рост частоты первичной множественной 

лекарственной устойчивости диктует поиск наиболее эффективных схем 

химиотерапии у впервые выявленных больных [17]. 
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Эффективность IV режима химиотерапии в соответствии с Приказом 

Минздрава России № 109 от 21.03.2003г. у больных с деструктивным туберкулезом 

с МБТ с МЛУ была изучена Романовой Е.В. и соавторами. Лечение больных с МБТ 

с МЛУ в сочетании с устойчивостью и к основным, и к резервным ПТП проводили 

с индивидуальным подбором резервных ПТП, к которым сохранилась 

чувствительность МБТ. В ряде случаев применяли так называемый вынужденный 

режим химиотерапии с использованием пиразинамида, этамбутола и линезолида. 

Эффективность лечения оценивали по показателям прекращения 

бактериовыделения и закрытия каверн в легких через 2, 4 и 6 месяцев лечения. Из 

45 впервые выявленных больных туберкулезом легких к окончанию стационарного 

лечения прекращение бактериовыделения было достигнуто у 75,6% пациентов и 

закрытие каверн в легких – у 51,1% [75]. 

В исследовании Исаевой Т.Х. [38] установлена прямая зависимость между 

генотипом возбудителя туберкулёза и тяжестью вызванного им заболевания. 

Диссеминированная, кавернозная, фиброзно-кавернозная формы туберкулеза, а 

также казеозная пневмония встречаются значительно чаще у больных, 

выделяющих микобактерии генотипа кластера Beijing, чем у больных 

туберкулезом, вызванном микобактериями других генотипов – в 58,6% случаев и 

29,5% соответственно, р < 0,05. У больных туберкулезом, вызванном 

микобактериями кластера Bеijing, заживление деструктивных изменений 

отмечалось значительно медленнее и с меньшей частотой, чем у пациентов, 

выделявших микобактерии других генотипов: через 3 месяца – в 20,7% и 44,4%, а 

через 6 месяцев – в 36,8% и 64,1% случаях соответственно, р < 0,01. Прекращение 

бактериовыделения в процессе химиотерапии через 2, 3 и 6 месяцев лечения у 

больных, выделяющих МБТ кластера Bеijing, составило соответственно 21,9%; 

49,4%; 74,7%. 

Мишин В.Ю. и Кононец А.С. [51] изучая современные аспекты 

химиотерапии туберкулеза легких, отмечают, что применение в интенсивной фазе 

лечения стандартного I РХТ у впервые выявленных больных деструктивным 
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туберкулезом легких при уровне МЛУ 22,5-33,3 % позволяет добиться 

прекращения бактериовыделения по посеву мокроты лишь в 45,8%, при этом 

закрытие каверн в легких составляет 45,8%. В проведенном исследовании авторы 

доказали, что применение в интенсивной фазе лечения IIБ РХТ позволяет добиться 

прекращения бактериовыделения по посеву мокроты в 89,2 % случаев, при этом 

закрытие каверн в легких составляет 71,7%. Клиническое излечение при 

использовании в интенсивной фазе лечения IIБ режима химиотерапии установлено 

в 94,2% случаев. В то время как при использовании I РХТ клиническое излечение 

достигнуто у 65% пациентов, при этом у 55% больных констатировано 

формирование фиброзно-кавернозного туберкулеза с выделением МЛУ МБТ. 

Сложности терапевтического лечения больных деструктивным туберкулезом 

легких и недостаточная его эффективность отражены в большинстве современных 

публикаций [2, 4, 38, 51, 75,80, 85, 98,143]. 

Мы проанализировали эффективность химиотерапии по критерию 

прекращения бактериовыделения за 15 лет (Таблица 1). По данным 15 авторов [4, 

14, 54, 13, 36, 38, 51, 50, 59, 75, 76, 80, 83, 85, 98] прекращения бактериовыделения 

удается добиться в пределах от 51,2% до 100% (в среднем 69,1%), по критерию 

закрытия полостей распада по наблюдениям 9 исследователей от 23,5% до 100% (в 

среднем 61,4%). Клиническое излечение достигнуто по данным 3-х публикаций 

[51, 54, 98] в 30,7%, 30,8% и 90,5%. 

Необходимо отметить, что лишь в одном наблюдении был достигнут 100% 

эффект консервативной терапии в условиях контролируемой терапии и 

регулярного лечения у ограниченного числа пациентов закрытых учреждений 

ФСИН [13]. Боровицкий В.С. изучал эффективность 2Б (ранее использовалось 

обозначение IIБ) режима химиотерапии у 34 пациентов с впервые выявленным 

деструктивным инфильтративным туберкулезом с бактериовыделением, до 

получения результатов тестов на лекарственную устойчивость. В схеме лечения 

присутствовал комбинированный ПТП ломекомб (ломефлоксацин – 200 мг, 

изониазид – 135 мг, пиразинамид – 370 мг, этамбутол – 325 мг, пиридоксин –10 мг). 
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Таблица 1 – Эффективность химиотерапии у впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением 

 
№ Автор Год Кол-во 

больных 

Прекращение 

бактериовыделения 

Закрытие полостей 

распада 

Клиническое 

излечение 

Примечания 

1. [14] Булгакова З.Н. 2002 2192 1841 (84%) 1688 (77%) н/д В/в, 

МБТ +, CV+ 

2. [76] Садовский А.И. 2009 76 47(61,8%) н/д н/д  

3. [4] Андреева О.А. 2011 1446 1179 (81,5%) н/д н/д В/в, без ЛУ 

4. [50] Мишин В.Ю. 2011 120 104(86,7%) 68(56,7%) н/д ЛУ у 43,8% 

(МЛУ15,8%) 

5. [38] Исаева Т.Х. 2012 87 65(74,7%) 32(36,8%) н/д Beijing 

6 [51] Мишин В.Ю. 2012 120 65(54,2%) 50(41,7%) 78(65%)  

7. [59] Одинец В.С. 2012 128 75 (58,5%) н/д н/д В/в, МЛУ 

8. [83] Тараненко Г.Г. 2012 263 191 (72,7%) 62 (23,5%) н/д Деструктивные 

69,3%, МБТ+ 

59,9%, 

все ВИЧ, 

МЛУ 5,9% 

9. [36] Иванов А.К. 2012 1207 753 (62,4%) н/д н/д в/в МБТ+, 

ЛУ 39% 
10. [13] Боровицкий В.С. 2013 34 34 (100%) 34 (100%) н/д ФСИН, МЛУ 

11.. [85] Тестов В.В. 2014 5396 3211 (59,5%) н/д н/д МЛУ 

12 [98] Шилова М.В. 2014 76000 52740 (69,4%) 46820 (61,6%) 23330 (30,7%)  

13. [80] Стерликов С.А. 2014 479 289 (60,3%) н/д н/д МЛУ 

14. [75] Романова Е.В. 2015 45 34 (75,6%) 23 (51,1%) н/д МЛУ 

15. [54] Мухтаров Д.З. 2017 789 405 (51,2%) 138 (34,1%) 340 (43%) МЛУ 

 Всего  88382 61033 (69,1%) 48915 из 79650 
(61,4%) 

23748 из 76909 
(30,8%) 
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Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям: рассасывание 

инфильтративных изменений, полостей деструкции в легочной ткани, прекращение 

бактериовыделения методом посева мокроты. В первые 3 мес. Пребывания в 

стационаре бактериовыделение прекратилось у 25 (73,5%), на 4-й месяц – у 9 

(26,5%) пациентов. Закрытие каверн на 3-й месяц лечения произошло у 11 (32,4%), 

на 4-й или 5-й – у 21 (61,8%), на – 8-й – у 2 обследуемых. Частота МЛУ в данной 

когорте больных составила 2,9%, устранимые побочные реакции 97,1% [13]. 

Самая низкая эффективность по критерию закрытия полостей распада 

(23,5%) была отмечена в исследовании Тараненко Г.Г. и соавторов (2012). Был 

произведен анализ эффективности 2а и 2б режимов химиотерапии у 263 пациентов 

с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Деструктивные процессы 

наблюдались у 69,3% больных, бактериовыделение у 59,9% пациентов [83]. 

Большинство исследователей отмечают снижение эффективности 

химиотерапии при наличии первичной лекарственной устойчивости [81,143]. 

Яблонский П.К. и соавторы (2014) [102] отмечают, что по данным 

многолетнего мониторинга доля случаев прекращения бактериовыделения у 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом в Российской Федерации не 

превышает 70%. Эффективность лечения больных с деструктивными формами 

туберкулеза легких еще ниже и редко превышает 60%. Продолжение химиотерапии 

с использованием препаратов второго ряда увеличивает количество больных с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью, доля которых в РФ уже 

достигла 47,5% в 2015 г. [92,102]. 

Среди причин, снижающих эффективность лечения эпидемически опасных 

впервые выявленных пациентов с туберкулезом легких, наибольшее ранговое 

место принадлежит МЛУ МБТ [80]. На втором месте находится недостаточный 

контроль химиотерапии и недостаточная приверженность к нему [80]. На третьем 

месте – комплекс причин, приводящих к летальному исходу от туберкулеза, прежде 

всего – несвоевременное выявление заболевания [2,5,80]. Негативные результаты 

интенсивной фазы специфической терапии у впервые выявленных больных также 
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лежат в основе формирования вторичной лекарственной устойчивости, рецидива 

заболевания и «хронизации» основного патологического процесса в легких [5]. 

На современном этапе основным компонентом лечения больных 

туберкулезом легких является химиотерапия [56,66]. Однако в ряде случаев она 

бывает недостаточной в достижении клинического эффекта. По мнению М.И. 

Перельмана и соавторов, «в целом, вследствие недостаточной эффективности 

полихимиотерапии у 20-35% больных возникают необратимые изменения, 

развивается хронический туберкулезный процесс, когда излечение туберкулеза 

становится малоперспективным без применения хирургических методов» [1,2,66]. 

Добиться существенного снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза в 

России невозможно без активизации хирургической помощи и широкого 

внедрения методов коллапсотерапии [2,23]. Основное внимание и ресурсы 

противотуберкулезной службы целесообразно направить на излечение впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, выделяющих микобактерии 

туберкулеза [6,66]. 

 
1.3. Роль коллапсотерапии и хирургии в лечении впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких 

 
Коллапсотерапия должна применяться на ранних сроках лечения впервые 

выявленных больных и может являться элементом подготовки к последующей 

резекции легкого [10, 87, 90]. Искусственный пневмоторакс и пневмоперитонеум 

являются важным методом при лечении впервые выявленных больных с 

деструктивным туберкулезом легких при осложненном его течении, наличии 

лекарственной резистентности МБТ [8,19,93,94,95,97,151]. Коллапсотерапия 

должна сочетаться с индивидуализированной химиотерапией и патогенетическим 

лечением [8, 19, 97]. 

Основными показаниям к хирургическому лечению должны быть 

деструктивные бациллярные формы туберкулеза (кавернозный, фиброзно- 

кавернозный туберкулез, казеозная пневмония, туберкулёма с распадом при 



21 
 

сохранении бацилловыделения) [62, 66]. Внедрение новых малоинвазивных 

технологий торакальных операций в лечении туберкулеза органов дыхания 

позволяет существенно снизить риск хирургического лечения этой категории 

больных [20, 43, 44, 49, 66,125, 126, 136, 178, 179,180]. 

В странах Западной Европы и в Америке после второй мировой войны 

туберкулез как распространенное заболевание был ликвидирован благодаря 

широкому применению хирургического метода лечения, коллапсотерапии 

(искусственного пневмоторакса, пневмоперитонеума) и высокоэффективной в те 

годы химиотерапии туберкулеза [23]. 

На сегодняшний день, к сожалению, в среднем по РФ существенно не 

меняется влияние хирургических методов на излечение туберкулеза. В 2015г. 

прооперировано 6,7% пациентов с туберкулезом органов дыхания (2014г. – 6,3%), 

в том числе 9,2% пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (2014г. 

– 7,3%) [4]. Хирургический метод практически не оказывает существенного 

влияния на эпидемиологическую ситуацию [58, 96]. В то же время показания к 

хирургическому лечению туберкулеза легких возникают намного чаще. 

Однако в нескольких регионах РФ в результате проведенных клинических 

исследований было показано, что применение хирургических методов лечения в 

комплексном лечении впервые выявленного деструктивного туберкулеза легких с 

бактериовыделением позволяет повысить его эффективность и способствует 

предотвращению распространения заболевания [39]. Это приводит к уменьшению 

доли больных с деструктивным туберкулезом среди впервые выявленных больных, 

в контингентах больных хроническим туберкулезом уменьшает так называемое 

«бациллярное ядро», снижает долю больных, выявляемых по обращаемости в 

лечебные учреждения [5,6,39]. 

В Пензенской области за счет широкого и раннего применения 

коллапсотерапевтических и хирургических методов на фоне интенсивной 

химиотерапии удалось добиться повышения эффективности лечения больных 

деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением (Д.Б.Гиллер и 



22 
 

соавторы, 2013 г.) [23]. В 2009г. в этом регионе было выявлено 334 больных 

категории CV+, МБТ+. Различные методы коллапсотерапии и/или хирургические 

операции были использованы при лечении 255 (76,4%) больных. При сравнении 

результатов лечения с аналогичным контингентом больных до внедрения данной 

методики было продемонстрировано двукратное увеличение эффективности 

лечения (до 85,9%), при снижении смертности от туберкулеза в три раза (до 4,8%) 

[23]. 

Цыбикова Э.Б. и Отс О.Н. (2010) [91] на основе сравнительного анализа 2-х 

групп субъектов РФ, выбранных по результатам ранжирования, проанализировали 

эффективность комплексного лечения больных деструктивным туберкулезом 

легких с использованием хирургических методов лечения. Показано, что 

применение хирургических методов в комплексном лечении больных 

туберкулёзом лёгких с полостями распада позволяет повысить его эффективность 

и способствовать предотвращению распространения инфекции. Это приводит к 

уменьшению доли больных с деструктивным туберкулёзом среди впервые 

выявленных больных туберкулёзом лёгких, в контингентах больных хроническим 

туберкулёзом и снижает долю больных, выявленных по обращаемости в лечебные 

учреждения. 

По мнению многих авторов, резекционная хирургия позволяет эффективно 

лечить больных с большими и множественными кавернами, туберкулемами, 

казеозным внутригрудным лимфаденитом и различными осложнениями 

туберкулеза легких, которые не удается или принципиально невозможно 

ликвидировать антибактериальной терапией [3, 12, 26, 69, 71, 82, 146]. При этом 

важно, что хирургические методы не только излечивают конкретного больного, но 

и способствуют профилактике заражения туберкулезом других людей. 

Больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких 

необходимо оперировать по ряду причин. Со временем химиотерапия подходит к 

своему пределу, когда дальнейшее лечение не изменяет течение основного 

процесса. Раннее оперативное лечение туберкулеза легких предупреждает развитие 
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хронических форм и сокращает срок лечения больных, предотвращает развитие 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. Еще Л.К. Богуш (1979) 

[12] в своих исследованиях предупреждал, что нельзя затягивать 

предоперационную химиотерапию, так как увеличивается процент отказа больных 

от хирургического лечения, возрастает объем резекции легкого, а также растет 

частота послеоперационных осложнений. Не менее 30-40% пациентов в регионах 

из числа показанных для хирургического лечения из-за отсутствия приверженности 

к лечению и социальной дезадаптированности не может получить хирургическое 

лечение на центральных базах. Такие пациенты должны оперироваться в регионах 

при соблюдении условий для оказания хирургической помощи на местах. 

Эффективность резекционной хирургии у впервые выявленных больных 

легочным туберкулезом с ограниченными формами по данным многих авторов 

очень высокая. В ближайшем послеоперационном периоде она достигает 98-99%, 

а у больных с распространенными процессами и сопутствующей патологией, 

прогрессирующим процессом и развившимися осложнениями она составляет 70- 

90% и ухудшается из-за необоснованно позднего направления больных на 

оперативное лечение [66]. 

Данные о эффективности хирургического лечения были приведены в 30 из 33 

найденных нами публикаций [2, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 23, 31, 40, 41, 47, 54, 53, 57, 63, 

70, 79, 82, 84, 99, 103, 108, 118, 123, 129, 132, 154, 158, 166, 174, 175,177] (Таблица 

2, Рисунок 1). После 6731 наблюдения полный эффект был достигнут в 6138 случае 

(91,2%). 

Послеоперационные осложнения возникли в среднем в 13% случаев (Рисунок 

2), послеоперационная летальность в 1,4% случаев (Рисунок 3). Эффективность 

хирургического лечения в отдаленном периоде (Рисунок 4) составила по данным 

10 авторов [11, 16, 17, 23, 41, 57, 63, 108, 175, 177] составила 88,2% (1260 из 1428). 

У больных с МЛУ непосредственная эффективность хирургического лечения 

по данным 9 публикаций [9, 40, 63, 70, 103, 118, 129, 175, 177] составила 92,0% 

(1166 из 1267). 
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Таблица 2 – Результаты хирургического лечения впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением 

 

Автор Год Число 

наблюдений 

Осложнения Летальность Эффективность Отдаленные 

результаты 

Примечания 

[174]Wu MH 1996 107 18 (16,8%) 2 (1,8%) н/д н/д  

[166]Van Leuven M 1997 62 14 1 50 (80%) н/д ЛУ 

[154]Rizzi A. et all 1997 28 8 (28,7%) 0 26 (93%) н/д  

[99]Шулутко М.Л. 2000 455 77 (17%) 7 (1,6%) 404 (89%) н/д  

[79]Степанов С.А. 2000 13 2 (15,4%) 1 (7,7%) 11 (84,6%) н/д  

[9]Бастиан И. 2003 153 н/д 22 125 (92%) н/д МЛУ по абац 

[17] Газалиев М.Б. 2005 120 22 (18,3%) 1 (0,8%) 116 (96,7%) 94 (92,2%) в/в CV+БК+ 

[31]Ениленис И.И. 2008 70 7 (10%) 0 67 (95,7%) н/д  

[132]Kerti C. 2009 144 11 (7,6%) 0 н/д н/д  

[18]Гарифуллин З.Р. 2009 98 20 (20,4%) 0 93 (94,9%) н/д ЛУ 

[82]Стрелис А.К. 2009 70 5 1 65 (92,8%) н/д  

[6]Асанов Б.М. 2010 146 24 (12,7%) 4 (2,7%) 126 (86,3%) н/д в/в CV+БК+ 

[129]Kang M.W. 2010 72 8 (11%) 0 65 (90%) н/д МЛУ/ШЛУ 

[57]Некрасов Е.В. 2011 167 7 (4,2%) 6 (3,6%) 130 (77,8%) 140 (83,6%)  

[47] Малов А.А. 2011 100 12 (12%) 2 (2%) 63 (63%) н/д ЭП+ тп 

[70]Пехтусов В.А. 2011 50 6(12%) 0 46 (92%) н/д МЛУ 

[177]Yaldiz S. 2011 13 3 (23%) 1 (7,6%) 12 (92,3%) 12 (92,3%) МЛУ 

[2]Аминев Х.К. 2012 2340 342 (14,6%) 8 (0,3%) 2214 (94,6%) н/д  

[41]Кариев Т.М. 2012 261 23 (8,8%) 3 (1,1%) 252 (96,5%) 237 (90,8%) в/в дестр 

[11]Бижанов А.Б. 2012 155 8 (5,2%) 0 142 (91%) 132 (85%) в/в CV+БК+ 

[16]Волошин Я.М. 2012 287 32 (11,14%) 2 (0,7%) 285 (99,3%) 279 (97,1%) в/в дестр 

[84]Терешкович А.В. 2012 569 48 (8,4%) 13 (2,3%) 542 (95,3%) н/д  

[63]Павлунин А.В. 2012 194 25 (12,9%) 2 (1,0%) 190 (97,9%) 161 (82,5%) МЛУ 
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Продолжение Таблицы 2 
 

[40]Калениченко М.И. 2012 243 23 (9,5%) 5 (2%) 218 (89%) н/д МЛУ, 

CV+МБТ+ 

[23]Гиллер Д.Б. 2013 159 14 (8,8%) 0 155 (97,5%) 139 (93,9%) в/в, 

CV+МБТ+ 

[108]Bouchikh М. 2013 29 9 (31%) 1 (3,44%) 28 (96,5%) 27 (93,1%)  

[175]Xie B. 2013 43 5 (11,6%) 0 40 (93%) 39 (90,6%) МЛУ 

[53]Мургустов И.Б. 2014 50 3 (6%) 0 50 (100%) н/д в/в, дестр 

[123]Han Y. 2015 40 5 (12,5%) 0 (0%) 40 (100%) н/д  

[103]Alexander G.R. 2016 21 2 (9,5%) 0 16 (76,2%) н/д МЛУ/ШЛУ 

[118]Fox G.J. 2016 478 Н/д Н/д 454 (95%) н/д МЛУ 

[158]Shirodkar S. 2016 85 20 (23,5%) 5 (5,9%) н/д н/д  

[54]Мухтаров Д.З. 2017 245 21 8 (3,3%) 226 (92,2%) н/д в/в 45,1%, 

МЛУ 
33 автора  6832 824 (12,1%) 95 (1,4%) 6138 (91,2%) 1260 88,2%)  
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Рисунок 1 – Эффективность хирургических методов 
 

 
 

Рисунок 2 – Частота послеоперационных осложнений 



27 
 

 

 

Рисунок 3 – Летальность после хирургических вмешательств 
 

 
 

Рисунок 4 – Отдаленные результаты хирургического лечения 
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Что касается потребности больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких в хирургическом лечении, необходимо отметить сокращение числа 

оперативных вмешательств по сравнению с советским периодом [58]. 

Хирургические методы в целом по РФ применяются недостаточно [1,96]. Однако 

по мнению ряда авторов необходимо оперировать от 16,5% до 47,6% этой 

категории пациентов [1,2,12,17,23,47]. 

 
1.4. Показания к хирургическому лечению 

туберкулеза органов дыхания 

 
Сроки применения хирургического вмешательства у впервые выявленных 

больных определяются характером исходного патологического процесса, а также 

темпами и степенью инволюции свежих воспалительных изменений и 

отграничения процесса, ликвидации его клинических проявлений [74]. 

Оптимальный срок выполнения операции резекции легкого у впервые выявленных 

больных легочным туберкулезом определялся авторами по-разному. 

Так Некрасов Е.В. (2003) [56] считает, что резекционную хирургию следует 

применять впервые выявленным больным туберкулезом в продолжающей фазе 

ККХ с 3 по 6-ой месяц медикаментозного лечения при наличии в легочной ткани 

туберкулем более 2,3 см или каверн более 2,7 см в диаметре. 

Скорняков С.Н. (2015) [78] считает, что если полость деструкции в легком не 

претерпевает заметного уменьшения в сроки от 2-х до 4-х месяцев, особенно при 

наличии МЛУ следует решать вопрос об изменении лечебной тактики и резекция 

легкого может быть методом выбора. 

По мнению Мотуса И.Я. (2005) [52] важна не сама по себе 

продолжительность предоперационной химиотерапии, а оценка динамики болезни 

под ее влиянием, оптимальным считают срок 3-4 месяца. 

По мнению Нечаевой О.В. и соавт. (2012) [58] оптимальным сроком 

оперативного лечения при туберкулезе легких считается 6-12 месяцев от начала 

лечения. 
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Calligaro G.L. (2014) [109], как и большинство зарубежных исследователей, 

делает акцент на хирургическом лечении МЛУ ТБ и считает оптимальным 

проведение операции после конверсии культуры в сроки 3-6 месяцев, однако, по 

его мнению, затягивание с операцией при сохранении бактериовыделения может 

способствовать прогрессированию заболевания. 

Subotic D. (2016) [161] считает резекцию показанной после 6-8 месяцев 

химиотерапии у пациентов с устойчиво положительным мазком культуры на фоне 

проводимой ХТ, у больных с рецидивами туберкулеза, а также у больных с 

высоким риском рецидива с МЛУ и ШЛУ ТБ. 

Более ранние сроки могут быть установлены при выявлении 

сформированных казеом при отсутствии динамики при проведении в течение 1-2 

месяцев терапии. У таких больных большинство авторов считает достаточной 

проведение ХТ до операции в сроки 1-2 месяца [74]. 

«Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания» (2014г.) [88] регламентируют, что при туберкулезе 

органов дыхания химиотерапия перед проведением плановой операции должна 

продолжаться не менее двух месяцев (в случае туберкулёмы не менее 1 месяца). 

В «Национальных клинических рекомендациях «Фтизиатрия» (2015 г.)» [89] 

регламентированы следующие сроки хирургического лечения: 

- в момент выявления при диагностических вмешательствах; 

- после 4-6 месяцев контролируемой терапии при формах деструктивного 

туберкулеза с продолжающимся бактериовыделением, подтвержденным 

бактериологическим исследованием и тестом на лекарственную чувствительность. 

Останавливаясь на показаниях к оперативным вмешательствам у впервые 

выявленных больных с деструкцией следует отметить, что большинство авторов 

считает, что операцию необходимо выполнять при максимально возможном 

снижении активности туберкулезного воспаления, стабилизации общего состояния 

больного, достижении хотя бы временного абациллирования, либо снижения 

интенсивности бактериовыделения [78]. 
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По мнению Стрелис А.А. (2005) [81] подход к хирургическому лечению 

впервые выявленных больных легочным туберкулезом в России и за рубежом 

исторически различается. До 2001г. хирургия как метод комплексного лечения 

туберкулеза в материалах ВОЗ вообще не упоминалась. В странах с низкой 

заболеваемостью после внедрения стратегии DOTS хирургические методы 

применялись крайне редко. По мнению экспертов ВОЗ хирургическое лечение не 

является методом выбора для больных, выделяющих чувствительные 

микобактерии. У этих больных, по их мнению, эффективность химиотерапии 

настолько высока, что в применении хирургических методов нет необходимости. 

Стрелис А.А. (2005) [81] свидетельствовал, что «Стратегия DOTS к 2000г. была 

внедрена в 148 странах и 27% всех случаев заболевания туберкулезом в мире были 

пролечены с ее использованием. Хотя данный подход показал свою эффективность 

в ряде регионов мира, адекватного ответа на лечение больных МЛУ ТБЛ не было 

получено, особенно в регионах с высоким уровнем ЛУ МБТ к ПТП первого ряда. 

Примером тому служит Россия, где в период с 1991 по 2001гг. заболеваемость 

туберкулезом возросла с 34 до 88 на 100 тыс. населения, в то время как смертность 

от ТБ увеличилась с 8,1 до 19,9 на 100 тыс. населения». 

В 2001г. Залескис Р. [32] сформулировал взгляд экспертов ВОЗ на показания 

к хирургическому лечению туберкулеза. К «абсолютным показаниям» он относил: 

- прогрессирующую туберкулезную (казеозную) пневмонию; 

- туберкулему (более 2 см); 

- округлые плотные образования (туберкулез или рак легких); 

- хронический кавернозный туберкулез; 

- туберкулезный цирроз (разрушенное легкое); 

- хроническую туберкулезную эмпиему плевры. 

Относительными показаниями, по его мнению, являлись: 

- крупные остаточные посттуберкулезные каверны; 

- отказывающиеся сотрудничать больные, продолжающие распространять 

инфекцию среди населения. 
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По мнению автора, по жизненным показаниям следует оперировать 

пациентов с легочным кровотечением или тяжелым кровохарканьем, с тензионным 

спонтанным пневмотораксом. 

Начиная с 2000г. в зарубежной литературе появились публикации о 

необходимости возвращения к хирургии как одному из методов в комплексном 

лечении больных туберкулезом легких [102, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 133, 134, 

137, 138, 139,140, 141, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 

168, 171, 172]. 

По мнению иностранных авторов, показаниями к применению хирургических 

методов в комплексном лечении туберкулеза легких являются: МЛУ/ШЛУ 

туберкулез при неэффективности ХТ, в т.ч. в сочетании с ВИЧ инфекцией 

[103,139,141,152,162, 164]. 

Bai L. At all (2012) [105] считают необходимым применять хирургическое 

лечение у пациентов с «разрушенным легким» после адекватной 

предоперационной подготовки. 

Weissberg D., Refaely Y. (2000) [172] считают, что показания к операции 

усиливают алкоголизм, наркомания, бедность и другие социальные факторы. 

По мнению Man M.A. (2012) [140] абсолютными показаниями для 

хирургического лечения МЛУ-ТБ являются неэффективность медикаментозной 

терапии (при сохраняющихся деструктивных изменениях в пределах доли или 

всего легкого) и массивное кровохарканье. Правильный выбор пациента и сроков 

операций, по его мнению, имеют решающее значение, чтобы избежать рецидивов 

и обеспечить полное выздоровление. Сотрудничество между пульмонологами и 

торакальными хирургами, а также приверженность пациентов к лечению в до и 

послеоперационном периодах может увеличить успех лечения. 

Wang H, Lin H, Jiang G. (2008) [169] считают, что резекция легкого 

восстанавливает свое значение в комплексном лечении туберкулеза с МЛУ. 

Авторы докладывают о результатах лечения 56 пациентов с множественной 

лекарственной устойчивостью, которым в период с 1995 г. по 2006 г. было 

выполнено 56 оперативных вмешательств: 25 пневмонэктомий и 31 лобэктомия. 
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При этом полный клинический эффект был достигнут в 90% случаев, осложнения 

были отмечены у 14 больных (25%), при отсутствии госпитальной летальности. 

Somocurcio J.G., Sotomayor A., Shin S., et al. (2007) [160] показывают, что 

применение хирургического метода в комплексном лечении туберкулеза имеет 

значительные экономические преимущества и его необходимо рассматривать как 

неотъемлемую составляющую программ по МЛУ‐ ТБ лечения, даже в бедных 

странах, таких как Перу, в условиях ограниченного финансирования. В данном 

наблюдении 121 больному с МЛУ туберкулезом было выполнено 138 оперативных 

вмешательств. Эффективность хирургического лечения составила 73,7%. 

Летальность 5%. В то время как средняя стоимость консервативного лечения 

одного больного в течение 24 месяцев составляла $7878, средняя стоимость 

оперативного лечения составила $2562 (в 3 раза меньше). Таким образом, 

выполненное в течение первых 6 месяцев лечения, хирургическое вмешательство 

может не только улучшить результаты лечения, но и сократить продолжительность 

химиотерапии при небольших дополнительных затратах на курс лечения. 

 
1.5. Виды оперативных вмешательств, 

применяемые для лечения туберкулеза органов дыхания 

 
В условиях современности резекции легких являются одним из основных 

методов оперативных вмешательств и позволяют наиболее радикально 

ликвидировать основной очаг инфекции, возможность прогрессирования [67]. 

По мнению Елькина А.В. и соавт. (1987) [28] наиболее распространенными 

являются сегментарные и полисегментарные резекции легких, которые в 

большинстве случаев должны выполняться в анатомическом варианте с раздельной 

обработкой элементов корня. Эти оперативные вмешательства применяются при 

туберкулезе легких малой распространенности (каверна, конгломерат очагов, 

туберкулёма). В современных условиях определенная доля этих операций может 

выполняться с применением видеоторакоскопических (малоинвазивных) методик, 

с применением лазерной, ультразвуковой техники, аргоноплазменной коагуляции. 
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Применение атипичной резекции легкого возможно у больных с субплевральными 

туберкулёмами без очагового обсеменения, с диагностической целью у пациентов 

с туберкулезом легких без бактериовыделения. Операцией выбора в данной 

ситуации является видеоторакоскопическая резекция. 

Показаниями к лобэктомии является локализация деструктивного или 

казеозного процесса в пределах одной доли легкого. Выполнение лобэктомии 

должно быть типично анатомическим и сопровождаться в 20-25% случаев 

одномоментной или отсроченной 3-4-х реберной торакопластикой [65,67]. 

Возможно выполнение данной операции в видеоторакоскопическом и 

однопортовом вариантах [110,111,121,165,170]. 

Пневмонэктомия, плевропневмонэктомия выполняются при необратимых 

поражениях легких, когда функция одного легкого полностью утрачена [67]. 

Тем не менее при наличии в противоположном легком ограниченной каверны 

возможно предложить операцию на единственном легком с учетом общего 

состояния больного, клинического течения заболевания, данных функционального 

обследования [24,67]. У больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом резекция 

единственного легкого показана при поражении от 1 до 4 сегментов и сохранении 

кардио-респираторных резервов. У больных кавернозным туберкулезом и 

туберкулёмами с распадом резекция единственного легкого показана в случаях 

наличия множественной лекарственной устойчивости и сохранении 

бактериовыделения на фоне длительной рациональной химиотерапии [24, 37]. 

Д.Б.Гиллер и его ученики рекомендуют выполнение селективной 

медиастинальной лимфаденэктомии у всех больных при выполнении 

пневмонэктомии или резекции легкого по поводу распространенного 

деструктивного туберкулеза [21, 64]. 

Обязательным является культуральное бактериологическое исследование 

резецированного материала на плотных питательных средах. Этот метод позволяет 

выявить ЛУ у пациентов без бактериовыделения, а также при выделении МБТ с 

сохраненной чувствительностью, что имеет важное значение для выбора, 

разработки и коррекции специфической терапии в послеоперационном периоде 

[27]. 
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Анализ данных литературы свидетельствует, что контингент 

фтизиохирургических больных в последние годы изменился. Если в 80-90-х годах 

на операцию направлялись преимущественно больные локальными формами 

туберкулеза в фазе стабилизации, то в последние годы расширились показания к 

операции при распространённых и прогрессирующих формах лёгочного 

туберкулёза, зачастую с обширным двухсторонним поражением легких [42, 61, 63, 

70, 72, 142, 144]. 

У больных двусторонним деструктивным туберкулезом на фоне 

стабилизации процесса возможно применение двухсторонних резекций легких в 

одномоментном или этапном вариантах [7,72]. Главным принципом выбора объема 

резекции у этой категории пациентов является сохранение функционирующей 

легочной паренхимы [72]. Одномоментные двухсторонние резекции возможно 

выполнить из стернотомического доступа. В 1973г. впервые в России ОДРЛ из 

срединной стернотомии по поводу туберкулеза выполнил А.В. Иванов в клинике 

Л.К.Богуща [72]. Применение видеоторакоскопии на современном этапе 

расширило показания к двусторонним операциям и свело риск послеоперационных 

осложнений к минимуму [7,72]. 

В числе этапных операций применяется трансстернальная окклюзия сосудов 

и бронхов пораженного легкого, контрлатеральная трансплевральная окклюзия 

главного бронха, каверностомия, бронхоскопия с установкой клапанного 

бронхоблокатора [22]. 

Доказано, что только применение резекционной хирургии в комплексе с 

химиотерапией и патогенетическими методами не в состоянии решить проблему 

излечения наиболее тяжелых форм туберкулеза легких [33,34,35]. Методы 

резекционной хирургии у пациентов с распространёнными формами туберкулёза 

при наличии тотального обсеменения лёгочной ткани очагами часто оказываются 

неприемлемыми в силу утери радикальности, невозможности предотвратить 

тяжёлые осложнения и прогрессирование специфического процесса в 

послеоперационном периоде [45]. 
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По мнению Краснова Д.В. (2006) [45] «отличительной особенностью 

хирургического лечения больных деструктивным туберкулёзом с отсутствием 

стабильности специфического процесса является заметное увеличение (до 60%) 

числа нерезекционных вмешательств, комбинированных с 

коллапсохирургическими операциями резекций легких. При прогрессирующих 

формах туберкулеза, на высоте вспышки у больных с деструктивным туберкулезом 

с МЛУ следует отдать предпочтение коллапсохирургическим вмешательствам». 

Экстраплевральная торакопластика остаётся основным методом 

коллапсохирургии [15,106]. Однако эта операция ранее была сопряжена с большой 

травматичностью, риском развития осложнений и часто значительным 

косметическим дефектом [15, 45,106]. 

В настоящее время все большее количество хирургов выполняют эту 

операцию в видеоассистированном варианте по методике Д.Б.Гиллера и соавторов 

(2011г.). Данный метод позволяет создать постоянный хирургический коллапс 

легкого при минимальной травматичности операции, позволяет сократить процент 

отказов от операции. 

У пациентов с деструктивными формами туберкулеза легких при 

противопоказаниях к резекции легкого операцией выбора может являться 

экстраплевральный пневмолиз в различных модификациях [15, 33 ,34, 35, 47, 48, 

68, 77, 107]: 

- ЭП с пломбировкой; 

- ЭП открытый с формированием торакостомы; 

- ЭП открытый с каверностомией; 

- ЭП открытый с последующей пломбировкой; 

- ЭП открытый с последующей торакопластикой; 

- ЭП с установкой баллонного устройства для селективного коллапса 

легкого. 

Таким образом, вопрос хирургического лечения больных с впервые 

выявленным деструктивным туберкулезом легких является одним из актуальных 

проблем фтизиатрии и фтизиохирургии. К сожалению, консервативное лечение 

данной категории больных остается недостаточно эффективным. Четкое 
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соблюдение показаний, сроков выполнения оперативных вмешательств в 

комплексе с химиотерапией у впервые выявленных больных позволяет добиваться 

хороших результатов в большинстве клинических наблюдений. Однако, в условиях 

современного патоморфоза туберкулеза, нарастания частоты первичной ЛУ, 

увеличения доли больных с деструктивными изменениями требуют обсуждения с 

позиций доказательной медицины ряд ключевых вопросов применения 

хирургических методов лечения у впервые выявленных больных, и в первую 

очередь у больных категории «CV+, МБТ+». 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Настоящая работа выполнялась в 2013-2017гг. на базе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной 

противотуберкулезный клинический диспансер» г.Тамбова совместно с кафедрой 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И. Перельмана Института 

клинической медицины имени Н.В.Склифосовского Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский университет) (заведующий кафедрой, доктор медицинских 

наук, профессор Д.Б.Гиллер). 

 
2.1. Стратегия лечения впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких 

 
Нами была применена разработанная профессором Д.Б.Гиллером стратегия 

лечения впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких, 

выделяющих МБТ, основанная на раннем и широком применении 

коллапсотерапевтических и хирургических методов на фоне интенсивной 

химиотерапии. Ранним хирургическое лечение в соответствии с этой стратегией 

считается тогда, когда вопрос о его применении решается не после проведения 

всего основного курса химиотерапии, а когда на фоне адекватного, проводимого с 

учетом чувствительности, лечения при очередном рентгенологическом контроле не 

отмечено значимой положительной динамики в закрытии полостей распада и не 

прекратилось бактериовыделение [23]. 

На сроки и саму возможность хирургического лечения влияет локализация 

процесса, туберкулезное поражение бронха, степень лекарственной устойчивости 

и лекарственная непереносимость химиопрепаратов, приверженность больного к 

приему препаратов. Конкретный срок дооперационной химиотерапии с учетом 

всех этих факторов должен быть строго индивидуальным, но всегда вопрос о 

хирургии должен быть решен до 12 месяцев лечения. 
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Сроки хирургического лечения зависят и от клинической формы туберкулеза 

легких. 

Если при сформированных туберкулёмах с распадом операция возможна уже 

через 1-2 месяца, при наличии каверны в большинстве случаев этот вопрос 

решается в период 4-6 месяцев. 

Преимуществами раннего хирургического лечения деструктивного 

туберкулеза, по мнению автора примененной нами стратегии являются: 

- сокращение общего срока лечения и лекарственной нагрузки на организм; 

- выполнение операции в более ранние сроки не дает времени развиться 

тяжелым формам приобретенной лекарственной устойчивости; 

- выполнение операции до развития грубых, необратимых морфологических 

изменений сопровождается меньшим объемом удаления легочной ткани и гораздо 

меньшим уровнем хирургических осложнений и летальности, чем операции 

произведенные после 12 месяцев лечения; 

- после хирургического лечения в большинстве случаев остаются меньшие 

остаточные изменения в легких чем после чисто медикаментозного излечения что 

снижает риск рецидива; 

- возможность скорейшего абациллирования и закрытия полостей у 

асоциальных больных, несклонных к длительному лечению; 

- возможность достижения эффективности лечения даже при 

непереносимости лекарственных препаратов; 

- снижение стоимости лечения; 

- возможность ускоренной трудовой реабилитации. 

По данным Яблонского П.К. и соавт. (2015) [86] в РФ «…после ведения 

дополнительных данных в отчетную форму № 33 появилась возможность оценить 

долю прооперированных впервые выявленных больных ТОД в течении 12 месяцев 

от момента постановки диагноза …. Этот показатель составил 5,4% в 2005-2006 

годах, 5,8% в 2007 и 6,3% в 2008 г». После 2009 года из-за коррекции 

соответствующего раздела формы № 33 этот показатель уже не рассчитывался. 
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За 2013-2017гг. в Тамбовской области были впервые выявлены 1643 больных 

ТОД (Таблица 3), из которых в течение 12 месяцев были оперированы 43,1% 

пациентов, что многократно превышает среднероссийские показатели (от 5,4% до 

6,3%). При этом все операции были выполнены в сроки до 12 месяцев, а 80% из них 

в срок до 6 месяцев с момента выявления и это является убедительной 

иллюстрацией раннего применения хирургического метода в Тамбовской области. 

 

Таблица 3 – Структура впервые больных в Тамбовской области 2013-2017 гг. 

 
Год в/в ТБ 

легких 

Из 

них 

CV+ 

% 

СV+ 

Из них 

МБТ + 

% 

МБТ+ 

% 

МЛУ 
Оперировано 

в/в всех 

включая 

CV+МБТ+ 

% 

оперированных 

в/в 

2013 355 159 44,8 197 55,5% 20,3 154 43,3% 

2014 347 153 44,1 203 58,5% 22,2 186 53,6% 

2015 333 158 47,1 203 60,9% 25,6 142 42,6%% 

2016 286 123 43,1 171 59,8% 28,6 111 38,8% 

2017 312 154 49,3 108 34,6% 33,0 115 36,8% 

Всего 1643 747* 45,4% 882 53,6%  708 43,1% 

*- Число больных выявленных с 1.01.2013. до 31.12.2017. не может совпадать с 

анализируемой в диссертации группой 654 больных категории CV+, МБТ+ за период с 

1.06.2013. по 31.05.17. 

 

 
Из графических материалов, опубликованных Яблонским П.К. и соавт. 

(2015) [86] видно, что по хирургической активности в лечении туберкулеза органов 

дыхания Тамбовская область в эти годы заняла лидирующие позиции в РФ и это 

является убедительной иллюстрацией широкого применения хирургического 

метода в этом регионе (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Доля оперированных больных туберкулезом органов дыхания 

в субъектах РФ (рисунок из аналитического обзора статистических 

показателей в РФ [86]) 

 
По состоянию на 1.06.2013г. был составлен поименный реестр больных 

туберкулезом легких, постоянных жителей области, с наличием деструкции и 

бактериовыделения состоящих на учете в Ia группе диспансерного учета, с 
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разработкой персонального плана лечения каждого пациента и этапной оценкой его 

результатов. Показания к применению коллапсотерапевтических и хирургических 

методик определялись междисциплинарной комиссией с участием фтизиатров, 

хирургов, рентгенологов. 

2.2. Дизайн исследования 

 
 

Нами была проанализирована медицинская документация всех 654 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, постоянных жителей Тамбовской 

области с наличием деструкции легочной ткани и бактериовыделения, взятых на 

учет по IA группе ДУ в период с 1.06.2013г. по 31.05.2017г. (Рисунок 6). 

Критерии включения в исследование: в исследование вошли пациенты, у 

которых была выявлена легочная деструкция рентгенологическими методами на 

этапах обследования, во время проведения основного курса химиотерапии, либо 

описана при гистологическом исследовании операционного материала у 

оперированных больных, обязательным условием включения пациента в 

исследование было наличие бактериовыделения. 

Критерии исключения из исследования: впервые выявленные больные 

туберкулезом легких без бактериовыделения, больные с хроническими формами 

туберкулеза органов дыхания. 

В зависимости от проведенного лечения больные были распределены на 3 

группы: 

Основную группу (группа А) составили 320 из 654 пациентов (48,9%), 

которым проведено хирургическое лечение на фоне противотуберкулезной 

химиотерапии, а в ряде случаев в сочетании с коллапсотерапией (54 %). 

Группу сравнения (В) составили 130 из 654 пациентов (19,9%), которым на 

этапах лечения были выставлены показания к хирургическому лечению, но 

операция не выполнена в связи с отказом или отрывом от лечения. 

В группу сравнения (С) вошли 204 из 654 пациентов (31,2%) с отсутствием 

показаний или наличием противопоказаний к хирургическому лечению. 
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Рисунок 6 – Дизайн исследования 

 
 

Проведен анализ: 1. Непосредственных результатов комплексного лечения на 

момент окончания основного курса лечения у 645 из 654 пациентов (98,6%) за 

период с 2013 года по 2020 год; 2. Отдаленных результатов комплексного лечения 

у 587 из 654 пациентов (89,7%) за период от 1 года до 8 лет (с 2014 по 2021гг.). 
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2.3. Материалы исследования. 

 
 

Материалом для исследования являлись: амбулаторные медицинские карты 

пациентов с результатами проведенных в ГБУЗ «ТОКПД» исследований, 

медицинские карты стационарного больного, выписки с предшествующих этапов 

обследования и лечения, рентгенологические архивы, квартальные отчеты 

районных фтизиатров. 

 
2.4. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 
 

Возраст больных колебался от 17 до 70 лет в основной группе, и от 17 до 87 

лет в группах сравнения. Данные распределения больных по возрасту в группах 

сравнения представлены в Таблице 4 и Рисунке 7. 

 
Таблица 4 – Распределение по возрасту больных основной группы и групп 

сравнения 

 

Возрастной 

интервал 
Группа А 

(n=320) 

Группа В 

(n=130) 

Группа С 

(n=204) 
Абс. % абс % абс % 

До 18 лет 3 0,9% 0 0% 1 0,5% 

19-29 49 15,3% 15 11,5% 12 5,9% 

30-39 93 29% 39 30% 46 22,5% 

40-49 97 30,3% 33 25,4% 46 22,5% 

50-59 57 17,8% 34 26,2% 52 25,5% 

60 и выше 21 6,6% 9 6,9% 47 23% 

 
 

Во всех группах преобладали мужчины, в основной группе А и группе 

сравнения В наибольшей оказалась возрастная группа от 30 до 50 лет. Достоверных 

различий в среднем возрасте (р=0,156, дисперсионный анализ) и распределении по 

возрасту (р=0,444, критерий Колмогорова-Смирнова) не было. 
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Рисунок 7 – Распределение пациентов групп А и В по возрасту 

 

 
В группе сравнения С (с противопоказаниями к хирургическому лечению) 

почти половина пациентов (48,5%) относилась к возрастной категории от 50 лет и 

выше. Отличия в распределении по возрасту у группы С от групп А и В достоверны 

с p <0,001. 

Данные распределения больных по половому признаку в группах 

представлены в Таблице 5. 

Таблица 5 – Распределение по полу больных основной группы и групп сравнения 
 

Пол Группа А 

(n=320) 

Группа В 

(n=130) 

Группа С 

(n=204) 
абс % абс % абс % 

Мужчины 235 73,4% 114 87,7% 154 75,5% 

Женщины 85 26,6% 16 12,3% 50 24,5% 

Соотношение мужчин и женщин в группах A и C достоверно не различалась 

(р=0,338). При этом в группе В доля женщин достоверно меньше, чем в группе А 

(р=0,001) и С (р=0,004). 
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Данные о клинических формах туберкулеза на момент выявления 

заболевания приведены в Таблице 6. 

Таблица 6 – Клинические формы при выявлении заболевания у больных основной 

группы и групп сравнения 
 

 Группы больных 

Формы туберкулеза Группа А 

(n=320 чел.) 

Группа В 

(n=130 чел.) 

Группа С 

(n=204 чел.) 
абс % абс % абс % 

Инфильтративный 

туберкулез с 

распадом 

139 43,1% 98 75,4% 98 48% 

Туберкулёма с 

распадом 

105 33,1% 1 0,8% 0 0% 

Диссеминированный 

туберкулез с 

распадом 

22 6,9% 22 16,9% 93 45,6% 

Кавернозный 

туберкулез 

23 7,2% 3 2,3% 1 0,5% 

ФКТЛ 19 5,9% 4 3,1% 10 4,9% 

Казеозная пневмония 3 0,9% 2 1,5% 2 1% 

Очаговый с распадом 9 2,8% 0 0% 0 0% 

Всего 320 100% 130 100% 204 100% 

 

 

 
У больных основной группы среди клинических форм туберкулеза органов 

дыхания на момент выявления заболевания преобладали – инфильтративная с 

распадом у 139/320 чел. (43,1%) и туберкулёмы легкого с распадом у 103/320 чел. 

(33,1%). Другие формы туберкулеза были выявлены реже: кавернозный туберкулез 

у 23/320 чел. (7,2%), диссеминированный с распадом у 22/320 чел. (6,9%), ФКТЛ у 

19/320 чел. (5,9%), очаговый с распадом у 9/320 чел. (2,8%), казеозная пневмония у 

3/320 чел. (0,9%). 

У больных в группе сравнения (В) среди клинических форм туберкулеза 

преобладали: инфильтративная с распадом у 98/130 чел. (75,4%) и 

диссеминированная с распадом у 22/139 чел. (16,9%) В то время как в группе 

сравнения С частота инфильтративного туберкулеза с распадом (48%) и 
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диссеминированного туберкулеза с распадом (45,6%) была одинакова Частота 

ФКТЛ была сравнима во всех группах наблюдения и составила: 3,1%, 4,1%, 5,9%, 

соответственно в основной группе А, группе В и группе С. (Рисунок 8). 

 
 

 
Рисунок 8 – Распределение пациентов по формам туберкулеза. 

Полосами погрешности показаны 95% доверительные границы к частотам 

 
 

В результате проведения основного курса противотуберкулезной терапии 

произошло изменение клинической формы туберкулеза. Оценка клинических форм 

туберкулеза у больных, включенных в исследование на момент выявления 

заболевания и после хирургического лечения представлена в таблице 7. Как видно 

из данных представленных в табл. 7 после хирургического лечения в группе А в 

большей половине случаев имели место – туберкулёмы с распадом (с учетом 

гистологического заключения) – у 180/320 чел. (58,4%) случаев, фиброзно- 

кавернозный туберкулез у 63/320 чел. (19,7%), и кавернозный у 58/320чел. (18,1%). 
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Таблица 7 – Клинические формы туберкулеза у пациентов основной группы на 

момент оперативного вмешательства с учетом данных патогистологического 

исследования 

 

Формы туберкулеза На момент выявления 

заболевания 

На момент оперативного 

вмешательства 

абс % абс % 

Инфильтративный 

туберкулез с распадом 

138 43,1% 3 0,9% 

Туберкулёма с распадом 106 33,1% 180 58,4% 

Диссеминированный 

туберкулез с распадом 

22 6,9% 4 1,2% 

Кавернозный туберкулез 23 7,2% 58 18,1% 

ФКТЛ 19 5,9% 63 19,7% 

Казеозная пневмония 3 0,9% 2 0,6% 

Очаговый туберкулез с 

распадом 

9 2,8% 3 0,9% 

Всего 320 100% 320 100% 

 
Одностороннее деструктивное поражение было примерно одинаково в 

группах А и В. В группе А деструкция одного легкого отмечена у 219/320 

пациентов (68,4%), в группе В у 95/130 пациентов (73,1%). 

В группе С односторонние деструкции были выявлены у 103/204 (50,5%) 

пациентов, двухсторонние деструкции у 101/204 (49,5%) пациента (Таблица 8). 

 
Таблица 8 – Характеристика полостей деструкции у больных основной группы и 

групп сравнения 
 

 

 

Характеристика Группа А 

(n=320 чел.) 

Группа В 

(n=130 чел.) 

Группа С 

(n=204чел.) 
абс % абс % абс % 

Односторонние 

деструкции 

218 68,1% 95 73,1% 103 50,5% 

Двухсторонние 

деструкции 

102 31,9% 35 26,9% 101 49,5% 
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Различие в частоте двусторонней деструкции в группах А и В недостоверны, 

р=0,179. В группе двусторонних деструкций больше, чем в группах А и В, с 

p<0,001. 

Наиболее часто во всех группах деструктивный процесс занимал один 

сегмент – у 76/320 (23,7%) пациентов группы А, у 52/130 (40%) пациентов группы 

В и у 58/204 (28,4%) пациентов группы С. 

Деструктивное поражение 2-3 сегментов наблюдалось у 136/320 (42,4%) 

пациентов группы А, у 53/130 (40,8%) группы В и у 39/204 (19,1%) пациентов 

группы С. Поликаверноз (деструктивное поражение 10 и более сегментов) 

наиболее часто отмечался в группе С – у 90/204 (44,1%) пациентов. В группах А и 

В деструктивное поражение 10 и более сегментов отмечено в единичных случаях - 

у 7/320 (2,2%) и 2/130 (1,5%) пациентов соответственно (Таблица 9). 

 
Таблица 9 – Количество пораженных деструктивным процессом сегментов у 

больных основной группы и групп сравнения 

 

 Группа А 

(n=320 чел.) 

Группа В 

(n=130 чел.) 

Группа С 

(n=204 чел.) 

абс % абс % абс % 

1 сегмент 76 23,7% 52 40% 11 5,4 % 

2 сегмента 74 23,1% 24 18,5% 15 7,4% 

3 сегмента 61 19% 29 22,3% 24 11,8% 

4 сегмента 48 15,0% 6 4,6% 13 6,4% 

5 сегментов 23 7,2% 6 4,6% 14 6,9% 

6 сегментов 6 1,9% 4 3,1% 14 6,9% 

7 сегментов 15 4,7% 6 4,6% 14 6,9% 

8 сегментов 6 1,9% 0 0% 5 2,5% 

9 сегментов 4 1,3% 1 0,8% 5 2,5% 

10 сегментов и более 7 2,2% 2 1,5% 90 44,1% 

 
 

Среднее количество пораженных сегментов (в группа А – 3,15, в группе В – 

2,59) достоверно с р=0,009. В группе С среднее количество пораженных сегментов 

6,89, что достоверно больше с p<0,001. 
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Размеры каверн представлены в Таблице 10. Полости распада до 2 см 

выявлены у 142/320 (44,4%) больных группы А, у 62/130 (47,7%) группы В и у 

84/204 (41,2%) больных группы С; 2-4 см – у 146/320 (45,6%) группы А, у 62/130 

(47,7%) группы В, у 92/204 (45,1%) группы С; 5-6 см – у 27/320 (8,4%) группы А, у 

3/130 (2,3%) группы В, у 25/204 (12,3%) группы С. 

 
Таблица 10 – Размер легочной деструкции у больных основной группы и групп 

сравнения 
 

 

Размеры каверн Группа А 

(n=320 чел.) 

Группа В 

(n=130 чел.) 

Группа С 

(n=204 чел.) 

абс % абс % абс % 

До 2 см 142 44,4 62 47,7 84 41,2 

2-4 см 146 45,6 62 47,7 92 45,1 

5-6 см 27 8,4 3 2,3 25 12,3 

7 см и более 5 1,6 3 2,3 3 1,5 

 
Размеры полостей распада более 7 см отмечались в единичных случаях – у 

5/130 (1,6%) больных группы А, у 3/130 (2,3%) группы В и у 3/204 (1,5%) пациентов 

группы С. 

Средний размер легочной деструкции в группах А и В достоверно не 

различается, р=0,882. Группа С по среднему размеру от групп А и В тоже 

достоверно не отличается. 

Данные о лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза к 

химиопрепаратам имелись у 319/320 (99,7%) пациентов в группе А, у 130/130 

(100%) пациентов в группе В и у 203/204 (99,5%) пациентов в группе С. При этом 

МЛУ и ШЛУ определялась у 113/320 (35,3%) больных группы А, у 39/130 (30%) 

группы В и у 69/204 (33,8%) больных группы С. Лекарственная чувствительность 

была сохранена у 161/320 (50,3%) больного группы А, у 66/130 (20,6%) группы В и 

у 103/204  (50,4%) больных группы С (Таблица 11). 
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Таблица 11 – Характеристика лекарственной устойчивости МБТ у больных 

основной группы и групп сравнения 

 

Вид лекарственной устойчивости Группа А 

(n=320 чел.) 

Группа В 

(n=130 чел.) 

Группа С 

(n=204 чел.) 

абс % абс % абс % 

Чувствительность сохранена 162 50,8% 66 20,6% 103 50,4% 

Монорезистентность 26 8,2% 10 7,7% 16 7,8% 

Полирезистентность 18 5,6% 15 11,5% 15 7,4% 

МЛУ 105 32,8% 37 28,5% 61 29,9% 

ШЛУ 8 2,5% 2 1,5% 8 3,9% 

Лекарственная устойчивость 

неизвестна 

1 0,3% 0 0% 1 0,5% 

 
Достоверность различий в распределении по степени лекарственной 

устойчивости: при сравнении групп А и В – р=0,252, А и С – 0,780, В и С – 0,540. 

Итого различий в степени лекарственной устойчивости между группами нет. 

Функцию внешнего дыхания определяли у всех больных. В определении 

степени дыхательной недостаточности учитывали: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МСВ, а 

также уровень парциального давления кислорода (PaO2 в мм.рт.ст.) и насыщения 

Hb кислородом (SaO2-сатурации в процентах) по международной классификации: 

норма – PO2>80 мм.рт.ст., SaO2>95%; 

I степень ДН – PO2=60-79 мм.рт.ст.,SaO2=90-94%; 

II степень ДН – PO2=40-59 мм.рт.ст.,SaO2=75-89%; 

III степень ДН – PO2<40мм.рт.ст., SaO2<75%. 

Различная степень дыхательной недостаточности отмечалась у 153/320 

(47,8%) пациентов группы А, у 46/130 (35,4%) пациентов группы В и также у 

118/204 (57,8%) пациентов группы С, при этом ДН III степени у пациентов группы 

А не наблюдалась, а в группе В и С отмечалась у 2/130 (1,5%) и 15/204 (7,4%) 

пациентов соответственно (Таблица 12, Рисунок 9). 
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Таблица 12 – Частота дыхательной недостаточности у больных основной 

группы и групп сравнения 

 

 

Степень ДН Группа А 

(n=320 чел.) 

Группа В 

(n=130 чел.) 

Группа С 

(n=204 чел.) 

ДН – 0 167 84 86 

ДН – I 62 29 43 

ДН – II 91 15 60 

ДН – III 0 2 15 

Всего больных 

с ДН 

153 

(47,8%) 

46 

(35,4%) 

118 

(57,8%) 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Распределение пациентов в группах по степени 

дыхательной недостаточности 
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Различия в распределении по степени дыхательной недостаточности 

достоверны с p<0,001 при попарном сравнении всех трех групп. 

При сравнении групп А и В средняя величина (в баллах) дыхательной 

недостаточности различалась с р=0,003, с поправкой на различия в доле мужчин – 

достоверно с p<0,001. 

В группе А течение туберкулеза легких имело осложненное течение у 

21/320(6,6%) пациента, в группе В у 8/130(6,2%) и в группе С у 25/204(12,3%) 

пациентов. 

В группе А, наиболее часто, легочный процесс осложнялся плевритом и 

кровохарканьем – у 12/320(3,8%) и 6/320(1,9%) больных соответственно. В группе 

В самым частым осложнением было кровохарканье – у 5(3,8%) больных. В группе 

С наиболее часто встречался плеврит – у 9(4,4%) больных и легочное сердце - 

у 5 (2,5%) больных (Таблица 13). 

 
Таблица 13 – Осложнения легочного процесса у больных основной группы и групп 

сравнения 

 

Осложнение Группа А 

(n=320 
чел.) 

Группа В 

(n=130 
чел.) 

Группа С 

(n=204 
чел.) 

Кровохарканье 6 5 4 

Спонтанный пневмоторакс 1 0 1 

Эмпиема 2 2 3 

Плеврит 12 1 9 

Туберкулез бронха 0 0 3 

Легочное сердце 0 0 5 

Всего пациентов с осложнениями 21(6,6%) 8(6,2%) 25(12,3%) 

 
Между группами А и В различия недостоверны: р=0,232. Различия групп 

А и С достоверны с р=0,028, групп В и С – р=0,100. 

Всем больным без исключения до операции выполняли 

электрокардиографическое исследование. При этом выявлены изменения у 16/320 

(52,8%) пациентов группы А, у 66/130 (50,8%) группы В и у 123/204 (60,3%) 
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пациентов группы С. Наиболее частой патологией сердца в обеих группах были 

миокардиодистрофия и гемодинамическая перегрузка правых отделов сердца; реже 

встречались гипертрофия и перегрузка левых отделов; в единичных случаях 

отмечались ишемия миокарда и нарушения ритма (Таблица 14). 

 
Таблица 14 – ЭКГ изменения у больных основной группы и групп сравнения 

 
Патология Группа А 

(n=320 

чел.) 

Группа В 

(n=130 

чел.) 

Группа С 

(n=204 чел.) 
Достоверность 

различий частоты 

А и В А и С В и С 

Миокардиодистрофия 74 44,0% 16 24,6% 15 12,2% 0,004 <0,001 0,011 

Нарушение ритма 4 2,4% 1 1,5% 7 5,7% 0,571 0,125 0,169 

Гипертрофия и 

перегрузка 

«правого сердца» 

69 41,1% 29 44,6% 65 52,8% 0,365 0,031 0,179 

Гипертрофия и 

перегрузка «левого 

сердца» 

14 8,3% 8 12,3% 14 11,4% 0,243 0,25 0,513 

Ишемия миокарда 0 0,0% 0 0,0% 3 2,4% 1 0,074 0,278 

Блокада п. Гиса 7 4,2% 11 16,9% 19 15,4% 0,002 0,001 0,473 

Всего больных с 

изменениями ЭКГ: 

168 

(52,5%) 

65 

(50,0%) 

123 

(60,3%) 

0,353 0,048 0,041 

 
Доля пациентов с нарушениями ЭКГ в группах А и В достоверно не 

различается, р=0,353. В группе С нарушения ЭКГ достоверно чаще: по сравнению 

с А с р=0,048 и по сравнению с В с р=0,041. 

Фибробронхоскопию до операции выполнили у 318/320 (99,4%) больных 

основной группы А, у 108/130 (83,1%) группы В и у 141/204 (69,1%) больного 

группы С. 

Изменения в бронхах выявлены у 250/320 (78,6%), 64/130 (59,3%) и 76/204 

(53,9%) больных соответственно. Наиболее частой патологией во всех группах был 

катаральный эндобронхит. У 3 пациентов группы С был выявлен туберкулез 

бронхов и у 1 пациента этой же группы был выявлен центральный рак 

сегментарного бронха. (Таблица 15). 
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Таблица 15 – Изменения бронхов, выявленные у больных основной группы и групп 

сравнения при ФБС 
 

 

 
 

Патология 

 

Группа А 

(n=318 чел.) 

Группа В 

(n=108 
чел.) 

Группа С 

(n=141 
чел.) 

Достоверность 

различий частоты 
А и В А и С В и С 

Гнойный 

бронхит 

 
20 

 
6,3% 

 
10 

 
9,3% 

 
20 

14,2 
% 

 
0,202 

 
0,006 

0,016 
2 

Катаральный 

бронхит 

 
230 

72,3 
% 

 
54 

50,0 
% 

 
52 

36,9 
% 

<0,00 
1 

<0,00 
1 

 
0,026 

Туберкулез 

бронхов 

 
0 

 
0,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
3 

 
2,1% 

 
1 

 
0,029 

 
0,18 

Центральный 
рак легкого 

 

0 
 

0,0% 
 

0 
 

0,0% 
 

1 
 

0,7% 
 

1 
 

0,307 
 

0,566 
 

Сопутствующие заболевания имели место у 205/320 (64,1%) больных 

основной группы А, у 60/130 (46,2%) группы В и у 114/204 (55,9%) больных группы 

С. Наиболее частым сопутствующим заболеванием в группе А была ХОБЛ (38,4%), 

в группе В – неврологическая патология (11,5%). В группе С сердечно- сосудистая 

патология и неврологическая патология наблюдались с одинаковой частотой 

(10,8%) (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Сопутствующие заболевания у пациентов основной группы и групп 

сравнения 

 

 

 
Патология 

 
Группа А 

(n=320) 

 
Группа В 

(n=130) 

 
Группа С 

(n=204) 

Достоверность различий 

частоты 

А и В А и С В и С 

Сердечно-сосудистая 

патология 

 
17 

 
8,3% 

 
4 

 
6,7% 

 
15 

 
13,2% 

 
0,046 

 
0,118 

 
0,146 

ХОБЛ, Хронический 

бронхит 

 

122 
 

59,5% 
 

14 
 

23,3% 
 

7 
 

6,1% 
 

<0,001 
 

<0,001 
 

0,001 

Патология 

желудочно-кишечного 

тракта ( ЯБ, гастрит, 
панкреатит) 

 

 

5 

 

 

2,4% 

 

 

7 

 

 

11,7% 

 

 

65 

 

 

57,0% 

 

 

0,007 

 

 

<0,001 

 

 

<0,001 

Патология печени 

(хронический гепатит, 

цирроз) 

 
 

23 

 
 

11,2% 

 
 

11 

 
 

18,3% 

 
 

14 

 
 

12,3% 

 
 

0,111 

 
 

0,454 

 
 

0,195 

Урологическая 

патология 

 

3 
 

1,5% 
 

1 
 

1,7% 
 

2 
 

1,8% 
 

0,644 
 

0,587 
 

0,727 

Псориаз 0 0,0% 1 1,7% 0 0,0% 0,226 1 0,345 
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Продолжение таблицы 16. 
 
 

Неврологическая 

патология 

 
20 

 
9,8% 

 
16 

 
26,7% 

 
22 

 
19,3% 

 
0,001 

 
0,014 

 
0,177 

Сахарный диабет 9 4,4% 4 6,7% 7 6,1% 0,335 0,331 0,564 

Железодефицитная 

анемия 

 
2 

 
1,0% 

 
0 

 
0,0% 

 
1 

 
0,9% 

 
0,598 

 
0,709 

 
0,655 

ВИЧ инфекция 1 0,5% 2 3,3% 13 11,4% 0,129 <0,001 0,058 

Сифилис 2 1,0% 1 1,7% 1 0,9% 0,538 0,709 0,572 

Опухоли 1 0,5% 0 0,0% 5 4,4% 0,774 0,023 0,117 

Всего больных с 

патологией 
 

205 (64,1%) 

 
60 (46,2%) 

 
114 (55,9%) 

 
<0,001 

 
0,038 

 
0,052 

При сравнении групп А и В получаются следующие достоверности различий: 

Общая частота сопутствующей патологии была достоверно выше в группе А с 

p<0,001. Различия по наиболее часто встречаемым сопутствующим заболеваниям: 

Сердечно-сосудистая патология – р=0,699 (достоверность различий снята), ХОБЛ, 

хронический бронхит – достоверно с p<0,001, Патология желудочно-кишечного 

тракта ( ЯБ, гастрит, панкреатит) – достоверно с p=0,003, Неврологическая 

патология – достоверно с p=0,001, 

Противотуберкулезная химиотерапия в период с 2013г. по 2014г проводилась 

согласно приказу МЗ РФ от 21.03.2003г. № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». 

У больных, подвергнутых хирургическим вмешательствам, в 

послеоперационном периоде лечение проводилось по следующим схемам: 

- больные, не имевшие МЛУ или ШЛУ и прооперированные после окончания 

основного курса химиотерапии, получали повторный курс лечения по 1,3,2А или 

2Б режиму в соответствии с данными лекарственной чувствительности МБТ у 

данной группы больных; 

- впервые выявленным больным, прооперированным в период получения 

основного курса химиотерапии, интенсивная фаза продлевалась до 90 суточных 

доз; 

- прооперированные больные с МЛУ/ШЛУ получали лечение по 4 режиму 

химиотерапии (интенсивная фаза не менее 6 месяцев, в предоперационном периоде 

не менее 2 месяцев, фаза продолжения 12 месяцев). 
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В период с 2015г. по 2017г. противотуберкулезная химиотерапия 

проводилась в соответствии с приказом МЗ РФ от 29.12.2014г. № 951 «Об 

утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и 

лечения туберкулеза органов дыхания». 

На момент начала лечения большинство пациентов получали химиотерапию 

по 1 режиму (Таблица 17). 

 
Таблица 17 – Режимы химиотерапии в группах сравнения на момент начала 

лечения 

 

Режимы ХТ Группа А Группа В Группа С 

1 режим 145 (45,3%) 77 (59,2%) 123 (60,3%) 

2 режим 48 (15%) 16 (12,3%) 24 (11,8%) 

3 режим 31 (9,7%) 1 (0,8%) - 

4 режим 96 (30%) 36 (27,7%) 56 (27,5%) 

Всего 320 (100%) 130 (100%) 204 (100%) 

 
У больных, получивших хирургическое лечение, интенсивная фаза в 

предоперационном периоде составляла не менее 60 суточных доз 

противотуберкулезных препаратов при лечении по 1,2,3,4 режимам, в случае 

операции по поводу туберкулёмы не менее 30 суточных доз. В послеоперационном 

периоде интенсивная фаза продлевалась на 60 доз у больных, получавших лечение 

по 1,2,3 режимам химиотерапии; у больных с МЛУ/ШЛУ интенсивная фаза в 

послеоперационном периоде составляла не менее 180 доз. Вопрос о переходе на 

фазу продолжения и сроках лечения по соответствующему режиму решался на 

врачебной комиссии диспансера. 

В период 2013-2014гг. у оперированных больных I группы химиотерапию по 

I режиму до операции получали 66 (43%) человек, 61 из которых продолжили 

лечение по этому режиму после операции, а у 5 режим был изменен в связи с 

получением новых данных о ЛУ (Таблица 18). 
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Таблица 18 – Режимы и сроки химиотерапии у пациентов, оперированных в период 

2013-2014 гг. (Приказ №109) 

 
Режимы 

ХТ до 

операции 

Число 

пациентов 

155 
(100%) 

Сроки 

дооперационной 

ХТ 

Режимы 

ХТ после 

операции 

Сроки 

послеоперационной 

ХТ, мес 

Общая 

длительность 

ХТ, мес 

I режим 

66 (43%) 

31 До 2-х мес 

(49%) 

I режим 5-6 8 

1 IIБ режим 8 10 

18 3-6 мес (32%) I режим 6 10-12 

1 IIБ режим 6 10 

2 IV режим 12 16 

12 7-12 мес (20%) I режим 6 13-18 

1 IV режим 12 19 

IIБ режим 

28 (18%) 

6 2 мес IIБ режим 8 10 

19 4-7 мес IIБ режим 6 10-17 

3 5 мес IV режим 12 17 

III режим 

17 (11%) 

14 До 2-х мес 

(100%) 

III режим 5-6 8 

3 IV режим 12 14 

IV режим 

44 (28%) 

27 2-6 мес (61%) IV режим 8 10-12 

17 7-12 мес (39%) IV режим 8 15-20 

 

 
В период 2015-2017гг. у оперированных больных I группы химиотерапию по 

1 режиму до операции получали 79 (48%) человек 73 из которых продолжили 

лечение по этому режиму после операции, а у 6 режим был изменен на 4 в связи с 

получением новых данных о ЛУ (Таблица 19). 

 

 
Таблица 19 – Режимы и сроки химиотерапии у пациентов, оперированных в период 

2015-2017гг. (Приказ №951) 

 
Режимы ХТ 

до операции 

Число 

пациентов 

165 
(100%) 

Сроки 

дооперационной 

ХТ 

Режимы 

ХТ после 

операции 

Сроки 

послеоперационной 

ХТ, мес 

Общая 

длительность 

ХТ, мес 

I режим 

79 (48%) 

34 (43%) До 2-х мес I режим 5-6 7-8 

3 (4%) IV режим 14 16 

24 (30%) 3-6 мес I режим 6 12 

3 (4%) IV режим 12 15-18 

15 (19%) 7-10 мес I режим 6 13-16 

IIБ режим 

20 (48%) 

13 2-3 мес IIБ 
режим 

6 8-9 

7 4-8 мес IIБ 
режим 

6 10-14 
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Продолжение Таблицы 19 
 

III режим 

14 (9%) 

13 До 2-х месс III режим 6 8 

1 IV режим 12 14 

IV режим 

52(32%) 

35 (67%) 2-6 мес IV режим 8 10-14 

17 (33%) 7-12 мес IV режим 12 19-24 

 

Сравнение групп А, В и С по основным показателям демонстрирует близкие 

характеристики (Таблица 20). 

Таблица 20 – Сравнительная характеристика больных групп А, В и С 
 

Критерии сравнения Группа А Группа В Группа С 

Частота МЛУ, ШЛУ туберкулеза 35,3% 30% 32,8% 

Двухсторонние процессы 31,6% 26,9% 49,5% 

Наличие дыхательной 

недостаточности 

47,8% 35,4% 57,8% 

Частота сопутствующих 

заболеваний 

64% 46,2% 55,9% 

Частота осложнений легочного 

процесса 

6,6% 6,2% 12,3% 

 
Так отмечалась примерно одинаковая частота МЛУ, ШЛУ туберкулеза: в 

группе А – 35,3%; в группе В – 30% и в группе С – 32,8%. Двусторонние процессы 

преобладали в группе С – 49,5%, в группе А и В процент двустороннего поражения 

составил 31,6% и 26,9% соответственно. Пациенты с наличием дыхательной 

недостаточности преобладали в группе С – 57,8%, в группе А – 47,8% больных 

имели ДН, в группе В – 35,4%. 

Частота сопутствующих заболеваний была выше в группе А – 64%, в группах 

В и С она составила соответственно 46,2% и 55,9%. Частота осложнений легочного 

процесса была выше в группе С – 12,3%, в группах А и В частота осложнений 

составила соответственно 6,6% и 6,2%. 

 
2.5. Методы исследования 

 
 

Рентгенологическое обследование проводилось при помощи рентгеновского 

диагностического стационарного комплекса «Медикс Р-Амико» на 2 рабочих 
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места. Выполнялась рентгенография легких в прямой и боковой проекциях, 

линейная томография в зоне выявленной патологии в прямой и при необходимости 

в боковой проекции. После оперативного вмешательства обзорная рентгенография 

легких выполнялась в 1-е, 2-е сутки, далее после удаления дренажей, затем с 

интервалом в 10 дней в течение первого месяца. При необходимости более 

детального контроля за состоянием легких рентгенография выполнялась чаще. 

Всем пациентам перед операцией мы выполняли компьютерную томографию 

на спиральном 16-срезовом компьютерном томографе Bright Speed «GF». 

С целью диагностики выполняли фибробронхоскопию гибким бронхоскопом 

диаметром 6 мм фирмы «Pentax». После операции при нарушении дренажной 

функции бронхов у части больных выполнялась санационная фибробронхоскопия. 

Для постановки клапанного бронхоблокатора применялся ригидный 

бронхоскоп Фриделя с максимальным размером трубки №13. 

Спирографическое исследование проводилось на диагностическом 

комплексе «Валента», который включал в себя спирограф с определением петли 

потока. У всех больных определяли жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ), 

форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного 

выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и отношение объёма форсированного выдоха за 1 

секунду к жизненной ёмкости лёгких (ОФВ1/ЖЕЛ). Полученные значения 

измеренных функциональных показателей сопоставляли с должными величинами, 

рассчитанными с учётом пола, возраста, роста и веса. 

Электрокардиограммы регистрировали электрокардиографом «Ю КАРД» в 3 

стандартных, 3 усиленных от конечностей и 6 однополюсных грудных отведениях. 

Электрокардиографическое исследование было обязательно при поступлении 

больных в стационар, перед, во время и в первые сутки после операции. В 

дальнейшем ЭКГ выполняли при наличии показаний к данному методу 

исследования. При выявлении электрокардиографических признаков патологии 

сердца ультразвуковыми методами с использованием допплер-приставки изучали 

ультрасонографическую картину полостей сердца, сократимость отдельных 

участков миокарда, состояние клапанов и показателей центральной гемодинамики. 
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Особое место при обследовании впервые выявленных больных уделяли 

микробиологической диагностике на M. Tuberculosis. Перед началом лечения 

больному назначалось двукратное микробиологическое исследование, 

включающее люминесцентную микроскопию мазка и посев диагностического 

материала (мокрота, промывные воды бронхов) на жидкие питательные среды с 

использованием автоматизированной системы «BACTEC MGIT 960» и плотные 

питательные среды (Левенштейна-Йенсена, Финна-II). Посев и приготовление 

мазка выполняли параллельно из осадка одного образца диагностического 

материала. 

Для ускорения результатов диагностики наряду с традиционными методами 

параллельно использовали молекулярно-генетический метод (гибридизационная 

технология, метод биологических микрочипов). В случае получения 

положительного результата на ДНК МБТ, выделенный образец ДНК направлялся 

для ускоренного тестирования лекарственной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда с помощью тест-систем 

«ТБ-БИОЧИП». 

При получении положительных результатов посев проводилось 

тестирование выделенных культур МБТ к противотуберкулезным препаратам 

основного и резервного ряда методом пропорций на жидких питательных средах и 

методом абсолютных концентраций на плотных питательных средах. 

Исследование операционного материала (содержимое и стенки 

резецированных каверн) проводили в соответствии с ранее описанным алгоритмом 

однократно или при каждом операционном вмешательстве, используя 

микроскопический, культуральный и молекулярно-генетический методы, с 

определением лекарственной устойчивости МБТ, выделенных из операционного 

материала. 

Контроль эффективности химиотерапии в послеоперационном периоде 

осуществлялся согласно Федеральным клиническим рекомендациям по 

диагностике и лечению туберкулеза в зависимости от назначенного режима и фазы 

лечения всеми вышеуказанными методами. Коррекция лечения проводилась 

согласно полученным данным ТЛЧ. 
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Достоверно отрицательными считали результаты отсутствия роста 

микобактерий на плотных питательных средах при инкубации в термостате в 

течение 3 месяцев. 

В послеоперационном периоде проводили исследование общего анализа 

крови, мочи, биохимический анализ крови, функцию внешнего дыхания и газы 

крови на следующий день и затем с периодичностью в 10 – 14 дней. 

 
2.6. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0. 

При проведении статистического анализа доверительные границы 

рассчитывали на основании биномиального распределения, достоверность 

различий средних определяли при помощи дисперсионного анализа, достоверность 

различия частот – при помощи критерия «хи-квадрат» (для таблиц 2 на 2 – в точном 

решении Фишера). Данные представляли в виде M±m, где M – среднее 

арифметическое, m – статистическая погрешность среднего (оценка 

среднеквадратичного отклонения среднего по группе). Достоверность различий 

распределений числовых показателей определяли при помощи критерия 

Колмогорова-Смирнова. 

Факторы, влияющие на вероятность полного излечения, искали при помощи 

корреляционного анализа. 

Средний многолетний темп изменения показателя рассчитывали как 

среднюю величину изменения за год, деленную на среднюю величину показателя 

за рассматриваемый промежуток времени. При этом среднюю величину изменения 

за год определяли при помощи однофакторного линейного регрессионного анализа 

с независимой переменной, равной номеру года. 

В связи с различием сравниваемых групп А и В по доле мужчин и женщин 

при определении достоверности различий делали поправку на указанное различие 

в гендерном распределении при помощи частных коэффициентов корреляций. 

Различия считали достоверными (статистически значимыми) при р<0,05. 



62 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 
В период 2013-2017гг. на базе туберкулёзного лёгочно-хирургического 

отделения ГБУЗ ТОКПД г. Тамбова была применена разработанная на кафедре 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И.Перельмана Института 

клинической медицины имени Н.В.Склифосовского Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский университет) стратегия лечения впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких, выделяющих МБТ, основанная на 

раннем и широком применении коллапсотерапевтических и хирургических методов 

на фоне интенсивной химиотерапии. Основную группу (группа А) составили 320 

пациентов (48,9%), которым проведено хирургическое лечение. Группу сравнения 

(В) составили 130 пациентов (19,9%), которым на этапах лечения были выставлены 

показания к хирургическому лечению, но операция не выполнена в связи с отказом 

или отрывом от лечения. В группу сравнения (С) вошли 204 пациента (31,2%) с 

отсутствием показаний или наличием противопоказаний к хирургическому 

лечению. 

Анализ медицинской документации 654 пациентов показал значительную 

распространенность туберкулезного поражения, сопровождавшегося высокой 

частотой осложнений легочного процесса, высоким уровнем лекарственной 

устойчивости, соматической отягощенностью и низкими функциональными 

резервами у ряда больных. 

Все группы были сравнимы по уровню лекарственной устойчивости и 

частоте сопутствующих заболеваний. Однако группа С отличалась от А и В 

большим средним возрастом, большей частотой двусторонних процессов и 

наличием дыхательной недостаточности, поэтому наиболее объективным является 

сравнение результатов лечения основной группы А с группой сравнения В. Группа 

С приводится нами только для полноты картины в оценке влияния хирургического 

метода на эпидемиологическую ситуацию в регионе, поскольку никто из когорты 

CV+, МБТ+ принципиально не был исключен из исследования. 



63 
 

 

ГЛАВА 3. ПОКАЗАНИЯ И ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

 
 

3.1. Оборудование и инструментарий, примененный при выполнении 

хирургических вмешательств 

 
Операции у больных производили под комбинированным наркозом в 

стандартном положении на боку с раздельной интубацией двухпросветной трубкой 

и отключением лёгкого от вентиляции на стороне операции. Торакопластики 

выполнялись в положении на животе также с выключением оперируемого легкого 

из вентиляции. 

Для выполнения малоинвазивных вмешательств нами использовалась 

видеоторакоскопическая стойка фирмы «ЭФА-Медика», г. Санкт-Петербург с 

блоком аргоно-плазменной коагуляции, торакопорты диаметром 5, 10 и 15 мм 

фирмы «EndoGIA». Операции выполняли с помощью общехирургического 

инструментария (торакальный хирургический набор + детский реечный 

ранорасширитель с шириной бранш 30 мм). Торакальные операции из 

миниинвазивных доступов выполняли как с использованием стандартного 

хирургического набора инструментов, так и торакоскопического инструментария 

фирмы «МФС» г.Казань – эндоскопические иглодержатель, диссектор, ножницы. 

Для наложения механического шва при операциях использовали сшивающие 

аппараты УДО – 40 и УДО-60, УБ-40, УС-30, УКСН, аппарат для миниинвазивной 

хирургии оригинальной конструкции СУ – 80, который при длине сшивающей 

поверхности 8 см легко вводится в миниторакотомию длиной 4 см (Рисунок 10). 



64 
 

 

 

Рисунок 10 – Сшиватель органов для малоинвазивной хирургии СУ – 80. 

 
 

При выполнении видеоторакоскопических резекций использовали 

эндоскопический сшивающий аппарат ENDOGIA c прямыми и изгибаемыми 

кассетами. 

 
3.2. Виды оперативных вмешательств, использованные 

при хирургическом лечении 

 
В группе А у 320 больных было выполнено 411 операций (Таблица 21). 

Большинству пациентов были выполнены сегментарные и полисегментарные 

резекции легких – в 194 (60,6%) случае. Пневмонэктомия выполнена у 17 (5,3%) 

пациентов, билобэктомия – у 5 (1,6%), лобэктомия – у 94 (29,4%) пациентов. У 8 

(2,5%) пациентов была выполнена лечебная 5-реберная экстраплевральная 

торакопластика, у 2 (0,6%) больных – экстраплевральный пневмолиз. 

В связи с развившимися послеоперационными осложнениями было 

выполнено 26(6,3%) операций. У 7(2,2%) пациентов была выполнена 

реторакотомия с герметизацией дефектов легочной ткани, в одном случае 

выполнена 3-х реберная торакопластика по поводу остаточной полости в куполе 

плевры. Ререзекции легкого у 4(1,3%) пациентов были выполнены по поводу: 

инфаркта сегмента легкого – у 1 пациента, ателектаза – у 1 пациента и 

негерметичности легкого – у 2 пациентов. 
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У 1(0,3%) пациента вследствие реактивации туберкулеза выполнена 

«Заключительная» пневмонэктомия левого легкого. 

 
 

Таблица 21 – Виды оперативных вмешательств у пациентов группы А 

 

Объем вмешательства Число больных Число операций 

Пневмонэктомия 17(5,3%) 17(4,1%) 

Лобэктомия 75(23,4%) 80(19,5%) 

Лобэктомия + сегментэктомия 19 (5,9%) 20(4,9%) 

Билобэктомия 5(1,6%) 5(1,2%) 

Анатомическая сегментэктомия 80(25%) 89(21,7%) 

Анатомическая бисегментэктомия 16(5%) 19(4,6%) 

Полисегментарная резекция 6(1,9%) 13(3,2%) 

Атипичная резекция легкого 82(25,7%) 92(22,4%) 

ВТС атипичная резекция легкого 6(1,9%) 6(1,5%) 

Одномоментная резекция 1(0,3%) 1(0,2%) 

Экстраплевральный пневмолиз 5(1,6%) 5(1,2%) 

Лечебная торакопластика 8(2,5%) 8(1,9%) 

Корригирующая торакопластика 32(10%) 32(7,9%) 

Торакокаустика 2(0,6%) 2(0,4%) 

Торакомиопластика 2(0,6%) 2(0,4%) 

Реторакотомия, герметизация легкого 7(2,2%) 7(1,7%) 

Реторакотомия, удаление гематомы 6(1,9%) 6(1,5%) 

Ререзекция легкого 4(1,3%) 4(1%) 

«Заключительная» пневмонэктомия 1(0,3%) 1(0,2%) 

Клапанная бронхоблокация 1(0,3%) 1(0,2%) 

Иссечение наружного торакального свища 

с резекцией ребра 

1(0,3%) 1(0,2%) 

Всего 320 (100%) 411(100%) 

 

По поводу внутриплеврального кровотечения у 4 больных были выполнены 

реторакотомии с удалением внутриплевральной гематомы, санацией и ревизией 

плевральной полости. У всех больных продолжающегося кровотечения на момент 

реторакотомии не было. 
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У 1(0,3%) пациента после верхней билобэктомии справа была успешно 

выполнена клапанная бронхоблокация с целью герметизации нижней доли правого 

легкого в послеоперационном периоде. 

У 1(0,3%) пациента было выполнено иссечение наружного торакального 

свища с резекцией фрагмента ребра после санации ограниченной эмпиемы плевры. 

 
3.2.1. Резекции легкого и пневмонэктомия 

 
 

Легочная резекция и пневмонэктомия из стандартной боковой торакотомии 

производились в положении больного на боку с отведенной кверху рукой и 

валиком на уровне торакотомии (Рисунок 11). 

Разрез выполняли по ходу IV или V межреберья без пересечения большой 

грудной и широчайшей мышц (Рисунок 12). Послойно рассекали кожу, подкожно- 

жировую клетчатку, волокна передней зубчатой мышцы тупо расслаивали, после 

чего электроножом рассекали межреберные мышцы. Рану разводили речными 

ранорасширителями с длиной бранш 3,5 см. 

 
 

Рисунок 11 – Положение пациента на боку с валиком и фиксацией руки 

на подставке 
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Рисунок 12 – Операционный доступ для стандартной боковой торакотомии 

 
 

В 195 случаях операции выполнялись из минидоступа под контролем 

видеоторакоскопии. Разрез длиной от 3,5 см до 6 см выполняли вдоль IV, V или VI 

межреберий, в зависимости от локализации патологического процесса и вида 

резекции. Рану разводили детским реечным ранорасширителем с шириной бранш 

25 мм (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Боковая миниторакотомия в Ivмежреберье 
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Выше основного доступа, во II межреберье вводили торакоскоп через 

отдельный порт. В работе на корне легкого применяли не только эндоскопический 

инструментарий, но и общехирургический. 

Ревизию легкого выполняли пальпацией через миниторакотомию, уделяя 

внимание наличию или отсутствию очагового обсеменения по линии 

предполагаемой резекции. 

Удаление легкого, доли или целого сегмента производили после раздельной 

перевязки, клипирования или прошивания сосудов и бронха (Рисунок 14 А,Б). 

 
 

Рисунок 14 А,Б – На сегментарную артерию наложена центральная 

капроновая лигатура и металлические клипсы 

 

Мы использовали как клиппатор для металлических клипс, так и клипатор 

для полимерных клипс. Использование клипаторов позволило сократить время 

обработки элементов корня. Осложнений, связанных с наложением клипс, 

отмечено не было. 

Крупные бронхи прошивали сшивающим аппаратом и пересекали (УБ-25, 

УБ-40, УС-30). При необходимости шов бронха укрепляли атравматическими 
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швами (пролен 3-0). Культю главного бронха при пневмонэктомиях ушивали 

вручную по методике Д.Б.Гиллера или механическим швом (УБ-40 или EndoGIA - 

зеленая кассета). 

Во время резекций легкого и пневмонэктомий мы иссекали прецизионно 

лимфоузлы корня легкого или средостения имеющие признаки туберкулезного 

поражения (увеличение более 2 см, спаянность с окружающими тканями, 

плотность, флуктуация, негомогенность окраски с наличием желтоватых и 

белесоватых включений). 

Легочная ткань во время резекции легкого прошивалась сшивающим 

аппаратом (УО-60, УДО-60, СУ-80) и дополнительно непрерывным 

атравматическим швом (Рисунок 15). 

 
 

Рисунок 15 – Аппаратный шов УДО 60 ушит непрерывным атравматическим 

швом (пролен) 
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В большинстве случаев проводили дренирование двумя дренажами 

диаметром 5 мм в задний синус и в купол плевральной полости (с фиксацией), при 

обширных полисегментарных резекциях, билобэктомиях дополнительно 

устанавливали дренаж в передний синус. 

Примером анатомической сегментарной резекции легкого может служить 

следующее клиническое наблюдение: 

Больной Е., 23 лет, (история болезни № 1238) поступил в ТОТХ ТОКПД 

4.10.2016 г. с диагнозом: Туберкулёма нижней доли правого легкого с распадом. 

МБТ (+). Iа группа ДУ. Сахарный диабет I типа. Бронхиальная астма смешанного 

генеза, средне-тяжелое течение. ДН 1 ст. Хронический гастрит вне обострения. 

На момент поступления предъявлял жалобы на умеренную слабость, 

периодический сухой кашель. 

Из анамнеза: Изменения в легких выявлены в июле 2016 г. Был установлен 

диагноз: Туберкулема нижней доли правого легкого с распадом, МБТ(+) методом 

ВАСТЕС. Чувствительность МБТ к препаратам сохранена. Получал лечение по I 

режиму ХТ в течение 3-х месяцев. Через месяц от начала химиотерапии к лечению 

был добавлен пневмоперитонеум. 

На рентгенограмме органов грудной клетки при поступлении (Рисунок 16) 

справа в S6 фокус консолидации овальной формы с четкими неровными контурами 

45х24 мм неоднородной структуры за счет мелких просветлений на фоне 

усиленного легочного рисунка. В левом легком без очаговых и инфильтративных 

теней. 

На компьютерной томографии органов грудной клетки 25.07.2016г. (Рисунок 

17) справа в S6 округлый неоднородный фокус 4020 мм с ровными и относительно 

четкими контурами, дренирующим бронхом, на фоне затемнения типа матового 

стекла и мелких мягкотканных очагов. В левом легком без видимой патологии. 

ВГЛУ не увеличены. Синусы свободны. 
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Рисунок 16 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки при поступлении 

в ТОКПД 
 

 

Рисунок 17 – Компьютерная томография органов грудной клетки при 

поступлении 



72 
 

 

5.10.2016 г. выполнена операция анатомическая резекция S6 правого легкого 

(хирург Пехтусов В.А.). Из боковой торакотомии (8 см) разделены спайки в 

области шестого сегмента. При ревизии в S6 туберкулема 4х2 см без очагов отсева, 

остальные отделы легкого интактны. Решено выполнить анатомическую резекцию 

S6. После наложения УДО-60 разделена междолевая щель между S2 и S6. Выделена 

А6, лигирована, клиппирована и пересечена. После выделения Б6 прошит УС-30, 

пересечен. Культя бронха дополнительно прошита атравматическими швами 

(пролен). После наложения УДО-60 на границу S6 и базальных сегментов 

выполнено удаление S6. Аппаратный шов дополнительно прошит непрерывным 

атравматическим швом (пролен). Плевральная полость была дренирована двумя 

дренажами. 

Длительность операции составила 1 час 50 мин., кровопотеря 50 мл. 

По данным гистологического исследования удаленного сегмента легкого – 

туберкулёма легкого. (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Макропрепарат удаленного шестого сегмента нижней доли правого 

легкого больного Е. 

 
Анализ операционного материала на МБТ: методом ЛЮМ – КУМ единичные 

в поле зрения. Методом ПЦР – ДНК  МБТ обнаружены. Методом ТВ-биочип 
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определена устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину, устойчивость к 

фторхинолонам не обнаружена. Методом ВАСТЕС обнаружена устойчивость МБТ 

к H,R,E,K,S,Cap 

Послеоперационный период был неосложненный. На обзорной 

рентгенографии грудной клетки при выписке легкое расправлено, патологических 

изменений не определяется (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Обзорная рентгенограмма на 16 сутки после операции. Правое 

легкое полностью расправлено. Наложен пневмоперитонеум. Признаков 

прогрессирования специфического процесса нет. 

 
В послеоперационном периоде получил полный курс лечения по 4 режиму 

ХТ в сочетании с пневмоперитонеумом. 

При контрольном обследовании через 2 года после операции обострения 

туберкулеза не выявлено (Рисунок 20). Больной вышел на работу. Получает 

сезонную профилактическую терапию. В мокроте люминесцентным методом и 
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посевом микобактерии туберкулеза не определяются. Функционально полностью 

компенсирован (Таблица 22). 

 

Рисунок 20 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки через 2 года 

после операции 
 

Рисунок 21 – Вид больного и послеоперационные рубцы через 2 года после 

выписки. 
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Таблица 22 – Динамика функциональных показателей у больного Е. 
 
 

Функциональные 

показатели 

До хирургического 

лечения 

При выписке 

27.12.2016 

Через 2 года 

после операции 

ЖЕЛ 99,7 56,5 74,2 

ОФВ1 84,0 54,2 70,7 

рО2 79 75 69 

рСО2 41,5 40,7 37,4 

Шаговая проба 500 550 610 
 

 
 

3.2.2. Коллапсохирургические вмешательства 

 

 
В послеоперационном периоде мы применяли различные методы коррекции 

объема гемиторакса. После резекций большого объема (билобэктомия, 

доля+сегментэктомия, обширные полисегментарные резекции) на следующий день 

после операции производилось наложение пневмоперитонеума. При наличии в 

остающихся отделах оперированного легкого очаговых изменений с целью 

профилактики рецидива туберкулеза производилась корригирующая 3-4 реберная 

экстраплевральная торакопластика в отсроченном порядке (в сроки от 3 до 4-х 

недель после операции). 

Примером коррекции гемиторакса после верхней лобэктомии может служить 

следующий клинический случай: 

Больной П., 1973 г.р. (история болезни №1041) поступил в ТОТХ 13.09.2013 

с диагнозом: ФКТ верхней доли правого легкого с обсеменением обоих легких. 

МБТ (+). 1«а» ГДУ. ХОБЛ. Хронический диффузный бронхит. Пневмофиброз. ДН 

II-III ст. Артериальная легочная гипертензия II ст. 

При поступлении пациент предъявлял жалобы на слабость, одышку при 

физической нагрузке. По данным обзорной рентгенографии органов грудной 

клетки в верхней доле правого легкого крупная полость деструкции, 

мелкофокусный распад в верхней доле левого легкого, очаги обсеменения в обоих 

легких (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Обзорная рентгенография органов грудной клетки при поступлении 

во терапевтическое отделение. 

С 22.01.2013г. стационарное лечение в ГБУЗ «ТОКПД»,ЦВК установлен 

диагноз: Диссеминированный туберкулез с распадом в верхней доле правого 

легкого и обсеменением обоих легких МБТ (+). С 15.04.2013г. лечение по II «б» 

режиму х/терапии в связи с выявлением МЛУ, с 04.2013г. накладывается ПП. 

Поступил в ОТХ для обследования и лечения 13.09.2013 г. На рентгенограмме и 

линейных томограммах легких в верхней доле правого легкого сформировалась 

каверна с фиброзными стенками (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Линейная томография верхних долей обоих легких через 9 месяцев 

химиотерапии перед оперативным вмешательством. 
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9.10.2013г. выполнено оперативное вмешательство – верхняя лобэктомия 

справа. Послеоперационный период протекал без осложнений. На рентгенограмме 

органов грудной клетки через 1 месяц после операции правое легкое полностью 

расправлено (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Рентгенограмма органов грудной клетки после правосторонней 

верхней лобэктомии, сохраняется очаговое обсеменение в оставшихся отделах 

правого легкого 

 

В отсроченном порядке 23.12.2013г. выполнена правосторонняя 

корригирующая 4-х реберная экстраплевральная верхне-задняя торакопластика. 

Послеоперационное течение не осложненное. Через день после операции на 

обзорной рентгенограмме определялся хороший коллапс верхней части правого 

гемиторакса (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Обзорная рентгенограмма грудной клетки больного П. через 1 день 

после корригирующей торакопластики справа 

 

После выписки продолжал основной курс химиотерапии и сезонные курсы. 

Осмотрен через 4 года. Обострений ТБС не было. Работает. На обзорной 

рентгенограмме (Рисунок 26) и КТ грудной клетки (Рисунок 27) данных за 

реактивацию туберкулеза нет. 

 

Рисунок 26 – Обзорная рентгенография грудной клетки больного П. через 4 года 

после хирургического лечения. Патологических изменений нет 
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Рисунок 27 – КТ легких больного П. через 4 года после хирургического лечения. 
В легком отмечено рассасывание очаговой диссеминации. Сохраняются 

единичные кальцинированные очаги 

 

Послеоперационной деформации грудной стенки после ВАТС 

торакопластики не было (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Внешний вид грудной стенки больного П. через 4 года после ВАТС 

лобэктомии и ВАТС отсроченной торакопластики справа. Деформация грудной 

клетки отсутствует 
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ВАТС торакопластики по методике Д.Б.Гиллера мы выполняли в положении 

больного лежа на животе. Паравертебрально производили разрез длиной 7-10 см 

параллельно медиальному краю лопатки от уровня остистого отростка III грудного 

позвонка. После отслойки частично рассеченных мышц и лопатки от наружной 

поверхности ребер в созданную полость в проекции будущей декостации вводили 

видеоторакоскоп, под контролем которого выполняли декостацию с удалением 1 

ребра. 

Экстраплевральный пневмолиз выполнялся по оригинальной методике с 

установкой устройства для длительного селективного управляемого коллапса 

легкого предложенной нами в соавторстве с А. В. Ивановым, В.А. Быковым, С. М. 

Чудных, Д.Б. Гиллером (Патент РФ на полезную модель № 63228). 

Операцию производили из разреза длиной 4,0 – 7,0 см в аксиллярной зоне 

вдоль IV или V межреберья без пересечения широчайшей и большой грудной 

мышц. Волокна передней зубчатой мышцы тупо раздвигали в стороны, после чего 

рассекали межреберные мышцы, соответствующего межреберья электроножом с 

одновременной отслойкой париетальной плевры в экстраплевральном слое. Рану 

разводили детским реечным ранорасширителем с шириной бранш 30 мм. 

При всех клинических формах деструктивного туберкулеза, за исключением 

туберкулом и казеозной пневмонии, через месяц от начала консервативной терапии 

накладывался пневмоперитонеум при отсутствии противопоказаний. 

Пневмоперитонеум выполнялся в объеме 1500 -2000 см3 с интервалом в 7-10 дней 

при наличии полостей деструкции или очагового обсеменения в нижних долях 

легких. Манипуляция выполнялась по стандартной методике иглой Вереша на 1,5- 

2,0 см ниже и слева от пупка при помощи аппарата для наложения 

пневмоперитонеума апп-400-01. 

При инфильтративном туберкулезе с распадом на фоне химиотерапии с 

целью стабилизации процесса применялись коллапсохирургические методики – 

наложение искусственного пневмоторакса с коррекцией видеоторакокаустикой. 
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При распространенных процессах с обсеменением и отсутствием 

положительной динамики от адекватной химиотерапии на протяжении 6 и более 

месяцев выставляли показания к проведению коллапсохирургических операций: 

торакопластике или экстраплевральному пневмолизу. Иногда после стабилизации 

процесса и рассасывания очагов после коллапсохирургических вмешательств 

появлялась возможность провести радикальную резекцию легкого. 

Примером эффективного применения торакопластики с последующей 

резекцией легкого является следующее клиническое наблюдение: 

Больной С., 28 лет, история болезни № 898, 21 июля 2015 г. поступил в 1 

туберкулезное легочное отделение Тамбовского областного 

противотуберкулезного диспансера с жалобами на общую слабость, одышку при 

физической нагрузке, повышение температуры тела до 38-38,5° С по вечерам, 

потливость, похудание. 

Из анамнеза: заболел около 3-х недель назад, после переохлаждения. 13 июля 

2015г. госпитализирован в терапевтическое отделение 2 городской больницы, где 

проведен курс антибактериальной терапии без эффекта, после консультации 

фтизиатра госпитализирован в ГБУЗ ТОКПД. 

На обзорной рентгенограмме (Рисунок 29) и компьютерной томографии 

органов грудной клетки (Рисунок 30) при поступлении в верхней доле и S6 правого 

легкого сливная инфильтрация с распадом, очаги обсеменения во всех отделах 

правого легкого, в базальных сегментах и S2 левого легкого. 
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Рисунок 29 – Рентгенограмма органов грудной клетки больного С. 

при поступлении 
 
 

Рисунок 30 – Компьютерная томография органов грудной клетки больного С. 

при поступлении 
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При исследовании мокроты люминесцентным методом выявлены КУМ 15- 

20 в поле зрения. При исследовании мокроты методом ВАСТЕС выявлены МБТ+ 

устойчивые к H,R,E,S. 

При исследовании мокроты методом MDR TB Chip обнаружена ДНК 

микобактерий туберкулезного комплекса, мутации приводящие к устойчивости к 

H,R,Ofx . 

По данным фибробронхоскопии устья бронхов справа и слева проходимы, 

слизистая гиперемирована, из Б2 справа поступает гнойный секрет, складчатость 

сглажена, подвижность не ограничена. 

Функциональное обследование легких выявило значительное снижение 

вентиляционной способности ( ЖЕЛ – 39%, ОФВ1 – 80% , ОФВ1/ЖЕЛ – 37%). 

ЦВК 22.07.15 установлен диагноз: Инфильтративный туберкулез верхней 

доли правого легкого с распадом и обсеменением левого легкого. МБТ (+). 1а ГДУ. 

Было начато лечение по 1 режиму ХТ – изониазид 0,6, рифампицин 0,6, 

пиразинамид 2,0, этамбутол 1,6. После получения результатов устойчивости МБТ 

был назначен V режим химиотерапии -пиразинамид 2,0, канамицин 1,0 в/м, 

левофлоксацин 1,0, циклосерин 0,75, протионамид 0,75, ПАСК 9,0. 

Через 1,5 месяца от начала химиотерапии начато применение 

пневмоперитонеума, который поддерживался в течение 20 месяцев. 

После приема 210 доз препаратов по 4 режиму ХТ на фоне 

пневмоперитонеума была отмечена положительная клинико-рентгенологическая 

динамика в виде уменьшения количества очагов, уменьшения инфильтративных 

изменений на КТ ОГК (Рисунок 31), нормализации температуры тела, уменьшения 

общей слабости, прибавки в весе. Однако сохранялось бактериовыделение и 

деструкция в верхней доле правого легкого. 
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Рисунок 31 – Компьютерная томография после 7 месяцев лечения по 4 режиму 

химиотерапии 

 
В связи с недостаточной эффективностью консервативного лечения, 

продолжающимся бактериовыделением и сохранением деструкции легкого было 

принято решение о выполнении лечебной торакопластики. Выполнение резекции 

не показано в связи с сохранением очагового обсеменения. 

17.03.2016г. произведена видеоассистент-торакоскопическая 

правосторонняя верхне-задняя 5-реберная торакопластика справа (хирург – 

Пехтусов В.А.). Продолжительность операции составила 2ч.05 мин, кровопотеря 

составила 400,0 мл., гемотрансфузии не проводили. 

Из разреза медиальнее правой лопатки (8 см.) поднадкостнично были 

резецированы с поперечными отростками от позвоночника до грудины 1, 2 ребра и 

до среднеподмышечной линии 3, 4 и 5 ребра. 

Послеоперационный период был неосложненный. Уже на 3 сутки после 

торакопластики на обзорной рентгенограмме грудной клетки определялся 

значительный коллапс верхних отделов правого легкого (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Обзорная рентгенография ОГК на 3 сутки после 5 реберной ВАТС 

торакопластики 

 

 
В последующем была продолжена ХТ по 4 режиму, и пневмоперитонеум. 

После приема 420 доз препаратов (14 месяцев лечения) на КТ ОГК сохранялась 

каверна в верхней доле которая значительно уменьшилась в размерах на фоне 

фиброза, в S6 правого легкого в зоне очагового обсеменения сформировалась 

конгломератная туберкулёма (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Компьютерная томография больного С. Через 6 месяцев после 

торакопластики, 14 месяцев лечения. Сохраняется каверна в верхней доле которая 

значительно уменьшилась в размерах на фоне фиброза. 
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20.12.2016 г. выполнена верхняя лобэктомия с резекцией S6 правого легкого. 

Длительность операции составила 2 часа 10 мин. Кровопотеря 300 мл. 

Гемотрансфузии не производились. При бактериологическом исследовании 

операционного материала выявлена ШЛУ (S,H,R,E,K,Cs,Cap,Ofl). 

 

Рисунок 34 – Макропрепарат. На разрезе каверна с жидким казеозом 

 

 
Послеоперационный период протекал без осложнений. С 22.12.2016г. 

возобновлена интенсивная фаза 4 режима ХТ. После расправления легкого 

прекращено наложение пневмоперитонеума. Больной был выписан в 

удовлетворительном состоянии с отсутствием полостей деструкции через 3 месяца 

после операции для продолжения лечения амбулаторно, под наблюдением 

фтизиатра по месту жительства. 

На обзорной рентгенограмме ОГК при выписке представлена (Рисунок 35) 

оперированное правое легкое под торакопластикой расправлено. Дополнительных 

очагово-инфильтративных изменений не выявлено. 
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Рисунок 35 – Рентгенограмма органов грудной клетки больного С. Через 2 месяца 

после резекции легкого, 16 месяцев лечения. Оперированное легкое расправлено. 

Инфильтративных и очаговых изменений в легких не определяется 

 

 
После выписки 6 месяцев продолжалась интенсивная фаза ХТ, 12 месяцев 

фаза продолжения. Через 1 год после выписки пациент чувствует себя 

удовлетворительно, реактивации туберкулеза не отмечено. После санаторного 

лечения пациент прекратил прием препаратов, стойко абациллирован. 

На обзорной рентгенографии и КТ ОГК (Рисунок 36 А,Б) правое легкое 

уменьшено в результате операции, очаговых и инфильтративных изменений в 

легких не определяется. 

Функция плечевого пояса не нарушена, грудная клетка не деформирована (35 

В,Г). 
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Рисунок 36 А,Б,В,Г – Обзорная рентгенография и КТ ОГК больного С. Через 1 год 

после выписки. Внешний вид пациента. Грудная клетка не деформирована 
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ГЛАВА 4. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С 

БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕМ 

 
У пациентов всех групп сравнения были изучены непосредственные 

результаты лечения на момент окончания основного курса лечения. 

Помимо этого, у всех 320 (100%) оперированных больных группы А оценены 

непосредственные результаты хирургического лечения на момент выписки из 

стационара. 

 
4.1. Непосредственные результаты у пациентов группы А на момент 

выписки из хирургического стационара 

 
В группе А у 320 больных было выполнено 411 операций. Операции по типу 

пневмонэктомии и резекции легкого выполнены у 310/320 (97%) пациентов. 

Коллапсохирургические оперативные вмешательства выполнены у 10/320 (3%) 

больных. 

Двухсторонние резекции выполнены у 37/320 (11,6%) больных. Поэтапные 

резекции с интервалом от 1 до 4-х месяцев выполнены у 36/320 (11,3%) пациентов. 

Одномоментная двухсторонняя резекция выполнена у 1/320 (0,3%) больной 

(Таблица 23). 

Из 350 резекционных операций на лёгком в группе А – 247/350 (70,6%) 

выполнены с раздельной обработкой элементов корня удаляемой части лёгкого, в 

том числе все пневмонэктомии, лобэктомии, билобэктомии, полисегментарные 

резекции, 2 ререзекции и 1 «заключительная» пневмонэктомия. 

Видеоассистент-торакоскопически выполнено 195/411 (47,4%) оперативных 

вмешательств. Из стандартных доступов выполнено 216/411 (52,6%) операций. 
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Таблица 23 – Суммарный объём двусторонних резекций у больных группы А 

 

Объём резекции группа А (n=37 чел.) 

2 сегмента 5 

3 сегмента 9 

4 сегмента 9 

5 сегментов 5 

6 сегментов 6 

7 сегментов 1 

8 сегментов 1 

10 сегментов 1 

Всего больных с двусторонними резекциями 37 

 
У 10/320 (3,1%) больных были выполнены коллапсохирургические 

оперативные вмешательства. ВАТС экстраплевральная 5 реберная верхне-задняя 

торакопластика была выполнена у 8/320 (2,5%) пациентов. У 2/320 (0,6%) 

пациентов был выполнен экстраплевральный пневмолиз в различных вариантах: у 

одного пациента с установкой устройства для селективного коллапса легкого и у 

одного пациента экстраплевральный пневмолиз был выполнен в двухэтапном 

варианте с промежуточным формированием торакостомы. 

Послеоперационные осложнения развились у 27/320 (8,4%) больных. У 24/27 

(88,9%) больных осложнения были ликвидированы в результате повторных 

оперативных вмешательств. Консервативными мероприятиями осложнения 

излечены у 3/27 (11,1%) больных (Таблица 24). У 10/320 (3,1%) больных 

негерметичность шва легочной ткани ликвидирована в 7 случаях ушиванием 

дефекта легочной ткани, 2 пациентам проведена ререзекция легкого и у 1 пациента 

выполнена клапанная бронхоблокация. В 6/320 (1,9%) случаях развившееся в 

послеоперационном периоде интраплевральное кровотечение потребовало 

повторного вмешательства. В 1/320 (0,3%) случае поздний бронхиальный свищ 

после пневмонэктомии ликвидирован торакомиопластикой. 

Все осложнения были ликвидированы на стационарном этапе лечения до 

момента выписки пациента. Послеоперационной летальности у оперированных 

больных не было. 
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Таблица 24 – Характер послеоперационных осложнений и методы их лечения 
 
 

Виды осложнений Частота 

осложнений 

(n=27 чел.) 

Характер лечебных 

мероприятий 

Исход 

Негерметичность 10 Реторакотомия, Все 

легкого  ушивание дефектов -7 осложнения 
  Ререзекция – 2 ликвидированы 
  Бронхоблокация – 1  

Внутриплевральное 6 Реторакотомия,  

кровотечение  удаление  

  внутриплевральной  

  гематомы – 6  

Свищ культи 1 Торакомиопластика – 1  

главного бронха    

Эмпиема 2 Дренирование – 2  

Ателектаз 1 Ререзекция – 1  

Инфаркт сегмента 1 Ререзекция – 1  

Остаточная 2 Торакопластика – 2  

полость    

Плексит 2 Консервативное  

  лечение – 2  

Пневмония 1 Консервативное  

  лечение -1  

Реактивация 1 Доудаление легкого – 1  

туберкулеза    

 
Примером хирургического лечения при осложненном течении 

послеоперационного периода может служить следующий клинический случай: 

У больного М., 42 лет, туберкулез легких был выявлен по обращаемости в 

феврале 2014г. На обзорной рентгенографии и компьютерной томографии органов 

грудной клетки (Рисунок 37) в верхней доле левого легкого множественные 

полиморфные очаги сливного характера и две полости деструкции 28х12 мм и 

18х16 мм., в нижней доле немногочисленные очаги на границе S6 и базальных 

сегментов. В правом легком без очаговых и инфильтративных изменений. В 

анализе мокроты от 27.02.14г. были выявлены МБТ 3+. 

Получал лечение в стационаре Мичуринского филиала ТОКПД по I режиму 

(HREZ-27доз) с диагнозом: Инфильтративный туберкулез верхней доли левого 
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легкого с распадом, МБТ (+), IА ГДУ. После выявления МЛУ (устойчивость МБТ 

к HRESZ от 22.03.14г.) был назначен IV режим ХТ (Cm Lfx Trd PAS Pto Cs ) (ЦВК2- 

9.04.2014г). После получения 61 дозы препаратов (Cm Lfx Trd PAS Pto Cs ) был 

направлен в торакальное отделение для выполнения пневмоперитонеума. 

 
 

Рисунок 37 – Компьютерная томография органов грудной клетки больного М. при 

поступлении в нашу клинику. Множественные каверны в\доли левого легкого. 

 
При поступлении в хирургическое отделение: 

Пациент пониженного питания (ИМТ=18,21). При исследовании функции 

дыхания вентиляция значительно снижена по рестриктивному типу (ЖЕЛ – 28%). 

В общем анализе крови отмечалось снижение эритроцитов до 3,07 млн. и 

гемоглобина до 81 г/л, ускорение СОЭ до 67 мм/ч. 

В биохимическом анализе крови отмечалось повышение АЛТ до 231,8 ед/л, 

АСТ до 286,1 ед/л, повышение общего билирубина до 38,5 мкмоль/л. 

На ЭКГ определялась синусовая тахикардия до 100 уд в мин, нагрузка на 

правое предсердие. 
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В связи с клинической картиной токсического лекарственного гепатита 

противотуберкулезные препараты были отменены, на фоне терапии 

гепатопротекторами был наложен пневмоперитонеум в объеме 1500 мл, который 

затем поддерживался еженедельными инсуфляциями воздуха. После нормализации 

биохимических показателей крови режим ХТ был возобновлен и спустя 4 месяца 

от начала ХТ из-за отсутствия положительной динамики и развившегося 

кровохарканья больной был прооперирован. 

7.07.2014г. выполнена верхняя лобэктомия слева из стандартного бокового 

доступа (хирург – Пехтусов В.А.). Плевральная полость была тотально заращена, 

спаечный процесс был наиболее выражен в области верхней доли. После 

выделения легкого острым путем в интраплевральном слое было установлено, что 

верхняя доля тотально поражена туберкулезным процессом, в нижней доле 

немногочисленные очаги на границе S6 и базальных сегментов. Лобэктомия была 

выполнена с раздельной обработкой всех элементов корня. Длительность операции 

– 2 часа 55 мин. Кровопотеря – 300 мл. Гемотрансфузии во время операции и после 

нее не производились. Операция закончена установкой двух дренажей диаметром 

5 мм, выведенных по Бюлау. Послеоперационный период протекал без 

осложнений. Дренажи удалены на 7-е сутки. Швы сняты на 18-е сутки после 

операции. 

В удаленной верхней доле на разрезе определялись множественные каверны 

с гнойно-геморрагическим содержимым (Рисунок 38). 

Послеоперационное гистологическое заключение №30564: кавернозный 

туберкулез с признаками активности процесса, в лимфоузлах корня легкого 

проявлений туберкулеза нет. 
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Рисунок 38 – Макропрепарат. На разрезе каверны с жидким казеозом 

 
 

26.08.2014г. спустя 19 дней после резекции легкого в отсроченном порядке 

выполнена левосторонняя верхне-задняя 4-х реберная торакопластика (хирург – 

Пехтусов В.А.). Длительность операции 1 час 40 мин. Кровопотеря 250 мл. 

Послеоперационное течение неосложненное. Выписан в 

удовлетворительном состоянии для продолжения химиотерапии по месту 

жительства, но пациент запил и прекратил лечение. 

Через 6 месяцев выявлен рецидив в виде казеозной пневмонии 

оперированного легкого, осложненный кровотечением. 

После короткой предоперационной подготовки пациент оперирован по 

жизненным показаниям – выполнена «заключительная» пневмонэктомия слева. 

На разрезе удаленного легкого видны макроскопические изменения, 

характерные для казеозной пневмонии (Рисунок 39). Диагноз подтвержден 

гистологическим исследованием. 

В течение последующих 4 лет рецидива туберкулеза не было. Работает 

охранником. Снят с учета. 
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Рисунок 39 – Макропрепарат удаленного у больного М. легкого на разрезе. 
Картина казеозной пневмонии 

 

4.2. Непосредственные результаты на момент окончания основного 

курса лечения 

 
Непосредственные результаты у пациентов, включенных в исследование, 

были оценены на момент окончания основного курса лечения, то есть по истечении 

фазы продолжения различных режимов химиотерапии. 

Критериями эффективности лечения больных туберкулезом считали: 

1) Стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное 

микроскопическими и культуральными исследованиями; 

2) Регрессию рентгенологических проявлений туберкулеза (очаговых, 

инфильтративных, деструктивных); 
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3) Нивелирование клинических и лабораторных признаков туберкулезного 

воспаления; 

4) Восстановление функциональных возможностей и трудоспособности. 

Всего непосредственные результаты прослежены у 645/654 (98,6%) 

пациентов всех групп (9 больных выбыло в другие территории не закончив 

основной курс лечения). 

В группе А непосредственные результаты прослежены у 316/320 (98,8%) 

пациентов, в группе В у 128/130 (98,5%) пациентов, в группе С у 201/204 (98,5%) 

пациентов (Таблица 25). 

 
Таблица 25 – Непосредственные результаты лечения больных основной группы и 

групп сравнения 

 
Результат 

лечения 

 

Группы сравнения 

ВСЕГО 

(n=645 

чел.) 

Достоверность различий 

частоты 

Группа А 

(n=316 

чел.) 

Группа В 

(n=128 

чел.) 

Группа С 

(n=201 

чел.) 
А и В А и С В и С 

CV-МБТ- 307 

(97,2%) 

53 

(41,4%) 

80 

(39,8%) 

440 

(68,2%) 

<0,001 <0,001 0,43 

CV+МБТ- 1(0,3%) 16(12,5% 
) 

16(8%) 33(5,1%) <0,001 <0,001 0,123 

CV-МБТ+ 1(0,3%) 2(1,6%) 0 3(0,5%) 0,201 0,611 0,151 

CV+МБТ+ 7(2,2%) 54(42,2% 
) 

62(30,8% 
) 

123(19,1%) <0,001 <0,001 0,024 

Умерло от 

туберкулеза 

0 2(1,6%) 36(17,9% 

) 

38(5,9%) 0,083 <0,001 <0,001 

Умерло от 

других 

причин 

0 1(0,8%) 7(3,5%) 8(1,2%) 0,288 0,001 0,115 

Умерло 

всего 

0 3(2,4%) 43(21,4% 

) 

46(7,1%) 0,024 0,022 0,056 

ВСЕГО 316 128 201 645    
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Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада и 

абациллирования (CV-МБТ-) была максимальной в группе А и составила 97,2%, в 

группе В – 41,4%, в группе С – 39,8%. 

Количество больных с сохранением деструкции и бактериовыделения 

(CV+МБТ+) было наибольшим в группе В – 42,2%, в группе С – 30,8%. В группе А 

процент таких больных был минимальным и составил – 2,2%. 

Эффективность лечения всего контингента больных, включенных в 

исследование, по критерию абациллирования составила 73,3%, по критерию 

закрытия полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) составила 68,2%. 

Сохранялась деструкция и бактериовыделение у 19,1%, умерло от туберкулеза 

5,9%, умерло от других причин 1,2%. 

Нами были проанализированы результаты лечения больных в зависимости от 

наличия и спектра лекарственной устойчивости МБТ (Таблица 26, Рисунок 40). 

Во всех группах сравнения эффективность лечения была наименьшей у 

больных с МЛУ и ШЛУ. Однако в группе А эффективность лечения с применением 

хирургических методов была высокой. 

Эффективность лечения МЛУ и ШЛУ ТБ по критерию закрытия полостей 

распада и абациллирования (CV-МБТ-) в группе А составила 91,8%, в группе В – 

23,1%, в группе С – 30,3%. 

У пациентов с сохраненной ЛУ эффективность лечения по этому же 

критерию составила соответственно: в группе А – 100%, в группе В – 44%, в группе 

С – 36,8%. 
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Таблица 26 – Непосредственные результаты лечения больных в зависимости от спектра лекарственной устойчивости 

 

Результат 

лечения 

Группа А 

(%) 

Группа В 

(%) 

Группа С 

(%) 

Все 

пациенты 

МЛУ/ 

ШЛУ 

Моно- и 

ПолиЛУ 

Без 

ЛУ 

ВСЕГ 

О 

МЛУ/Ш 

ЛУ 

Моно- и 

ПолиЛУ 

Без 

ЛУ 

ВСЕГО МЛУ/ 

ШЛУ 

Моно- и 

ПолиЛУ 

Без ЛУ ВСЕГО  

CV-МБТ- 101 44 162 307 9 11 33 53 19 12 47 78 438 

 (91,8%) (100%) (100%) (97,2%) (23,1%) (44%) (51,6%) (41,4%) (28,3%) (38,7%) (45,6%) (38,8%) (67,9%) 

CV+МБТ 

- 

1 

(0,9%) 

0 0 1 

(0,3%) 

7 

(17,9%) 

4 

(16%) 

5 

(7,8%) 

16 

(12,5%) 

4 

(6%) 

5 

(16,1%) 

7 

(6,8%) 

16 

(8%) 

33 

(5,1%) 

CV- 

МБТ+ 

1 

(0,9%) 

0 0 1 

(0,3%) 

1 

(2,6%) 

1 

(4%) 

0 2 

(1,6%) 

0 0 0 0 3 

(0,5%) 

CV+МБТ 

+ 

7 

(6,4%) 

0 0 7 

(2,2%) 

20 

(51,3%) 

9 

(36%) 

25 

(39%) 

54 

(42,2%) 

32 

(47,8%) 

9 

(29%) 

23 

(22,3%) 

64 

(31,8%) 

125 

(19,4%) 

Умерло 

от ТБС 

0 0 0 0 2 

(5,1%) 

0 0 2 

(1,6%) 

9 

(13,4%) 

3 

(9,6%) 

24 

(23,3%) 

36 

(17,9%) 

38 

(5,9%) 

Умерло 

др. 

причин 

0 0 0 0 0 0 1 

(1,6%) 

1 

(0,8%) 

3 

(4,5%) 

2 

(5,3%) 

2 

(1,9%) 

7 

(3,5%) 

8 

(1,2%) 

Умерло 

всего 

0 0 0 0 2 

(5,1%) 

0 1 

(1,6%) 

3 

(2,4%) 

12 

(17,9%) 

5 

(16,1%) 

26 

(25,2%) 

43 

(21,4%) 

46 

(7,1%) 

ВСЕГО 110 44 162 316 39 25 64 128 67 31 103 201 645 
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Рисунок 40 – Непосредственная эффективность лечения больных различных 

групп в зависимости от степени лекарственной устойчивости 

 
При поиске факторов, достоверно коррелирующих с полным клиническим 

эффектом лечения «CV-МБТ-» были исключены пациенты, на которых не было 

данных, и пациенты, умершие от других причин. 

В Таблице 27 приведены факторы, достоверно коррелирующие с 

непосредственным полным излечением «CV-МБТ-». Для степени лекарственной 

устойчивости – ранговая нумерация в порядке возрастания степени устойчивости. 

 
Таблица 27 – Наиболее значимые факторы влияющие на исход лечения в группах 

А и В 

 

Фактор Группа А (N=316 

чел.) 

Группа B (N=127 

чел.) 

r p r p 

Число пораженных 

сегментов 

-0,115 0,041 -0,158 0,076 

Размер легочной деструкции -0,123 0,029 -0,124 0,164 

Лекарственная устойчивость -0,183 0,001 -0,192 0,031 

Величина r – коэффициент корреляции, h – достоверность отличия от нуля 

 
Положительная корреляция означает, что при наличии (возрастании 

значения) данного фактора вероятность полного непосредственного излечения 

возрастает, то есть это – протективный фактор, а отрицательная корреляция – что 

это – фактор риска. 
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Из таблицы следует, что (несмотря на сильно различающиеся вероятности 

излечения в группах) из изученного набора характеристик факторы и величина 

связи с исходом в двух группах одинаковые. 

При этом все факторы имеют достаточно слабую связь с исходом в виде 

полного излечения, то есть прогнозировать по ним вероятность полного излечения 

непродуктивно. 

Был проанализирован первичный выход больных на инвалидность во всех 

группах (Таблица 28). В группе А инвалидность установлена 57 (18%) больным, в 

группе В – 38 (29,7%) больным и в группе С – 33 (16,4%) больным. Наименьший 

процент выхода на инвалидность был в группе С, из-за того, что большое 

количество пациентов этой группы умерло, не успев оформить инвалидность. 

Сумма числа умерших и имеющих инвалидность на момент изучения отдаленных 

результатов в группе С была максимальной по сравнению с другими и составила – 

76 (37,8%) пациентов, в группе В – 41 (32%) пациент. В группе А доля этой 

категории пациентов было наименьшим 57 (18%) больных. 

 
Таблица 28 – Первичный выход на инвалидность 

 
Патология Группы больных Достоверность 

различий частоты Группа А 

(n=316 

чел.) 

Группа В 

(n=128 

чел.) 

Группа С 

(n=201 

чел.) 
А и В А и С В и С 

Установлена 1 группа 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 1 0,389 0,611 

Установлена 2 группа 20 6,3% 23 18,0% 16 8,0% <0,001 0,294 0,006 

Установлена 3 группа 37 11,7% 15 11,7% 6 3,0% 0,557 <0,001 0,002 

Всего установлена 

инвалидность 

57 18,0% 38 29,7% 33 16,4% 0,006 0,363 0,004 

Умерло 0 0,0% 3 2,3% 43 21,4% 0,024 <0,001 <0,001 

Умерло+установлена 

инвалидность 

57 18,0% 41 32,0% 76 37,8% 0,001 <0,001 0,171 
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4.3. Отдаленные результаты лечения больных деструктивным 

туберкулезом легких с бактериовыделением 

 
Отдаленные результаты прослежены у 587 (89,7%) больных из 654 

включенных в исследование, выбыло из наблюдения 67 больных (Таблица 29). 

Результаты лечения в сроки свыше 5-х лет прослежены у 98/587 (17%) пациентов, 

от 3-х до 5 лет у 187/587 (32%) пациентов, от 2 до 3-х лет у 164/587 (28%) пациентов 

и в сроки от 1 года до 2 лет у 138/587 (24%) пациентов. 

 
Таблица 29 – Отдаленные результаты в сроки от 3 до 8-х лет 

 
Результат 

лечения 

Группа А Группа В Группа С Все 

пациенты 
Достоверность различий 

частоты 

А и В А и С В и С 

CV-МБТ- 269 
(91,2%) 

54 
(50,5%) 

85 
(45,9%) 

408 
(69,5%) 

<0,00 
1 

<0,001 0,266 

CV+МБТ- 1 
(0,3%) 

16 
(15%) 

10 
(5,4%) 

27 
(4,6%) 

<0,00 
1 

<0,001 0,006 

CV-МБТ+ 2 
(0,7%) 

1 
(0,9%) 

1 
(0,5%) 

4 
(0,7%) 

0,606 0,669 0,599 

CV+МБТ+ 4 
(1,4%) 

28 
(26,2%) 

31 
(16,8%) 

63 
(10,7%) 

<0,00 
1 

<0,001 0,039 

Рецидив 3 
(1%) 

1 
(0,9%) 

1 
(0,5%) 

5 
(0,9%) 

0,711 0,5 0,599 

Умерло от ТБС 2 
(0,7%) 

4 
(3,7%) 

41 
(22,2%) 

47 
(8%) 

0,046 <0,001 <0,001 

Умерло от др. 

причин 

14 
(4,7%) 

3 
(2,8%) 

16 
(8,6%) 

33 
(5,6%) 

0,293 0,117 0,027 

Умерло всего 16 
(5,4%) 

7 
(6,5%) 

57 
(30,8%) 

80 
(13,6%) 

0,414 <0,001 <0,001 

Число 

прослеженных 

больных 

295 107 185 587    

 
Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада и 

абациллирования (CV-МБТ-) была максимальной в группе А и составила в 

отдаленный период 91,2%, в группе В – 50,5%, в группе С – 45,9%. 

Количество больных с сохранением деструкции и бактериовыделения 

(CV+МБТ+) было наибольшим в группе В -28/107 чел. (26,2%), а в группе С – 
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31/108 чел. (16,8%). В группе А деструктивные изменения в легких с наличием 

бактериовыделения отмечены в единичных случаях - 4/295 (1,4%). 

Эффективность лечения всего контингента больных, включенных в 

исследование по критерию абациллирования составила 74,1%, по критерию 

закрытия полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) составила 69,5%. 

Сохранялась деструкция и бактериовыделение у 10,7%, умерло от туберкулеза 8%, 

умерло от других причин 5,6%. 

Нами были проанализированы отдаленные результаты лечения больных в 

зависимости от наличия и спектра лекарственной устойчивости МБТ (Таблица 30). 

Во всех группах сравнения эффективность лечения была наименьшей у 

больных с МЛУ и ШЛУ. Эффективность лечения МЛУ и ШЛУ ТБ по критерию 

закрытия полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) в группе А составила 

90,3%, в группе В – 27,6%, в группе С – 31%. 
 

 
 

Рисунок 41 – Полный эффект в отдаленный период в основной группе больных и 

группах сравнения в зависимости от степени ЛУ. 
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Таблица 30 – Отдаленные результаты в зависимости от спектра лекарственной устойчивости 

 
Результат 

лечения 

Группа А 

(n=269) 

Группа В 

(n=107) 

Группа С 

(n=185) 

Всего 

больных 

(n=587) 

МЛУ/ШЛУ 

(n=103) 
Моно и 

полиЛУ 

(n=43) 

Без ЛУ 

(n=149) 

МЛУ/ШЛУ Моно и 

полиЛУ 

Без ЛУ МЛУ/ШЛУ Моно и 

полиЛУ 

Без ЛУ  

CV-МБТ- 93 
(90,3%) 

39 
(90,7%) 

137 
(91,9%) 

8 
(27,6%) 

12 
(52,2%) 

34 
(61,8%) 

18 
(31%) 

13 
(36,1%) 

54 
(59,3%) 

408 
(69,5%) 

CV+МБТ- 1 
(0,5%) 

0 0 3 
(10,3%) 

6 
(26,1%) 

7 
(12,7%) 

3 
(5,2%) 

4 
(11,1%) 

3 
(3,3%) 

27 
(4,6%) 

CV-МБТ+ 2 
(1,9%) 

0 0 0 0 1 
(1,8%) 

1 
(1,7%) 

0 0 4 
(0,7%) 

CV+МБТ+ 0 0 4 
(2,7%) 

13 
(44,8%) 

4 
(17,4%) 

11 
(20%) 

16 
(27,6%) 

8 
(22,2%) 

7 
(7,7%) 

63 
(10,7%) 

Рецидив 2 
(1,9%) 

0 1 
(0,7%) 

1 
(3,4%) 

0 0 1 
(1,7%) 

0 0 5 
(0,9%) 

Умерло от 

ТБС 

2 
(1,9%) 

0 0 3 
(10,3%) 

1 
(4,3%) 

0 13 
(22%) 

5 
(13,9%) 

23 
(25,3%) 

47 
(8%) 

Умерло 

других 

причин 

3 
(2,9%) 

4 
(9,3%) 

7 
(4,7%) 

1 
(3,4%) 

0 2 
(3,6%) 

6 
(10,4%) 

6 
(16,6%) 

4 
(4,4%) 

33 
(5,6%) 

Умерло 

всего 

5 
(4,9%) 

4 
(9,3%) 

7 
(4,7%) 

4 
(13,8%) 

1 
(4,3%) 

2 
(3,6%) 

19 
(32,8%) 

11 
(30,6%) 

27 
(29,7%) 

80 
(13,6%) 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИИ ТУБЕРКУЛЕЗА НА 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

 

На основании официальных статистических обзоров по туберкулезу в 

Российской Федерации нами были проанализированы ряд показателей, 

характеризующих так называемое «бациллярное ядро», то есть наиболее опасный 

в эпидемиологическом плане контингент больных туберкулезом органов дыхания. 

Была сопоставлена динамика изменения показателей отдельно в Тамбовской 

области, ЦФО и в Российской Федерации как за 4-х летний период проведенного 

исследования, за предшествовавший исследованию 4-х летний период и за 3-х 

летний период после завершения исследования. 

 
1. Показатель – контингенты больных туберкулезом органов дыхания с 

МБТ+ зарегистрированные на конец учетного года, на 100 тыс. населения (ф.33). 

(Таблица 31). 

 
Таблица 31 – Контингенты больных туберкулезом органов дыхания с МБТ+ 

зарегистрированные на конец учетного года, на 100 тыс. населения (форма 33) 
 

 
 

Контингенты Годы наблюдений Сниже- Сниже- 

ТОД с МБТ+ 
на 100 тыс. 

населения 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ние с 

2008 по 

2012 гг. 

ние с 

2012 по 

2016 гг. 

РФ 80,2 77,8 73,4 69,0 64,7 60,5 56,5 54,0 50,7 19,3% 21,6% 

ЦФО 52,4 50,1 46,6 40,7 36,8 33,2 29,9 27,5 25,0 29,8% 31,9% 

Тамбовская 

область 

71,4 70,9 67,1 62,4 54,5 49,1 43,6 45,1 36,7 23,7% 32,7% 

 

 
 

Динамика снижения показателя в период с 2008г. по 2019г. в Тамбовской 

области отличалась от динамики снижения показателя в ЦФО и РФ. Темпы 

снижения показателя в Тамбовской области увеличились в период проводимой 

работы (с 2013г. по 2016г.) на 9% (в ЦФО- 2,1%, в РФ - 1,3%). В период 
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предшествовавший исследованию показатель в Тамбовской области снизился на 

4,4% больше, чем в РФ, на 6,1% меньше чем в ЦФО. За период проводимой работы 

показатель снизился на 11,1% больше, чем в РФ и на 0,8% больше чем в ЦФО. В 

период с 2016г. по 2019г. (после завершения нашей работы) показатель 

заболеваемости продолжал снижаться в Тамбовской области ускоренными в 

сравнении с РФ темпами (на 25,4% в РФ и на 40,3% в Тамбовской области). 

 
2. Показатель – контингенты больных туберкулезом органов легких с 

распадом, зарегистрированные на конец учетного года, абсолютное число и на 100 

тыс. населения (ф.33). (Таблица 32, Рисунок 42). 

До начала работы за 4 года показатель снизился меньше, чем в ЦФО на 5,3%, 

за время работы с 2012г. по 2016г. показатель снизился на 7,7% больше, чем по 

ЦФО. 

До начала работы за 4 года показатель снизился больше, чем в РФ на 6,3%, за 

время работы с 2012г. по 2016г. показатель снизился на 12,5% больше, чем по РФ. 

 
Таблица 32 – Контингенты больных туберкулезом органов легких с распадом, 

зарегистрированные на конец учетного года, на 100 тыс. населения (ф.33) 

 
Контингенты 

больных 

туберкулезо 

м легких с 

распадом, 

СV+ 

Годы наблюдений Сниже- 

ние 

заб-ти 

с 2008 

по 

2012 

гг. 

Сниже- 

ние 

заб-ти 

с 2012 

по 

2016 

гг. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ 73,5 72,2 69,4 64,4 61,0 57,2 52,6 49,2 45,3 На 

17% 

На 

25,7% 

ЦФО 42,3 40,1 37,8 33,3 30,2 27,8 25,3 22,9 20,7 На 

28,6% 

На 

31,5% 

Тамбовская 

область 

52,9 54,2 51,8 49,5 40,6 37,1 33,3 30,5 25,1 На 

23,3% 

На 

38,2% 
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Рисунок 42 - Контингенты больных туберкулезом легких с распадом 

 

3. Показатель - контингенты больных туберкулезом органов дыхания с МБТ+ 

с МЛУ ТБ, зарегистрированные на конец учетного года, на 100 тыс. населения 

(ф.33) (Таблица 33, Рисунок 43). 

В период, предшествовавший исследованию (с 2008г. по 2012г.) показатель в 

Тамбовской области вырос на 32,2%, в РФ соответственно на 30,1%, по ЦФО 

отмечалось снижение показателя на 23,1%. За период проводимой работы отмечено 

снижение показателя на 21,8%, показатель снизился больше чем в ЦФО на 8,3%, в 

РФ напротив был отмечен рост показателя на 6,2%. 

 

Таблица 33 - Контингенты больных туберкулезом органов дыхания МБТ+, МЛУ 

ТБ, зарегистрированные на конец учетного года, на 100 тыс. населения (ф.33) 

 
Контингенты 

ТОД МБТ+ 

МЛУ ТБ на 

100 тыс. 

населения 

Годы наблюдений с 2008 

по 

2012 

гг. 

с 2012 

по 2016 

гг. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ 18,6 20,5 22,1 23,6 24,3 24,2 24,8 25,5 25,8 Рост на 

30,1% 

Рост на 

6,2% 

ЦФО 18,6 20,5 22,1 14,3 13,3 12,8 12,1 11,5 11,5 Сниже 

ние на 

23,1% 

Сниже- 

ние на 

13,5% 

Тамбовская 

область 

17,4 20,8 23,6 23,9 23,0 23,1 20,8 22,2 18,0 Рост на 

32,2% 
Сниже- 

ние на 

21,8% 

Контингенты больных туберкулезом легких с 

распадом, CV+, ф.33 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 

73,5 72,2 
69,4 

64,4 
61 

52,9 54,2 
57,2 

51,8 
49,5 

52,6 
49,2 

42,3 40,1 37,8
 

45,3 
40,6 

33,3 
30,2 27,8 

33,3 
37,1 

30,5    
25,3 22,9 25,1 

РФ 

ЦФО 

Тамбовская обл 

20,7 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Рисунок 43 - Контингенты больных туберкулезом органов дыхания МБТ+, МЛУ 

ТБ, зарегистрированные на конец учетного года. 

 
4. Показатель - контингенты больных ФКТЛ, зарегистрированные на конец 

учетного года на 100 тыс. населения, (ф.33). (Таблица 34, Рисунок 44). 

Анализируя данный показатель, мы видим, что количество больных с ФКТЛ 

в Тамбовской области (12,3 на 100 тыс. населения) на конец 2012г. превышало 

аналогичный показатель по ЦФО (8,9 на 100 тыс. населения) на 27,6%. По 

сравнению с данным показателем по РФ (17,5 на 100 тыс. населения) количество 

больных с ФКТЛ в Тамбовской области было меньше на 29%. 

На конец 2016г. контингенты больных с ФКТЛ в Тамбовской области 

значительно уменьшились. В сравнении с ЦФО показатель меньше на 16,7%, в 

сравнении с РФ меньше на 60,9%. 

Темпы снижения данного показателя по Тамбовской области значительно 

возросли: за период 2008-2012гг. показатель снизился на 25,5%, а за период 

проводимой работы (2012-2016гг.) показатель снизился на 63,4%. 

Для сравнения темпы снижения этого показателя (2012-2016гг.) по ЦФО - 

39,3% (ниже на 24,1%), по РФ - 34,3% (ниже на 29,1%). 
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Следует также подчеркнуть, что после завершения нашей работы за период с 

2016 по 2019гг. ускоренные темпы снижения этого показателя в Тамбовской 

области сохранились (в РФ снижение на 30,4%, а в Тамбовской области на 53,4%). 

 
Таблица 34 - Контингенты больных ФКТЛ, зарегистрированные на конец учетного 

года на 100 тыс. населения, (ф.33). 

 
Контингенты Годы наблюдений Сниже- Сниже- 

больных 

ФКТЛ ф.33 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ние с 

2008 

по 

2012 

гг. 

ние с 

2012 

по 

2016 

гг. 

РФ 23,4 26,5 20,7 19,0 17,5 15,8 14,1 12,6 11,5 25,2% 34,3% 

ЦФО 12,8 12,0 11,3 10,1 8,9 7,8 7,0 6,1 5,4 30,5% 39,3% 

Тамбовская 

область 

16,5 13,2 11,2 11,9 12,3 10,7 8,6 6,9 4,5 25,5% 63,4% 

 

 

 

 

Рисунок 44 - Контингенты больных ФКТЛ, зарегистрированные на конец 

учетного года на 100 тыс. населения 
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5. Показатель – заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения (ф.8) 

(Таблица 35). 

Анализируя данный показатель, следует отметить, что в период с 2008г. по 

2012гг. темпы снижения заболеваемости туберкулезом были примерно одинаковы 

в Российской Федерации в целом и в Тамбовской области. В Российской 

Федерации заболеваемость снизилась на 20%, в Тамбовской области на 21,4%. В 

Центральном Федеральном округе темпы снижения данного показателя были 

выше, заболеваемость за этот период снизилась на 25,2%. 

За период проведения работы с 2012 по 2016гг. ситуация изменилась, темпы 

снижения заболеваемости туберкулезом стали значительно опережать темпы 

снижения заболеваемости в ЦФО и по Российской Федерации. Заболеваемость 

туберкулезом в РФ за этот период времени снизилась на 21,7%, в ЦФО снизилась 

на 28,5%, а в Тамбовской области снижение этого показателя составило 33,9%. 

При расчете среднего многолетнего темпа снижения этого показателя в 

период с 2012г. по 2016 гг. установлено, что в РФ он ежегодно снижался на 5,79%, 

в ЦФО на 7,72%, а в Тамбовской области на 9,07%. 

Следует также подчеркнуть, что после завершения нашей работы за период с 

2016 по 2019гг. ускоренные темпы снижения этого показателя в Тамбовской 

области сохранились (в РФ на 14,7%, в Тамбовской области на 21,9%). 

 

Таблица 35 - Заболеваемость на 100 тыс. населения (ф.8) 

 
Впервые Годы наблюдений Сниже- Сниже- 

выявленны 

е всеми 

формами 

ф8 на 100 

тыс. 

населения 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ние с 

2008 

по 

2012 

гг. 

ние с 

2012 

по 

2016 

гг. 

РФ 85,09 82,61 77,4 73,0 68,1 63,0 59,5 57,7 53,3 20% 21,7% 

ЦФО 63,9 60,5 55,4 50,5 47,8 41,4 39,0 37,7 34,2 25,2% 28,5% 

Тамбовская 

область 

66,0 69,2 67,8 59,9 51,9 43,8 41,8 40,5 34,3 21,4% 33,9% 
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6. Показатель – смертность от на 100 тыс. населения (ф.8) (Таблица 36). 

При анализе динамики показателя смертности в Тамбовской области в 

сравнении с динамикой этого показателя в Российской Федерации и в Центральном 

Федеральном округе следует отметить, что в период с 2008 по 2012гг. снижение 

этого показателя происходило почти одинаковыми темпами в ЦФО и в Тамбовской 

области, темпы снижения показателя опережали темпы снижения смертности в РФ. 

Так в РФ смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения в период с 2008 по 

2012гг. снизилась на 30,2%, в ЦФО на 40,8%, в Тамбовской области на 39%. 

В период проведения работы с 2012 по 2016гг. отмечено значительное 

превышение темпов снижения показателя смертности от туберкулеза в Тамбовской 

области темпов снижения этого показателя в РФ и ЦФО. Так смертность от 

туберкулеза на 100 тыс. населения в РФ за этот период времени снизилась на37,6%, 

в ЦФО на 47,9%, а в Тамбовской области на 64%. 

Средний многолетний темп снижения этого показателя с 2008 по 2012гг. в 

РФ составил 8,56%; в ЦФО 13,45%; в Тамбовской области 12,97% в год. 

Средний многолетний темп снижения этого показателя с 2012 по 2016гг. в 

РФ составил 11,3%; в ЦФО 15,61%; в Тамбовской области 23,99% в год. 

Таким образом темпы снижения смертности от туберкулеза в Тамбовской 

области в 1,7 раза превысили темпы снижения смертности в РФ, и в 1,3 раза в ЦФО. 

В период с 2017 по 2019 гг. темп снижения смертности от туберкулеза в РФ 

составил 34,6%, в ЦФО 37,8%, в Тамбовской области 48,3%. 

 

Таблица 36 - Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 

 
Смертност 

ь на 100 

тыс. 

Годы наблюдений Сниже- 

ние с 

2008 по 

2012 гг. 

Сниже- 

ние с 

2012 

по 

2016 
гг. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ 17,9 16,5 15,4 14,2 12,5 11,3 10,1 9,2 7,8 30,2% 37,6% 

ЦФО 12,0 10,7 9,1 7,9 7,1 6,1 5,5 4,5 3,7 40,8% 47,9% 

Тамбовская 

область 

14,1 12,9 10,9 9,4 8,6 6,4 4,9 4,3 3,1 39% 64% 
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1. Показатель – Контингенты больных CV+МБТ+ в Тамбовской области 

абсолютные числа. (Таблица 37, Рисунок 45). 

 

Таблица 37 - Контингенты больных CV+МБТ+ в Тамбовской области абсолютные 

числа 

 

показатель Годы наблюдений 

На 

1.06.2013г. 

2014г. 2015г. 2016г. На 

1.06.2017г. 

Количество больных 

CV+МБТ+ состоящих 

на учете в 1а 1б 2а 2б 

группах ДУ в 

Тамбовской области 

516 чел. 448 

чел. 

358 

чел. 

240 

чел. 

158 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 45 - Контингенты больных CV+МБТ+ в Тамбовской области абсолютные 

числа 

 

За период проведения работы было проанализировано в динамике 

количество пациентов с наличием легочной деструкции и бактериовыделения 

состоящих на учете в 1а 1б 2а 2б группах ДУ в Тамбовской области. За весь период 

времени отмечено неуклонное снижение данного показателя. К моменту 

завершения нашего исследования контингенты данной категории больных 

уменьшились с 516 до 158 пациентов. 

Таким образом количество больных CV+МБТ+ (1а 1б 2а 2б групп ДУ) в 

Тамбовской области уменьшилось за период работы в 3,3 раза или на 69,8%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 

течение последнего десятилетия характеризуется некоторой стабилизацией и 

медленным снижением показателей заболеваемости и смертности , но в целом 

остается напряженной, и в первую очередь за счет роста туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью [76]. В 2019 году 

зарегистрировано 54054 новых случаев туберкулеза органов дыхания среди 

постоянного населения РФ, без учета контингентов ФСИН . 

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

в РФ остается на низком уровне [78]. Наиболее низкие результаты лечения 

наблюдаются у больных с наиболее тяжелыми формами туберкулеза - с наличием 

деструктивных изменений в легких и бактериовыделением [102]. 

Вопрос хирургического лечения больных с деструктивным туберкулезом 

легких является одним из актуальных проблем фтизиатрии и фтизиохирургии. К 

сожалению консервативное лечение данной категории больных остается 

недостаточно эффективным. Четкое соблюдение показаний, сроков выполнения 

оперативных вмешательств в комплексе с химиотерапией у впервые выявленных 

больных позволяет добиваться хороших результатов в большинстве клинических 

наблюдений. Однако, в условиях современного патоморфоза туберкулеза, 

нарастания частоты первичной ЛУ, увеличения доли больных с деструктивными 

изменениями требуют обсуждения с позиций доказательной медицины ряд 

ключевых вопросов применения хирургических методов лечения у впервые 

выявленных больных, и в первую очередь у больных категории CV+, МБТ+. 

В период с 2013-2017гг. на базе туберкулёзного лёгочно-хирургического 

отделения ГБУЗ ТОКПД г.Тамбова была применена разработанная на кафедре 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии имени М.И.Перельмана Института 

клинической медицины имени Н.В.Склифосовского Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова (Сеченовский университет) стратегия лечения впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких, выделяющих МБТ, основанная на 
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раннем и широком применении коллапсотерапевтических и хирургических методов 

на фоне интенсивной химиотерапии. Основную группу (группа А) составили 

320/654 пациентов (48,9%) которым проведено хирургическое лечение. Группу 

сравнения (В) составили 130/654 пациентов (19,9%), которым на этапах лечения 

были выставлены показания к хирургическому лечению, но операция не выполнена 

в связи с отказом или отрывом от лечения. В группу сравнения (С) вошли 204/654 

пациента (31,2%) с отсутствием показаний или наличием противопоказаний к 

хирургическому лечению. 

Анализ медицинской документации 654 пациентов показал значительную 

распространенность туберкулезного поражения, сопровождавшегося высокой 

частотой осложнений легочного процесса, высоким уровнем лекарственной 

устойчивости, соматической отягощенностью и низкими функциональными 

резервами у ряда больных. 

Все группы были сравнимы по уровню лекарственной устойчивости и 

частоте сопутствующих заболеваний. Однако группа С отличалась от А и В 

большим средним возрастом, большей частотой двусторонних процессов и 

наличием дыхательной недостаточности, поэтому наиболее объективным является 

сравнение результатов лечения основной группы А с группой сравнения В. Группа 

С приводится нами только для полноты картины в оценке влияния хирургического 

метода на эпидемиологическую ситуацию в регионе, поскольку никто из кагорты 

CV+, МБТ+ принципиально не был исключен из исследования. 

В группе А у 320 больных было выполнено 411 операций. Большинству 

пациентов были выполнены сегментарные и полисегментарные резекции легких - 

в 194/320 (60,6%) случаях. Пневмонэктомия выполнена у 17/320 (5,3%) пациентов, 

билобэктомия - у 5/320 (1,6%), лобэктомия - у 94/320 (29,4%) пациентов. У 8/320 

(2,5%) пациентов была выполнена лечебная 5-реберная экстраплевральная 

торакопластика, у 2/320 (0,6%) больных - экстраплевральный пневмолиз. 

У 2/320 (0,6%) пациентов резекции легкого предшествовало наложение 

искусственного пневмоторакса, в сочетании с видеоторакоскопией и 

торакокаустикой. 
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У 28/320 (8,8%) пациентов в отсроченном порядке после резекции легкого и 

пневмонэктомии были выполнены отсроченные экстраплевральные 

видеоассистированные 3-4-х реберные торакопластики. 

В связи с развившимися послеоперационными осложнениями было 

выполнено 26/411 (6,3%) операций. У 7/320 (2,2%) пациентов были выполнены 

реторакотомии с герметизацией дефектов легочной ткани. У 1/320 (0,3%) пациента 

была выполнена 3-х реберная торакопластика по поводу остаточной полости в 

куполе плевральной полости. Ререзекции легкого у 4/320 (1,3%) пациентов были 

выполнены по поводу: инфаркта сегмента легкого - у 1 пациента, ателектаза - у 1 

пациента и негерметичности легкого - у 2 пациентов. 

У 1/320 (0,3%) пациента вследствие реактивации туберкулеза выполнена 

«заключительная» пневмонэктомия слева. 

По поводу внутриплеврального кровотечения у 4/320 (1,3%) больных были 

выполнены реторакотомии с удалением внутриплевральной гематомы, санацией и 

ревизией плевральной полости. У всех больных продолжающегося кровотечения 

на момент реторакотомии не было. 

У 1 пациента после верхней билобэктомии справа была успешно выполнена 

клапанная бронхоблокация с целью герметизации нижней доли правого легкого в 

послеоперационном периоде. 

У 1 пациента было выполнено иссечение наружного торакального свища с 

резекцией фрагмента ребра после санации ограниченной эмпиемы плевры. 

В послеоперационном периоде мы применяли различные методы коррекции 

объема гемиторакса. После резекций большого объема (билобэктомия, 

доля+сегментэктомия, обширные полисегментарные резекции) на следующий день 

после операции производилось наложение пневмоперитонеума. При наличии в 

остающихся отделах оперированного легкого очаговых изменений с целью 

профилактики рецидива туберкулеза производилась корригирующая 3-4-х 

реберная экстраплевральная торакопластика в отсроченном порядке (в сроки от 3 

до 4-х недель после операции). 
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Из 350 резекционных операций на лёгком в группе А – 247 (70,6%) 

выполнены с раздельной обработкой элементов корня удаляемой части лёгкого, в 

том числе все пневмонэктомии, лобэктомии, билобэктомии, полисегментарные 

резекции, 2 ререзекции и 1 «заключительная» пневмонэктомия. 

Видеоассистент-торакоскопически выполнено 195/411 (47,4%) оперативных 

вмешательств. Из стандартных доступов – 216/411 (52,6%) операций. 

У 10/320 (3,1%) больных были выполнены коллапсохирургические 

оперативные вмешательства. ВАТС экстраплевральная 5 реберная верхне-задняя 

торакопластика была выполнена у 8/320 (2,5%) пациентов. У 2/320 (0,6%) 

пациентов был выполнен экстраплевральный пневмолиз в различных вариантах: у 

одного пациента с установкой устройства для селективного коллапса легкого и у 

одного пациента экстраплевральный пневмолиз был выполнен в двухэтапном 

варианте с промежуточным формированием торакостомы. 

Послеоперационные осложнения развились у 27/320 (8,4%) оперированных 

больных. У 24/27 (88,9%) пациентов осложнения были ликвидированы в результате 

повторных оперативных вмешательств. Консервативными мероприятиями 

осложнения излечены у 3/27 (11,1%) пациентов. 

Все осложнения были ликвидированы на стационарном этапе лечения до 

момента выписки пациента. Послеоперационной летальности у оперированных 

больных не было. 

Непосредственные результаты у пациентов, включенных в исследование, 

были оценены на момент окончания основного курса лечения, то есть по истечении 

фазы продолжения различных режимов химиотерапии. 

Критериями эффективности лечения больных туберкулезом считали: 

1) стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное 

микроскопическими и культуральными исследованиями; 

2) регрессию рентгенологических проявлений туберкулеза (очаговых, 

инфильтративных, деструктивных); 

3) нивелирование клинических и лабораторных признаков туберкулезного 

воспаления; 

4) восстановление функциональных возможностей и трудоспособности. 
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Всего непосредственные результаты прослежены у 645 (98,6%) из 654 

пациентов всех групп (9 больных выбыло в другие территории, не закончив 

основной курс лечения). 

В группе А непосредственные результаты прослежены у 316/320 (98,8%) 

пациентов, в группе В у 128/130 (98,5%) пациентов, в группе С у 201/204 (98,5%) 

пациентов 

Эффективность лечения по критерию закрытия полостей распада и 

абациллирования (CV-МБТ-) была максимальной в группе А и составила 97,2%, в 

группе В - 41,4%, в группе С - 39,8%. 

Эффективность лечения всего контингента больных, включенных в 

исследование, по критерию абациллирования составила 73,3%, по критерию 

закрытия полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) составила 68,2%. 

Сохранялась деструкция и бактериовыделение у 19,1%, умерло от туберкулеза 

5,9%, умерло от других причин 1,2%. 

Отдаленные результаты прослежены у 587(89,7%) больных из 654 

включенных в исследование, выбыло из под наблюдения 18 больных. Результаты 

лечения в сроки свыше 5-х лет прослежены у 98 (17%) пациентов, от 3-х до 5 лет у 

187(32%) пациентов, от 2 до 3-х лет у 164 (28%) пациентов и в сроки от 1 года до 2 

лет у 138 (24%) пациентов. 

Эффективность лечения в отдаленный период по критерию закрытия 

полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) была максимальной в группе А и 

составила 91,2%, в группе В - 50,5%, в группе С - 45,9%. 

Эффективность лечения в отдаленный период всего контингента больных, 

включенных в исследование по критерию абациллирования составила 74,1%, по 

критерию закрытия полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) составила 

69,5%. Сохранялась деструкция и бактериовыделение у 10,7%, умерло от 

туберкулеза 8%, умерло от других причин 5,6%. 

Эффективность лечения в отдаленный период МЛУ и ШЛУ ТБ по критерию 

закрытия полостей распада и абациллирования (CV-МБТ-) в группе А составила 

90,3%, в группе В - 27,6%, в группе С - 31%. 
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На основании официальных статистических обзоров по туберкулезу в 

Российской Федерации нами были проанализированы ряд показателей, 

характеризующих так называемое "бациллярное ядро", то есть наиболее опасный в 

эпидемиологическом плане контингент больных туберкулезом органов дыхания. 

Была сопоставлена динамика изменения показателей отдельно в Тамбовской 

области, ЦФО и в Российской Федерации как за 4-х летний период проведенного 

исследования, за предшествовавший исследованию 4-х летний период и за 3-х 

летний период после завершения исследования. 

Были проанализированы следующие показатели: 

1) Показатель - контингенты больных туберкулезом органов дыхания с МБТ+ 

зарегистрированные на конец учетного года , на 100 тыс. населения (ф.33); 

2) Показатель - контингенты больных туберкулезом органов легких с распадом 

зарегистрированные на конец учетного года , абсолютное число и на 100 тыс. 

населения (ф.33); 

3) Показатель - контингенты больных туберкулезом органов дыхания с МБТ+ с 

МЛУ ТБ, зарегистрированные на конец учетного года , на 100 тыс. населения 

(ф.33); 

4) Показатель - контингенты больных ФКТЛ, зарегистрированные на конец 

учетного года на 100 тыс. населения, (ф.33); 

5) Показатель- Заболеваемость на 100 тыс. населения ф.8; 

6) Показатель. Смертность на 100 тыс. населения; 

7) Показатель. Контингенты больных CV+МБТ+ в Тамбовской области 

абсолютные числа. 

В соответствии с созданным нами реестром больных деструктивными 

бациллярными формами туберкулеза на 1.06.2013 года в Тамбовской области было 

зарегистрировано 516 больных категории CV+,МБТ+. На момент окончания 

работы 1.06.2017 на учете было 158 пациентов этой категории, то есть 

“бациллярное ядро”, ответственное за распространение инфекции благодаря 

комплексному лечению с применением активной хирургической тактики 

уменьшилось в регионе за 4 года в 3,3 раза. 
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Динамика снижения всех показателей в период с 2008 по 2019гг. в 

Тамбовской области отличалась от динамики снижения показателя в ЦФО и РФ. 

Темпы их снижения в Тамбовской области существенно увеличились в период 

проводимой работы (с 2013г. по 2016г). В период с 2016 по 2019гг. (после 

завершения настоящей работы) все показатели продолжали снижаться в 

Тамбовской области ускоренными в сравнении с РФ темпами. 
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ВЫВОДЫ 

 
1. Установлено, что плановое хирургическое лечение у больных впервые 

выявленным деструктивным туберкулезом показано при кавернозном туберкулезе 

легких после 4-12 месяцев ПТТ в случаях сохранения полости деструкции и 

бактериовыделения, при туберкулемах с распадом не менее чем, через 1-2 месяца 

ПТТ, в случаях сохранения полости деструкции. Так, в основной группе показания 

к операции чаще были установлены при туберкулёмах с распадом у 180/320 чел. 

(58,4%), ФКТ у 63/320 чел. (19,7%), кавернозном туберкулезе у 58/320 чел. (18,1%) 

(p<0,001), реже при диссеминированном туберкулезе с формированием каверн у 

4/320 чел. (1,2%) и казеозной пневмонии у 2/320 чел. (0,6%) (p<0,343). 

2. Доказано, что большинству впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом с бактериовыделением показаны органосохраняющие резекции 

легкого - выполнены у 310/320 чел. (91,6%). При этом наиболее частым вариантом 

резекций являются сегментарные резекции – выполнены у 194/320 чел. (60,6%) 

(p<0,001). Показания к пневмонэктомии и коллапсохирургическим операциям 

были установлены в единичных случаях: у 17/320 чел. (5,3%), и у 10/320 чел. (3,1%) 

соответственно. 

3. Установлено, что при применени тактики раннего хирургического 

лечения больных с впервые выявленным деструктивным туберкулезом легких с 

бактериовыделением, частота послеоперационных осложнений низкая- 

осложнения отмечены после 27/411 операций (6,6%), у 27/320 чел. (8,4%). 

Наиболее частыми из осложнений были: негерметичность легкого – у 10/320 чел. 

(2,4%), внутриплевральное кровотечение - у 6/320 чел. (1,5%), эмпиема плевры и 

остаточная плевральная полость у 4/320 чел. (0,97%). Другие осложнения 

(бронхиальный свищ главного бронха, ателектаз легкого, инфаркт сегмента, 

пневмония, прогрессирование туберкулеза легих) имели место в единичных 

случаях. 

4. Доказано, что применение комплексного лечения впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением с 
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включением тактики раннего хирургического лечения позволяет достичь высоких 

результатов лечения при оценке непосредственных результатов. В группе А 

оперированных полный эффект (CV-, МБТ-) получен у 307/320 больных (97,2%) 

при отсутствии летальности. 

5. Установлено, что применение комплексного лечения впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением 

с включением тактики раннего хирургического лечения позволяет достичь высоких 

результатов лечения при оценке отдаленных результатов. Эффект (CV-, МБТ-) 

отмечен у 269/295 (91,2%) больных, абациллирование при сохраняющейся полости 

в легком у 1/295 (0,3%) больного, остались бактериовыделителями 6/295 (2,0%) 

больных. Поздний рецидив отмечен у 3/295 (1,0%) больных и умерли от 

туберкулеза 2/295 (0,7%) оперированных. Умерли от других причин 14/295 (4,7%) 

больных. 

6. Эффективность лечения больных с впервые выявленным деструктивным 

туберкулезом легких с бактериовыделением без применеия хирургических методов 

лечения низкая. Эффект (CV-, МБТ-) в группах сравнения В и С был достигнут 

достоверно реже чем в группе оперированных А - 41,4% и 39,8% соответственно (p 

<0,001). Умерли от туберкулеза 2/130 (1,6%) и 36/204 (17,9%) больных В и С групп, 

и от других причин 1/130 (0,8%) и 7/204 (3,5%) больных соответственно. 

7. Установлено, что эфффективность лечения больных с впервые 

выявленным деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделением без 

применения хирургических методов лечения в отдаленном периоде также была 

низкой. Отдаленные результаты изучены в сроки от 1 года до 8 лет после 

завершения основного курса лечения у 107/130 (83,6%) больных группы В и 185/204 

(92,0 %) группы С. Эффект (CV-, МБТ-) в группах В и С был достигнут достоверно 

реже, чем в группе А и отмечен у 54/130 (50,5%) больных и 85/204 (45,9%) больных 

среди не оперированных В и С групп (p <0,001). Число умерших от туберкулеза в 

отдаленный период в группе В превысило аналогичный показатель в группе 

оперированных А в 5,3 раза 4/130(3,7%) и 2/320 (0,7%) 
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соответственно, а в группе С в 31,7 раз - 41/204 (22,2%) и 2/320 (0,7%) 

соответственно. 

8. Применение стратегии раннего хирургического лечения в комплексном 

лечении больных деструктивным туберкулезом с бактериовыделением в 

Тамбовской области позволяет значительно сократить резервуар туберкулезной 

инфекции в регионе. В соответствии с созданным реестром больных 

деструктивными бациллярными формами туберкулеза на 1.06.2013 года в 

Тамбовской области было зарегистрировано 516 больных категории CV+, МБТ+. 

На момент окончания работы 1.06.2017г. на учете было 158 пациентов этой 

категории, то есть “бациллярное ядро”, ответственное за распространение 

инфекции благодаря активной хирургической тактики уменьшилось в регионе за 4 

года в 3,3 раза. 

9. Резкое уменьшение резервуара инфекции привело к улучшению 

основных эпидемиологических показателей в регионе. Темпы снижения всех 

показателей в период проведения настоящей работы в Тамбовской области были 

достоверно выше, чем темпы снижения этих показателей в ЦФО и РФ. Так если 

показатель смертности от туберкулеза в период с 2012 по 2016гг. в РФ снизился на 

37,6%, а в ЦФО на 40,8%, то в Тамбовской области на 64%: показатель 

заболеваемости на 21,7%, 28,5% и 33,9% соответственно; контингенты больных 

ФКТ на 34,3%, 39,3% и 63,4% соответственно. Контингент больных туберкулезом 

органов дыхания с МБТ+ с МЛУ в период с 2012 по 2016гг. в РФ увеличился на 

6,2%, то в Тамбовской области уменьшился на 21,8%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Широкое своевременное применение хирургического метода в лечении 

впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом с бактериовыделением 

должно стать неотъемлемой частью лечения туберкулеза во всех регионах.  Вопрос 

о применении хирургических методов должен решаться не после проведения 

основного курса ПТТ, а когда на фоне комплексного лечения не отмечено значимой 

динамики в закрытии полостей распада и не прекратилось бактериовыделение. 

Срок дооперационной противотуберкулезной терапии должен быть строго 

индивидуальным с учетом локализации процесса, туберкулезного поражения 

бронха, степени лекарственной устойчивости, лекарственной переносимости, 

приверженности пациента к приему препаратов, но не должен превышать 12 

месяцев. 

2. Сроки хирургического лечения у впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с бактериовыделениям зависят от 

клинической формы туберкулеза. При сформированных туберкулемах с распадом 

операция возможна уже через 1-2 месяца лечения. При наличии каверны в 

большинстве случаев этот вопрос решается в период 4-6 месяцев. Применение 

малоинвазивной техники операций, описанных в настоящей работе способно 

снизить риск хирургического лечения этой категории больных. 

3. Для своевременного отбора пациентов на операцию рекомендуется 

формирование регистра пациентов категории CV+, МБТ+ во всех регионах с 

регулярным его пересмотром. Показания к хирургическому лечению 

целесообразно определять  врачебной  комиссией в составе хирурга, фтизиатра, 

рентгенолога и организатора здравоохранения. Комиссия осуществляет 

ежемесячные консультации всех пациентов из регистра с наличием деструкции и 

бактериовыделения, с замедленной клинико-рентгенологической динамикой 

течения заболевания или ее отсутствием и определение дальнейшей тактики 

ведения и лечения пациентов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 
 

АЛТ - аланинаминотрансфераза 

АСТ - аспартатаминотрансфераза 

ВАТС – видеоассистированная торакоскопия 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДИ - доверительный интервал 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖЕЛ - жизненная емкость легких 

КТ - компьютерная томография 

КУМ - кислотоустойчивые микобактерии 

ЛУ – лекарственная устойчивость 

ЛУ ТБ – лекарственно-устойчивый туберкулез 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МЛУ (MDR) – множественная лекарственная устойчивость 

МЛУ ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПЦР- полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

ТБ - туберкулез 

ФВД - функция внешнего дыхания 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ШЛУ (XDR) – широкая лекарственная устойчивость 

ШЛУ ТБ – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 

Н – изониазид 

R – рифампицин 

Z – пиразинамид 

Е – этамбутол 

Sm – стрептомицин 

Аm – амикацин 
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Кm – канамицин 

Сap – капреомицин 

Fq – фторхинолоны 

Lfx – левофлоксацин 

Mfx - моксифлоксацин 

Ofx –  офлоксацин 

Сs – циклосерин 

Trd – теризидон 

Eto – этионамид 

Pas – парааминосалициловая кислота 

Bq- бедаквилин 

Lzd - линезолид 

Amx – амоксициллин в комбинации с клавулоновой кислотой 

Clr – кларитромицин 
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