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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Туберкулез является глобальной проблемой человечества WHO, 2019, 2020. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), политики, ученые, медицинские 

работники и волонтеры стран всего мира стараются добиться уменьшения бремени 

туберкулеза. Поставлены цели по снижению смертности от туберкулеза на 95% и 

заболеваемости на 90% к 2035 году в сравнении с 2015 годом WHA, 2014. В 

России достигнуто снижение заболеваемости туберкулезом в 2008-2018гг. на 51% 

и смертности от туберкулеза в 2005 - 2018гг в 4,4 раза Эргешов А.Э., 2018; 

Туберкулез в России (под ред. О.Б. Нечаевой), 2019. Важными проблемами, 

которые встают на пути достижения этих целей признаны множественная 

лекарственная устойчивость (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ) и ВИЧ – 

инфекция  WHO 2019, 2020; Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е. и 

соавт., 2017; Эргешов А.Э., 2018. Случаи развития лекарственной устойчивости 

МБТ и нового заражения туберкулезом связаны с формированием 

распространенных деструктивных форм туберкулеза легких Паролина Л.Е., 

Морозова Т.И., Баринбойм О. Н. и соавт. 2008; Мишин В.Ю., Чуканов В. И., 

Григорьев Ю.Г. и соавт., 2009; Цыбикова Э.В., Долженко Е.Н., Виноградова Л.И. и 

соавт., 2014; Саенко С.С., Стерликов С.А., Русакова Л.И. и соавт., 2020 и др.. 

Больные с деструктивными формами, особенно с МЛУ МБТ, демонстрируют 

низкие результаты лечения Мишин В.Ю., Чуканов В. И., Григорьев Ю.Г. и соавт., 

2009; Саламов И.П., Мисюкевич В.В., 2016; Шилова М.В., 2018; Зинченко Ю.С., 

Басанцова Н.Ю., Старшинова А.Я. и соавт., 2018; Браженко Н.А., Лощакова А.И., 

Браженко О.Н., и соавт., 2018. По статистическим данным в Российской 

Федерации в 2019 г. полости распада определялись в 42,3% случаев среди впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания  Нечаева О.Б., 2020. При 

этом к 12 месяцам лечения полости распада закрылись: в 2018г в 61,4% случаев, в 

2019 г. в 61,6%. Клиническое излечение впервые выявленных больных было 

достигнуто в 2018 г. – 37,3% случаев; 2019 г. – 46,0% Туберкулез в России, под 
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ред. О.Б. Нечаевой, 2019]. Учитывая, что среди впервые выявленных больных 

почти у половины наблюдаются деструкции легочной ткани и низкая 

эффективность лечения по важным критериям закрытия полостей распада и 

клиническому излечению, актуальной научно - практической проблемой 

фтизиатрии является повышение эффективности лечения больных с деструкциями 

легочной ткани.  

Группа больных с распадом легочной ткани неоднородна в начале лечения. 

Фиброзно-кавернозный и кавернозный туберкулез составляют не более 1-2% среди 

впервые выявленных больных. Казеозная пневмония также встречается в 

последнее время достаточно редко в 1-3% случаев Абрамова Е.В., Гаврилятова 

В.А., Свинарь А.С., 2020. Основная часть пациентов с полостями распада среди 

впервые выявленных больных туберкулезом легких имеют инфильтративную и 

диссеминированную форму туберкулеза Мордык А.В., Иванова О.Г., Нагибина 

Л.А. и соавт., 2015; Саламов И.П., Мисюкевич В.В., 2016; Богородская Е.М., 

Синицын М.В., Белиловский Е.М. и соавт., 2017; Бородулина Е.А., Яковлева Е.В., 

2017; Шейфер Ю.А., Гельберг И.С., 2020. В виду вышеизложенного актуальным 

является повышение эффективности лечения именно у данной категории больных.  

Инфильтративный и диссеминированный туберкулез легких с распадом 

имеют патоморфологические особенности, указывающие на разную остроту 

прогрессирования специфического процесса у больных с одной и той же формой 

заболевания Ерохин В.В., Земскова З.С., 1998; Эсмедляева Д.С., Алексеева Н.П., 

Новицкая Т.А. и соавт., 2020 и др.. В свою очередь разная степень 

прогрессирования процесса в легочной ткани, отражает разное состояние 

иммунного ответа и остроту воспаления, как ответной реакции организма на 

размножение микобактерий Ерохин В.В., 2009; Гергерт В.Я., Авербах М.М., 

Эргешов А.Э., 2019. В настоящее время продолжается поиск лабораторных и 

клинико-рентгенологических критериев, позволяющих оценить с клинической 

точки зрения остроту течения заболевания и прогноз Авербах М.М., 2021;  Suzuki, 
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Y., Shirai, M., Asada, K., Yasui, H. et al., 2018; Yong, Y.K., Tan H.Y., Saeidi A. et al., 

2019. 

Подходы к лечению туберкулеза легких с деструкциями включают в себя не 

только противотуберкулезную терапию, но и хирургические методы лечения, 

коллапсотерапию, клапанную бронхоблокацию, а также патогенетическую 

терапию Карпина Н.Л., 2007; Яблонский П.К., Соколович Е. Г., Аветисян А. О. и 

соавт., 2014; Ханин А.Л.,  А.Л., Пильник Г. В., Никотина Г.Л. и соавт., 2015; 

Эргешов А.Э., 2018; Пенаги С.Н., Багиров М.А., Можокина Г.Н. и соавт., 2019; 

Гиллер Д.Б., Глотов Е.М., Кесаев О.Ш. и соавт., 2020; Лепеха, Л.Н., Алиев В.К., 

Красникова Е.В., Багиров М.А., 2020. Использование только химиотерапии у 

данной категории больных, по наблюдению большинства авторов, уступает 

результатам комплексного лечения, направленного на различные звенья 

патогенеза, в том числе с использованием иммуностимулирующих препаратов и 

антиоксидантов Коломиец В.М., Рублева Н.В., Вольф С.Б. и соавт., 2013; Мордык 

А.В., Иванова О.Г., Нагибина Л.А. и соавт., 2015; Малиев Б.М., Басиева О.З., 

Хетагурова С.Б. и соавт., 2019; Шовкун Л.А., Кампос Е.Д., Константинова А.В. и 

соавт., 2020. В тоже время остаются не разработаны подходы к наиболее 

эффективной тактике применения патогенетической терапии, основанные на 

объективных критериях. 

Для повышения эффективности лечения больных с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом с деструкциями в легочной ткани 

представляется необходимым в начале лечения выделить больных, нуждающихся 

в дифференцированном проведении патогенетической терапии на основании 

клинико-лабораторных признаков с использованием показателей, которые 

отражают состояние иммунитета и уровень воспаления с последующей оценкой их 

динамики.  

Интегральными показателями состояния иммунитета и уровня 

воспалительной реакции могут служить неоптерин и RANTES в сыворотке крови 

больных туберкулезом Свиридов Е.А., Телегина Т.А., 2005; Eisenhut М, 2013; Zhao 
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Y., Yang X., Zhang X. et al. 2018. Выделение с помощью клинико-лабораторных 

данных, включая показатели неоптерина и RANTES, группы больных с признаками 

неблагоприятного течения, острого прогрессирования позволит прогнозировать 

течение заболевания, дифференцированно подойти к лечению больных, 

разработать наиболее эффективные индивидуализированные подходы к 

патогенетической терапии, что в итоге повысит эффективность лечения наиболее 

сложной категории больных деструктивным туберкулезом, что является 

актуальной задачей фтизиатрии. 

Степень разработанности исследования 

Среди форм легочного туберкулеза у впервые выявленных больных в 1990 - 

2000-х годах были выделены деструктивные формы, протекающие с острым 

прогрессированием Хоменко А.Г., Мишин В.Ю., 1996; Ерохин В.В., Земскова З.С. 

1998; Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; Корецкая Н.М., 2011 и др.. Авторами 

было доказано, что острое прогрессирование характерно не только для казеозной 

пневмонии или фиброзно-кавернозного туберкулеза, а также может быть 

вариантом течения инфильтративного и диссеминированного туберкулеза легких с 

деструкциями. Именно среди данной группы больных наблюдались 

неблагоприятные исходы заболевания в виде летальных исходов или 

формирования хронических деструктивных форм. Изучены были патогенез и 

патоморфология острого прогрессирования деструктивных форм туберкулеза 

легких Ерохин, В.В., Мишин В.Ю.,Чуканов В.И. и соавт., 2008; Ерохин В.В., 2009 

и др., но до настоящего времени острое прогрессирование не нашло отражение в 

клинической классификации туберкулеза и не учитывается при выборе тактики 

лечения больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом. 

Разработанные критерии острого прогрессирования деструктивных форм 

туберкулеза легких требуют дальнейшего совершенствования. Учитывая, что 

важную роль в патогенезе острого прогрессирования деструктивных форм 

туберкулеза легких играют иммунные нарушения и развитие выраженного 

воспалительного ответа, представляется целесообразным изучение неоптерина и 
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RANTES, как ранее недостаточно изученных лабораторных показателей для 

прогноза течения заболевания, в том числе острого прогрессирования. В 

литературе имеются отдельные сообщения о применении неоптерина при 

туберкулезе и, в меньшей степени RANTES, как диагностических и 

прогностических показателях при туберкулезе Eisenhut М., 2013; Mendy, J., Togun, 

T., Owolabi, O. et al. 2016 и др.. Одновременно имеются предпосылки, 

свидетельствующие о возможной эффективности определения данных показателей 

для прогноза течения деструктивного туберкулеза в связи с выраженными 

иммунными нарушениями в Т-клеточном и макрофагальном звене и уровнем 

воспаления Бердюгина О.В., Ершова А.В., 2015; Эсмедляева Д.С., Алексеева Н.П., 

Павлова М.В. и соавт.,  2016; Чурина Е.Г., Ситникова А.В., Уразова О.И. и соавт., 

2019. Публикаций клинических исследований, посвященных применению 

неоптерина и RANTES для определения остроты течения деструктивного 

инфильтративного и диссеминированного туберкулеза в доступных 

информационных базах в настоящее время нет. 

В литературе имеется много исследований, направленных на повышение 

эффективности лечения больных деструктивными формами туберкулеза, в том 

числе с остропрогрессирующим течением Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; 

Карпина Н.Л, 2007; Коломиец В.М., Рублева Н.В., Вольф С.Б. и соавт., 2013; 

Лепеха Л.Н., Алиев В.К., Красникова Е.В. и соавт. 2020. Имеются также работы, 

посвященные улучшению результатов лечения впервые выявленных больных с 

помощью патогенетической терапии, при этом, как правило, авторами 

используются разные лабораторные показатели, показывающие необходимость 

отдельных методов лечения Шовкун Л.А., Кампос Е.Д., Константинова А.В. и 

соавт. 2017; Комиссарова О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Алешина С.В., 2018 и др.. 

Продолжаются поиски наиболее эффективных показателей, определяющих 

прогноз течения заболевания Дьякова М.Е., Журавлев В.Ю., Эсмедляева Д.С. и 

соавт., 2016; Авербах М.М. (мл.), 2021. Персонифицированные подходы к 

патогенетической терапии у больных деструктивными формами туберкулеза 
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недостаточно разработаны и особенно актуальны при остропрогрессирующем 

течении.  

Цель исследования 

Совершенствование диагностики острого прогрессирования туберкулеза и 

повышение эффективности лечения больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких с помощью оценки содержания в 

сыворотке крови неоптерина и RANTES и индивидуальных подходов к 

применению патогенетической терапии. 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности эпидемиологии и эффективность лечения 

деструктивных форм туберкулеза легких в Ярославской области в 2010 – 2019гг.  

2. Определить диагностическое значение содержания неоптерина и RANTES в 

сыворотке крови больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких для оценки остроты заболевания при 

выявлении, изучить корреляции содержания неоптерина и RANTES с клинико – 

лабораторными данными. 

3. Оценить динамику содержания неоптерина и RANTES в сыворотке крови 

больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом 

легких в течение 6 месяцев, определить их прогностическое значение. 

4. Изучить эффективность лечения больных деструктивным инфильтративным 

и диссеминированным туберкулезом легких в зависимости от коррекции 

содержания неоптерина и RANTES с помощью индивидуального применения 

иммуномодуляторов (гамма-D-глутамил-триптофан натрия и глутамил-цистеинил-

глицин динатрия). 

Научная новизна 

Впервые на примере Ярославской области изучено влияние 

остропрогрессирующих деструктивных процессов на эпидемиологическую 

ситуацию и результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания. Установлено, что на фоне улучшения основных эпидемических 

показателей по туберкулезу в 2010-2019гг. в Ярославской области наблюдалась 
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недостаточная эффективность лечения деструктивных форм туберкулеза по 

критериям закрытия полостей распада и клинического излечения. Среди значимых 

причин низкой эффективности лечения когортное исследование установило 

особенности туберкулезного процесса при выявлении больных инфильтративным 

и диссеминированным деструктивным туберкулезом в виде острого 

прогрессирования.  

Впервые изучена и установлена прямая корреляция уровня неоптерина и 

RANTES с остротой течения деструктивного инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза легких, что позволяет отнести повышение 

уровня неоптерина и RANTES к информативным критериям диагностики острого 

прогрессирования заболевания среди больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом.  

Установлено, что включение в комплексное лечение больных 

инфильтративным и диссеминированным деструктивным туберкулезом легких с 

признаками острого прогрессирования гамма-D-глутамил-триптофан натрия при 

высоком уровне неоптерина (более 26,5 нмоль/л) и глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия при низком уровне неоптерина (менее 9,6 нмоль/л) позволяет 

восстановить показатели неоптерина и RANTES к 6 месяцам и улучшить 

результаты лечения.  

Впервые разработан научно-обоснованный алгоритм диагностики острого 

прогрессирования заболевания у больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких с использованием неоптерина и 

RANTES, а также применения индивидуальной схемы патогенетической терапии. 

Теоретическая и практическая значимость 

Установлено влияние остропрогрессирующих инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза легких на эпидемиологический процесс и низкие 

результаты лечения больных туберкулезом в Ярославской области. Выявлено, что 

в 38,4% случаев были трудности определения остроты прогрессирования 

инфильтративного и диссеминированного туберкулеза.  
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Установлено, что у больных инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом легких с деструкциями при выявлении заболевания в сыворотке 

крови увеличено содержание неоптерина RANTES. Выявлена прямая корреляция 

между высоким уровнем неоптерина и RANTES с остротой прогрессирования 

туберкулеза. Полученные данные позволили отнести высокий уровень неоптерина 

и RANTES к дополнительным критериям диагностики острого прогрессирования 

деструктивных форм.  

Сохранение повышенного уровня неоптерина и RANTES у больных 

остропрогрессирующим деструктивным инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом легких через 6 месяцев лечения коррелировало с замедленной 

инволюцией процесса и неблагоприятными результатами лечения, что 

свидетельствует о необходимости проведения иммунокоррекции при выявлении 

признаков острого прогрессирования. 

Разработан алгоритм диагностики и индивидуализированных подходов к 

лечению, который позволил повысить результаты лечения остропрогрессирующих 

деструктивных форм туберкулеза легких.  

Таким образом, получены результаты о диагностическом значении 

неоптерина и RANTES для определения фазы острого прогрессирования у больных 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких и необходимости 

применения патогенетической терапии для их коррекции, что позволяет повысить 

эффективность лечения данной категории больных. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для решения поставленных задач изучена эпидемическая ситуация в 

Ярославской области в 2010-2019гг. на основании статистических данных из 

организационно – методического отдела ГБУЗ ЯО «Областная клиническая 

туберкулезная больница» в сравнении с показателями по Российской Федерации. 

Выбор этого периода времени для исследования обусловлен с общей 

благоприятной тенденцией эпидемической ситуации с 2010 года как в РФ, так и в 

ЯО. Далее использован когортный метод исследования для выявления причин 
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низкой эффективности лечения 310 впервые выявленных больных 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с ВИЧ-негативным 

статусом в 2014-2019гг. Выбор данного отрезка времени обусловлен тем, что 

диагностика и лечение больных с 2014 года проводится на наиболее современном 

уровне и оценка результатов лечения представляется наиболее корректной.  

Проспективное наблюдение проводилось в течение 24-36 месяцев. Исходы 

заболевания изучены в сравнении в двух группах: 198 больных без признаков 

острого прогрессирования и 112 больных с признаками острого прогрессирования.  

Изучено содержание неоптерина и RANTES твердофазным 

иммуноферментным методом в сыворотке крови 73 больных инфильтративным и 

диссеминированным деструктивным туберкулезом в начале лечения в сравнении с 

30 здоровыми донорами и через 6 месяцев. Среди 73 больных туберкулезом 

выделены две группы: с признаками острого прогрессирования 36 больных и без 

признаков острого прогрессирования 37 больных. В сравнении были изучены 

содержание неоптерина и RANTES в корреляции с клинико-рентгенологическими 

и лабораторными данными, в том числе содержание CD3, CD8, CD4/ CD8, CD 20, 

CD25, HLA-DR клеток.  

В соответствии с выявленными изменениями неоптерина, RANTES и 

клиническими признаками острого прогрессирования предложен и использован 

индивидуализированный подход для коррекции содержания неоптерина и 

RANTES. При снижении неоптерина менее 9,6 нмоль/л у 15 больных использован 

в лечении глутамил-цистеинил-глицин динатрия. При повышении неоптерина 

более 26,5 нмоль/л использован гамма-D-глутамил-триптофан натрия у 15 

больных. Сравнение динамики клинико-лабораторных показателей и исходов 

заболевания проведено с контрольной группой, включающей 21 больного с 

признаками острого прогрессирования, в лечении которых использовалась 

стандартное лечение без применения исследуемых препаратов. 

Применена статистическая обработка информации при помощи программ 

Microsoft Excel и NanoStat 1.10 с оценкой достоверности, достаточной для 

биомедицинских исследований (p < 0,05).  
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В исследовании соблюдены этические принципы, провозглашенные 

Хельсинкской декларацией и в Надлежащей клинической практике. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Низкая эффективность лечения деструктивных форм туберкулеза в 2010 – 

2019гг. в Ярославской области обусловлена низкой эффективностью лечения 

деструктивного инфильтративного и диссеминированного туберкулеза легких с 

признаками острого прогрессирования, наблюдаемых по данным когортного 

исследования у одной трети больных (36,1%) при выявлении заболевания.  

2. Высокий уровень содержания неоптерина более 26,5 нмоль/л и RANTES 

более 83387 пг/мл являются достоверными диагностическими критериями острого 

прогрессирования деструктивного инфильтративного и диссеминированного 

туберкулеза. Содержание неоптерина и RANTES положительно коррелируют с 

площадью инфильтрации и размерами деструкции в легких. Положительная 

корреляционная зависимость наблюдалась между повышением неоптерина и 

высокими значениями СОЭ и СРБ. Подобная зависимость установлена для 

RANTES и СОЭ.  

3. У больных, имеющих при выявлении признаки острого прогрессирования 

деструктивного инфильтративного и диссеминированного туберкулеза через 6 

месяцев лечения на фоне адекватной химиотерапии, наблюдается замедленная 

инволюция процесса с сохранением деструкций в 71% случаев на фоне 

лабораторных признаков иммунных нарушений и выраженного воспаления с 

достоверно высоким содержанием неоптерина и RANTES. 

4. Применение индивидуализированной патогенетической терапии с 

использованием при высоком содержании неоптерина (более 26,5 нмоль/л) гамма-

D-глутамил-триптофан натрия, при низком содержании неоптерина (менее 9,6 

нмоль/л) глутамил-цистеинил-глицин динатрия приводит к восстановлению 

показателей неоптерина и RANTES у больных с признаками острого 

прогрессирования. Улучшение лабораторных показателей коррелирует с 

положительными результатами лечения и достижением излечения в течение 24-36 
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месяцев в 87% случаев у больных основной группы против 19% у больных 

контрольной группы без использования иммунокоррекции. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

Достоверность результатов исследования основана на достаточном числе 

наблюдаемых случаев по каждой задаче, применением адекватных исследованию 

методам научного анализа с корректным формированием групп больных и 

статистической обработкой данных.  

Основные положения исследования доложены на конференциях и 

конгрессах: Всероссийская научно-практическая конференция фтизиатров с 

международным участием «Междисциплинарный подход в решении проблемы 

туберкулеза» 14-15 ноября 2017, Москва; XXIX Национальный конгресс по 

болезням органов дыхания, 2019 Москва; Ежегодная Всероссийская конференция 

молодых ученых с международным участием «Современные инновационные 

технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и 

детей», 19-20 марта 2020 года, Москва; ежегодная Всероссийская конференция 

молодых ученых с международным участием «Современные инновационные 

технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и 

детей», 24-26 марта 2021г., Москва; конференция молодых ученых Восточно-

европейского научно-образовательного медицинского кластера «Актуальные 

вопросы фтизиатрии», июнь 2020 г., июнь 2021г., Ярославль; заседания 

региональной общественной ассоциации фтизиатров Ярославской области (2017, 

2018, 2019, 2020 гг.) 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют шифру научной 

специальности 3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки), направлениям 

исследований – 1,4,6. 

Внедрение результатов исследования в практику  

В практику результаты исследования внедрены на базе ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», используются в 
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учебном процессе на кафедре фтизиатрии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, курсах повышения 

квалификации врачей фтизиатров.  

Личный вклад автора 

Личный вклад заключается в участии в выборе темы исследования и 

планировании работы. Автором самостоятельно изучена литература по теме 

исследования. Автором лично выполнено научное исследование, в том числе 

определения содержания RANTES и неоптерина в сыворотке крови больных, а 

также определение содержания субпопуляций лимфоцитов, биохимические 

исследования, сбор клинических и учет лабораторных данных. Автором лично 

проведен анализ результатов исследования, сделаны выводы, написаны статьи по 

теме диссертации и диссертация с авторефератом. Внедрение результатов 

исследования осуществлено лично автором. Диссертация и автореферат написаны 

автором лично. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, 5 из них в научных 

журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа проводилась в соответствии с планом научной 

деятельности ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России в рамках научно-

исследовательской работы «Особенности течения и эффективность лечения 

деструктивного туберкулеза легких в зависимости от содержания неоптерина и 

RANTES в сыворотке крови» (номер госрегистрации:121091700048-3).  

Структура и объем диссертации 

Диссертация написана на 147 страницах машинописного текста. Работа 

состоит из разделов: введение, обзор литературы, главы материал и методы 
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исследования, три главы собственных исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации и список литературы. Список литературы включает 

163 работы, из них на 120 русском и 43 на английском языке. В диссертации 

имеется 17 рисунков и 17 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общая характеристика эпидемической ситуации по туберкулезу в 

России в 2010-2021гг. 

Мониторинг эпидемической ситуации по туберкулезу в России проводится 

регулярно, данные публикуются и обсуждаются ведущими специалистами 

Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А., 2022; Нечаева О.Б., 2018, 2019; 

Эргешов А.Э., 2018 и др.. Всестороннее изучение эпидемиологических 

показателей позволяет оценить результаты и планировать новые мероприятия по 

борьбе с туберкулезом, опираясь на имеющиеся данные и выявленные особенности 

эпидемического процесса. С 2010 года по 2019 год наблюдались позитивные 

изменения по основным статистическим показателям, что было связано с 

улучшением качества оказания медицинской помощи населению, в том числе 

противотуберкулезной, большой профилактической работой, проводимой 

противотуберкулезной службой во взаимодействии с общей лечебной сетью, 

положительными экономическими факторами Васильева И.А., Белиловский Е.М., 

Борисов С.Е. и соавт., 2017; Туберкулез в России 2019 (под ред. О.Б. Нечаевой). 

Одним из важных показателей является заболеваемость населения туберкулеза. 

Заболеваемость туберкулезом в 2010-2019 году снизилась с 77,4 до. 41,2 на 100 

тысяч населения. Центральный Федеральный Округ (ЦФО), представляется 

наиболее благополучным из всех территориальных округов по Российской 

Федерации. Заболеваемость в ЦФО снизилась 54,5 до 25,6 на 100 тысяч населения 

Ярославская область входит в состав ЦФО и демонстрирует сходные тенденции 

снижения заболеваемости с 48,1 до 22,3 на 100 тысяч населения, занимая 8-11 

ранговое место по заболеваемости туберкулезом в РФ (Эпидемическая ситуация по 

туберкулезу в Российской Федерации в 2019 г. (Под ред. О.Б. Нечаевой)). 

Набольшим достижением является снижение смертности населения от 

активного туберкулеза. Данный показатель в 2010 – 2019ггг снизился в России с 

15,4 до 5,2 на 100 тысяч населения, в ЦФО с 9,1 до 2,1 на 100 тысяч населения, в 

Ярославской области с 7,7 до 3,7 на 100 тысяч населения. При этом Ярославская 

область занимает 39 ранговое место по смертности (Эпидемическая ситуация по 
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туберкулезу в Российской Федерации в 2019 г. (Под ред. О.Б. Нечаевой)), что 

требует углубленного анализа ситуации на территории. 

Улучшение эпидситуации по туберкулезу в мире и в Российской Федерации 

осложняется двумя проблемами – это рост числа больных ВИЧ-инфекцией и ко-

инфекцией ВИЧ и туберкулез, а также ростом туберкулеза, вызванного МЛУ МБТ. 

Удельный вес больных с ВИЧ инфекцией среди впервые выявленных больных 

туберкулезом в Российской Федерации, постоянных жителей (учетная форма №33) 

за исследуемый период увеличился с 6,5 до 24,7%. Доля больных, выделяющих 

МЛУ МБТ среди впервые выявленных с бактериовыделением в Российской 

Федерации выросла с 13 до 30% (Туберкулез в России 2019 г. под ред. О.Б. 

Нечаевой). Несмотря на общие тенденции роста числа больных ко-инфекцией ВИЧ 

и туберкулез, рост числа первичных больных с МЛУ МБТ, авторы отмечают 

неравномерность динамики этих показателей на разных территориях Российской 

Федерации Цыбикова Э.Б., 2013; Гайдаров Г.М., Апханова Н.С., Душина Е.В., 

2017;  Сухова О.И., Бородулина Е.А., Бородулина Э.В. 2017; Яковлева Л.П., 

Кондратьева М.Н., Бурнашева А.У., 2016; Галкин В.Б., Стерликов, С.А., 

Яблонский, П.К., и соавт. 2019. Так Елькина И.А. (2018) изучила влияние ВИЧ-

инфекции на эпидемическую обстановку по туберкулезу в условиях высокой 

заболеваемости и распространенности как ВИЧ-инфекции, так и туберкулеза в 

крупном Сибирском городе Кемерово. Автором было установлено, что 

распространение ВИЧ-инфекции замедлило темпы снижения заболеваемости 

туберкулезом в г. Кемерово за 5 лет почти в два раза. Установлено, что доля 

впервые выявленных больных ко-инфекцией ВИЧ- и туберкулез увеличилась с 11.0 

до 34.8 %, что оказало негативное влияние на эпидемиологию туберкулеза на 

территории. По исследованиям Л.Г. Манаков и соавт. (2020г.) в результате 

эпидемического мониторинга туберкулеза в Амурской области и Дальневосточном 

Федеральном округе сделали заключение о том, что если в субъекте нет высокой 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией, то большое значение играет роль 

деструктивных форм и возможности их эффективного излечения, при этом за 10 

лет показатель заболеваемости туберкулезом можно сократить в 2 раза. 
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Встречающиеся в литературе публикации показывают, что хотя во многих 

территориях происходит увеличение доли больных ВИЧ и туберкулез, больных с 

МЛУ туберкулезом, на территориях складывается разная эпидемическая ситуация 

по туберкулезу, так как не везде данные факторы оказывают на неё значимое 

влияние.  

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020-2022 году 

безусловно оказало негативное влияние на эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу в России и в мире Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А., 2022; 

Cilloni L. Fu, H., Vesga, J. F., et al., 2020; Gao, Y. Liu, M., Chen, Y., et al., 2021. В 

связи с оперативными организационными решениями удалось избежать 

катастрофических последствий по резкому росту заболеваемости и смертности. В 

то же время, обозначились такие проблемы как утяжеление форм туберкулеза. Доля 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с деструкцией легочной ткани 

выросла с 42,4% до 45,5% в 2020-2021 гг., наблюдалось снижение эффективности 

лечения деструктивных форм, рост посмертно диагностированного туберкулеза и 

«одногодичной» летальности Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А., 2022. 

На фоне снижения заболеваемости существенной динамики показателей излечения 

впервые выявленного туберкулеза в 2010-2019 годах не происходило Нечаева 

О.Б., 2018, 2019. Эта проблема требует отдельного рассмотрения.  

Углубленная оценка эпидситуации на территории важна, так как она 

позволяет выявить проблемы, препятствующие дальнейшему прогрессу в борьбе с 

туберкулезом как локально, так и в проекции на другие территории страны. Особый 

научно – практический интерес представляют территории с распространенностью 

ВИЧ и МЛУ туберкулеза ниже, чем в Российской Федерации, так как именно 

данные территории имеют потенциальные возможности более быстрого 

улучшения эпидситуации по туберкулезу. Ярославская область может быть 

отнесена с относительно благополучной ситуацией по распространению ВИЧ 

11,4% и МЛУ туберкулеза 21,8% от всех больных и при этом область занимает 31 

и 35 ранговое место соответственно среди 86 субъектов Российской Федерации.  
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Актуальным представляется в данных условиях углубленная оценка 

эпидемической ситуации по туберкулезу и изучение эффективности лечения 

больных туберкулезом, особенно с деструкциями легочной ткани. 

 

1.2. Эффективность лечения больных деструктивными формами 

туберкулеза легких 

Эффективность лечения больных туберкулезом легких является важным 

показателем работы противотуберкулезной службы (Туберкулез в России, 2018, 

2019). Этот критерий существенно влияет на дальнейшее развитие эпидемического 

процесса Нечаева О.Б., 2018; Migliori G.B., Nardell E., Yedilbayev A. et al., 2019. 

Рост множественной и широкой лекарственной устойчивости МБТ, как актуальной 

проблемой фтизиатрии, тесно связан с неэффективным лечением больных 

туберкулезом легких, особенно имеющих полости распада Нечаева О.Б., 2021. 

Если среди впервые выявленных больных МЛУ МБТ встречается в 25% случаев, 

то среди уже леченных больных в 70-80% случаев (Туберкулез в России, 2018, 

2019).  

Эффективность лечения больных туберкулезом легких оценивают по 

прекращению бактериовыделения, закрытию полостей распада и наступлению 

клинического излечения после завершения курса лечения (Федеральные 

клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов 

дыхания, Москва, 2014). Эффективность лечения по негативации мокроты, в 

целом, хорошая в РФ и в мире 70-80% Нечаева О.Б., 2021. Традиционно в РФ 

важное внимание уделяется закрытию полостей распада, так как сохранение 

деструкций даже при прекращении бактериовыделения приводит к хроническому 

течению заболевания и не дает возможность излечить туберкулез. Сохраняется 

опасность дальнейшего распространения инфекции и стимулирует рост 

заболеваемости, особенно МЛУ туберкулезом. Динамика по закрытию полостей 

распада замедленная и составляет по сводным данным в Российской Федерации в 

2019 у 61,6% впервые выявленных больных с деструкциями (Эпидемическая 

ситуация по туберкулезу в Российской Федерации 2019 г. ( под ред. О.Б. Нечаевой).  
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Среди форм легочного туберкулеза, на многих территориях Российской 

Федерации, более чем в 50% случаев у больных при выявлении имеют 

инфильтративную или диссеминированную форму туберкулеза легких 

[Богородская Е.М., Синицын М.В., Белиловский Е.М. и соавт. 2017; Бородулина 

Е.А., Яковлева Е.В. 2017; Великая О.В., Савельев В.В., Лушникова А.В., 2019; 

Пшеничникова-Пеленёва И.М., Шурыгин А.А., Рахмангулова Э.А., 2019]. Тяжелые 

распространенные деструктивные формы туберкулеза, такие как фиброзно-

кавернозный туберкулез и казеозная пневмония встречаются не более чем у 1-2% 

первичных пациентов Богородская Е.М., Синицын М.В., Белиловский Е.М. и 

соавт., 2017; Будрицкий А.М., Левянкова А.Л., 2019;  Нечаева О.Б., 2019]. В течение 

2020-2022 года отмечено утяжеление структуры впервые выявленных больных с 

ростом распространенных и деструктивных форм туберкулеза Васильева И.А., 

Тестов В.В., Стерликов С.А. 2022]. Недостаточно эффективное лечение больных с 

инфильтративным и диссеминированной формой деструктивного туберкулеза, как 

преобладающих форм с низкими результатами лечения, приводит к увеличению 

категории хронических больных с повышением риска дальнейшего 

распространения туберкулеза с лекарственной устойчивостью микобактерий 

Цыбикова Э.Б., Долженко Е.Н., Виноградова Л.И., 2014]. Поэтому актуальным 

является изучение причин низкой эффективности лечения впервые выявленных 

больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с деструкциями. 

В литературе мы не встретили публикаций, посвященных когортному анализу 

эффективности лечения деструктивных инфильтративного и диссеминированного 

туберкулеза в условиях современной химиотерапии. Данная проблема требует 

изучения на конкретной территории, одной из них может служить Ярославская 

область. 

Наиболее частыми причинами, снижающими эффективность лечения 

деструктивных форм туберкулеза, таких как инфильтративный и 

диссеминированный туберкулез - без сформированных фиброзных каверн, по 

мнению большинства авторов, является неадекватная химиотерапия из-за 

перерывов в лечении, лекарственной устойчивости МБТ, плохой переносимости 
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лечения Цыбикова Э.Б., 2013, Самойлова А.Г., 2015; Манаков Л.Г., Самсонов В.П., 

Ильин В.В. 2020; Синицин М.В., Калинина М.В., Белиловский Е.М. и соавт. 2020. 

Часть авторов указывает на недостаточную патогенетическую терапию, так как 

вторичный иммунодефицит, нарушение микроциркуляции, усиленное перекисное 

окисление липидов, сниженные репаративные процессы мешают заживлению 

каверн Ерохин В.В., 2009; Шовкун Л.А., Кампос Е.Д., Константинова А.В., и 

соавт., 2017; Сутягина Д.А., Шпрыков, А. С., Павлунин, А. В. и соавт., 2018. 

Сопутствующие заболевания, особенно сахарный диабет, хронические заболевания 

легких также препятствуют эффективному излечению больных туберкулезом 

Комиссарова О.Г., Абдуллаев Р. Ю., Алешина С.В., и соавт., 2018; Мишин В.Ю., 

Завражнов, С. П., Радзевич, А. Э. и соавт., 2021. 

Эффективность лечения деструктивных форм туберкулеза зависит от 

морфологических особенностей процесса при выявлении и протекающих 

изменениях на фоне лечения, что связано со своевременностью диагностики 

заболевания и адекватностью методов лечения Ерохин В.В., 2009. Хорошие 

перспективы излечения с применением консервативных методов имеют больные 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом, выявленные с 

деструкциями, не имеющими ригидных фиброзных стенок, по сравнению с 

больными фиброзно-кавернозным туберкулезом. Больные с фиброзно-

кавернозным и кавернозным туберкулезом легких имеют ограниченные 

возможности консервативного лечения, поэтому хирургическое лечение и 

клапанная бронхоблокация рассматриваются как важный этап излечения больных, 

который позволяет добиться успеха отдельным авторам в 70-80% случаев  Лепеха 

Л. и соавт., 2018; Гиллер Д.Б., Глотов Е.М., Кесаев О.Ш. и соавт., 2020; Красникова 

Е., Алиев В., Аскалонова О.Ю., Цеймах Е.А., Левин А.В. и соавт., 2021. В лечении 

больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с полостями 

распада в случаях сохранения деструкций на фоне противотуберкулезной терапии 

также применяют бронхоблокацию и хирургические методы для достижения 

излечения Рогожкин П.В., Бородулина Е.А., 2018; Гиллер Д.Б., Глотов Е.М., 
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Кесаев О.Ш. и соавт., 2020; Асоян Г.А., Эргешова А.Э., Никитина Н.М. и соавт., 

2021. Тем не менее вопросы повышения эффективности лечения больных 

инфильтративной и диссеминированной формой туберкулеза с деструкциями, 

особенно в течение первых месяцев лечения, когда деструкции могут быть закрыты 

консервативными методами, остаются актуальными.  

В основе современных подходов к лечению туберкулеза лежит этиотропная 

терапия с учетом чувствительности возбудителя и закономерно более 

эффективным является раннее назначение антимикобактериальной терапии в 

соответствии с чувствительностью МБТ Самойлова А.Г., 2015; Эргешов А.Э., 

2018; Tiberi, S., du Plessis, N., Walzl, G., et al., 2018; и др.. Применение ускоренных 

методов определения лекарственной устойчивости МБТ в условиях 

распространения МЛУ МБТ крайне актуально, внедрение методов ПЦР-

диагностики и бактериологических BACTEC, позволило оптимизировать 

химиотерапию с назначением адекватной химиотерапии с начала лечения (Приказ 

Минздрава РФ от 29 декабря 2014 года № 951 "Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания"). Разработка новых схем лечения туберкулеза, в том числе при МЛУ и 

ШЛУ туберкулезе позволила достичь прекращение бактериовыделения у 69% 

впервые выявленных больных, но закрытие полостей распада 61% и клиническое 

излечение 46% остается на недостаточном уровне (Туберкулез в России 2019, под 

ред. О.Б. Нечаевой). Решение этого вопроса может лежать в патогенетической 

терапии, так как кроме подавления микобактериальной популяции требуются силы 

самого организма, направленные на подавление, разрушение и элиминацию 

возбудителя, восстановления поврежденных структур и отграничения уже 

возникших изменений.  

Патогенетическая терапия традиционно занимала важное место в лечении 

туберкулеза в РФ, особенно у первичных больных с деструкциями легочной ткани 

Ловачева О.В., Черниченко, Н.В., Евгущенко Г.В., 2006; Карпина Н.Л., 2007, 

Ерохин В.В. 2009; Шовкун Л.А., Кампос Е.Д., Константинова А.В. и соавт., 2017; 
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Красникова Е, Алиев В., Лепеха Л., 2018 и др.. Известны направления 

патогенетической терапии при деструкциях в легких у больных прогрессирующим 

течением туберкулеза: стимуляция иммунитета и репаративных процессов, 

улучшение отхождения мокроты, снижение воспаления в легких и бронхах, 

коррекция перекисного окисления липидов, коррекция гемостаза, восстановление 

нутритивного статуса Ерохин В.В. 2009; Пильник Г.В., 2017; Каминская Г.О., 

Абдуллаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., 2017 и др.. Большинство авторов сходятся в 

необходимости восстановления измененных параметров иммунного ответа, как 

наиболее значимого звена патогенеза, но при этом предлагается множество разных 

препаратов и способов, что в итоге повышает эффективность лечения МордыкА.В. 

Иванова О.Г., Нагибина Л.А. и соавт. 2015; Масленников А.А., Оболонкова Н.И. 

2016; Челнокова О.Г., 2007; Стаханов В.А., 2018; Пинегин Б.В., Хаитов Р.М., 2019. 

Учитывая многообразие выявленных нарушений иммунного статуса у 

больных туберкулезом и применяемых препаратов, остается нерешенным вопрос 

как выбрать наиболее эффективные иммунопрепараты для конкретного больного. 

Подходы индивидуального подхода к подбору патогенетической терапии 

представляют собой путь к персонифицированному лечению больных 

туберкулезом, особенно в случаях деструктивных форм легочного туберкулеза. 

Необходимо так же исследовать и выбрать лабораторные показатели, которые 

могут быть надежными критериями необходимости и контроля проведения 

иммунотерапии, что может повысить эффективность лечения у конкретного 

больного Heyckendorf J., Georghiou S. B., Frahm N. et al., 2022.  

Таким образом, эффективность лечения деструктивных форм туберкулеза 

легких остается недостаточной, несмотря на внедренные ускоренные методы 

определения лекарственной устойчивости и раннее начало интенсивной 

химиотерапии, что требует дальнейшего изучения. Возможной перспективой для 

повышения эффективности лечения больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом с деструкциями является персонализированный 

подбор и проведение иммунотерапии, чему и посвящено настоящее исследование.  
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1.3. Клинико-морфологические особенности инфильтративного и 

диссеминированного деструктивного туберкулеза легких, протекающего с 

острым прогрессированием 

Инфильтративный и диссеминированный туберкулез являются хорошо 

изученными формами туберкулеза и входят в классификацию туберкулеза, 

принятую в Российской Федерации более 50 лет, основанную на патогенезе, 

клинико-анатомических и рентгенологических признаках Соловьева И.П., 1993.  

Появление в 1996-2000 годах особой категории больных с острым развитием 

туберкулезного процесса в легких, тяжелыми клиническими проявлениями, 

быстрым нарастанием рентгенологических изменений, неблагоприятными 

исходами с высокой смертностью привело к появлению нового термина 

«остропрогрессирующие деструктивные формы туберкулеза легких» Хоменко 

А.Г. и соавт. 1996, 1999. Процесс напоминал «скоротечную чахотку» начала ХХ 

века. Среди форм легочного туберкулеза, протекающих у некоторых больных с 

острым прогрессированием, кроме казеозной пневмонии и фиброзно-кавернозного 

туберкулеза, исследователи называли инфильтративный и крупноочаговый 

гематогенно - диссеминированный туберкулез Хоменко А.Г. и соавт., 1996, 1998; 

Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; Ерохин В.В., Мишин В.Ю., Чуканов В.И., и 

соавт. 2008; Копылова И.Ф., Кобелева, Г.В., Байбородова, Т.И., 2013 и др.. 

Остропрогрессирующий крупноочаговый диссеминированный туберкулез с 

распадом и остропрогрессирующий инфильтративный туберкулез с распадом 

рассматриваются с морфологических позиций как формы, из которых может 

достаточно быстро развиваться вторичная казеозная пневмония через этап острого 

прогрессирования, что описано известными учеными морфологамиСоловьева 

И.П., 1993; Ерохин В.В., Земскова З.С., 1998; Суркова Л.К., Дюсьмикеева Л.И., 

2003; Целищева П.В., 2009; Копылова И. Ф., Кобелева, Г. В., Байбородова и соавт., 

2013. Кроме того, остро прогрессирующий деструктивный диссеминированный 

туберкулез сам может приводить к летальным исходам при развитии полиорганной 
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недостаточности на фоне тяжелой интоксикации  Ерохин В.В., Земскова З.С. 1998; 

Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; Корецкая Н.М., 2011.  

Необходимо отметить, что вышеуказанные остропрогрессирующие 

деструктивные формы туберкулеза исследовали у больных с ВИЧ-негативным 

статусом. Это обусловлено тем, что у ВИЧ положительных больных при глубоком 

иммунодефиците острое прогрессирование туберкулеза протекает по - другому, 

происходит гематогенная и лимфогенная диссеминация, генерализация процесса, 

не формируются типичные специфические гранулемы, казеозный некроз почти не 

образуется, редко бывает распад, а микобактерии располагаются внеклеточно 

Цинзерлинг В. А., Свистунов В. В. 2014; Абдулаев Р.Ю., Комиссарова О.Г., 

Герсимов Л.Н., 2018; Михайловский А.М., Комиссарова О.Г., Лепеха Л.Н., 2019 и 

др..  

В 1998 – 2010 гг. изучены были морфология, патогенез, клиника, 

особенности лабораторных данных у больных остропрогрессирующими 

деструктивными формами туберкулеза. Сформулировано было определение 

остропрогрессирующих форм – это формы туберкулеза, которые протекают с 

выраженным инфильтративно-альтеративным поражением легочной ткани, 

склонным к быстрому распространению на фоне массивного размножения 

микобактерий туберкулеза, часто с лекарственной устойчивостью МБТ, 

иммунодефицита с повышенным апоптозом Т-лимфоцитов, эндотоксикоза, 

нарушений микроциркуляции и синтеза сурфактанта  Хоменко А.Г. и соавт., 1996, 

1999; Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; Ерохин В.В., Мишин В.Ю., Чуканов В.И. 

и соавт. 2008; Корецкая Н.М., 2011.  

С клинических позиций остропрогрессирующие формы деструктивного 

туберкулеза легких – это формы, которые протекают с ярко выраженной клиникой 

интоксикации, развитием полиорганной недостаточности, выраженным бронхо-

легочным синдромом, необычно быстрым в течение 3-20 дней увеличением объема 

поражения, образованием острых каверн, массивным бактериовыделением, 

лабораторными признаками эндотоксикоза и системной воспалительной реакции и 
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плохо поддаются обычной терапии, часто приводят к гибели больных в течение 

первых месяцев болезни Челнокова О.Г. 2007; Корецкая Н.М., 2011. Но, к 

сожалению, термин «остропрогрессирующие деструктивные формы туберкулеза» 

и «фаза острого прогрессирования» не вошли в классификацию и действующие в 

настоящее время в РФ клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулеза. В то же время, в публикациях в течение последних пяти лет, авторы 

используют термины «острое прогрессирование», «остропрогрессирующие 

формы» «остро прогрессирующий туберкулезе», как общепринятые  Белосохов 

М.В., Казачков Е.Л. 2018; Елькина И.А. 2018; Савинцева Е.В., Сафина Г.З. 2018; 

Григорьев Ю.Г., Мишин В.Ю., Григорьев А.Ю. 2019; Пшукова Е.М., Пшукова 

А.А., Мирзоева Н.М. и соавт. 2021; Васильева И.А., Тестов В.В., Стерликов С.А. 

2022 и другие.  

С появлением больных ВИЧ – инфекцией данный термин стали часто 

использовать в отношении диссеминированного, в том числе милиарного и 

генерализованного туберкулеза, у больных на 4 стадии ВИЧ инфекции Елькина 

И.А., 2018;  Казенный Б. Я., Киселева Ю. Ю., Кирьянова Е. В., 2018 и др.. 

Учитывая, что при ВИЧ-инфекции патогенез и морфология туберкулеза имеет 

значительные различия, а также особый патогенез милиарного туберкулеза, мы не 

включали в исследование больных с данной патологией, что позволило 

рассмотреть сходные по патогенезу остро прогрессирующие деструктивные 

инфильтративный и диссеминированный формы туберкулеза как формы 

туберкулеза легких, из которых развивается вторичная казеозная пневмония.  

Частота встречаемости остро прогрессирующих деструктивных форм 

туберкулеза изучена в 1996-2010 гг., они занимали до 30-35% среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких Кибрик Б.С, Челнокова О.Г., 2005; 

Баласанянц Г.С. 2009; Корецкая 2011. После 2010 года не удалось по данным 

литературы проследить частоту встречаемости данных форм. Имеются лишь 

отдельные упоминания. Так по данным Савинцевой Е.В. и соавт. (2018) среди 

больных инфильтративным туберкулезом встречались остропрогрессирующие 
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формы в 13,6%. Некоторые авторы указывают на то, что с 2010 года в РФ стало 

меньше больных казеозной пневмонией Бородулина Э.В., Бородулина E.А., 

Гладунова Е.П. и соавт., 2018; Великая О.В., Савельев В.В., Лушникова А.В., 2019.  

На основании этого можно предположить общее уменьшение числа больных с 

остро прогрессирующим течением туберкулеза, а значит они оказывали меньшее 

влияние на эпидемиологию и общую эффективность лечения деструктивных форм, 

но данный вопрос остается не изученным, особенно на территориях с невысоким 

распространением ВИЧ-инфекции. 

Эффективность лечения больных остро прогрессирующими деструктивными 

формами туберкулеза требует значительных усилий с применением интенсивной 

патогенетической терапии, что приводит к излечению почти в 80% случаев 

Кибрик Б.С., Челнокова О.Г. 2005; Ерохин В.В., Мишин В.Ю., Чуканов В.И. и 

соавт., 2008 и др.. В литературе последних 10 лет мы не встретили исследований, 

посвященных патогенетической терапии остропрогрессирующих деструктивных 

форм туберкулеза, несмотря на то, что имелись предпосылки в виде достаточного 

изученных механизмов патогенеза с ведущей ролью развития вторичного 

имммунодефицита.  

Таким образом, в научной литературе имеется достаточно полное клинико-

морфологическое описание и патогенез остропрогрессирующих деструктивных 

форм туберкулеза, включая инфильтративный и диссеминированный туберкулез, 

как форм, предшествующих развитию вторичной казеозной пневмонии. Имеются 

публикации, посвященные авторским подходам к повышению эффективности 

лечения остропрогрессирующих форм с применением патогенетических методов. 

В течение последних десяти лет мы не встретили публикаций, отражающих частоту 

встречаемости данных форм у впервые выявленных больных с ВИЧ негативным 

статусом и их влияние на эпидемиологические процессы в настоящее время. 

Актуальным является дальнейшее совершенствование диагностики остроты 

прогрессирования инфильтративного и диссеминированного туберкулеза, в том 

числе с помощью лабораторных показателей, позволяющих выявить выраженное 

воспаление и иммунные нарушения. Перспективным представляется 
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формирование персонифицированного подхода к патогенетической терапии, 

особенно индивидуального подбора иммунопрерпаратов, у больных 

деструктивными формами туберкулеза с признаками острого прогрессирования. 

Для решения данного вопроса мы изучили возможности применения показателей 

воспаления и иммунного статуса и выбрали иммунные препараты, 

воздействующие на выявленные нарушения. 

 

1.4. Применение лабораторных показателей содержания в сыворотке крови 

неоптерина и RANTES в диагностике инфекционно-воспалительных 

заболеваний и туберкулеза 

В медицине, в том числе и во фтизиатрии, ведется поиск интегральных 

лабораторных показателей воспаления и иммунного ответа при заболеваниях с 

инфекционным и неинфекционным воспалением. Иммунопатогенез туберкулеза 

сложен, его изучение продолжается, имеет особенности в зависимости от форм 

заболевания и проявляется разнообразными изменениями во всех звеньях 

иммунитета Гергерт В.Я., Авербах М.М., Эргешов А.Э., 2019; BoseDasgupta S., 

Pieters J. 2018; Drain P.K., Bajema K.L., Dowdy D., 2018. Среди множества 

лабораторных показателей наше внимание привлекли неоптерин и RANTES, как 

кандидаты в качестве возможных информативных лабораторных показателей для 

диагностики остроты прогрессирования и состояния иммунитета у больных 

деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом.  

Неоптерин – маркер активации клеточного иммунитета, выделяется 

макрофагами Свиридов Е.А., Телегина Т.А. 2005; Гладких Р.А., Молочный В.П., 

Полеско И.В. 2016; Bitterlich G., Szabó G., Werner E.R., et al. 1988. Неоптерин 

является метаболитом нуклеиновых оснований, схожим по структуре с молекулой 

фолиевой кислоты. Он синтезируется преимущественно макрофагально - 

моноцитарными клетками под действием интерферона-гамма, поэтому отражает 

синтез этого важного цитокина иммунной системы.  

Выработка гамма-интерферона характерна для большинства клеточных 

цитотоксических иммунных ответов в ходе противовирусного или 
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противоопухолевого иммунного ответа, а также специфического иммунного 

воспаления при аутоиммунных заболеваниях  Свиридов Е.А., Телегина Т.А., 2005; 

Гладких Р.А., Молочный В.П., Полеско И.В. 2016; Murr C., Widner B., Wirleitner B., 

et al. 2002. Повышение синтеза гамма – интерферона происходит и в ходе 

иммунного ответа при туберкулезе Гергерт В.Я., Авербах М.М., Эргешов А.Э., 

2019, Kamada M., Kenzaka T. 2020 и др. . Это позволяет прогнозировать повышение 

уровня неоптерина при туберкулезе, как реакцию макрофагальной системы на 

гамма – интерферон и предположить наличие корреляции уровня повышения 

неоптерина с течением заболевания. 

Высокие концентрации неоптерина отмечаются при цитотоксическом 

иммунном ответе, характерном для острых вирусных инфекций, гранулематозных 

процессов, противоопухолевого иммунитета, отторжении трансплантата, ряде 

аутоиммунных заболеваний  Свиридов Е.А., Телегина Т.А. 2005; Гладких Р.А., 

Молочный В.П., Полеско И.В., 2016; Eisenhut M., 2016. В тоже время при 

антибактериальном ответе не происходит увеличение неоптерина, так как 

антибактериальный иммунный ответ связан с другими механизмами иммунитета 

(синтезом антител, острофазовой реакцией и т.д.). В виду указанного исследование 

уровня неоптерина в сыворотке крови представляет собой универсальный тест для 

выявления острых и хронических вирусных инфекций и их дифференциальной 

диагностики с бактериальными инфекциями. Высокие уровни неоптерина 

наблюдали при кори, парвовирусной инфекции, гепатите С и В, ВИЧ, 

цитомегаловирусных инфекциях, герпесвирусных инфекциях Свиридов Е.А., 

Телегина Т.А. 2005; Гладких Р.А., Молочный В.П., Полеско И.В. 2016; Uysal H.K., 

Sohrabi P., Habip Z. et al., 2016. Повышение концентрации неоптерина наблюдали 

при инфекциях, характеризующихся выраженным клеточным иммунным ответом, 

приводящих к формированию гранулем, при саркоидозе Чуксина Ю.Ю., Шевелев 

С.В., Москалец О.В. и соавт. 2014; Дудина К.Р., Кутателадзе М.М., Знойко О.О. и 

др. 2014. При этом авторы рассматривают неоптерин как один из диагностических 
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и прогностических критериев в корреляции с другими клинико-лабораторными 

данными.  

В исследованиях Bellmann-Weiler, R., Lanser, L., Burkert F. et al. (2021) 

установлена прогностическая роль неоптерина для течения новой коронавирусной 

инфекции. Повышение уровня неоптерина более 45 нмоль/л с высокой 

статистической достоверностью коррелировало с неблагоприятными исходами 

заболевания. Сходные данные были получены и другими исследователями [Ozger, 

H. S., Dizbay, M., Corbacioglu, S. K.  et al., 2021]. 

В литературе встречаются немногочисленные публикации об исследовании 

неоптерина у больных туберкулезом. 

Skogmar S., Schön T., Balcha T.T., еt al. (2015) выявили высокие уровни 

неоптерина у больных туберкулезом как ВИЧ положительных, так и ВИЧ-

отрицательных. При этом не выявлено было корреляции с уровнем СРБ и 

содержания СД4+ клеток. Авторам не удалось сделать выводов о применении 

неоптерина в диагностике туберкулеза у ВИЧ – больных. Динамика неоптерина 

также не была изучена.  

Mendy J., Togun, T., Owolabi O. et al. (2016) изучили уровень неоптерина, СРБ 

и другие лабораторные показатели у больных туберкулезом с бактериовыделением 

без ВИЧ в динамике и установили, что СРБ быстрее снижался, а неоптерин 

снижался на 2-6 месяц лечения. Сделан предварительный вывод о возможности 

использования данных лабораторных показателей для мониторинга эффективности 

лечения. В данном исследовании не были отражены характеристики 

туберкулезного процесса при выявлении.  

Goletti, D. Arlehamn, C. S. L., Scriba, T. J. et al. (2018) изучали возможность 

применения ряда биомаркеров для потенциальной возможности применения 

коротких курсов лечения у больных туберкулезом без рецидивов, отмечена 

информативность неоптерина и СРБ для оценки активности процесса.  

Soedarsono S., Dolli P. (2020) исследовали у ранее не леченных больных 

туберкулезом уровень неоптерина и установили, что у больных с 

бактериовыделением по данным микроскопии его уровень был выше, чем у 
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больных с негативной мокротой. При этом уровень неоптерина прямо 

коррелировал с массивностью бактериовыделения (60,10 нмоль/л при скудном 

бактериовыделении, 80,81 нмоль/л при умеренном бактериовыделении и 110,70 

нмоль/л при массивном бактериовыделении). Самый низкий уровень неоптерина 

выявлен был при неактивном легочном туберкулезе. При активном туберкулезе 

средний уровень неоптерина составил 74,92 нмоль/л против 9,84 нмоль/л при 

неактивном туберкулезе. Авторами сделан вывод о том, что у больных с массивным 

бактериовыделением имеется более распространенный процесс, тем напряженнее 

иммунитет и вырабатывается больше неоптерина. Показана перспектива 

применения неоптерина как показателя оценки тяжести течения туберкулеза и 

возможно его применение для диагностики. Исследование проведено на 

ограниченном количестве наблюдений, 25 больных активным туберкулезом и 25 

больных неактивным туберкулезом. 

О. В. Бердюгина и А.В. Ершова (2015) исследовали уровень неоптерина у 

больных с туберкуломами, инфильтративным и фиброзно-кавернозным 

туберкулезом. Авторы установили, что при разных формах туберкулеза был 

разный уровень неоптерина. При этом уровень неоптерина зависел не от 

распространенности процесса в легких, а от фазы, степени выраженности или 

стихания туберкулезного воспаления. В ходе исследования были получены данные, 

что при туберкулезе с ЛУ МБТ у больных уровень неоптерина был выше, чем при 

туберкулезе с ЛЧ МБТ. Авторами сделан вывод о том, что мониторинг уровня 

неоптерина может быть использован для определения степени тяжести и 

активности туберкулеза, для оценки динамики его течения.  

Эсмедляева Д.С., Алексеева Н.П., Павлова М.В. и соавт. (2016) изучили 

содержание неоптерина в сыворотке крови у больных инфильтративным 

туберкулезом. Авторы установили, что для больных туберкулезом характерен 

повышенный уровень неоптерина, изменения которого связаны с показателями 

острой фазы воспаления - гаптоглобином, орозомукоидом, а1-протеиназным 

ингибитором, а2-макроглобулином и церулоплазмином. Уровень неоптерина 

коррелировал с показателем тяжести процесса — аденозиндезаминазой. В 
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исследовании также было установлено, что изменения неоптерина не связаны с 

распространенностью процесса, со свойствами МБТ, их наличием, массивностью 

бактериовыделения, лекарственной чувствительностью к противотуберкулезным 

препаратам. Выявлено, что уровень неоптерина определялся характером 

специфического воспаления. Авторы в заключении подчеркнули, что неоптерин 

может быть использован как для оценки тяжести, так и как прогностический 

маркер течения заболевания.  

Имеются публикации, в которых авторы сообщают об отсутствии значимой 

корреляции между уровнями неоптерина и ответом на противотуберкулезную 

терапию (Sigal, G.B., Segal, M.R., Mathew, A. еt al. 2016). 

Тем не менее, на сегодня роль неоптерина, как маркера состояния 

активированного клеточного иммунитета при туберкулезе, где взаимодействуют Т-

лимфоциты и макрофаги, представляется следующим образом: при 

взаимодействии с антигенами МБТ активируются Т-лимфоциты - хелперы первого 

типа и продуцируют интерферон - гамма и фактор некроза опухоли, которые 

активируют клетки макрофагов и дендритные клетки. Под действием интерферона-

гамма макрофаги стимулируют выработку гуанозинтрифосфатазу (ГТФ), которая в 

процессе метаболизма превращается в неоптерин [Свиридов Е.А., Телегина Т.А. 

2005Murr C., Widner B., Wirleitner B., et al. 2002] . ГТФ в самом макрофаге участвует 

в уничтожении микобактерий [Moses O.A., Ebenezer O.O., Emmanuel O.S., 2011]. 

Неоптерин косвенно отражает уровень продукции в организме интерферона – 

гамма, а также межклеточное взаимодействие. Роль самого неоптерина в 

биологических реакциях остается не выясненной. 

Таким образом, неоптерин, по данным литературы, представляется 

информативным интегральным показателем состояния активации клеточного 

иммунитета в ответ на туберкулезную инфекцию и может быть полезен при оценке 

тяжести течения деструктивного туберкулеза легких и прогнозе эффективности 

лечения. Неоптерин не достаточно изучен у больных туберкулезом, в частности не 

изучено его значение для оценки остроты течения деструктивного туберкулеза, 
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динамики на фоне лечения и возможности применения иммунопрепаратов для его 

коррекции. 

Кроме неоптерина наше внимание привлек Regulated on Activation, Normal T-

cell Expressed and Secreted - RANTES. Он представляет собой хемокин, который 

выделяют активированные Т-лимфоциты под воздействием интерферона – гамма и 

фактора некроза опухолей Póvoa T.F., Oliveira E.R.A., Basílio-de-Oliveira C.A. 

2018. В литературе есть обозначения RANTES как CCL5. Данный хемокин 

обладает провоспалительной функцией, привлекает клетки крови – моноциты, Т-

лимфоциты, эозинофилы, базофилы в очаг воспаления, обладает выраженным 

хемотаксическим действием Авербах М.М. (мл.) 2021; Schall, Algood HMS 2003; 

Nelson P. J., Pattison J. M., Krensky A. M. 2020.  

RANTES привлекает внимание исследователей при изучении разных 

заболеваний и состояний. Так блокирование моноклональными антителами 

выработки RANTES, как важного провоспалительного цитокина, рассматривается 

в лечении вирусных поражений легких Fiona J. Culley, Alasdair M. J. Pennycook, 

John S. Tregoning, et al.  2006.  

У детей с при хронических и рецидивирующих болезнях легких Кушелевская 

О.В. (2007) выявила низкий уровень RANTES в сыворотке крови.  

Chen, L. (2020) изучали роль данного хемокина в заболеваниях печени.  

Zhao, Y. et al. (2020) исследовали панель цитокинов и хемокинов в группах 

больных с разной степенью тяжести течения новой коронавирусной инфекции. 

Авторами было установлено, что повышение уровня RANTES наблюдалось в 

начале заболевания у пациентов с легким течением заболевания. 

В отношении RANTES при туберкулезе имеется немного публикаций. 

Данные полученные в результате исследований противоречивы и  недостаточны 

для формирования суждений о роли и диагностическом значении RANTES при 

туберкулезе. 

В литературе встречаются публикации о важной роли генотипа и фенотипа 

CCL5 в устойчивости к туберкулезу, он рассматривается как возможный 
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прогностический показатель течения заболевания и критерий оценки 

эффективности лечения Ben-Selma W., Harizi H., Bougmiza I. еt al. 2011, Chu S.F., 

Tam C.M., Wong H.S., 2007; Selvaraj P., Alagarasu K, Singh B. at al. 2011; Sharma P.R., 

2011; Gunja Mishra, Satish S. Poojary, Sanjay Jain еt al. 2017; Hafid E.S., Ismael M. K. 

2021.  

Pydi S. S. et al. (2019) исследовали возможности использования определения 

уровня RANTES, как диагностического критерия туберкулезного плеврита. 

Авторы отметили, что необходимо изучать диагностическую ценность данного 

биологического вещества при туберкулезе.  

Zhao Y., Yang X., Zhang X. et al. (2018) изучали уровни цитокинов, в том числе 

RANTES у больных туберкулезом в сравнении со здоровыми. Авторами сделан 

вывод о возможном применении RANTES как информативного показателя для 

диагностики и мониторинга эффективности лечения туберкулеза. 

Авербах М.М. (мл.) (2001) упоминал RANTES среди хемокинов, 

информативность которых при туберкулезе не установлена. Автором также было 

отмечено, что исследований динамики хемокинов в крови больных туберкулезом 

недостаточно, 

Таким образом, RANTES, как провоспалительный хемокин, мало изучен при 

туберкулезе и представляет научно-практический интерес для исследования у 

больных туберкулезом с разной остротой течения туберкулеза. 

Неоптерин и RANTES по данным литературы являются активными 

цитокинами, которые выделяются клетками иммунной системы при иммунном 

ответе на МБТ под действием интерферона гамма и фактора некроза опухолей. 

Неоптерин синтезируют активированные макрофаги, а RANTES преимущественно 

Т-лимфоциты. Неоптерин отражает степень активации макрофагов, а RANTES 

отражает уровень воспалительной реакции и необходимость хемотаксиса 

иммунных клеток к возбудителю. Оба цитокина недостаточно изучены при 

туберкулезе, а именно не до конца изучена их роль в ответе на туберкулезную 

инфекцию, но имеются предпосылки для изучения их как прогностических 



37 
 

маркеров уровня воспаления и оценки остроты течения заболевания, оценки 

эффективности лечения. 

 

1.5. Применение гамма-D-глутамил-триптофан натрия и глутамил-

цистеинил-глицин динатрия в лечении инфекционно-воспалительных 

заболеваний и туберкулеза 

Применение патогенетической терапии, направленной на восстановление 

иммунной реактивности при заболеваниях, сопровождающихся вторичным 

иммунодефицитом привлекает внимание исследователей своей эффективностью 

Земсков А. М., Земсков В. М., Земскова В. А., 2018; Лавренова Г., Симбирцев А. 

2018; Лусс, Л.В., Ильина, Н.И., Шульженко, А.Е., Назарова, Е.В. и соавт. 2019; 

Пинегин Б.В., Хаитов Р.М. 2019 и др.. При этом в зарубежной литературе также 

стали встречаться публикации по исследованию возможностей иммунотерапии в 

лечении туберкулеза Larsen S.E., Baldwin S. L., Orr M. T. et al., 2018; Singh D.K., 

Тousif S., Bhaskar A. et al., 2021; Bretscher P.A., 2022 

При туберкулезе, как при заболевании, сопровождающимся развитием 

вторичного иммунодефицита, исследовано значительное количество 

иммунопрепаратов, имеющих разные механизмы воздействия на иммунную 

систему, с положительным результатом Старостенко Е.В., Селицкая Р.П., 

Салпагаров, А. М., 2001; Суханов Д.С., 2013; Стаханов В.А., 2018; Пенаги С.Н., 

Багиров М.А., Можокина Г.Н., 2019; Аминев Х.К., Аминев Э.Х., Хасанова К.Р. и 

соавт. 2019 и др.. Однако авторы, исследуя эффективность иммунотерапии 

определенными иммунопрепаратами в комплексном лечении больных 

туберкулезом, не рассматривают персонализированные подходы к их назначению, 

что особенно актуально для повышения эффективности лечения инфильтративного 

и диссеминированного туберкулеза с деструкциями при остром прогрессировании 

процесса. 

Наше внимание привлекли гамма-D-глутамил-триптофан натрия и 

глутамил-цистеинил-глицин динатрия, как препараты имеющие потенциальную 
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возможность влиять на выработку интерферона -гамма, а значит и содержание 

неоптерина и уровень воспаления, коррелирующего с RANTES, у больных 

туберкулезом с выраженным иммунодефицитом при остром прогрессировании 

туберкулеза.  

При изучении Гамма-D-глутамил-триптофана натрия (Бестим) Колобов 

А.А. (2008) установил, что препарат наиболее активен среди глутамил - 

содержащих пептидов и обладает дозозависимым, невидоспецифичным 

иммуномодулирующим действием. Автором было доказано, что биологическая 

активность препарата обусловлена высокоаффинным селективным 

взаимодействием со специфическими сайтами на мембранах макрофагов и 

тимоцитов. Механизм иммуностимуляции обусловлен увеличением 

дифференцировки и усилением функциональной активности Т-лимфоцитов 

хелперов 1 типа. Из важных для нашего исследования свойств, описанных А.А. 

Колобовым (2008), мы выделили данные о том, что введение гамма-D-глутамил-

триптофана приводит к усилению антиген-специфического иммунного ответа. 

Препарат показал противоинфекционное и иммуномодулирующее действие на 

модели экспериментального генерализованного туберкулеза. По мнению автора, 

изучавшего гамма-D-глутамил-триптофан, он эффективен при комбинированном 

лечении больных со вторичными иммунодефицитами различной этиологии, 

причем положительная клиническая динамика сопровождается 

иммуномодулирующим действием препарата за счет усиления дифференцировки и 

пролиферации предшественников Т-лимфоцитов. При действии in vitro гамма-D-

глутамил-триптофан усиливает продукцию гамма интерферона и интерлейкина 2 и 

экспрессию его рецептора лимфоцитами, усиливает их пролиферативную 

активность. В модельных системах in vivo гамма-D-глутамил-триптофан 

стимулирует Т-клеточное звено иммунитета, активирует макрофаги и 

естественные киллерные клетки Колобов А.А., 2008.  

 Заболотных Н.В. и соавт. (2003), в эксперименте у мышей было 

установлено, что включение гамма-D-глутамил-триптофана в 

противотуберкулезную терапию приводит к стимуляции поглотительной и 
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переваривающей функции макрофагов, угнетенных в результате течения 

инфекции. В исследовании на мышах было показано регулирующее действие 

препарата на генерацию супероксидных радикалов макрофагами: повышение 

угнетенной бактерицидной активности при остро прогрессирующей инфекции и 

снижение повышенного уровня продукции супероксида при торпидно текущем 

туберкулезном процессе.  

Таким образом, по данным литературы в экспериментах было установлено, 

что в условиях вторичного иммунодефицита при остропрогрессирующем 

туберкулезе, когда нарушена межклеточная кооперация, применение гамма-D-

глутамил-триптофана приведет к восстановлению функциональной активности Т-

лимфоцитов хелперов и макрофагов с нормализацией выработки гамма-

интерферона и опосредовано неоптерина и RANTES, что приведет к 

морфологическому отграничению остропрогрессирующего процесса и его 

инволюции. 

Имеются несколько публикаций о положительном клиническом опыте 

применения гамма-D-глутамил-триптофана в комплексном лечении больных 

туберкулезом, в том числе с деструкциями и распространенными процессами 

Васильева Г.Ю., 2004; Павлова Е.С., Васильева Л.Д., 2013.  

Пантелеев А.М. и соавт. (2009) впервые использовали данный препарат для 

лечения больных ко-инфекцией ВИЧ и туберкулез с положительным эффектом. 

Данное исследование позволяет надеется, что в условиях глубокого 

иммунодефицита с апоптозом иммунных клеток при остром прогрессировании 

туберкулеза гамма-D-глутамил-триптофан будет эффективен в клинических 

условиях. Данные исследования включали небольшое количество больных с 

деструктивными формами. Препарат не был изучен для применения у больных 

остропрогрессирующим инфильтративными диссеминированным туберкулезом с 

деструкциями в условиях современной противотуберкулезной терапии 

(Клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов 

дыхания. М. 2014.). 
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Глутамил-цистеинил-глицин динатрия заинтересовал нас как возможный 

иммуностимулятор, проявляющий активность в условиях глубокого 

иммунодефицита. Препарат в эксперименте при туберкулезе был всесторонне 

изучен Васильевой С.Н. (2004). Глутамил-цистеинил-глицин динатрия 

способствует реализации действия регуляторных молекул пептидной природы на 

нормальные и трансформированные клетки. К основным иммунофизиологическим 

свойствам препарата относятся: высокая тропность препарата к клеткам 

центральных органов иммунитета и системы лимфоидной ткани; усиление 

костномозгового кроветворения: процессов эритропоэза, лимфопоэза и 

гранулоцито-моноцитопоэза; активация системы фагоцитоза, в том числе в 

условиях иммунодефицитных состояний, восстановление в периферической крови 

уровня нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов и функциональной дееспособности 

тканевых макрофагов. Данное свойство особенно считаем важным в условиях 

абсолютного иммунодефицита иммунных клеток, возникающего при 

остропрогрессирующем туберкулезе. Среди иммунобиохимических эффектов 

препарата следует выделить: стимулирующее действие препарата на каскадные 

механизмы фосфатной модификации ключевых белков сигналпередающих систем; 

инициацию действия системы цитокинов, в том числе интерлейкина 1, 

интерлейкина 6, фактора некроза опухоли, интерферонов, эритропоэтина, 

интерлейкина 2. Механизм действия препарата указывает на потенциальную 

возможность увеличения количества активных иммунных клеток за счет 

иммунопоэза, улучшения межклеточной кооперации и повышения уровня гамма 

интерферона и опосредовано неоптерина, при его снижении у больных с острым 

прогрессированием туберкулеза. 

В составе комплексной терапии туберкулеза глутамил-цистеинил-глицин 

положительно зарекомендовал себя в повышении эффективности лечения разных 

форм туберкулеза, в том числе распространенных, деструктивных с лекарственной 

устойчивостью возбудителя  [Синицын М. В., Богадельникова И. В., Перельман М. 

И. 2010; Ракишева Ж.К., Баласанянц Г.С., Соловьева Н.С. 2019]. Доказанные 

иммуностимулирующие свойства в сочетании с потенцированием действия 
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противотуберкулезных препаратов, гепатопротекторным действием определили 

включение данного препарата в Федеральные клинические рекомендации по 

лечению больных туберкулезом в разделе «патогенетическая терапия» (2014). В 

тоже время применение глутамил-цистеинил-глицина не достаточно изучено при 

глубоком иммунодефиците при низких значениях неоптерина у больных 

остропрогрессирующими деструктивными формами туберкулеза. 

Таким образом, в литературе имеются данные о потенциальной 

возможности применения гамма-D-глутамил-триптофан натрия и глутамил-

цистеинил-глицин динатрия в лечении остропрогрессирующих деструктивных 

форм туберкулеза с необходимостью исследования возможностей 

индивидуализированного подхода к применению данных препаратов для 

повышения эффективности лечения. При этом имеются теоретические 

предпосылки применения гамма-D-глутамил-триптофан натрия у больных с 

нарушением межклеточной кооперации и высоким уровнем неоптерина, а 

глутамил-цистеинил-глицин динатрия должен быть эффективен при развитии 

глубокого иммунодефицита со снижением уровня неоптерина за счет 

возможностей восстановления количества иммунных клеток и улучшения их 

взаимодействия.  

Резюме 

Изучение научной литературы по теме исследования показало, что изучение 

эпидемиологической ситуации и оценка эффективности лечения на небольшой 

административной территории РФ, которой является Ярославская область, в 

течение 2010-2020гг. представляет научно – практический интерес, так как 

позволит выявить проблемы в диагностике и лечении, решение которых направлено 

на улучшение эпидситуации по туберкулезу.  

По данным литературы нерешенными остаются проблемы повышения 

эффективности лечения деструктивных форм туберкулеза легких и прежде всего, 

впервые выявленных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом. Не 

изучен в настоящее время вопрос влияния остропрогрессирующих форм на 

современную эпидемиологию туберкулеза и эффективность лечения. Диагностика 
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острого прогрессирования при выявлении больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом остается не разработана.  

По данным литературы определение уровня содержания в крови неоптерина и 

RANTES может позволит улучшить диагностику остро прогрессирующих форм 

при выявлении заболевания, так как данные показатели являются интегральными 

для оценки функционирования противотуберкулезного иммунитета и уровня 

воспаления. Не изучена динамика неоптерина и RANTES в корреляции с 

динамикой деструктивного туберкулеза. 

Представляется перспективным направление исследования эффективности 

индивидуализированной патогенетической терапии с использованием гамма-D-

глутамил-триптофан натрия при умеренных нарушениях иммунитета и глутамил-

цистеинил-глицин динатрия при глубоком иммунодефиците и низких значениях 

неоптерина. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

Исследование проведено на клинической базе кафедры фтизиатрии ФГБОУ 

ВО «Ярославского государственного медицинского университета» МЗ РФ в ГБУЗ 

ЯО «Ярославской областной клинической туберкулезной больнице» ДЗиФ ЯО. 

Материал и результаты исследования расположены в хронологическом 

порядке в соответствии с этапами проведенного исследования: 

Первый этап исследования. Изучены особенности эпидемиологии и 

эффективность лечения деструктивных форм туберкулеза легких в Ярославской 

области в 2010 – 2019гг. Выбор данного отрезка времени обусловлен тем, что в 

течение данных 10 лет происходило улучшение эпидемической ситуации в России 

и в Ярославской области после ухудшения и стабилизации показателей в 1998 – 

2009 гг. Исследование проводилось во временной отрезок со сходными 

тенденциями по улучшению эпидемической ситуации по туберкулезу. Период 

распространения новой коронавирусной инфекции 2020-2022 гг. не вошел в работу, 

так как вероятно воздействие на статистические показатели и эпидемическую 

ситуацию данного неблагоприятного фактора. Проведен анализ статистических 

данных из организационно – методического отдела ГБУЗ ЯО «Областная 

клиническая туберкулезная больница» за 2010-2019гг. в сравнении с показателями 

по Российской Федерации и Центральному Федеральному округу, 

опубликованными Федеральным Центром мониторинга противодействия 

распространению туберкулёза в РФ, руководитель д.м.н. О.Б. Нечаева (2018, 2019). 

Сравнительному анализу подвергнуты показатели заболеваемость туберкулезом, 

смертность от активного туберкулеза, заболеваемость ВИЧ – инфекцией, 

заболеваемость туберкулез и ВИЧ. Оценен охват населения профилактической 

ФЛГ. Изучена структура форм туберкулеза у впервые выявленных больных в 

Ярославской области, которая показала преобладание инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза легких, что подтвердило актуальность 

исследования именно данных форм у больных. Изучена доля больных с 

бактериовыделением и полостями распада среди впервые выявленных больных в 
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Ярославской области, а также доля МЛУ туберкулеза в сравнении с данными по 

РФ. Изучена доля умерших до года наблюдения и неизвестных диспансеру среди 

умерших от туберкулеза в Ярославской области. Сделан акцент на оценке 

эффективности лечения впервые выявленных больных в Ярославской области и 

выявлении причин недостаточной эффективности лечения.  

В результате анализа эпидемической ситуации на территории ярославской 

области и показателей работы противотуберкулезной службы были получены 

данные, которые указывают на нераскрытую проблему деструктивных процессов с 

признаками острого прогрессирования среди впервые выявленных больных 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом. Это позволило перейти к 

следующему этапу исследования.  

Второй этап исследования. Изучены особенности туберкулезного процесса 

при выявлении, результаты лечения и факторы, влияющие на эффективность 

лечения в когорте из 310 впервые выявленных больных в 2015-2019 гг. в 

ярославской области с инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

полостями распада и бактериовыделением, с ВИЧ – негативным статусом с 

проспективным наблюдением в течение 24-36 месяцев. Выбор временного 

интервала включения и наблюдения больных с 2015 г. по 2019 г. обусловлен 

сходными условиями наблюдения и лечения, так как с 2014 г. обследование и 

лечение проводилось по новым схемам согласно Федеральным клиническим 

рекомендациям по диагностике и лечению больных туберкулезом органов дыхания 

(2014) и Приказу № 951 МЗ РФ от 29.12.2014. «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 

дыхания».  

Изучена клиническая информация из медицинской документации ГБУЗ ЯО 

«Областная клиническая туберкулезная больница» (амбулаторные и стационарные 

карты больных деструктивным туберкулезом, рентгенологический архив 

больных). Больным выполнялся обязательный диагностический объем 

исследований при диагностике туберкулеза, в процессе лечения и диспансерного 

наблюдения согласно действующим клиническим рекомендациям. Диагноз 
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туберкулеза был верифицирован у всех больных обнаружением микобактерий 

туберкулеза бактериологическим методом при характерной рентгенологической 

картине туберкулеза.  

У каждого больного из когорты на момент выявления туберкулеза и 

поступления в стационар проводили поиск признаков острого прогрессирования. 

Данный анализ проводили у части больных ретроспективно, у части больных 

проспективно. В качестве критериев острого прогрессирования   рассматривались 

сходные клинико-рентгенологические и лабораторные признаки, которые ранее 

были использованы исследователями Хоменко, А.Г., Мишин В.Ю., Чуканов В.И. 

и др. 1999; Макиева В.Г., 2003; Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; Челнокова О.Г., 

2007; Ерохин, В.В., Мишин В.Ю.,Чуканов В.И., Гиллер Д.Б., 2008. 

Непосредственно использованы были критерии остропрогрессирующих форм, 

выделенные Б.С. Кибриком и О.Г. Челноковой (2005): 

• Клинические признаки острого прогрессирования (наличие 3-4) 

1. Повышение температуры тела выше 38 0С более 2 недель 

2. Снижение веса более 10 кг за последние 6 мес. 

3. Выраженные ночные поты 

4. Выраженная слабость  

5. Понижение артериального давления 

• Рентгенологические признаки острого прогрессирования по рентгено-

томографическим изображениям или данным компьютерной томографии 

(наличие 3-5 признаков): 

1. Интенсивное неоднородное затемнение в легких 

2. Полости распада без четких наружных и внутренних контуров 

3. Секвестры в полостях 

4. Контактный путь поражения 6 сегмента и плевры 

5. Эффект «воздушной бронхограммы» 

6. Очаги диссеминации средних и крупных размеров, склонные к слиянию, 

в очагах интенсивная тень в центре или полости распада 

7.Нарстание рентгенологических изменений в течение 3-20 дней 
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• Лабораторные признаки острого прогрессирования (наличие 2-5 признаков) 

1. СОЭ более 30 мм в час 

2. Абсолютная лимфопения менее 1200 кл/мл и/или относительная 

лимфопения менее 20% 

4. Токсическая зернистость нейтрофилов 

5. С-реактивный белок повышен более 10 мг/л 

Учитывая, что ведущими являлись рентгенологические признаки, то при 

наличии 3-5 рентгенологических признаков в сочетании с клиническими или 

лабораторными признаками, (вне зависимости от их количества) у больного 

диагностировали остро прогрессирующий процесс, что соответствовало 

концепции диагностики остропрогрессирующего инфильтративного или 

диссеминированного туберкулеза, как формы, предшествующей развитию 

казеозной пневмонии [Хоменко А.Г., Мишин В.Ю., Чуканов В.И. и др. 1999; 

Макиева В.Г., 2003; Кибрик Б.С., Челнокова О.Г., 2005; Челнокова О.Г., 2007; 

Ерохин, В.В., Мишин В.Ю., Чуканов В.И., Гиллер Д.Б., 2008].  

С помощью вышеуказанных признаков в когорте были выделены две группы 

больных: 198 больных без признаков острого прогрессирования и 112 больных с 

признаками острого прогрессирования. Динамика и исходы заболевания изучены в 

когорте в целом у 310 больных и в сравнении у больных в двух выделенных 

группах.  

Третий этап исследования. 

Изучили содержание неоптерина и RANTES в сыворотке крови 73 больных 

инфильтративным и диссеминированным деструктивным туберкулезом из числа 

больных, входящих в когорту, в начале лечения в сравнении с 30 здоровыми 

донорами. Среди больных туберкулезом у 36 больных были признаки острого 

прогрессирования, у 37 больных не было выявлено признаков остро 

прогрессирующего процесса. Выбор больных для исследования показателей 

неоптерина и RANTES был случайным среди наблюдаемых в когорте больных. Для 

того, чтобы исключить влияние сопутствующей патологии в выборку не включали 

больных туберкулезом с любой тяжелой сопутствующей патологией, с ВИЧ – 
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инфекцией, с сахарным диабетом, с другими инфекционно-воспалительными 

заболеваниями, системными заболеваниями, а также больных, лечившихся 

препаратами с иммуносупрессивным действием в течение двух лет до выявления 

туберкулеза. Средний возраст в группе с остропрогрессирующим течением был 

39,2±4,2 лет, в группе с обычным течением 37,6±5,1 лет (р > 0,05). Мужчин было 

75% (27) в группе с остропрогрессирующим течением и 70% (26) с обычным 

течением. По формам туберкулеза группы также были сопоставимы: в группе с 

остропрогрессирующим течением было 17 больных инфильтративным и 19 

больных диссеминированным туберкулезом, в группе больных с обычным 

течением было 17 больных инфильтративным и 20 больных диссеминированным 

туберкулезом. Отсутствие статистически достоверных различий по полу, возрасту 

и формам туберкулеза в группах позволило сравнить не только клинические, но и 

лабораторные данные. 

 Обследование 30 здоровых доноров проводили при прохождении здоровых 

лиц периодических профилактических осмотров с подбором по полу и возрасту для 

возможного сравнения. Средний возраст 38,2±4,5 лет (р > 0,05). Отсутствовала 

статистически значимая разница с группами больных туберкулезом. Мужчин было 

73% (22).  

Изучили корреляции содержания неоптерина и RANTES с клинико-

рентгенологическими и лабораторными признаками заболевания, в том числе 

содержание CD3+, CD8+, CD4+/ CD8+, CD 20+, CD25+, HLA-DR+ клеток в ранее 

выделенных группах больных - с признаками острого прогрессирования у 36 

больных и без признаков острого прогрессирования у 37 больных. Из 

лабораторных критериев выбрали СОЭ и СРБ для изучения корреляции с 

исследуемыми показателями неоптерин и RANTES, как наиболее информативные 

по нашим наблюдениям и данным ряда авторов [Авербах М.М. мл, 2021 и др.] для 

диагностики острого прогрессирования туберкулеза.  

Далее в ходе исследования и наблюдения когорты больных эмпирически мы 

выделили особую, наиболее неблагоприятную группу больных 

остропрогрессирующими деструктивными инфильтративным и 
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диссеминированным туберкулезом с поздней диагностикой заболевания при 

распространенном процессе, а также с тяжелой сопутствующей патологией и 

предшествующей иммуносупрессивной терапией, на фоне которой и развивается 

остропрогрессирующий туберкулез. Мы изучили отдельно от других групп 

содержание исходного уровня неоптерина и RANTES у 17 таких больных.  Из них 

инфильтративный туберкулез был у 7 больных, диссеминированный туберкулез у 

10 больных. Тяжелые сопутствующие заболевания, приводящие к вторичному 

иммунодефициту и/или  прием иммуносупрессивных препаратов более года 

наблюдались у 14 пациентов: сахарный диабет длительно декомпенсированный, 

ревматические заболевания с применением иммуносупрессивной терапии, 

онкозаболевания с химиотерапией, заболевания желудочно-кишечного тракта, в 

том числе с иммуносупрессивной терапией с развитием выраженного дефицита 

веса тела. Ещё у 3 больных остропрогрессирующий диссеминированный 

туберкулез был выявлен при субтотальном поражении легких с полиорганной 

недостаточностью. У данной группы больных также изучили содержание RANTES 

при выявлении и сравнили показатели с группами с острым прогрессированием с 

высоким неоптерином и группой больных без признаков острого 

прогрессирования.  

Четвертый этап исследования  

Продолжили наблюдение за больными из ранее сформированных групп и 

изучили динамику заболевания и содержания неоптерина и RANTES через 6 

месяцев у 58 больных инфильтративным и диссеминированным деструктивным 

туберкулезом в зависимости от остроты процесса при выявлении заболевания. В 

первую группу вошли 21 больной с признаками острого прогрессирования из ранее 

сформированной группы больных с острым прогрессированием при выявлении 36 

человек (15 больных получали иммунотерапию, что повлияло на изучаемые 

показатели и на данном этапе данные больных были исключены из этой группы). 

Во вторую группу вошли также ранее обследованные 37 больных без признаков 

острого прогрессирования. Больные получали режимы лечения в соответствии с 

действующими нормативными документами (Приказ 951 МЗ РФ «Об утверждении 
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методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания» (29.12.2014г.), Федеральные клинические 

рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания. М.2014, 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза 

органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя. М. 2015). Группы больных, как ранее было установлено были 

сопоставимы по полу, возрасту и формам туберкулеза. В исследовании было 

установлено, что применение современных режимов химиотерапии привело к 

нивелированию разницы в результатах лечения при сохранении лекарственной 

чувствительности и лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в 

случаях МЛУ МБТ, что позволило не учитывать особенности химиотерапии. 

Важно отметить, что удельный вес больных с МЛУ МБТ в группах был невелик 

8,7- 16,9% больных.  

После определения содержания неоптерина и RANTES через 6 месяцев у 19 

больных остропрогрессирующими формами (2 больных умерли от 

прогрессирования процесса) и 37 больных без признаков острого 

прогрессирования, проведено сравнение содержания показателей с исходными 

данными в каждой группе, проведено сравнение между группами и со здоровыми 

донорами. Далее провели сравнение с рентгенологической картиной и 

лабораторными показателями, с которыми ранее проводили корреляцию при 

выявлении – с площадью инфильтрации и площадью деструкций, СОЭ и СРБ. 

Изучены результаты лечения, исходы заболевания через 18-24 месяца в 

выделенных группах. 

Пятый этап исследования  

В соответствии с выявленными изменениями предложен и использован 

индивидуализированный подход для коррекции содержания неоптерина и 

RANTES у больных остропрогрессирующими формами. При снижении неоптерина 

менее 9,6 мг/л у 15 больных использован в лечении глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия (группа I). Препарат применяли по схеме 60 мг 1 раз в сутки первые 10 

дней ежедневно внутримышечно, последующие 20 дней 60 мг через день. Курс 
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препаратом начинали через 2-3 недели от начала химиотерапии. При повышении 

неоптерина более 26,5 мг/л использован гамма-D-глутамил-триптофан натрия у 15 

больных (группа II). Курс препарата состоял из пяти инъекций внутримышечно по 

100 мкг один раз в сутки ежедневно. Курс препаратом начинали через 2-3 недели 

от начала химиотерапии. Сравнение динамики клинико-лабораторных 

показателей, исходов заболевания, а также неоптерина и RANTES и проведено 

каждой группы с иммунотерапией в сравнении с контрольной группой, ранее 

выделенной, включающей 21 больного остропрогрессирующими формами без 

применения иммунотерапии (группа ранее была сформирована и 

охарактеризована). Группы больных остропрогрессирующими формами были 

сформированы и сопоставимы по возрасту, полу, и лекарственной устойчивости 

МБТ. Средний возраст в I группе с остропрогрессирующим течением был 38,0±3,1 

лет, во II группе 37,6±4,1 лет, в контрольной группе 38,5±4,6 (р > 0,05). При анализе 

по гендерному признаку в исследуемых группах было выявлено преобладание лиц 

мужского пола: в I группе - 73% (11/15), в контрольной группе - 71% (15/21) (р > 

0,05).  

Особенность данного этапа состояла в том, что оценку эффективности 

проводимого лечения, включая иммунотерапию проводили по конечному 

результату, а именно исходам заболевания, излечению, формированию 

хронических деструктивных форм или летальному исходу.  

Учитывая, что неэтично формировать группу больных 

остропрогрессирующими формами с низким значением неоптерина без проведения 

иммунотерапии (больные с неблагоприятным прогнозом течения заболевания) 

больным с признаками острого прогрессирования при выявлении назначали 

иммунотерапию если был обнаружено содержание неоптерина ниже 9,6 нмоль/л.  

Формирование групп и число больных в исследовании отражено на схеме 1.  
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Схема 1. Формирование групп больных в исследовании 

 

 

 

 

 

 

 Когорта 310 больных впервые выявленных инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом 

112 больных с признаками острого 
прогрессирования 

198 больных без признаков острого 
прогрессирования 

36 больных с признаками 
острого 

прогрессирования без 
факторов, вызывающих 

вторичный 
иммунодефицит 

Изучены неоптерин и 

RANTES при 
выявлении.  

Неоптерин повышен 

37 больных без 
признаков острого 
прогрессирования 

Изучены неоптерин 

и RANTES при 
выявлении 

 

21 больной с 
признаками острого 
прогрессирования  

Изучены неоптерин 

и RANTES через 6 
месяцев  

на фоне 
стандартной 

терапии 

 

37 больных без 
признаков острого 
прогрессирования  

Изучены неоптерин 

и RANTES через 6 
месяцев  

на фоне 
стандартной 

терапии 

 

17 больных с 
признаками острого 
прогрессирования с 

факторами, 
вызывающими 

вторичный 
иммунодефицит 

Изучены неоптерин и 

RANTES при выявлении  

Неоптерин понижен 

30 
здоровых 

 доноров 

Изучены  

неоптери
н  

и 

RANTES  

 

15 больных с 
признаками острого 
прогрессирования  

Изучены неоптерин и 

RANTES через 6 
месяцев с 

применением  

гамма-D-глутамил-
триптофан натрия 

15 больных с 
признаками острого 
прогрессирования  

Изучены неоптерин и 

RANTES через 6 
месяцев с 

применением  

глутамил-цистеинил-
глицин динатрия 
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2.2. Методы исследования 

Исследование выполнено с соблюдением биомедицинской этики изложенной 

в Женевской конвенции о правах человека 1997 г. и Хельсинкской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации 2000 г. Планируемое исследование и 

результаты одобрены локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Для выявления причин недостаточной эффективности лечения впервые 

выявленных больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

распадом использован когортный метод исследования с проспективным 

наблюдением в течение 24-36 месяцев в 2015 – 2019гг.  

Кроме общеклинических лабораторных методов исследования в 

соответствии с планом обследования (Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению 2014г.), у больных определяли СРБ, неоптерин, RANTES и 

субпопуляции лимфоцитов привыявлении заболевания и через 6 месяцев.  

Концентрацию СРБ определяли твердофазным иммуноферментным методом 

по J.Highton и P.Hessian (1984, 83), используя реактивы фирмы DAKO (Дания). При 

определении концентрации СРБ с помощью данной методики в норме 

концентрации СРБ колеблется от 0,2 до 10,5 мг/л, что не противоречит результатом 

большинства исследователей.   

Концентрацию неоптерина и RANTES в сыворотке крови определяли 

твердофазным иммуноферментным методом. 

 Определение концентрации RANTES в сыворотке крови проводилось с 

использованием тест-систем фирмы «Bender MedSystems» (Австрия), согласно 

инструкции фирмы -изготовителя. 

Методика проведения реакции заключалась в следующем:  

• Образцы сывороток разводили 1:10 на cтабилизированный буфер  (90 мкл 

буфера +10мкл сыворотки). 

• Вносили по 10 мкл разведенной сыворотки  + 140 мкл дис. воды в лунки 

полистироловых планшетов в дублях и инкубировали в течение 3 часов при 

комнатной температуре(18-25 °С). 
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• Трижды отмывали 400 мкл промывающего буфера (ФСБ +1% Tween 20) и 

вносили по 100 мкл. субстрата (tetramethyl-benzidine) во все лунки. 

•  Планшеты инкубировали 10 мин. в темном месте при комнатной 

температуре. 

• Реакцию останавливали 100 мкл. фосфорной кислоты. 

• Производили её учёт на автоматическом анализаторе фирмы Labsystems 

(Финляндия) при длине волны 450 нм. Результаты рассчитывали по 

калибровочной кривой и выражали в пг/мл. 

Определение концентрации неоптерина в сыворотке крови проводилось 

твердом иммуноферментным методом, используя тест-системы фирмы «IBL 

Immuno-Biological Laboratories» (Германия), согласно инструкции фирмы -

изготовителя. 

Методика проведения реакции заключалась в следующем: 

• Вносили по 10 мкл. образцов сывороток в лунки полистироловых планшетов. 

• Во всех лунок планшета наносить по 100 мкл. ферментного конъюгата  и 50 

мкл. антисывротки неоптерина (кроличья). 

• Инкубация планшета 90 мин. в темном месте при 18-25 °С  

• Затем троекратно отмывать по 250 мкл ФСБ-Твин-20 

• Вносить по 200 мкл субстрата во все лунки.  

(стабилизированный раствор тетраметилбенидина гидрозлорида(ТМБ)) 

• Инкубация 10 мин. при 18-25 °С  

•  Остановить реакцию 100 мкл серной кислоты. 

• Производили её учёт на автоматическом анализаторе фирмы Labsystems 

(Финляндия) при длине волны 650 нм. Результаты рассчитывали по 

калибровочной кривой и выражали в нмоль/л. 

При определении концентрации неоптерина данным методом нормальные 

значения менее 11 нмоль/л. При определении концентрации RANTES данным 

методом нормальные значения 718380 - 675958пг/мл.  
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Уровень субпопуляций лимфоцитов CD3+, CD8+, CD4+/ CD8+, CD 20+, 

CD25+, HLA-DR+ клеток - иммунофенотипирование лимфоцитов проводили с 

использованием моноклональных антител к поверхностным дифференцировочным 

ангинам на клетках иммунной системы, с подсчетом количества клеток с помощью 

люминесцентного микроскопа. Нормальные значения  

 CD3+ субпопуляции лимфоцитов 60-90%,  

CD4+ субпопуляции лимфоцитов 20-56%, 

CD8+ субпопуляции лимфоцитов 15-39% 

 Соотношение CD4+/CD8+   0,9 -2,9  

CD20+субпопуляции лимфоцитов 5-15%, 

CD25+ субпопуляции лимфоцитов  < 2%, 

DR+   субпопуляции лимфоцитов 4-15%. 

Применена статистическая обработка информации при помощи программ 

Microsoft Excel и NanoStat 1.10. Использована описательная статистика. Проведена 

проверка распределения по основным показателям в группах, которая показала 

нормальное распределение и близкое к нормальному. Количественные показатели 

представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (M±m). 

Оценка статистической значимости различий сравниваемых величин двух 

независимых групп и изменений показателей в группах проводилась при помощи 

критерия Стьюдента. Критический уровень значимости различий между группами 

был принят равным р = <0,05. Для оценки статистической взаимосвязи 

высчитывали коэффициент корреляции Пирсона (r). По значению коэффициента 

Пирсона определяли силу взаимосвязи r от 0 до 0,3, очень слабая; от 0,3 до 0,5, 

слабая; от 0,5 до 0,7, средняя; от 0,7 до 0,9, высокая. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В КОГОРТЕ 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1. Особенности эпидемической ситуации и эффективность лечения 

туберкулеза в Ярославской области в 2010 -2019гг. 

Основные показатели по туберкулезу в Ярославской области за последние 

10 лет показали благоприятную тенденцию, совпадающую по динамике с 

показателями РФ и Центрального Федерального округа (ЦФО) (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Заболеваемость туберкулезом всего населения (форма 8) на 

100 тысяч в РФ, ЦФО и ярославской области в 2010 – 2019гг. 

Снижение заболеваемости в РФ произошло в 1,88 раз, в ЦФО в 2,14 раз, в 

ярославской области в 2,16 раз (рис. 1). При этом сам показатель заболеваемости 

туберкулезом по ярославской области в 1,8-1,6 раз меньше чем в РФ (р < 0,05) и 

достоверно не отличается от показателя ЦФО (р > 0,05), наиболее благополучного 

в РФ (Туберкулез в России в 2019 г.)  
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Смертность населения от активного туберкулеза снизилась за последние 10 

лет в РФ в 2,96 раз, в ЦФО в 4,33 раз, в ярославской области в 2,08 раз (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Смертность от активного туберкулеза всего населения (форма 

8) на 100 тысяч в РФ, ЦФО и ярославской области в 2010 – 2019гг. 

Показатель смертности от активного туберкулеза в ярославской области в 

1,6 - 2,3 раз меньше, чем в РФ и, в целом, совпадает с динамикой показателя 

смертности в ЦФО (р > 0,05). Настораживает факт превышение показателя 

смертности в ярославской области данных по ЦФО в 1,5-1,7 раз при совпадающих 

или даже чуть ниже показателях заболеваемости туберкулезом (р < 0,05) .  

В данных условиях целесообразно оценить уровень влияния ВИЧ-инфекции 

в регионе и особенности выявления больных. Если заболеваемость туберкулезом в 

ярославской области снижалась последние 10 лет, то заболеваемость ВИЧ -

инфекцией выросла в 18 раз (рис.3). На таком фоне заболеваемость ВИЧ и 

туберкулез выросла всего в 1,2 раза (р > 0,05). 
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Рисунок 3 - Заболеваемость туберкулезом, заболеваемость ВИЧ и 

заболеваемость сочетанием ВИЧ и туберкулез на 100 тыс. населения Ярославская 

область. 

При этом показатель заболеваемости туберкулезом с ВИЧ в ярославской 

области в 2019 г. был 2,5 на 100 тыс. населения, что в 3,4 раза меньше, чем в РФ, 

где показатель составил 8,5 на 100 тыс. населения. 

Абсолютное число больных заболевших туберкулезом с ВИЧ – инфекцией 

выросло в 2010-2019 гг. с 17 до 32 человек, при этом удельный вес больных ВИЧ 

среди впервые выявленных больных вырос в этот же период с 3,9 до 14,3%, что в 

1,72 раза ниже общероссийского показателя 24,7% в 2019г. Абсолютное число 

умерших от сочетанной патологии в 2010-2019 гг. составило 10 – 8 человек в 

Ярославской области. В структуре танатогенеза умерших больных с активным 

туберкулезом больные ВИЧ -инфекцией занимали в ярославской области 7 - 20%.  

Достаточно низкие показатели заболеваемости и смертности от сочетанной 

патологии ВИЧ - инфекция и туберкулез в ярославской области свидетельствуют 

об эффективных мероприятиях по своевременному обследованию на туберкулез и 
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профилактике туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ – инфекцией, а также 

эффективным лечением больных сочетанной патологией. Учитывая такую 

ситуацию, можно говорить о том, что в 2010-2019 гг. ВИЧ – инфекция благодаря 

организованным мероприятиям не оказала существенного влияния на 

эпидемиологию и эффективность лечения больных туберкулезом в ярославской 

области. 

Рассматривая особенности диагностики туберкулеза в Ярославской 

области, мы обратили внимание на высокий охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез населения, возрастающий с 2011 года с 66,5% до 87,1% в 

2019г., что на 13,4% превышает показатель РФ - 73,7%. При этом удельный вес 

больных, выявленных при профилактических осмотрах остался прежним 57 – 

57,6% в 2010-2019гг, подвергаясь колебаниям от 53,4 до 61,7% (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Особенности выявления туберкулеза в Ярославской области в 

2010-2019гг. 

На фоне снижения показателя заболеваемости туберкулезом и высоком 

охвате населения профилактическими осмотрами настораживает факт выявления 
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около 40% больных по жалобам. Учитывая, что внелегочный туберкулез, для 

которого характерно выявление преимущественно по жалобам, занимает в 

структуре заболеваемости менее 2% на протяжении последних 10 лет, такая 

ситуация может быть связана с развитием остропрогрессирующего туберкулеза 

легких у значительной части больных. 

Изучена структура форм туберкулеза легких у впервые выявленных 

больных в 2010-2019гг. в Ярославской области (таблица 1).  

Таблица 1 – Структура форм туберкулеза легких у впервые выявленных 

больных в 2010-2019 гг. в Ярославской области 

Формы туберкулеза 

Год  Всего 

n 

2849 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

n 

389 

n 

321 

n 

337 

n 

284 

n 

306 

n 

293 

n 

272 

n 

272 

n 

194 

n 

181 

средн

ее 

Очаговый (%) 10,8 16,2 14,0 13,4 15,4 18,8 17,2 26,5 15,5 21,0 16,88 

Инфильтративный 

(%) 
48,7 38,0 31,8 39,1 40,2 37,5 37,1 30,9 29,9 27,6 36,08 

Диссеминированны

й(%) 
27,8 27,4 31,8 32,0 30,4 22,9 30,2 26,5 34,5 30,9 29,4 

Казеозная 

пневмония(%) 
3,6 4,4 3,0 1,8 2,3 3,4 2,6 2,9 4,1 2,8 3,1 

Кавернозный (%) 0 0 0 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0,1 

Фиброзно-

кавернозный (%) 
1,0 0,6 1,5 1,8 1,3 0,3 0,4 1,1 1,0 1,1 1,0 

Туберкулома(%) 8,7 13,4 16,6 10,6 9,5 16,7 12,1 11,4 13,9 15,5 12,8 

Милиарный(%) 0 0 1,5 1,1 0,3 0,3 0,4 0,7 1,0 1,1 0,6 

n – абсолютное число впервые выявленных больных туберкулезом легких в год.  

Среди впервые выявленных больных туберкулезом легких в течение 10 лет 

сохраняется общая картина с преобладанием инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза, занимающих в среднем 56,2 % в структуре всех 
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форм легочного туберкулеза. Фиброзно-кавернозный, кавернозный и милиарный 

туберкулез встречались у небольшого количества больных. Казеозная пневмония 

не превышала 4,4%. Отмечалась достаточно высокая частота встречаемости 

туберкулом до 16,7%, свидетельствующая все же о несвоевременной диагностике 

туберкулеза. Низкий удельный вес очагового туберкулеза также показывает 

позднюю диагностику туберкулеза у впервые выявленных больных или быстрое 

прогрессирование заболевания у заболевших с развитием инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза. 

Бактериовыделение было выявлено у 33,6 – 53,2% впервые выявленных 

больных (таблица 2). Полости распада определялись у 36,7 – 50,9% больных.  

Таблица 2 – Бактериовыделение и полости распада у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких в 2010-2019 гг. в Ярославской области 

Бактериовыделение 

и полости распада 

Год  

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

n 

389 

n 

321 

n 

337 

n 

284 

n 

306 

n 

293 

n 

272 

n 

272 

n 

194 

n 

181 

МБТ +  (%) 42,0 40,4 42,9 33,6 33,7 43,3 53,2 44,0 43,4 46,9 

МЛУ МБТ (%) 13,6 12,7 21,8 15,8 16,4 25,5 26,0 19,4 24,2 24,2 

Полости (%) 50,9 48,8 47,1 44,3 42,2 41,2 43,3 36,7 37,6 42,9 

n – абсолютное число впервые выявленных больных туберкулезом легких в год.  

Высокий удельный вес деструктивного туберкулеза и бактериовыделения 

указывает на неблагоприятные процессы у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких на протяжении последних 10 лет.  

Динамика роста МЛУ МБТ у впервые выявленных больных отражает общие 

неблагоприятные тенденции в РФ и мире (таблица 2). В то же время частота 

встречаемости первичной МЛУ МБТ в ярославской области несколько ниже 24,2%, 

чем в РФ 30,1% в 2019 г. (Туберкулез в России в 2019г. под ред. Нечаевой О.Б.).  

Остропрогрессирующее течение туберкулеза и поздняя диагностика 

распространенных процессов в Ярославской области сыграли роль в высоком 
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удельном весе больных, умерших до года наблюдения от числа всех умерших 

больных туберкулезом в течение года и достаточно высокое число больных, 

умерших, не состоящих на учете в противотуберкулезной службе (таблица 3).  

Таблица 3 – Доля больных умерших до года наблюдения и неизвестных 

диспансеру среди умерших от туберкулеза в 2010-2019 гг. в Ярославской области 

(%) 

 

Год  
средне

е 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

n n n n n n n n n n n 

Доля 

больных 

умерших от 

туберкулеза 

до года 

наблюдения 

(%) 

17,7 34,1 35,6 24,1 30,8 31,0 30,3 35,9 27,0 36,7 30,3 

Доля 

больных, 

умерших от 

туберкулеза

, не 

состоящих 

на учете 

(%) 

17,3 21,4 25,0 19,4 25,7 27,5 21,4 13,3 11,9 11,3 19,4 

Всего (%) 35,1 55,6 60,6 43,5 56,5 58,5 51,7 49,2 38,9 38,0 49,7 

Суммарно данный показатель составил почти половину 49,7% от числа 

умерших от активного туберкулеза, что свидетельствует об 
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остропрогрессирующем течении туберкулеза у значительной части впервые 

выявленных больных. 

Эффективность лечения впервые выявленных больных, оцениваемая по 

прекращению бактериовыделения, была высокой на протяжении всего периода и 

составляла в среднем 72,9% (таблица 4). Абациллирование впервые выявленных 

больных в Ярославской области 72,8% было несколько выше общероссийских 

показателей 61,6% в 2019г (Туберкулез в России 2019 под ред. Нечаевой О.Б.). 

Показатель закрытия полостей распада находился на недостаточном уровне 56,6% 

(среднее за 10 лет) (таблица 4). При этом в 2019 году по закрытию полостей распада 

показатель по Ярославской области был 48,0%, что на 13,6 % ниже 

общероссийского показателя 61,6% (Туберкулез в России 2019 под ред. Нечаевой 

О.Б.). Клиническое излечение имеет низкие значения среднее 33,2% за 10 лет 

(таблица 4), что совпадает с общероссийскими тенденциями и отражает не только 

недостаточный результат лечения больных, но также подвержено влиянию 

длительных сроков лечения больных и другим факторам.  

Таблица 4 – Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких в 2010-2019 гг. в Ярославской области 

Критерии 

эффективности 

лечения 

Год  

Средне

е 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Абациллирован

ие (%) 
72,3 71,3 77,2 75,1 68 70,5 71,8 74 76,2 72,8 72,9 

Закрытие 

полостей 

распада (%) 

62,7 60,1 60,8 59,0 47,6 58,6 60,8 59,7 48,5 48,0 56,6 

Клиническое 

излечение (%) 
29,9 31,1 30,3 28,5 31,7 32,1 33,2 38,9 36,0 36,7 32,8 

n – абсолютное число впервые выявленных больных туберкулезом легких в год.  
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Учитывая, что лекарственное обеспечение лечения туберкулеза в ярославской 

области было достаточное, стандарты лечения соблюдались, перерывы в лечении 

регистрировались и отрывы от лечения не более 5% от больных активным 

туберкулезом, диагностика МЛУ туберкулеза осуществлялась качественно, 

удельный вес первичного МЛУ туберкулеза был невысок, имелись другие причины 

низкой эффективности лечения. Низкие результаты лечения по закрытию полостей 

распада в ярославской области при высоком показателе абациллирования 

обнаруживают не только несвоевременную диагностику, но и неблагоприятную 

характеристику туберкулезного процесса у больных, которые начинают лечение, а 

также недостаточность самого лечения для закрытия полостей распада и 

достижения излечения. 

Вклад оперативных методов в лечение туберкулеза легких в ярославской 

области невысок, т.к. на протяжении 10 лет он не превышает 5-6%, что отражает 

имеющиеся потенциальные возможности по улучшению эффективности лечения 

впервые выявленных больных деструктивными формами туберкулеза легких. 

Таким образом, в ярославской области выявлены особенности 

эпидемического процесса по туберкулезу легких в 2010-2019гг. На фоне 

значительного снижения показателя заболеваемости наблюдались замедленные 

темпы снижения смертности, высокий удельный вес умерших до года наблюдения 

и умерших от туберкулеза неизвестных противотуберкулезной службе. Отмечено 

незначительное влияние ВИЧ-инфекции и МЛУ туберкулеза на эпидемиологию 

туберкулеза в Ярославской области в 2010-2019гг. При этом результаты лечения по 

закрытию полостей распада и клиническому излечению остаются 

неудовлетворительными при высоком охвате населения профилактической 

флюорографией. Такая ситуация возможна при диагностике распространенных, 

остропрогрессирующих форм туберкулеза легких, составляющих значимую часть 

от впервые выявленных больных. Учитывая, что казеозная пневмония и фиброзно 

– кавернозный туберкулез встречались менее чем в 5% наблюдений у больных при 

выявлении, остропрогрессирующее течение имели больные с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом. Данное предположение послужило 
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основанием для когортного анализа впервые выявленных больных деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких с индивидуальной 

клинической оценкой особенностей процесса при выявлении и результатов 

лечения по отдаленным наблюдениям. 

3.2. Эффективность лечения деструктивного туберкулеза легких в когорте 

впервые выявленных больных в 2015-2019 гг.  

Изучены особенности туберкулезного процесса при выявлении, результаты 

лечения и факторы, влияющие на эффективность лечения в когорте из 310 впервые 

выявленных больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

полостями распада и бактериовыделением, с ВИЧ – негативным статусом с 

проспективным наблюдением в течение 24-36 месяцев. Формы туберкулеза и 

исходы заболевания представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Исходы заболевания через 24-36 месяцев в когорте впервые 

выявленных больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом (%) 

Формы 

туберкулеза 

Клиническ

ое 

излечение/ 

Рецидив 

%(абс.ч) 

Хроническ

ое течение 

%(абс.ч) 

Умерли  Выбыли из 

под 

наблюден

ия 

%(абс.ч) 

От 

туберкуле

за 

%(абс.ч) 

От 

других 

причин 

%(абс.

ч) 

Инфильтративный 

n = 169 

62,7/0,6 

(106/1) 

29,0(49) 1,8(3) 2,4(4) 4,1(7) 

Диссеминированн

ый 

n = 141 

51,1/1,4 

(71/2) 

33,3(47) 9,2(13) 5,7(8) 1,4(2) 

Всего  

n = 310 

57,1 /1 

(177/3) 

31,0 (96) 5,2 (16) 3,9 (12) 2,9 (9)  

 

Клиническое излечение достигнуто у 57,1% больных, хроническое течение 
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наблюдалось у 31,0% больных, умерли от туберкулеза 5,2% больных, умерли от 

других причин 3,9% больных, рецидив заболевания наблюдался у 1% больных, 

выбыли из-под наблюдения 2,9% больных. При этом результаты лечения больных 

инфильтративным туберкулезом были незначительно выше, чем больных 

диссеминированным туберкулезом. Данные результаты можно оценить как низкие, 

так как излечение всего достигнуто всего в 57,1% наблюдений у больных при 

длительных сроках наблюдения и лечения. Учитывая, что при выявлении полости 

не имели ригидных стенок, использовались современные режимы химиотерапии, 

лечение проводилось контролируемо в стационаре 4-9 месяцев в 89% случаев у 

больных, вероятно имелись особенности процесса, препятствующие заживлению 

каверн и влияющие на исход заболевания. 

Прекращение бактериовыделения наступило в 78% наблюдений у больных 

в течение первого года лечения, но этот показатель не отражает истинной картины 

исходов заболевания, так как при наблюдении в течение 24-36 месяцев 

неблагоприятное течение процесса в виде хронического течения и 

прогрессирования с летальными исходами имелось у 40% больных.  

Ретроспективно были изучены особенности процесса при выявлении 

заболевания. Установлено, что в 22,3% случаев больные имели признаки острого 

прогрессирования в виде ярко выраженной интоксикации, в 36,1% случаев у 

больных рентгенологическую картину, характерную для остропрогрессирующих 

форм и лабораторные признаков эндогенной интоксикации и иммунодефицита 

(таблица 6). Учитывая, что рентгенологическая картина более объективно отражает 

морфологические особенности процесса, к остропрогрессирующим формам 

отнесли и больных со «стертой» клинической картиной в виде отсутствия тяжелой 

интоксикации, но при наличии лабораторных признаков выраженной эндогенной 

интоксикации и иммунодефицита. Всего из 112 больных, составивших группу с 

остропрогрессирующим процессом при выявлении, 43 (38,4%) больных имели 

только рентгенологические и лабораторные признаки остропрогрессирующих 

форм и 69 (61,6%) больных имели сочетание клинических, рентгенологических и 

лабораторных признаков острого прогрессирования.  
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Таблица 6 - Признаки остропрогрессирующего процесса при выявлении 

больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом 

(%) (абс.ч).  

Признаки остропрогрессирующего процесса при 

выявлении 

Абс.ч. 

n = 310 

% 

Клинические (наличие 3-4) 69 22,3 

1. Повышение температуры тела выше 38 0С более 2 

недель 

69 22,3 

2. Снижение веса более 10 кг за последние 6 мес. 52 16,8 

3. Выраженные ночные поты 76 24,5 

4. Выраженная слабость  69 22,3 

5. Понижение артериального давления 41 13,2 

Рентгенологические (наличие 4-5 признаков) 112 36,1 

1. Интенсивное неоднородное затемнение  169 54,5 

2. Полости распада без четких наружных и 

внутренних контуров 

224 72,3 

3. Секвестры в полостях 99 31,9 

4. Контактный путь поражения 6 сегмента и плевры 71 22,9 

5. Эффект «воздушной бронхограммы» 74 23,9 

6. Очаги диссеминации средних и крупных размеров, 

склонные к слиянию, в очагах интенсивная тень в 

центре или полости распада 

95 30,7 

7.Нарстание рентгенологических изменений в течение 

3-20 дней 

29 9,4 

Лабораторные (наличие 2-5 признаков) 129 41,6 

1. СОЭ более 30 мм в час 124 40 

2. Абсолютная лимфопения менее 1200 кл/мл 84 27,1 

3. Относительная лимфопения менее 20% 135 43,6 

4. Токсическая зернистость нейтрофилов 34 11,0 

5. С-реактивный белок повышен более 10 мг/л 133 42,9 

Сочетание клинических, рентгенологических и 

лабораторных признаков 

69 22,3 

Сочетание рентгенологических и лабораторных 

признаков 

112 36,1 

Необходимо отметить, что когортное наблюдение за больными 

остропрогрессирующими формами в течение 24-36 месяцев подтвердило 
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целесообразность использования именно рентгено-лабораторных критериев 

острого прогрессирования, как наиболее объективных. В практике это вызывало 

затруднения и приводит к необходимости поиска дополнительных критериев 

диагностики остропрогрессирующих форм туберкулеза. 

Изучены исходы заболевания в сравнении в группах больных с признаками 

и без признаков острого прогрессирования при выявлении (таблица 7).  

Таблица 7 - Исходы заболевания через 24-36 месяцев в когорте впервые 

выявленных больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом в зависимости от наличия или отсутствия признаков острого 

прогрессирования при выявлении % (абс.ч).  

Особенности 

течения 

деструктивного 

туберкулеза при 

выявлении 

Клиническо

е излечение/ 

Рецидив 

%(абс.ч) 

Хроническ

ое течение 

%(абс.ч) 

Умерли Выбыли из 

под 

наблюдени

я %(абс.ч) 

От 

туберкул

еза 

%(абс.ч) 

От 

других 

причин 

%(абс.ч) 

Без признаков 

острого 

прогрессирован

ия 

n = 198   

79,8/0,5 

(158/1) 

11,2 (22) 0,5 (1) 5,1(10) 3,6(7) 

из них МЛУ 

n = 17(8,7) 

47,6(8) 23,5(4) 5,9(1) 11,8(2) 11,8(2) 

С признаками 

острого 

прогрессирован

ия  

n = 112 

17,0/1,8 

(19/2) 

66,1 (74) 13,4(15) 1,8 (2) 1,8(2) 

из них МЛУ 

n = 19 (16,9) 

26,2 (5/2) 

 

47,4 (9) 15,8(3) 5,3(1) 5,3(1) 

Всего  

n = 310, 

57,1 /1 

(177/3) 

31,0 (96) 5,2 (16) 3,9 (12) 2,9 (9)  

из них 

МЛУ 

n = 36 (11,6) 

36,1(13) 36,1(13) 13,9(4) 8,3(3) 8,3(3) 
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Получены результаты, которые показывают явную корреляцию исходов от 

наличия или отсутствия признаков острого прогрессирования при выявлении. 

Установлено, что в группе без признаков острого прогрессирования при выявлении 

преобладало клиническое излечение у 79,8% больных, что в 4,7 раз больше, чем в 

группе больных с признаками острого прогрессирования. 

Именно в группе больных с острым прогрессированием наблюдалось 

хроническое течение процесса в 66,1% случаев и летальные исходы в 13,4% 

случаев, т.е. преобладали неблагоприятные исходы заболевания. 

При этом первичная лекарственная устойчивость МБТ наблюдалась всего в 

11,6% с несколько большей частотой среди больных остропрогрессирующими 

формами - 16,9% по сравнению с группой больных без признаков острого 

прогрессирования в 8,7% случаев. Учитывая небольшой удельный вес больных 

МЛУ, а также современные режимы химиотерапии, МЛУ МБТ не играла значимую 

роль в исходах заболевания в исследуемой когорте больных.  

Таким образом, именно особенности туберкулезного процесса, которые 

определяются как остропрогрессирующее течение при выявлении, играли 

значимую роль для результатов лечения. В тоже время необходимы 

дополнительные критерии для объективной диагностики группы больных с 

острпрогрессирующим течением при выявлении, которые в настоящее время не 

разработаны.  

Резюме 

Изучены особенности эпидемического процесса по туберкулезу в 

Ярославской области в 2010-2019гг. Выявлены особенности, которые указывают 

на особое течение туберкулезного процесса у впервые выявленных больных, а 

именно остропрогрессирующие деструктивные формы туберкулеза. Отмечено, что 

ВИЧ – инфекция и МЛУ – туберкулез не оказывали существенного влияния на 

исходы деструктивного туберкулеза в данный период. Когортное исследование 

впервые выявленных больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом позволило установить признаки 

остропрогрессирующего процесса у 36,1% больных. Изучение эффективности 
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лечения по результатам наблюдения когорты больных в течение 24-36 месяцев  

показало, что именно в группе остропрогрессирующих форм преобладало 

хроническое течение в 66,1% случаев и летальные исходы с низким удельным 

весом клинического излечения всего в 17% случаев. Критерии, позволяющие 

отнести больного к группе с остропрогрессирующими формами только в 61,6% 

включали клинические, рентгенологические и лабораторные признаки, а в 38,4% 

случаев имелись лишь рентгенологические и лабораторные критерии 

остропрогрессирующих форм, что определяет поиск дополнительных объективных 

критериев диагностики.  
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ГЛАВА 4. СОДЕРЖАНИЕ НЕОПТЕРИНА И RANTES В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ (клинико – 

лабораторные параллели) 

Изучена информативность определения содержания неоптерина и RANTES 

в сыворотке крови больных деструктивным туберкулезом в качестве возможного 

критерия диагностики острого прогрессирования для своевременного выделения 

группы больных с остро прогрессирующим течением заболевания. При этом 

неоптерин изучен как интегральный показатель, отражающий активацию 

клеточного иммунитета, а RANTES, как показатель, отражающий уровень остроты 

воспаления.  

В начале изучили содержание неоптерина и RANTES в сыворотке крови 73 

больных инфильтративным и диссеминированным деструктивным туберкулезом 

без тяжелых сопутствующих заболеваний и предшествующей 

иммуносупрессивной терапии в сравнении с 30 здоровыми донорами (таблица 8). 

В рассматриваемую группу больных туберкулезом не включали тяжелых больных 

с остропрогрессирующим диссеминированным туберкулезом с признаками 

полиорганной недостаточности при выявлении заболевания. 

Таблица 8 - Содержание нептерина и RANTES в сыворотке крови больных 

деструктивным туберкулезом и здоровых доноров 

Показатели Больные туберкулезом  

(n =73) M±m 

Доноры 

(n =30) M±m 

RANTES (пг/мл) 81690,32±24607,63*   62915,00±9665,18*  

Неоптерин (нмоль/л) 31,5±24,32* 6,52±1,19* 

n – число больных в группе 

*При сравнении показателя у больных из разных групп p>0,05 

У больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

деструкциями при выявлении заболевания были повышены показатели RANTES и 

неоптерина по сравнению с донорами, но разница показателей в группах оказалась 

статистически не значима (p>0,05). 
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Далее среди 73 больных туберкулезом изучили содержание RANTES и 

неоптерина в двух группах: в первой 36 больных с остропрогрессирующим 

процессом при выявлении и во второй 37 больных без признаков острого 

прогрессирования. Провели также сравнение с группой здоровых доноров (таблица 

9).  

Таблица 9 - Содержание неоптерина и RANTES у больных деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с остропрогрессирующим 

и течением без признаков острого прогрессирования и в группе здоровых доноров 

Показатели Больные 

остропрогрессирующ

им туберкулезом  

(n =36) M±m 

Больные 

туберкулезом без 

признаков острого 

прогрессирования  

(n =37) M±m 

Здоровые доноры 

(n =30) M±m 

RANTES 

(пг/мл) 

90908,33±7694,81*,** 70235,17± 6576,24* 62915,00±9665,18 

Неоптерин 

(нмоль/л) 

37,90 ± 8,96*,** 16,84 ± 4,83*,** 6,52±1,19 

n – число больных в группе 

*При сравнении показателя у больных туберкулезом из разных групп p<0,05 

 ** При сравнении показателя у больных туберкулезом и здоровыми донорами 

p<0,05 

Содержание RANTES и неоптерина было выше при выявлении у больных с 

остропрогрессирующим течением заболевания, по сравнению с больными без 

признаков острого прогрессирования (р < 0,05), что позволяет говорить о том, что 

неоптерин и RANTES можно отнести к информативным критериям диагностики 

остро прогрессирующего течения деструктивного инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза. При этом содержание неоптерина было также 

достоверно выше у больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом без признаков острого прогресирования, по 

сравнению с донорами (р < 0,05). Содержание RANTES у части больных 
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туберкулезом без признаков острого прогрессирования было повышено, но 

достоверно не отличалось от содержания данного показателя у здоровых доноров 

(р>0,05). Наши наблюдения также подтверждают ранее высказанные некоторыми 

авторами гипотезу о возможном диагностическом значении исследования уровня 

неоптерина для диагностики туберкулеза при его повышении. 

Учитывая, что содержание неоптерина у больных с острым 

прогрессированием было 37,90±8,96 нмоль/л, без признаков острого 

прогрессирования 16,84 ± 4,83 нмоль/л, то 95% значений данного показателя у 

больных с острым прогрессированием лежит в интервале от 20 до 56 нмоль/л, у 

больных туберкулезом без признаков острого прогрессирования – от 7 до 26,5 

нмоль/л. Таким образом, содержание неоптерина выше 26,5 нмоль/л характерно 

для больных с остропрогрессирующим течением инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза и может служить диагностическим критерием 

остроты течения процесса. При уровне неоптерина от 20 до 26,5 нмоль/л также 

может быть диагностирован остропрогрессирующий процесс с учетом клинико-

рентгенологических и лабораторных критериев. 

Учитывая, что содержание RANTES у больных с острым 

прогрессированием было 90908,33±7694,81 пг/мл, у больных без острого 

прогрессирования 70235,17± 6576,24 пг/мл, то 95% значений данного показателя у 

больных с острым прогрессированием лежит в интервале от 75519 до 106298 пг/мл, 

у больных туберкулезом без признаков острого прогрессирования – от 57083 до 

83387 пг/мл. Таким образом, содержание RANTES выше 83387 пг/мл характерно 

для больных с остропрогрессирующим течением инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза и может служить диагностическим критерием 

остроты течения процесса. При уровне RANTES от 75519 до 83387 пг/мл также 

может быть диагностирован остропрогрессирующий процесс с учетом клинико-

рентгенологических и лабораторных критериев.   

Далее были изучены клинико – лабораторные параллели между 

содержанием в сыворотке крови RANTES и неоптерина с клинической картиной у 

больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом. 
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В начале сравнили клинико-рентгенологические показатели в группе больных с 

острым прогрессированием и группе больных без признаков прогрессирования 

(таблица 10). Для возможности проведения корреляционного анализа клинико – 

рентгенологические проявления заболевания у больных из двух исследуемых 

групп выразили числовыми значениями.  

Таблица 10 - Клинико-рентгенологические проявления у больных 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом в зависимости от остроты 

течения процесса при выявлении 

Клинико-

рентгенологические 

проявления заболевания 

Больные 

остропрогрессирующим 

туберкулезом  

(n =36) M±m 

Больные туберкулезом 

без признаков острого 

прогрессирования  

(n =37) M±m 

Степень выраженности 

интоксикации (1-3 балла) 

1,64±0,79 1,55±0,69 

Степень выраженности 

бронхо-легочного 

синдрома (1-3 балла) 

1,49±0,75 1,21±0,78 

Инфильтрация (см2) 17,00±4,96 10,89±3,22 

Деструкции (см2) 11,62±2,77* 4,41±1,43* 

n – число больных в группе 

*При сравнении показателя у больных туберкулезом из разных групп 

p<0,05, в остальных случаях p>0,05 

Для интоксикации и бронхолегочного синдрома была разработана бальная 

шкала оценки на основании общепринятых подходов в практике фтизиатрии.  

Степень выраженности интоксикации (1-3 балла)  

1 балл – ярко выражена интоксикация (повышение температуры тела более 

38,50С, потеря веса более 5 кг, выраженные поты, возможно снижение 

артериального давления) 

2 балла – умеренно выраженная интоксикация (повышение температуры 
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тела 37, 5 - 38,50С, потеря веса менее 5 кг, нет признаков полиорганной 

недостаточности) 

3 балла – слабо выраженная интоксикация (повышение температуры тела  

нет или до 37,5 0С, потери веса нет или незначительная) 

Степень выраженности бронхо-легочного синдрома (1-3 балла)  

1 балл – ярко выражен (одышка в покое, обили хрипов в легких, не 

обусловленных сопутствующей патологией) 

2 балла – умеренно выражен (одышка при физической нагрузке, есть хрипы 

в легких, не обильные) 

3 балла – слабо выражен (одышки нет, скудная аускультативная картина) 

Степень выраженности интоксикации, оцениваемая по клиническим 

признакам, не имела статистически значимых различий в сравниваемых группах (р 

> 0,05) (таблица 10). Степень выраженности бронхо-легочного синдрома также не 

имела различий при выявлении заболевания (р > 0,05). Субъективность оценки 

клинической картины и сходство признаков привели к отсутствию различий в 

клинике обычного и остропрогрессирующего течения туберкулеза среди больных 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом. Данное наблюдение 

совпало с заключением, сделанным при когортном исследовании о том, что 

клиническая картина не может быть достоверным и достаточным критерием 

диагностики остропрогрессирующх форм.  

При изучении корреляционных связей содержания неоптерина и RANTES с 

клиническими признаками интоксикации и бронхолегочным синдромом явной 

зависимости не установлено (r =2,5, r =1,34, r =2,17 r =1,05). 

Закономерным являются различия в рентгенологической картине 

сравниваемых групп больных по площади деструкций (таблица 10), так как 

деструкции отражают альтеративный компонент, который выражен при остром 

прогрессировании туберкулеза. У больных остропрогрессирующими формами 

деструкции наблюдались большей площади, по сравнению с больными без острого 

прогрессирования (p<0,05).  Необходимо отметить, что измерения проводились в 

плоскости по обзорной рентгенограмме, при этом полученные данные по 
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различиям в группах оказались достоверны. У больных остропрогрессирующими 

формами наблюдалась также несколько больше площадь инфильтрации, но 

разница в группах была статистически не значима (р > 0,05).   

В обеих группах больных выявлена положительная корреляционная связь 

средней силы между содержанием неоптерина с площадью инфильтрации (r=0,54, 

r=0,51) и сильная связь с площадью деструкции (r=0,83, r=0,89).  

Также в обеих группах выявлена положительная корреляционная связь 

слабая между уровнем RANTES и площадью инфильтрации  (r=0,48, r=0,35), и 

сильная связь площадью деструкции легких (r=0,79, r=0,86). 

Таким образом, удалось выявить положительную корреляцию изучаемых 

неоптерина и RANTES с такими рентгенологическими данными как площадь 

инфильтрации и размеры деструкции, определяемые по рентгено-

томографическим данным. 

Далее изучили лабораторные показатели гемограммы в двух исследуемых 

группах и провели корреляционный анализ изменённых показателей с 

неоптерином и  RANTES (таблица 11).  

Из лабораторных показателей гемограммы у пациентов с 

остропрогрессирующим течением отмечалось достоверное увеличение значений 

острофазовых лабораторных показателей СРБ 42,00±11,5 г/л и СОЭ 29,46±5,83 мм 

в час и по сравнению с группой больных обычным течением туберкулеза (p<0,05). 

При этом средние показатели у больных туберкулезом без признаков острого 

прогрессирования также были немного повышены СОЭ 15,82±4,53 мм в час и СРБ 

10,63 ± 2,19 г/л,  по сравнению с референсными значениями. Содержание 

гемоглобина и эритроцитов, общее число лейкоцитов, а также уровень общего 

белка в группах статистически не различалось (p>0,05) и не выходило за пределы 

референсных значений, за исключением лейкоцитов, которые были незначительно 

повышены, что совпадает с данными большинства исследователей.  
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Таблица 11 - Показатели гемограммы у больных деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с остропрогрессирующим 

и обычным течением 

Показатели Больные 

остропрогрессирующи

м туберкулезом  

(n =36) M±m 

Больные туберкулезом 

без признаков острого 

прогрессирования  

(n =37) M±m 

Эритроциты (1012/л) 4,54±0,56 4,31±0,54 

Гемоглобин (г/л) 123,1±10,6 120,1±5,1 

Лейкоциты (109/л) 11,37 ± 2,75 9,25 ± 3,87 

Лимфоциты (109/л) 1,82±0,37 1,91±0,24 

СОЭ (мм/ч) 29,46±5,83* 15,82±4,53* 

СРБ (мг/л) 42,00±11,59* 10,63 ± 2,19* 

Общее содержание белка (г/л) 69,45±1,88 68,51±2,03 

n – число больных в группе 

*При сравнении показателя у больных туберкулезом из разных групп p<0,05, 

в остальных случаях p>0,05 

Корреляционную зависимость содержания неоптерина и RANTES изучали 

для СОЭ и СРБ в исследуемых группах.  

Установлена положительная корреляционная зависимость средней силы 

между содержанием неоптерина у больных обеих групп и СОЭ (r=0,63, r=0,52) и 

высокая корреляция между неоптерином и СРБ  (r=0,83, r=0,69). 

Установлена слабая положительная корреляционная связь между уровнем 

RANTES и СОЭ (r=0,47, r=0,35). При исследовании корреляции между RANTES и 

СРБ связь была слабая (r=0,37, r=0,24). 

Изучено содержание субпопуляций лимфоцитов в исследуемых группах 

больных (таблица 12). Также проведен корреляционный анализ с содержанием 

субпопуляций лимфоцитов и уровнем неоптерина и RANTES. 

Уровень CD3, CD4, CD8, CD4/ CD8, CD 20  и CD25 лимфоцитов у больных 

исследуемых групп находился в пределах нормальных значений. Уровень  HLA-
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DR + клеток был повышен в обеих группах, что отражает активацию иммунитета в 

ответ на туберкулезную инфекцию. 

Таблица 12 - Содержание субпопуляций лимфоцитов у больных 

деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

остропрогрессирующим и обычным течением 

Субпопуляции лимфоцитов 

(%) 

Больные 

остропрогрессирующим 

туберкулезом  

(n =36) M±m 

Больные туберкулезом 

без признаков острого 

прогрессирования  

(n =37) M±m 

CD 3  65,77±3,56* 68,67±2,89* 

CD 4 36,77±1,36* 39,33±1,53* 

CD 8 31,62±1,94* 32,0±3,61* 

CD 4/CD 8 1,11±0,05* 1,2±0,10* 

CD 20 11,92±2,06* 12,0±2,0* 

CD 25 3,54±1,27* 3,0±1,0* 

HLA-DR 19,31±2,25* 19,33±0,58* 

n – число больных в группе 

*При сравнении показателя у больных туберкулезом из разных групп p>0,05 

Содержание CD3, CD8, CD4/ CD8, CD 20, CD25, HLA-DR не имело 

статистически значимых отличий в исследуемых группах. Отмечено немного более 

низкое содержание CD3 и CD 4 лимфоцитов в группе больных 

остропрогрессирующим течением туберкулеза, но статистически не достоверное 

(р>0,05).  

При изучении корреляций между содержанием популяций и субпопуляций 

лимфоцитов и изучаемыми нами неоптерином и RANTES в обеих группах не 

обнаружено (r<0,3).  

Клиническим примером рассмотренных и выявленных корреляций 

клинико-лабораторных данных у больных остропрогрессирующими 

деструктивными формами туберкулеза легких может служить следующее 

наблюдение. 
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Пациент мужчина, 42 лет, изменения в легких были выявлены при 

обследовании окружения новорожденного. Жил с семьей сестры, злоупотреблял 

алкоголем. Работал периодически вахтовым методом в условиях Крайнего Севера. 

В течение 1-2 месяцев отмечал ухудшение самочувствия, похудание на 7 кг, 

снижение аппетита, повышение температуры тела до 37,5 0С, поты ночью, 

усиление кашля со слизисто-гнойной мокротой. Курит по пачке сигарет в день 

более 20 лет, кашель по утрам более 10 лет. За медицинской помощью не 

обращался. После выполнения флюорографии заподозрен туберкулез, направлен к 

фтизиатру. Контакты с больными туберкулезом отрицал, предыдущее 

флюорографическое обследование 2 года назад. Кадр поднять не удалось. При 

поступлении в противотуберкулезный стационар состояние средней тяжести с 

умеренно выраженной интоксикацией в виде субфебрильной температуры. 

Нормальная масса тела (рост 175 см, вес 64 кг, индекс массы тела 20,9 кг/м2). 

Бронхолегочный синдром в виде кашля с небольшим количеством слизисто-

гнойной мокроты. ЧД 17 в мин., ЧСС 76 в мин., АД 130/80 мм рт ст. При 

объективном обследовании со стороны легких в верхних отделах правого легкого 

выслушиваются единичные влажные хрипы, небольшое ослабление дыхания. 

Другой патологии не выявлено. В гемограмме лабораторные признаки 

выраженного эндотоксикоза: эритроциты 4,01 *1012/л, гемоглобин 120г/л, 

лейкоциты 12,5*109 /л, эозинофилы 1%, нейтрофилы сегментоядерные 81%, 

лимфоциты 12%, базофилы 0%, моноциты 6%, СОЭ 30 мм в час. Глюкоза крови 4,2 

ммоль/л. В биохимическом анализе крови выявлено повышение СРБ  54,0 мг/л. 

Общий белок 72г/л, альбумин 41,3 г/л, общий билирубин 16 мкмль/л, креатинин 84 

мкмоль/л, мочевина 4,6 ммоль/л, АСТ 37 Ед/л, АЛТ 42 Ед/л. Анализ крови на ВИЧ 

и вирусные гепатиты отрицательный. Функция внешнего дыхания - нарушение 

вентиляции не выявлено. УЗИ брюшной органов и почек, ЭКГ без патологии. 

Осмотрен офтальмологом, ЛОР, неврологом – сопутствующей патологии не 

выявлено. При фибробронхоскопии наблюдался диффузный катаральный 

эндобронхит.  
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На обзорной рентгенограмме и серии томограмм имеются признаки 

остропрогрессирующего инфильтративного деструктивного туберкулеза:  (рис 5 

а,б,в).  

   

Рисунок 5 а, б, в 

На обзорной рентгенограмме и томограммах верхушки правого легкого 

больной при выявлении туберкулеза наблюдается интенсивное, неоднородное 

затемнение в S 1, S 2 с полостью распада Полость не имеет четких наружных и 

внутренних контуров, на томограмме виден секвестр, выдающийся внутрь полости. 

Имеются признаки гиповентиляции S 1, S 2 правого легкого. Вокруг экссудативные 

очаги. В нижней доле левого легкого имеются очаги отсевы экссудативного 

характера.  

В мокроте методом ПЦР выявлена ДНК микобактерий туберкулеза, с 

сохраненной чувствительностью к изониазиду и рифампицину. В мокроте 

выявлены КУМ в значительном количестве. В начале лечения выполнено 

исследование иммунного статуса: лейкоциты 11,8*109/л, лимфоциты 18%, 

лимфоциты 2.12*109/л, Т-лимфоциты (CD3+) 68%, 1,44*109/л, Т-хелперы(CD3/4+) 

36% 0,76*109/л, T-цитотоксические (CD3/8+) 34%, 0,72*109/л, 

иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 1,06, В-лимфоциты (CD 20+) 12% 0,72 

*109/л, активированные Т-лимфоциты (CD 25+) - 4% 0,08*109/л, активированные 

иммунные клетки (HLA DR+ )18% 0,38*109/л. Проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным – папула 12 мм. Значимых отклонений в иммунограмме не 

выявлено. Лишь небольшое повышение HLA DR+ клеток и относительная 
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лимфопения. В то же время выявлено, что содержание неоптерина 50,2 нмоль/л – 

значительно повышено (норма неоптерина 0 – 10,0 нмоль/л) и RANTES 102051 

пг/мл. Инфильтративно-альтеративная рентгенологическая картина, выраженный 

эндотокссикоз с повышением СРБ и СОЭ, при нормальных показателях иммунного 

статуса с повышением неоптерина и RANTES в диапазоне, ранее нами выделенным 

для остропрогрессирующих деструктивных форм, указывают на неадекватный 

иммунный ответ на размножение микобактерий туберкулеза с нарушением 

межклеточной кооперации, что является прогностически неблагоприятным 

признаком.  

Клинический диагноз: Инфильтративный туберкулез S1, S2 правого легкого 

в фазе распада и бронхогенного обсеменения. МБТ (+) I А ГДУ МБТ (+)   

Проводили противотуберкулезное лечение по I режиму химиотерапии: 

изониазид 0,6, рифампицин 0,6, амикацин 1,0, этамбутол 1,2, пиразинамид 1,5. 

Через 2 месяца амикацин заменен на этамбутол 1,2. Проводилась патогенетическая 

терапия: внутривенные инфузии раствор Рингера 400,0 № 5, витамины группы В, 

С, гепатопротекторы. На фоне лечения наблюдалась замедленная инволюция 

процесса (рис. 6 а, б, в).  

         

Рисунок 6 а, б, в 

На обзорной рентгенограмме и томограммах верхушки правого легкого 

через 4 месяца наблюдается незначительное рассасывание затемнения и очагов, 

полость распада сохраняется.  



81 
 

Переносимость лечения хорошая. Бактериовыделение прекращено через 5 

месяцев. При рентгенологическом исследовании через 8 месяцев констатировано 

закрытие полости распада, (рис. 7 а, б).  

 

        

Рисунок 7 а,б  

На обзорной рентгенограмме и томограмме через 8 месяцев лечения 

частичное рассасывание очаговых и инфильтративных изменений, полость распада 

не определяется. 

Клиническое излечение было констатировано через 18 месяцев, до 14 

месяца наблюдалась торпидная  рентгенологическая динамика.  

Данный пример демонстрирует возможность протекания 

остропрогрессирующих форм со стертой клинической картиной, информативность 

применения неоптерина и RANTES для своевременной диагностики острого 

прогрессирования у больных туберкулезом. Замедленная инволюция процесса по 

рентгенологическим данным определяет необходимость применения 

патогенетической терапии, направленной на восстановление межклеточной 

кооперации в иммунной системе и противовоспалительное действие. 

Данное наблюдение также показывает, что у больных с острым 

прогрессированием деструктивного туберкулеза имеется и выраженная 

воспалительная реакция и напряжение иммунитета с гиперпродукцией RANTES и 

неоптерина.  

Далее в ходе исследования эмпирически мы выделили особую, наиболее 
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неблагоприятную группу больных остропрогрессирующими деструктивными 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с поздней диагностикой 

заболевания при распространенном процессе, а также с тяжелой сопутствующей 

патологией и предшествующей иммуносупрессивной терапией, на фоне которой и 

развивается остропрогрессирующий туберкулез. Мы изучили отдельно от других 

групп содержание исходного уровня неоптерина и RANTES у 17 таких больных.  

Из них инфильтративный туберкулез был у 7 больных, диссеминированный 

туберкулез у 10 больных. Тяжелые сопутствующие заболевания, приводящие к 

вторичному иммунодефициту и/или  прием иммуносупрессивных препаратов 

более года наблюдались у 14 пациентов: тяжелый сахарный диабет длительно 

декомпенсированный, ревматические заболевания с применением 

иммуносупрессивной терапии, онкозаболевания с химиотерапией, тяжелые 

заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе с иммуносупрессивной 

терапией с развитием выраженного дефицита веса тела. Ещё у 3 больных 

остропрогрессирующий диссеминированный туберкулез был выявлен при 

субтотальном поражении легких с полиорганной недостаточностью.  

Содержание неоптерина у больных данной группы составило 4,86±2,38 

нмоль/л, что значительно ниже, чем в ранее обследованной группе больных 

остропрогрессирующими формами 37,90 ± 8,96 нмоль/л (р < 0,05) и ниже чем в 

группе больных деструктивными формами без признаков острого 

прогрессирования (р < 0,05). Учитывая необходимость последующей коррекции 

мы вычислили, что для больных данной группы 95% доверительный интервал по 

неоптерину составил от 0,1 до 9,6 нмоль/л. 

Содержание RANTES у больных в группе с низким неоптерином было 

сходным с больными остропрогрессирующими формами с высоким неоптерином 

89364,33±6821,47 пг/мл и 90908,33±7694,81 пг/мл соответственно (р>0,05) и 

достоверно выше чем в группе больных без признаков острого прогрессирования 

89364,33±6821,47 пг/мл и 70235,17± 6576,24 пг/мл соответственно (р < 0,05). 

Высокое содержание RANTES у больных в группе с низким неоптерином 

подтверждает выраженные воспалительные процессы при остропрогрессирующих 
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формах.  

Диссонанс между остропрогрессирующим распространенным процессом в 

легких и низким уровнем неоптерина вероятно возникал при глубоком 

иммунодефиците и нарушении межклеточной кооперации при поздней 

диагностике, тяжелом течении самого заболевания или при наличии фоновых 

заболеваний и может рассматриваться как прогностически крайне 

неблагоприятный фактор при рентгенологической картине 

остропрогрессирующего деструктивного туберкулеза.  

Резюме 

В результате исследования было установлено, что содержание неоптерина 

и RANTES в сыворотке крови больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом выше, чем у здоровых доноров. У больных 

остропрогрессирующими формами наблюдались наиболее высокие уровни 

содержания неоптерина и RANTES, по сравнению с больными без признаков 

острого прогрессирования. У больных остропрогрессирующим инфильтративным 

и диссеминированным туберкулезом при тяжелых сопутствующих заболеваниях, 

предшествующей иммуносупрессивной терапии или распространенном процессе в 

легких может наблюдаться низкое содержание неоптерина менее 9,6 нмоль/л при 

высоком содержании RANTES. Поэтому целесообразно использовать оба 

показателя для диагностики остроты прогрессирования деструктивного 

инфильтративного или диссеминированного туберкулеза. Содержании неоптерина 

выше 26,5 нмоль/л и RANTES выше 83387 пг/мл характерно для больных с 

остропрогрессирующим течением инфильтративного и диссеминированного 

туберкулеза.  

Выявлена положительная корреляция между уровнем неоптерина и 

площадью инфильтрации, площадью деструкции, уровнем СОЭ и СРБ. 

Обнаружена также положительная корреляция между уровнем RANTES и 

площадью инфильтрации, площадью деструкции, уровнем СОЭ. Не выявлено 

корреляции содержания неоптерина и RANTES с клиническими признаками 
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заболевания и содержанием субпопуляций лимфоцитов.  

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что при выявлении 

больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с деструкциями  

обнаружение повышения содержания неоптерина и RANTES может служить 

дополнительными критериями диагностики остроты течения заболевания.  

На основании полученных данных, можно утверждать, что повышение 

неоптерина отражало выраженные иммунные нарушения, требующие коррекции, а 

повышение RANTES свидетельствовало о выраженной воспалительной реакции, 

также характерной для больных остропрогрессирующими формами. Выявление 

низкого уровня неоптерина при высоком уровне RANTES свидетельствовало о 

развитии глубокого иммунодефицита у больных с остропрогрессирующим 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом. Представляется 

целесообразным далее изучить динамику показателей в исследуемых группах 

больных и возможность индивидуальной коррекции для повышения 

эффективности лечения. 
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ НЕОПТЕРИНА И RANTES В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

 

5.1. Динамика содержания неоптерина и RANTES в сыворотке крови больных 

деструктивным туберкулезом и результаты лечения 

Изучены клинико-рентгенологическая динамика,  динамика содержания 

неоптерина и RANTES в сыворотке крови и исходы заболевания у 58 больных 

инфильтративным и диссеминированным деструктивным туберкулезом. Из них у 

21 больного из группы с признаками острого прогрессирования при выявлении с 

высоким содержанием неоптерина и 37 больных без признаков острого 

прогрессирования. Проводили сравнение с показателями неоптерина и RANTES в 

сыворотке крови здоровых доноров. Неоптерин и RANTES определяли через 6 

месяцев. Результаты лечения оценивали через 18 - 24 месяца. 

Динамика содержания неоптерина и RANTES через 6 месяцев в двух 

группах больных - с признаками острого прогрессирования и без признаков острого 

прогрессирования в сравнении с показателями здоровых доноров представлена в 

таблице 13. Уровни неоптерина и RANTES снижались через 6 месяцев у больных 

из обеих групп (р<0,05).  

У больных с признаками острого прогрессирования уровень неоптерина 

через 6 месяцев был значительно, в среднем, в 2 раза, выше 19,71±4,12 нмоль/л по 

сравнению с больными без признаков острого прогрессирования 9,72±2,14 нмоль/л 

(р<0,05). У больных без признаков острого прогрессирования через 6 месяцев 

неоптерин приближался к нормальным значениям, хотя и был несколько повышен 

по сравнению со здоровыми донорами (р>0,05). 

Содержание RANTES через 6 месяцев в группе больных 

остропрогрессирующими формами был не значимо выше, чем у больных без 

признаков острого прогрессирования (р>0,05).   

Полученные результаты указывают на длительное сохранение нарушение 

клеточной активации и межклеточного взаимодействия и замедленную его 

инволюцию у больных с остропрогрессирующими формами при выявлении. 



 

Таблица 13 - Динамика содержания неоптерина и RANTES у больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом с остропрогрессирующим и обычным течением 

 

Показатели Больные остропрогрессирующим 

туберкулезом с исходно высоким 

неоптерином M±m 

Больные туберкулезом без признаков 

острого прогрессирования M±m 
 

Здоровые доноры 

M±m 

(n =30) 

 При выявлении 

(n =21) 

6 мес. * 

(n =19) 

При выявлении 

(n =37) 

6 мес. 

(n =37) 

RANTES 

(пг/мл) 

90116,02±6785,31 77180,91±5951,03 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

70235,17± 6576,24 68915,86±6754,61 

р1<0,05 

р2>0,05 

р3>0,05 

62915,00±9665,18 

Неоптерин 

(нмоль/л) 

37,52 ± 8,26 19,71±4,12 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3<0,05 

16,84 ± 4,83 9,72±2,14 

р1<0,05 

р2<0,05 

р3>0,05 

6,52±1,19 

*На 4  месяце из группы выбыли 2 больных с выраженным прогрессированием процесса и летальным исходом, 

динамику неоптерина и RANTES у них проследить не удалось (n =19) 

n – число больных в группе 

р1 -  уровень значимости при сравнении исходного и контрольного значения показателя в группе 

р2 – уровень значимости при сравнении показателей двух групп туберкулезом 

р3 – уровень значимости при сравнении показателей со здоровыми донорами 

 



Это наблюдение подтверждает необходимость дифференцированного 

подхода к выбору патогенетической терапии, а именно иммунокоррекции у 

больных деструктивным диссеминированным и инфильтративным туберкулезом в 

зависимости от остроты прогрессирования при выявлении для улучшения 

результатов лечения.  

У двух больных с летальными исходами наблюдались в начале лечения 

значения уровня неоптерина 28 мг/л и 48 мг/л, RANTES 89533 пг/мл и 98110 пг/мл 

соответственно. Диссеминированный процесс быстро прогрессировал в течение 2 

месяцев с развитием полиорганной недостаточности на фоне лечения, несмотря на 

использование химиотерапии в соответствии с имеющимися рекомендациями. 

ШЛУ МБТ не было. Лекарственная устойчивость МБТ к отдельным препаратам не 

мешала сформировать рекомендованные режимы лечения. Небольшое количество 

наблюдений не позволяет сделать выводы, но подчеркивает необходимость более 

ранней диагностики инфильтративного и диссеминированного туберкулеза с 

острым прогрессированием и определяет необходимость применения интенсивной 

патогенетической терапии, направленной на восстановление иммунного статуса и 

уменьшения интоксикации.  

Далее мы изучили корреляции уровня неоптерина и RANTES через 6 

месяцев с динамикой рентгенологической картины и лабораторными 

показателями. Клинические проявления заболевания мы сравнили ранее и 

установили, что в 38,4% случаев имелись сходные клинические симптомы по 

степени выраженности у больных с признаками острого прогрессирования и без 

признаков острого прогрессирования, а также отсутствовала корреляция уровня 

неоптерина и RANTES с интоксикацией и бронхо-легочным синдромом при 

выявлении, поэтому изучать корреляцию клинических признаков и неоптерина и 

RANTES через 6 месяцев было нецелесообразно. Изучена была корреляция между 

уровнем неоптерина и RANTES с рентгенологическими признаками. Динамика 

рентгенологической картины у больных исследуемых групп представлена в 

таблице 14.   
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Таблица 14 - Динамика рентгенологических проявлений заболевания у 

больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

остропрогрессирующим и обычным течением 

Рентгенол

огические 

проявлени

я 

заболевани

я 

Больные остропрогрессирующим 

туберкулезом  

(n =21) M±m 

Больные туберкулезом без 

признаков острого 

прогрессирования  

(n =37) M±m 
 

При 

выявле

нии 

2 мес. 4 мес. 6 мес. При 

выявл

ении 

2 мес. 4 мес. 6 мес. 

Инфильтра

ция (см2) 

17,00±

4,96 

15,00±

3,98 

11,51

±3,2* 

9,65±

2,38* 

р1<0,05 

р2<0,05 

10,89

±3,22 

5,49±

1,23 

4,37±

1,11 

3,84±1,

5 

р1<0,05 

р2<0,05 

Деструкци

и (см2) 

11,62±

2,77 

8,38±2,

49 

6,42±

2,05* 

4,34±

1,19* 
р1<0,05 

р2<0,05 

4,41±

1,43 

2,68±

0,64 

2,5± 

0,38** 

1,6± 

0,21*** 
р1<0,05 

р2<0,05 

*На 4 месяце из данного наблюдения были исключены 2 больных с 

выраженным прогрессированием процесса и летальным исходом 

** На 4 месяце лечения деструкции сохранялись у 17 из 37 больных в группе 

без признаков острого прогрессирования 

**На 6 месяце лечения деструкции сохранялись у 7 из 37 больных в группе 

без признаков острого прогрессирования 

р1 -  уровень значимости при сравнении исходного и контрольного значения 

показателя в группе 

р2 – уровень значимости при сравнении показателей двух групп 

туберкулезом 

 

Отмечено, что площадь инфильтрации и деструкции легочной ткани у 

пациентов из группы с остропрогрессирующим течением, продолжали превышать 

соответствующие показатели у больных без признаков острого прогрессирования 

при выявлении через 2, 4 и 6 месяцев наблюдения (таблица 14).  

В динамике наблюдались замедленные темпы рассасывания инфильтрации 
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и сохранение деструкций размерами более 4 см в группе остропрогрессирующих 

форм. В тоже время, в группе без острого прогрессирования просматривалась 

общая тенденция к постепенному улучшению в виде рассасывания инфильтрации 

и уменьшения в размерах и закрытия полостей распада к 6 месяцу.  

Уровень неоптерина и RANTES через 6 месяцев имели корреляцию средней 

силы с размерами инфильтрации (r=0,52 r=0,64 ) и высокой силы с размерами 

деструкции ( r=0,82 r=0,76) в группе больных остропрогрессирующими формами и 

средней силы у больных без признаков острого прогрессирования для 

инфильтрации (r=0,62 r=0,64 ) и деструкций (r=0,68 r=0,59). Данное наблюдение 

подтверждает диагностическую ценность неоптерина и RANTES для определения 

остроты течения и прогноза торпидного течения на фоне обычных режимов 

лечения. 

Изучена динамика показателей гемограммы СОЭ и С-реактивного белка 

через 2,4 и 6 месяцев лечения и корреляция с изучаемыми показателями неоптерин 

и RANTES в сроки 6 месяцев (таблица 15). Установлено, что СОЭ и СРБ у больных 

остропрогрессирующими формами снижались постепенно и к 6 месяцу 

статистически значимо превышали аналогичные показатели больных без 

признаков острого прогрессирования. У больных без признаков острого 

прогрессирования снижение и нормализация СОЭ и СРБ происходило к 2-4 месяцу 

лечения.  

Установлено, что через 6 месяцев лечения концентрация неоптерина у 

больных остропрогрессирующими формами положительно со средней силой 

коррелировала со значениями СОЭ (r=0,52) и с высокой силой с концентрацией 

СРБ (r=0,88). Так как в группе больных без признаков острого прогрессирования 

происходила нормализация СОЭ и СРБ, неоптерин и RANTES достоверно не 

отличались от показателей здоровых доноров, то корреляции между показателями 

рассматривать было нецелесообразно в пределах нормальных значений. 

RANTES положительно коррелировала с СОЭ в группе больных с 

остропрогрессирующим течением со средней силой (r=0,57) Для СРБ корреляция 

была слабая (r=0,46). 
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Таблица 15 - Динамика показателей гемограммы у больных деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с остропрогрессирующим 

и обычным течением 

Показател

и 

Больные остропрогрессирующим 

туберкулезом  

(n =21) M±m 

Больные туберкулезом без 

признаков острого 

прогрессирования  

(n =37) M±m 
 

При 

выявле

нии 

2 мес. 4 мес. 6 мес. При 

выявл

ении 

2 мес. 4 мес. 6 мес. 

СОЭ 

(мм/ч) 

29,46±

5,83 

24,18±

7,44 

22,37

±7,34* 

 

18,77

±3,92* 

р1<0,05 

р2<0,05 

15,82

±4,53 

13,55

±4,85 

12,92

± 3,57 

9,06±3,

32 

р1>0,05 

р2<0,05 

СРБ (мг/л) 42,00±

11,59 

39,48± 

9,47 

33,71

±5,12* 

21,59

±5,74* 

р1<0,05 

р2<0,05 

10,63 

± 2,19 

9,72±

3,26 

7,27±

3,45 

5,64±3,

77 

р1>0,05 

р2<0,05 

*На 4 месяце из данного наблюдения были исключены 2 больных с 

выраженным прогрессированием процесса и летальным исходом 

р1 -  уровень значимости при сравнении исходного и контрольного значения 

показателя в группе 

р2 – уровень значимости при сравнении показателей двух групп 

туберкулезом 

Наши наблюдения свидетельствуют о высокой информативности 

показателей неоптерина и RANTES для оценки динамики деструктивного 

туберкулеза. Сохранение повышенного уровня данных показателей через 6 месяцев 

в группе больных остропрогрессирующими формами по сравнению с группой 

больных без признаков острого прогрессирования коррелировало с замедленной 
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рентгенологической инволюцией туберкулезного процесса с сохранением 

деструкций и признаков воспаления с несостоятельностью иммунитета.  

Клиническим примером замедленной инволюции остропрогрессирующего 

процесса, коррелирующего с высоким уровнем неоптерина и RANTES может 

служить следующее наблюдение.  

Больной Н, 38 лет, получал второе высшее образование и работал санитаром 

в морге. Больной отмечал плохое самочувствие в течение 6 месяцев. Неоднократно 

обращался к терапевту в поликлинику, получал лечение с диагнозом ОРВИ. 

Флюорографию не проходил более 2 лет. При последнем обращении заподозрена 

внебольничная пневмония и после рентгенологического обследования больной 

госпитализирован в пульмонологическое отделение. Отсутствие эффекта от 

антибактериальной терапии позволило заподозрить туберкулез и после 

консультации фтизиатра больной госпитализирован в противотуберкулезный 

стационар. В анамнезе контакты с больными туберкулезом на работе, в том числе 

с множественной лекарственной устойчивостью. При поступлении состояние 

средней тяжести. Субфебрильная температура, бледность кожи, недостаток массы 

тела (рост 170 см, вес 58 кг, индекс массы тела 19,7 кг/м2). Бронхолегочный 

синдром в виде кашля с небольшим количеством слизистой мокроты. ЧД 16 в мин., 

ЧСС 86 в мин., АД 110/70 мм рт ст. В результате обследования установлен 

клинический диагноз: Диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и распада. МБТ (+). МЛУ МБТ к изониазиду и рифампицину. 

Сопутствующая патология: Миопия высокой степени, амблиопия левого глаза. 

Процесс расценен как остропрогрессирующий на основании признаков 

инфильтративно-альтеративного поражения при лучевом обследовании (рис. 8 

а,б,в) и признаков эндотоксикоза в гемограмме.  

В гемограмме лабораторные признаки выраженного эндотоксикоза: 

эритроциты 3,92 *1012/л, гемоглобин 112 г/л, лейкоциты 12,3*109 /л, эозинофилы 

2%, нейтрофилы сегментоядерные 83%, лимфоциты 10%, базофилы 0%, моноциты 

5%, СОЭ 33 мм в час. Глюкоза крови 3,5 ммоль/л. В биохимическом анализе крови 

выявлено резкое повышение СРБ 86,2 мг/л, общий белок 74г/л, альбумин 39 г/л, 
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общий билирубин 17 мкмль/л, креатинин 76 мкмоль/л, мочевина 4,7 ммоль/л, АСТ 

39 Ед/л, АЛТ 45 Ед/л. Анализ крови на ВИЧ и вирусные гепатиты отрицательный. 

Функция внешнего дыхания – выявлены вентиляционные нарушения 1 степени по 

рестриктивному типу. УЗИ брюшной органов и почек, ЭКГ без патологии. При 

фибробронхоскопии выявлен катаральный эндобронхит 1-2 степени воспаления. 

Осмотрен лор, неврологом – сопутствующей патологии не выявлено. В мокроте 

методом ПЦР выявлена ДНК микобактерий туберкулеза с устойчивостью к 

изониазиду и рифампицину. В мокроте выявлены КУМ в значительном количестве. 

При исследовании крови выявлено повышение уровня неоптерина 49 нмоль/л и 

RANTES 91213 пг/мл. Проводилось лечение 3 месяца левофлоксацин 1,0, амикацин 

1,0, циклосерин 0,5, пиразинамид 1,5 протионамид 0,75. На жидких и плотных 

питательных средах получен массивный рост МБТ, подтверждена лекарственная 

устойчивость к изониазиду и рифампицину. Дезинтоксикационная терапия в виде 

внутривенных инфузий ремаксола 500 мл курс 5 введений, физиологического 

раствора, витамины группы В, С.  Для коррекции дефицита массы тела назначено 

дополнительное питание. 

      

Рисунок 8 а,б,в 

На обзорной рентгенограмме и томограмме обоих легких при выявлении 

заболевания в верхних и средних отделах множественные экссудативные очаги 

средних и крупных размеров, сливающиеся, с просветлениями и полостями 

распада. 
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Лечение больной переносил удовлетворительно. Улучшение самочувствия 

и уменьшение клинических проявлений наблюдалось через 1,5-2 месяца. 

Интоксикация в виде субфебрилитета и слабости сохранялась в течение 2,5 

месяцев. Бактериовыделение уменьшилось, но сохранялось через 3 месяца лечения. 

Схема химиотерапии – интенсивная фаза проводилась до 6месяцев. Через 3 месяца 

амикацин 1,0 заменен на ПАСК 12,0. При рентгенологическом контроле через 2 

месяца лечения динамики процесса не получено. Сохранялись множественные 

полости распада и участки инфильтративно-альтеративного поражения (рис. 9 

а,б,в).  

   

Рисунок 9 а,б,в 

На обзорной рентгенограмме и томограмме обоих легких через 2 месяца 

лечения в верхних и средних отделах сохраняются сливные участки высокой 

интенсивности с просветлениями и мелкими полостями распада. 

Самочувствие у больного восстановилось на 4-5 месяце лечения. Больной 

стал прибавлять в весе, дефицит веса был устранен. Бактериовыделение 

прекращено через 5 месяцев лечения. Химиотерапия продолжена в прежнем 

объеме до 8 месяцев, далее переход на фазу продолжения с использованием 4 

противотуберкулезных препаратов ещё 12 месяцев. Рентгенологическая динамика 

была замедленной с закрытием деструкций через 8 месяцев (рис.10 ).  
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Рисунок 10.  

На обзорной рентгенограмме через 8 месяцев лечения в верхних и средних 

отделах наблюдается частичное рассасывание и уплотнение очаговых и 

инфильтративных изменений, полости распада не определяются. В верхних 

отделах нарастают явления пневмосклероза, сформировались множественные 

туберкуломы мелких и средних размеров.  

На контрольных исследованиях через 6 месяцев при положительной 

динамике лабораторных показателей зафиксировано сохранение эндотоксикоза по 

гемограмме эритроциты 3,98 *1012/л, гемоглобин 116 г/л, лейкоциты 8,7*109 /л, 

эозинофилы 3%, нейтрофилы сегментоядерные 74%, лимфоциты 16%, базофилы 

1%, моноциты 6%, СОЭ 18 мм в час. Снижение уровня С-реактивного белка, но 

значительное превышение нормальных показателей 22 мг/л, снижение неоптерина 

16 нмоль/л и RANTES 79015 пг/мл. Пациент выписан в удовлетворительном 

состоянии на амбулаторное лечение – фазу продолжения 4 препаратами через 8 

месяцев стационарного лечения после стойкого абацилирования. Достигнуто 

клиническое излечение через 18 месяцев.  

На данном клиническом примере представлена замедленная инволюция 

исходно остропрогрессирующего деструктивного туберкулеза со «стертой 

клинической картиной» при выявлении. Применение адекватных режимов 

химиотерапии сопровождалось длительным сохранением эндотоксикоза, 
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бактериовыделения и высокими показателями неоптерина и RANTES через 6 

месяцев лечения. Остропрогрессирующий деструктивный процесс коррелировал с 

выраженными иммунными нарушениями и системной воспалительной реакцией, 

длительно сохраняющихся, что требует, вероятно, индивидуальных подходов к 

коррекции для улучшения исходов заболевания. 

Исходы заболевания через 18- 24 месяц в исследуемых группах резко 

контрастировали и отражали общие тенденции, установленные ранее. В группе 

больных, выявленных с остропрогрессирующими формами (21 больной) 

преобладало формирование хронических деструктивных форм 71% случаев (15 

больных) против 16% в контрольной группе. Клиническое излечение достигнуто 

всего в 19% (4 больных, в том числе у 2 больных с использованием хирургических 

методов, так как сохранялись деструкции) против 84% случаев в группе без 

признаков острого прогрессирования. Прогрессирование заболевания в группе с  

признаками острого прогрессирования при выявлении привело к летальным 

исходам от туберкулеза в 10 % случаев (2 больных) в течение 4 месяцев. Среди 

больных, выявленных без признаков острого прогрессирования (36 больных), в 

84% случаев (31 больной) преобладало клиническое излечение, деструкции 

сохранялись в 16% случаев (7 больных).  

Таким образом, замедленные темпы снижения неоптерина и RANTES у 

больных выявленных с остропрогрессирующими инфильтративным или 

диссеминированным туберкулезом положительно коррелировало с сохранением 

деструкций и формированием хронических форм туберкулеза. Положительные 

выраженные корреляции неоптерина и RANTES с CРБ и СОЭ указывают на 

диагностическую значимость данных показателей для выделения группы больных 

остропрогрессирующими формами и необходимостью проведения 

индивидуальной патогенетической терапии, направленной на восстановление 

иммунитета и снижение остроты воспаления.  

 

 

 



96 
 

5.2 Изучение возможностей коррекции содержания неоптерина и RANTES с 

помощью индивидуального применения гамма-D-глутамил-триптофан 

натрия и глутамил-цистеинил-глицин динатрия для повышения 

эффективности лечения 

Учитывая, что в ходе исследовании у больных остропрогрессирующими 

деструктивными формами были выявлены выраженные разнонаправленные 

иммунные нарушения в виде высокого уровня неоптерина (более 26,5 нмоль/л) у 

больных без исходного иммунодефицита и низкого содержания неоптерина (менее 

9,6 нмоль/л), возникла необходимость дифференцированного подхода к 

иммунокоррекции. Содержание RANTES служило контролем остроты воспаления.  

При высоком содержании неоптерина (более 26,5 нмоль/л) выбор был 

сделан в пользу гамма-D-глутамил-триптофан (бестим), который улучшает 

межклеточное взаимодействие, вызывая стимуляцию продукции интерлейкина-2, 

увеличивает экспрессию рецепторов интерлейкина-2, тем самым повышает 

эффективность фагоцитоза и нормализует выработку неоптерина.  

При низком содержании неоптерина (менее 9,6 нмоль/л) выбор был сделан 

в пользу глутамил-цистеинил-глицин динатрия (глутоксим), который вызывает 

усиление костномозгового кроветворения, в том числе лимфопоэза и гранулоцито-

моноцитопоэза; активирует системы фагоцитоза, в том числе в условиях 

иммунодефицитных состояний, вызывает инициацию действия системы 

цитокинов, в том числе интерферонов, эритропоэтина, интерлейкина 2, тем самым 

стимулирует выработку неоптерина при активации фагоцитоза. 

В комплексное лечение 15 больных с остропрогрессирующим течением 

деструктивного инфильтративного и диссеминированного туберкулеза c исходно 

высоким содержанием неоптерина (более 26,5 нмоль/л) были включены гамма-D-

глутамил-триптофан натрия – I группа наблюдения. Курс препарата состоял из  

пяти инъекций внутримышечно по 100 мкг один раз в сутки ежедневно. Курс 

препаратом начинали через 2-3 недели от начала химиотерапии.  

В комплексное лечение 15 больных с остропрогрессирующим течением 

деструктивного инфильтративного и диссеминированного туберкулеза c исходно 
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низким содержанием неоптерина (менее 9,6 нмоль/л) был включен глутамил-

цистеинил-глицин динатрия – II группа наблюдения. Препарат применяли по схеме 

60 мг 1 раз в сутки первые 10 дней ежедневно внутримышечно, последующие 20 

дней 60 мг через день. Курс препаратом начинали через 2-3 недели от начала 

химиотерапии. Необходимо отметить, что в данной группе у 12 из 15 больных были 

тяжелые сопутствующие заболевания, приводящие к выраженному 

иммунодефициту. Таким образом, низкие значения неоптерина являлись 

отражением глубокого иммунодефицита, как фона для развития 

остропрогресссирующего туберкулеза и одновременно отражали 

остропрогрессирующее течение туберкулеза с дефицитом данных клеток и 

неспособностью иммунных клеток развивать адекватный иммунный ответ. 

Переносимость лечения была удовлетворительная, побочных эффектов от 

применения иммуностимулирующей терапии не выявлено.  

Контрольную группу для I и II группы с применением иммуностимуляторов 

составили 21 больной остропрогрессирующими формами без использования в 

лечении препаратов с иммунотропным действием (группа ранее была описана в 

главе 5, раздел 5.1). Больные в группах имели сходные клинико-

рентгенологические данные в начале лечения по тяжести течения и 

распространенности процесса и получали антибактериальную терапию в 

соответствии с действующими нормативными документами.  

Динамика неоптерина и RANTES представлены в таблице 16. В группах 

больных с индивидуальным применением иммуностимуляторов наблюдалось 

нормализация содержания неоптерина и RANTES к 6 месяцам. При использовании 

гамма-D-глутамил-триптофан при исходно высоком содержании неоптерина 

(более 26,5 нмоль/л) происходило снижение показателя к 6 месяцу лечения 

(р<0,05), При использовании глутамил-цистеинил-глицин динатрия при исходно 

низком содержании неоптерина (менее 9,6 нмоль/л) происходило повышение 

показателя к 6 месяцу лечения (р<0,05).  



Таблица 16 - Динамика содержания неоптерина и RANTES у больных с остропрогрессирующим деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом у больных при использовании иммуностимулирующей терапии и 

без неё. 

Показател

и 

I группа  

с использованием  

гамма-D-глутамил-триптофан 

(n =15) M±m 

II группа 

с использованием 

глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия 

(n =15) M±m  

Контрольная группа 

M±m 

При выявлении 

 

6 мес. * 

 

При выявлении 6 мес. При выявлении 

(n =21) 

6 мес. * 

(n =19) 

RANTES 

(пг/мл) 

91762,41±9517,

23 

70245,36±8722,

16 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3<0,05 

89364,33±6821,

47 

68298,13±6857,

94 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3<0,05 

90116,02±6785,

31 

77180,91±5951,

03 
р1<0,05 

 

Неоптери

н 

(нмоль/л) 

39,61 ± 28,94 13,68±2,12 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3<0,05 

4,86±2,38 12,86±4,19 
р1<0,05 

р2>0,05 

р3<0,05 

37,52 ± 8,26 19,71±4,12 
р1<0,05 

 

*На 4 - 6 месяце из группы выбыли 2 больных с выраженным прогрессированием процесса и летальным исходом 

(n =19) 

р1 -  уровень значимости при сравнении исходного и контрольного значения показателя в группе 

р2 – уровень значимости при сравнении показателей двух групп туберкулезом с иммунокоррекцией 

р3 - уровень значимости при сравнении показателей группы туберкулезом с иммунокоррекцией и контрольной 

группой без иммунокоррекции 

 

 



Повышение неоптерина у больных при использовании глутамил-цистеинил-

глицин динатрия происходило, вероятно, за счет стимуляции лейкопоэза, 

стимуляции фагоцитоза, восстановления функции иммунных клеток. При этом 

больные в данной группе с низким содержанием неоптерина имели фоновый 

вторичный иммунодефицит в связи с сопутствующими заболеваниями и часть из 

них продолжала применять иммуносупрессивные препараты. 

Одновременно с нормализзацией содержания неоптерина происходило 

снижение уровня RANTES, подтверждающее снижение уровня воспалительных 

реакции. Показатель был достоверно ниже через 6 месяцев в I и II группах, по 

сравнению с контрольной (р<0,05). Снижение уровня RANTES, вероятно, было 

связано с благоприятной динамикой процесса, развитием процессов заживления и 

стихания острой воспалительной реакции, что создавало условия для инволюции 

процесса на фоне химиотерапии. 

Изучена рентгенологическая динамика процесса у больных выделенных 

групп, результаты представлены в таблице 17. Установлено, что в I и II группе 

больных с использованием иммунопрепаратов инволюция специфического 

процесса происходила более быстрыми темпами, чем у больных контрольной 

группы. Значимым считаем получение различий в динамике на 4 -6 месяце лечения. 

Именно в сроки с 4 до 6 месяца лечения удалось достичь закрытия полостей 

распада у 8 больных I группы (53,3%) и 6 больных II группы (40%). У остальных 

происходило рассасывание инфильтрации и уменьшение полостей распада в 

размерах, особенно на 4-6 месяце лечения, что позволило достичь излечения у 87% 

больных I и II групп. При этом в группах с использованием иммунопрепаратов не 

произошло острого прогрессирования на фоне лечения.  

В контрольной группе результаты лечения были хуже. Преобладало 

формирование хронических деструктивных форм у 15 больных (71%) случаев. 

Полости распада были закрыты всего у 4 больных (19%), в том числе у 2 больных 

с использованием хирургических методов, так как сохранялись деструкции. 

Прогрессирование заболевания привело к летальным исходам от туберкулеза 2 

больных (10 %) в течение 6 месяцев.   



 

Таблица 17 - Динамика рентгенологических проявлений заболевания у больных остропрогрессирующим 

деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с использованием иммунопрепаратов и без 

иммунопрепаратов  

Рентгенол

огические 

проявлени

я 

заболевани

я 

I группа  

с использованием  

гамма-D-глутамил-триптофан 

(n =15) M±m 

II группа 

с использованием 

глутамил-цистеинил-глицин 

динатрия 

(n =15) M±m 

 

Контрольная группа 

(n =21) M±m 

При 

выявле

нии 

2 мес. 4 мес. 6 мес. При 

выяв

лени

и 

2 мес. 4 мес. 6 мес. При 

выявлени

и 

2 мес. 4 мес. 6 мес. 

Инфильтра

ция (см2) 

17,49±

4,04 

9,38±7,

19 

5,37±

3,88 

6,85±

2,72* 

р1<0,05 

р2<0,05 

16,22

±5,29 

15,41

±4,04 

7,12±

3,79 

4,27±2,1

6* 

р1<0,05 

р2<0,05 

17,00±4,9

6 

15,00

±3,98 

11,51

±3,2* 

9,65±2,

38* 

р1<0,05 

р2<0,05 

Деструкци

и (см2) 

11,35±

3,2 

9,92±3,

29 

4,26±

1,97 

2,59±

1,15* 

р1<0,05 

р2<0,05 

11,44

±5,2 

8,09±

4,43 

3,17±

1,22 

1,15±0,9

6* 

р1<0,05 

р2<0,05 

11,62±2,7

7 

8,38±

2,49 

6,42±

2,05* 

4,34±1,

19* 
р1<0,05 

р2<0,05 

*На 6 месяце полости распада были закрыты у 8 из 15 больных I группы и у 6 из 15 больных II группы 

**На 4 и 6 месяце из данного наблюдения были исключены 2 больных с выраженным прогрессированием процесса 

и летальным исходом  

р1 -  уровень значимости при сравнении исходного и контрольного значения показателя в группе 

р2 – уровень значимости при сравнении показателей группы больных туберкулезом с использованием 

иммунопрепарата и контрольной без иммунотерапии. 



Сравнивая положительные результаты лечения можно констатировать, что 

излечение при использовании индивидуальной иммунотерапии достигнуто в 4,6 

раз чаще (87%), чем без ее использования (19%) (р< 0,05). 

Относительно быстрые темпы инволюции туберкулезного процесса и 

благоприятные исходы свидетельствует о позитивном влиянии восстановления 

межклеточной кооперации на течение заболевания. 

Своевременное и эффективное восстановление иммунной реактивности, 

регистрируемое нами по интегральному показателю неоптерин, оказало 

положительное влияние на исходы заболевания, приближая результаты лечения 

больных остропрогрессирующими формами к результатам обычного течения 

заболевания с достижением излечения в 87% случаев за счет индивидуального 

применения иммунокоррекции в зависимости от уровня неоптерина. 

Клиническим примером успешного лечения остропрогрессирующего 

деструктивного процесса при использовании индивидуальной патогенетической 

терапии при высоком уровне неоптерина и RANTES с использованием гамма-D-

глутамил-триптофана может служить следующее наблюдение. 

Больной В, 42 лет, безработный, злоупотребляющий алкоголем, отмечал 

плохое самочувствие в течение 3 месяцев, резкое ухудшение состояния с 

повышением температуры в течение 2 недель до 38,5 0С, обратился к участковому 

терапевту, получал лечение по поводу внебольничной пневмонии амбулаторно 5 

дней, далее в терапевтическом стационаре 2 недели. При отсутствии эффекта от 

лечения заподозрен туберкулез и после консультации фтизиатра больной 

направлен в противотуберкулезный стационар. При поступлении состояние 

тяжелое с выраженной интоксикацией. Фебрильная температура, бледность кожи с 

землистым оттенком, недостаток массы тела (рост 178 см, вес 61 кг, индекс массы 

тела 19кг/м2). Бронхолегочный синдром в виде кашля с небольшим количеством 

слизистой мокроты . ЧД 18 в мин., ЧСС 94 в мин., АД 105/60 мм рт ст. В результате 

обследования установлен клинический диагноз: Диссеминированный туберкулез 

легких в фазе инфильтрации и распада. МБТ (+). Лекарственная чувствительность 

МБТ сохранена. Сопутствующая патология в виде хронического риносинусита вне 



102 
 

обострения. Процесс расценен как остропрогрессирующий на основании остроты 

клинической картины, признаков инфильтративно-альтеративного поражения при 

лучевом обследовании (рис.11).   

 

    

Рисунок 11  а,б 

На обзорной рентгенограмме и томограмме обоих легких при выявлении 

заболевания в верхних и средних отделах множественные экссудативные очаги 

средних и крупных размеров, сливающиеся, с просветлениями и мелкими 

полостями распада. 

В гемограмме лабораторные признаки выраженного эндотоксикоза: 

эритроциты 3,92 *1012/л, гемоглобин 109 г/л, лейкоциты 11,1*109 /л, эозинофилы 

5%, нейтрофилы сегментоядерные 76%, лимфоциты 12%, базофилы 1%, моноциты 

6%, СОЭ 32 мм в час. Глюкоза крови 4,4 ммоль/л. В биохимическом анализе крови 

выявлено резкое повышение С-реактивного белка 56,3 мг/л, общий белок 71г/л, 

альбумин 41 г/л, общий билирубин 12 мкмль/л, креатинин 84 мкмоль/л, мочевина 

4,2 ммоль/л, АСТ 34 Ед/л, АЛТ 41 Ед/л. Анализ крови на ВИЧ и вирусные гепатиты 

отрицательный. Функция внешнего дыхания – выявлены вентиляционные 

нарушения 1 степени по рестриктивномму типу. УЗИ брюшной органов и почек, 

ЭКГ без патологии. При фибробронхоскопии выявлен катаральный эндобронхит 1 
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степени воспаления. Осмотрен офтальмологом, неврологом – сопутствующей 

патологии не выявлено. В мокроте методом ПЦР выявлена ДНК микобактерий 

туберкулеза с сохраненной чувствительностью к изониазиду и рифампицину. В 

мокроте выявлены КУМ в значительном количестве. При исследовании крови 

выявлено повышение уровня неоптерина 35 нмоль/л и RANTES 89106 пг/мл. 

Проводилось лечение изониазид 0,6, рифампицин 0,6, этамбутол 1,2, пиразинамид 

1,5 амикацин 1,0. Дезинтоксикационная терапия в виде внутривенных инфузий 

ремаксола 500 мл курс 5 введений, витамины группы В.  Для коррекции дефицита 

массы тела назначено дополнительное питание. 

Учитывая высокое содержание неоптерина и RANTES, 

остропрогрессирующее течение при выявлении, принято решение о назначении 

гамма-D-глутамил-триптофан натрия. Курс препарата состоял из пяти инъекций 

внутримышечно по 100 мкг один раз в сутки ежедневно. Курс препаратом начали 

через 2,5 недели от начала химиотерапии. Лечение больной переносил 

удовлетворительно. Улучшение самочувствия и уменьшение клинических 

проявлений наблюдалось на 4 неделе лечения. Бактериовыделение уменьшилось, 

но сохранялось через 2 месяца лечения. Схема химиотерапии – интенсивная фаза 

продлена до 3 месяцев. При рентгенологическом контроле через 2 месяца лечения 

получена положительная динамика в виде небольшого рассасывания очаговых и 

инфильтративных изменений в обоих легких. Сохранялись множественные мелкие 

полости распада ( рис.12 а,б ).  

Самочувствие у больного восстановилось на 3 месяце лечения. Больной стал 

прибавлять в весе, дефицит веса был устранен. Бактериовыделение прекращено 

через 3 месяца лечения. Химиотерапия продолжена в объеме 4 

противотуберкулезных препарата до 6 месяцев, учитывая распространенность 

процесса: изониазид 0,6, рифампицин 0,6, этамбутол 1,2, пиразинамид 1,5. 
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Рисунок 12 а,б 

На обзорной рентгенограмме и томограмме обоих легких через 2 месяца лечения в 

верхних и средних отделах наблюдается частичное рассасывание очаговых и 

инфильтративных изменений, сохраняются сливные участки высокой 

интенсивности с просветлениями и мелкими полостями распада. 

Через 6 месяцев от начала лечения получено значительное рассасывание 

очаговых и инфильтративных изменений, закрытие полостей распада (рис.13 а,б).  

   

Рисунок 13. а,б 

На обзорной рентгенограмме и томограмме обоих легких через 6 месяцев лечения 

в верхних и средних отделах наблюдается дальнейшее рассасывание и 

уплотненение очаговых и инфильтративных изменений, полости распада не 

определяются. В верхних отделах нарастают явления пневмосклероза, корни 

подтянуты вверх. 
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Больной стойко абацилирован через 6 месяцев. 

На контрольных исследованиях зафиксировано нормализация гемограммы 

эритроциты 4,21 *1012/л, гемоглобин 122 г/л, лейкоциты 9,6*109 /л, эозинофилы 4%, 

нейтрофилы сегментоядерные 58%, лимфоциты 32%, базофилы 1%, моноциты 5%, 

СОЭ 12 мм в час. Снижение уровня С-реактивного белка 12 мг/л снижение 

неоптерина 12 нмоль/л и RANTES 734221 пг/мл. Пациент выписан в 

удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение 3 препаратами. 

Достигнуто клиническое излечение через 14 месяцев.  

На данном клиническом примере представлено эффективное лечение 

больного остропрогрессирующим деструктивным диссеминированным 

туберкулезом легких с применением в начале лечения гамма-D-глутамил-

триптофана, что оказало влияние на положительную динамику лабораторных 

показателей – снижение повышенных неоптерина и RANTES и способствовало 

инволюции процесса с достижением клинического излечения больного. Наши 

наблюдения клинически подтверждают эффективность применения гамма-D-

глутамил-триптофана при остропрогрессирующих деструктивных формах 

туберкулеза при исходно высоком содержании неоптерина. 

Клиническим примером успешного лечения остропрогрессирующего 

деструктивного процесса при использовании индивидуальной патогенетической 

терапии при низком уровне неоптерина в условиях индуцированного фоновой 

патологией и лечением иммунодефицита может служить следующее наблюдение. 

Больная Л., 35 лет страдала ювенильным ревматоидным артритом с детства. 

Более 15 лет у ревматолога не наблюдалась, лечение не получала. При болях в 

суставах самостоятельно принимала нестероидные и стероидные 

противовоспалительные препараты. В течение 3 месяцев отмечала ухудшение 

самочувствия, слабость, похудание на 5 кг, снижение аппетита, повышение 

температуры тела по вечерам до 37,5С, в течение последней недели до 38С, кашель 

со слизистой мокротой. Обратилась к терапевту, в течение двух недель 

обследовалась и лечилась по поводу обострения ревматоидного артрита. После 

выполнения флюорографии заподозрен туберкулез, направлена к фтизиатру. 
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Контакты с больными туберкулезом отрицала, предыдущее флюорографическое 

обследование проходила более трех лет назад. При поступлении в 

противотуберкулезный стационар состояние средней тяжести с умеренно 

выраженной интоксикацией в виде субфебрильной температуры, бледности кожи с 

землистым оттенком, дефицитом массы тела (рост 158 см, вес 43 кг, индекс массы 

тела 17кг/м2). Бронхолегочный синдром в виде кашля с небольшим количеством 

слизистой мокроты, единичных влажных хрипов над верхушкой левого легкого. 

ЧД 16 в мин., ЧСС 84 в мин., АД 100/60 мм рт ст. При осмотре обращали на себя 

внимание деформированные суставы кистей на обеих руках. Скованность в 

суставах рук отмечала больная по утрам небольшую в течение 10-15 минут. При 

объективном обследовании другой патологии не выявлено. В гемограмме 

лабораторные признаки выраженного эндотоксикоза: эритроциты 4,24 *1012/л, 

гемоглобин 117 г/л, лейкоциты 8,1*109 /л, эозинофилы 3%, нейтрофилы 

сегментоядерные 65%, лимфоциты 26%, базофилы 1%, моноциты 5%, СОЭ 30 мм 

в час. Глюкоза крови 5,4 ммоль/л. В биохимическом анализе крови выявлено 

повышение С-реактивного белка 20,1 мг/л. Общий белок 77г/л, альбумин 40,1 г/л, 

общий билирубин 10 мкмль/л, креатинин 65 мкмоль/л, мочевина 3,8 ммоль/л, АСТ 

20 Ед/л, АЛТ 12 Ед/л. Анализ крови на ВИЧ и вирусные гепатиты отрицательный. 

Функция внешнего дыхания в пределах нормы. УЗИ брюшной органов и почек, 

фибробронхоскопия, ЭКГ без патологии. Осмотрена офтальмологом, ЛОР, 

неврологом – сопутствующей патологии не выявлено. На обзорной 

рентгенограмме и серии томограмм на верхние отделы левого определяется 

интенсивное неоднородное затемнение S1-2 левого легкого с полостью распада 

4,5*5 см с очагами рядом с затемнением (рис.14 а,б).  

В мокроте методом ПЦР выявлена ДНК микобактерий туберкулеза с 

устойчивостью к изониазиду и рифампицину. В мокроте выявлены КУМ в 

значительном количестве. 
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Рисунок 14 а, б 

На обзорной рентгенограмме и томограмме верхушки правого легкого больной при 

выявлении туберкулеза наблюдается интенсивное, неоднородное затемнение в S 1-

2 с полостью распада. Вокруг экссудативные очаги. 

 

Клинический диагноз: Инфильтративный туберкулез S1-2 левого легкого в фазе 

распада и бронхогенного обсеменения. МБТ (+) I А ГДУ МБТ (+) МЛУ МБТ по 

ПЦР изониазид, рифампицин. Консультирована ревматологом. Сопутствующее 

заболевание: Хронический ревматоидный артрит серонегативный, негативный 

АЦЦП: Полиартрит, активность II степени, поздняя стадия. Функциональная 

недостаточность суставов I стадия. Назначена базисная терапия метотрексатом 15 

мг в неделю. С учетом данных ПЦР о выявлении МЛУ в течение 1,5 месяцев 

проводили противотуберкулезное лечение по IV эмпирическому режиму 

химиотерапии с учетом веса 43 кг: амикацин 0,75, циклосерин 0,5, ПАСК 8,0, 

левофлоксацин 0,75, протионамид 0,5. Через 2 месяца амикацин заменен на 

пиразинамид 1,0. Проводилась патогенетическая терапия: внутривенные инфузии 

реамбирин 500,0 № 5, раствор Рингера 400,0 № 3. В начале лечения выполнено 

исследование иммунного статуса: лейкоциты 4,5*109/л, лимфоциты 24,7%, 

лимфоциты 1.100*109/л, Т-лимфоциты (CD3+) 86%, Т-лимфоциты (CD3+) 0,950 
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*109/л, Т-хелперы(CD3/4+) 56,2%, Т-хелперы(CD3/4+) 0,62 *109/л, T-

цитотоксические (CD3/8+) 30,3%, T-цитотоксические (CD3/8+) 0,33*109/л, 

иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 1,88. Неоптерин 0,03 нмоль/л (Норма 

неоптерина 0 – 10,0 нмоль/л). RANTES 82251 пг/мл. Проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным – отрицательная. Учитывая, что у больной имелся 

инфильтративный туберкулез легких с распадом и бактериовыделением, данные 

показатели расценены как выраженный вторичный иммунодефицит в виде 

снижения содержания Т-лимфоцитов – хелперов и снижение фагоцитоза. 

Неоптерин, который вырабатывается при эффективном фагоцитозе макрофагами, 

в условиях активного туберкулеза должен повышаться, у больной он почти 

отсутствовал. При этом повышение RANTES свидетельствовало о выраженной 

воспалительной реакции. Как клиническое подтверждение иммунодефицита, у 

больной через неделю от начала лечения развился отрубевидный лишай на коже 

живота, спины и рук, а также герпетические высыпания на губах (проводили 

местную терапию). Учитывая, что выраженный иммунодефицит является 

прогностически неблагоприятным фактором прогрессирования туберкулезного 

процесса, особенно деструктивного и в условиях продолжения 

иммуносупрессивной терапии у данной больной, необходимо было решить вопрос 

о назначении иммуностимулирующей терапии, при этом не вызывающей 

обострение ревматоидного артрита. Проведен консилиум с участием ревматолога, 

на котором рекомендовано начать через две недели противотуберкулезной терапии 

курс иммуностимуляции глутамил-цистеинил-глицин динатрием по схеме 60 мг 

в/м ежедневно 10 дней, далее через день 20 доз. Переносимость лечения была 

хорошей. Клинические и лабораторные признаки интоксикации  купированы в 

течение 2 месяцев, но бактериовыделение сохранялось через 3 месяца. В мокроте 

на жидких питательных средах через месяц выявлена лекарственная устойчивость 

МБТ к изониазиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу. Лечение было 

продолжено в прежнем объеме. При рентгенологическом контроле получена 

небольшая положительная динамика в виде незначительного уменьшения 

инфильтрата и полости распада в размерах (рис. 15 а, б).  
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Рисунок 15 а,б 

На обзорной рентгенограмме и томограмме верхушки правого легкого через 2 

месяца наблюдается незначительное рассасывание затемнения и очагов, полость 

распада прежних размеров.  

Через 3 месяца получены результаты лекарственной устойчивости МБТ на плотных 

средах к изониазиду, рифампицину, стрептомицину, канамицину, этамбутолу и 

протионамиду. Изменена схема лечения: капреомицин 0,75, циклосерин 0,5, ПАСК 

8,0, левофлоксацин 0,75, пиразинамид 1,0. Через месяц вместо капреомицина в 

схему лечения включен бедаквилин по 02.  Принято решение о проведении 

повторного курса иммуностимуляции глутамил-цистеинил-глицин динатрием по 

схеме 60 мг в/м ежедневно 10 дней, далее через день 20 доз.  Переносимость 

лечения хорошая. Бактериовыделение прекращено через 4 месяца. Симптомы 

ревматоидного артрита почти не беспокоили. Наблюдалась небольшая не 

длительная до 15 минут утренняя скованность в суставах кистей рук. В гемограмме 

в течение 4 месяцев сохранялось повышенная СОЭ до 20-25 мм в час. При 

рентгенологическом исследовании через 5 месяцев констатировано закрытие 

полости распада, что подтверждено на компьютерной томографии (рис. 16 а, б).  
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Рисунок 16 .а,б  

На обзорной рентгенограмме и компьютерной томограмме через 5 месяцев лечения 

значительное рассасывание затемнения и очагов, закрытие полости распада.  

При иммунологическом исследовании наблюдались положительные сдвиги в виде 

активации клеточного иммунитета и фагоцитоза, снизился уровень остроты 

воспалительных процессов. Вырос уровень неоптерина. Снизился 

RANTES.Лейкоциты 7,2*109/л, лимфоциты 22,5%, лимфоциты 1.600*109/л, Т-

лимфоциты (CD3+) 78,7%, Т-лимфоциты (CD3+) 1,260*109/л, Т-хелперы(CD3/4+) 

49,7%, Т-хелперы(CD3/4+) 0,80 *109/л, T-цитотоксические (CD3/8+) 29,0%, T-

цитотоксические (CD3/8+) 0,46*109/л, иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 1,74. 

Неоптерин 12.80 нмоль/л. RANTES 68429 пг/л.  Проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным – гиперергическая – папула 20 мм. Интенсивная фаза 

противотуберкулезной терапии в стационаре была завершена и больная выписана 

на амбулаторный этап для продолжения химиотерапии с диагнозом 

Инфильтративный туберкулез S1-2 левого легкого в фазе рассасывания и 

уплотнения МБТ (-) I А ГДУ МБТ (+) МЛУ МБТ изониазид, рифампицин, 

стрептомицин, канамицин, этамбутол, протионамид. Амбулаторно больная в 

течение 12 месяцев получала курс лечения по фазе продолжения бедаквилин 0,2 по 
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2 раза в неделю (курс закончен через 6 месяцев), пиразинамид1, 0, циклосерин 0,5, 

ПАСК 9,0, левофлоксацин 0,5. Переносимость лечения удовлетворительная. 

Рентгенологической динамики процесса на 8, 10 и 12 месяце лечения не получено, 

что подтверждает клиническое излечение деструктивного туберкулеза с малыми 

остаточными изменениями в виде единичных плотных очагов и участков 

пневмосклероза в S1-2 левого легкого.  

Успешное излечение деструктивного туберкулеза у больной с системным 

воспалительным заболеванием на фоне иммуносупрессивной терапии оказалось 

возможным благодаря своевременной диагностике лекарственной устойчивости 

МБТ, применению адекватных режимов химиотерапии и индивидуальному 

подбору иммуностимулирующей терапии. Применение иммуностимулятора 

глутамил-цистеинил-глицин динатрия не вызвало обострения аутоиммунного 

заболевания и позволило эффективно восстановить иммунную реактивность при 

исходно низком содержании неоптерина на фоне приема метотрексата.  

Резюме 

Изучение динамики содержания неоптерина и RANTES показало, что их 

уровни остаются достоверно повышены через 6 месяцев у больных 

остропрогрессирующими инфильтративным и диссеминированным туберкулезом, 

что коррелирует с замедленной инволюцией процесса и сопровождается 

формированием хронических деструктивных форм.  

Изучение уровня неоптерина и RANTES приводит к возможности 

персонализированного проведения патогенетической терапии, в том числе 

иммунокоррекции. Успешное применение гамма-D-глутамил-триптофана при 

исходно высоком содержании неоптерина (более 26,5 нмоль/л) привело к 

снижению показателя к 6 месяцу лечения (р<0,05), При использовании глутамил-

цистеинил-глицин динатрия при исходно низком содержании неоптерина (менее 

9,6 нмоль/л) происходило повышение показателя к 6 месяцу лечения до средних 

величин (р<0,05). Применение иммунокоррекции у больных 

остропрогрессирующим инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с 

распадом привело к нормализации неоптерина и RANTES и сопровождалось 
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ускоренной инволюцией туберкулезного процесса с достижением клинического 

излечения 87% больных, что в 4,6 раз чаще, чем в контрольной группе без 

иммунотерапии у 19% больных. 

Кроме известных причин, влияющих на результаты лечения больных 

туберкулезом, выявлено значение выраженных исходных иммунологических 

нарушений, диагностируемых при повышении неоптерина и RANTES при 

распространенных процессах с признаками острого прогрессирования. 

Клиническое излечение у данной категории больных достигнуто лишь при 

использовании комплексной химиотерапии и патогенетической терапии – 

эффективной иммуностимуляции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

по критерию закрытия полостей распада 61% и клиническому излечению 46,0% в 

РФ в течение последних десяти лет является недостаточной для достижения целей, 

поставленных ВОЗ. Актуальной научно-практической проблемой фтизиатрии 

является повышение эффективности лечения больных с деструкциями легочной 

ткани. Более половины впервые выявленных больных с деструкциями составляют 

больные с диссеминированным и инфильтративным туберкулезом, закрытие 

полостей распада у них не должно представлять трудности при современных 

режимах химиотерапии, так как первичная лекарственная устойчивость сегодня 

составляет не более 30% и успешно преодолевается разработанными режимами 

химиотерапии. В тоже время, при выявлении больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом имеется разная степень прогрессирования 

туберкулезного процесса от острого до торпидно текущего воспаления. Результаты 

лечения больных при этом не могут быть одинаковыми. При лечении больных с 

признаками остропрогрессирующего процесса с помощью химиотерапии часто 

наблюдается формирование хронических деструктивных форм или дальнейшее 

прогрессирование процесса. Проведены исследования, которые показали, что 

применение патогенетической терапии, направленной на разные звенья патогенеза, 

особенно иммунокоррекцию и дезинтоксикацию, позволяют существенно 

повысить результаты лечения больных деструктивным туберкулезом, в том числе 

у больных с остропрогрессирующими формами. Несмотря на то, что в 1996-2010 

гг. были исследованы клинико-рентгенологические и морфологические 

проявления и сформулировано определение остропрогрессирующих форм, 

проведены исследования по разработке критериев диагностики и 

совершенствованию лечения, фаза острого прогрессирования не была включена в 

действующую российскую классификацию легочного туберкулеза. Анализ 

сложившейся ситуации показал, что для повышения эффективности лечения 

больных с деструкциями в легочной ткани представляется необходимым в начале 

лечения выделить больных, нуждающихся в проведении патогенетической терапии 
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на основании клинико-лабораторных признаков с использованием показателей, 

которые отражают состояние иммунитета и уровень воспаления с последующей 

оценкой их динамики.  

Интегральными показателями состояния иммунитета и уровня 

воспалительной реакции являются содержание неоптерина и RANTES в сыворотке 

крови больных туберкулезом.  

Неоптерин –маркер активации клеточного иммунитета, выделяется 

макрофагами. Неоптерин является метаболитом нуклеиновых оснований, схожим 

по структуре с молекулой фолиевой кислоты. Он синтезируется преимущественно 

макрофагально-моноцитарными клетками под действием интерферона-гамма, 

поэтому отражает синтез этого важного цитокина иммунной системы. Синтез 

гамма-интерферона характерен для большинства клеточных цитотоксических 

иммунных ответов в ходе противовирусного или противоопухолевого иммунного 

ответа, а также специфического иммунного воспаления при аутоиммунных 

заболеваниях. Высокие концентрации неоптерина отмечаются при 

цитотоксическом иммунном ответе, характерном для острых вирусных инфекций, 

гранулематозных процессов, противоопухолевого иммунитета, отторжении 

трансплантата, ряде аутоиммунных заболеваний. В тоже время при 

антибактериальном ответе не происходит увеличение неоптерина, так как 

антибактериальный иммунный ответ связан с другими механизмами иммунитета 

(синтезом антител, острофазовой реакцией и т.д.). В литературе имеются 

отдельные сообщения о неоптерине при туберкулезе и, в меньшей степени 

RANTES, как диагностических и прогностических показателях при туберкулезе 

Одновременно имеются предпосылки, свидетельствующие о возможной 

эффективности определения данных показателей для прогноза неблагоприятного 

течения деструктивного туберкулеза в связи с выраженными иммунными 

нарушениями в Т-клеточном и макрофагальном звене и уровнем воспаления.  

RANTES (Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted) 

представляет собой хемокин, который выделяют активированные Т-лимфоциты. В 

литературе есть обозначения RANTES как CCL5. Данный хемокин обладает 
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провоспалительной функцией, привлекает клетки крови – моноциты, Т-

лимфоциты, эозинофилы, базофилы в очаг воспаления, обладает выраженным 

хемотаксическим действием. В литературе встречаются отдельные публикации о 

важной роли генотипа и фенотипа CCL5 в устойчивости к туберкулезу, он 

рассматривается как возможный прогностический показатель течения заболевания 

и критерий оценки эффективности лечения. Все же RANTES, как 

провоспалительный хемокин, мало изучен при туберкулезе и представляет научно-

практический интерес для исследования у больных туберкулезом с разной остротой 

течения туберкулеза с целью определения особенностей течения и эффективности 

лечения заболевания. Публикаций клинических исследований, посвященных 

применению неоптерина и RANTES в сыворотке крови для определения прогноза 

течения деструктивного туберкулеза в литературе мы не встретили. Имеющаяся 

информация об этих лабораторных показателях позволила включить их в 

исследование для определения возможности их применения в качестве критериев 

диагностики острого прогрессирования.  

Таким образом, на основании данных литературы и наших наблюдений, мы 

заключили, что выделение с помощью клинико-лабораторных данных, включая 

показатели неоптерина и RANTES, группы больных с признаками 

неблагоприятного течения, острого прогрессирования позволит прогнозировать 

течение заболевания, дифференцированно подойти к лечению больных, 

разработать наиболее эффективные индивидуализированные подходы к 

патогенетической терапии, что в итоге повысит эффективность лечения наиболее 

сложной категории больных деструктивным туберкулезом, что является 

актуальной задачей фтизиатрии. 

Целью исследования явилось совершенствование диагностики острого 

прогрессирования туберкулеза и повышение эффективности лечения больных 

деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких за 

счет индивидуального применения патогенетической терапии с помощью оценки 

содержания в сыворотке крови неоптерина и RANTES. 

Были поставлены задачи исследования: 



116 
 

1. Изучить особенности эпидемиологии и эффективность лечения 

деструктивных форм туберкулеза легких в Ярославской области в 2010 – 2019гг и 

выявить причины низких результатов лечения в когорте впервые выявленных 

больных инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких в 2015-

2019 гг.  

2. Определить диагностическое значение содержания неоптерина и 

RANTES в сыворотке крови больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких для оценки остроты заболевания при 

выявлении, изучить корреляции содержания неоптерина и RANTES с клинико – 

лабораторными данными. 

3. Оценить динамику содержания неоптерина и RANTES в сыворотке 

крови больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом легких в течение 6 месяцев, определить их прогностическое 

значение. 

4. Изучить эффективность лечения больных деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких в зависимости от 

коррекции содержания неоптерина и RANTES с помощью индивидуального 

применения иммуномодуляторов (гамма-D-глутамил-триптофан натрия и 

глутамил-цистеинил-глицин динатрия).  

Исследование проведено на клинической базе кафедры фтизиатрии ФГБОУ 

ВО «Ярославского государственного медицинского университета» МЗ РФ в ГБУЗ 

ЯО «Ярославской областной клинической туберкулезной больнице» ДЗиФ ЯО.  

В исследовании соблюдены этические принципы, провозглашенные 

Хельсинкской декларацией и в Надлежащей клинической практике (Good Clinical 

Practice, GCP, приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 сентября 2005 г. N 232). 

Применена статистическая обработка информации при помощи программ 

Microsoft Excel и NanoStat 1.10 с оценкой достоверности, достаточной для 

биомедицинских исследований для нормального распределения t критерий 

Стьюдента (p < 0,05). Определяли также корреляционный критерий Пирсона.  
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Для решения первой задачи изучены статистические данные за 2010-2019гг. 

из организационно – методического отдела ГБУЗ ЯО «Областная клиническая 

туберкулезная больница» в сравнении с показателями по Российской Федерации 

(Туберкулез в России. Федеральный Центр мониторинга противодействия 

распространению туберкулёза в РФ, руководитель д.м.н. О.Б. Нечаева). Сделан 

акцент на оценке эффективности лечения впервые выявленных больных и 

выявлении причин низкой эффективности лечения. в ярославской области 

выявлены особенности эпидемического процесса по туберкулезу легких в 2010-

2019гг. Установлено, что на фоне снижения показателя заболеваемости 

туберкулезом в ярославской области в 2,16 раз в 2010-2019гг. наблюдались 

замедленные темпы снижения смертности и высокий - 49,7% удельный вес 

умерших до года наблюдения и неизвестных противотуберкулезной службе. 

Результаты лечения по закрытию полостей распада 56,6% и клиническому 

излечению 32,8% остаются низкими при высоком охвате профилактической 

флюорографией 87,1% населения. При этом не установлено влияние на 

эпидемический процесс в области сочетанной патологии ВИЧ и туберкулез, доля 

составила всего 14,3% среди впервые выявленных больных. МЛУ туберкулез также 

не оказал существенного влияния на основные показатели и результаты лечения 

больных, так как доля первичной МЛУ составила всего 24,7%, что ниже чем по РФ 

30,1% в 2019г. 

Такая ситуация с неблагополучной смертностью и низкой эффективностью 

лечения возможна при диагностике распространенных, остропрогрессирующих 

форм туберкулеза легких, составляющих значимую часть от впервые выявленных 

больных. Учитывая, что казеозная пневмония и фиброзно – кавернозный 

туберкулез встречались менее чем у 5% больных при выявлении, 

остропрогрессирующее течение имели больные с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом. Инфильтративный и диссеминированный 

туберкулез встречались в 56,2 % случаев в структуре всех форм легочного 

туберкулеза. Данное предположение о значимом влиянии остропрогрессирующих 

инфильтративного и диссеминированного туберкулеза на эпидемический процесс 
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и результаты лечения послужило основанием для когортного анализа впервые 

выявленных больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом легких с индивидуальной клинической оценкой особенностей 

процесса при выявлении и результатов лечения по отдаленным наблюдениям.  

Далее использован когортный метод для выявления причин низкой 

эффективности лечения впервые выявленных больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом в 2015-2019гг. Выбор данного отрезка времени 

обусловлен внедрением с 2014 г. современных методов диагностики, в том числе 

МЛУ туберкулеза, и современных режимов лечения. Изучены особенности 

туберкулезного процесса при выявлении, результаты лечения и факторы, 

влияющие на эффективность лечения в ходе когортного наблюдения 310 впервые 

выявленных больных в Ярославской области с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом с полостями распада и бактериовыделением, с 

ВИЧ – негативным статусом с проспективным наблюдением в течение 24-36 

месяцев. Изучены амбулаторные и стационарные карты, рентгенологический архив 

больных. На основании ранее известных клинико-рентгенологических и 

лабораторных критериев выделены две группы больных:198 больных без 

признаков острого прогрессирования и 112 больных с признаками острого 

прогрессирования. Исходы заболевания изучены в сравнении в двух выделенных 

группах. По клинико-рентгенологическим данным впервые выявленных больных 

деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом позволило 

установить признаки остропрогрессирующего процесса у 36,1% больных в когорте. 

Изучение эффективности лечения по результатам наблюдения когорты больных в 

течение 24-36 месяцев показало, что именно в группе остропрогрессирующих форм 

преобладало хроническое течение в 66,1% случаев и летальные исходы с низким 

удельным весом клинического излечения всего у 17% больных. Критерии, 

позволяющие отнести больного к группе с остропрогрессирующими формами 

только в 61,6% включали клинические, рентгенологические и лабораторные 

признаки, а в 38,4% случаев имелись лишь рентгенологические и лабораторные 
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критерии остропрогрессирующих форм, что определяет поиск дополнительных 

объективных критериев диагностики.  

Далее изучена информативность определения содержания неоптерина и 

RANTES в сыворотке крови больных деструктивным туберкулезом в качестве 

возможного критерия диагностики острого прогрессирования для своевременного 

выделения группы больных с остро прогрессирующим течением заболевания. При 

этом неоптерин изучен как интегральный показатель, отражающий активацию 

клеточного иммунитета, а RANTES, как показатель, отражающий уровень остроты 

воспаления. Уровень неоптерина и RANTES определяли с помощью твердофазного 

иммуноферментного анализа.  

Среди 73 больных туберкулезом из когорты изучили содержание RANTES 

и неоптерина в двух группах при выявлении и через 6 месяцев: в первой 36 больных 

с остропрогрессирующим процессом при выявлении и во второй 37 больных без 

признаков острого прогрессирования. Провели также сравнение с группой 

здоровых доноров из 30 человек. В рассматриваемые группы больных 

туберкулезом не включали тяжелых больных с остропрогрессирующим 

диссеминированным туберкулезом с признаками полиорганной недостаточности 

при выявлении заболевания. 

В результате исследования установлено, что содержание неоптерина и 

RANTES в сыворотке крови больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом при выявлении без признаков острого 

прогрессирования было выше 16,84±4,83 нмоль/л и 70235,17± 6576,24 пг/мл по 

сравнению со здоровыми донорами 6,52±1,19 нмоль/л и 62915,00±9665,18 пг/мл (р 

< 0,05). Содержание неоптерина и RANTES было наиболее высоким у больных с 

признаками острого прогрессирования деструктивного туберкулеза 37,90 ± 8,96 

нмоль/л и 90908,33±7694,81 пг/мл (р < 0,05), что позволило их отнести к 

диагностическим критериям остропрогрессирующего течения инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза при значениях неоптерина выше 26,5 нмоль/л и 

RANTES более 83387 пг/мл (95% интервал). У больных с остропрогрессирующим 

туберкулезом с фоновыми тяжелыми сопутствующими заболеваниями и 
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распространенным туберкулезом может наблюдаться снижение неоптерина менее 

9,6 нмоль/л, что также прогностически неблагоприятно при содержании RANTES 

более 83387 пг/мл.  

Проведено исследование клинико-рентгенологических и лабораторных 

взаимосвязей исследуемых показателей. При изучении корреляционных связей 

содержания неоптерина и RANTES с клиническими признаками интоксикации и 

бронхолегочным синдромом явной зависимости не установлено (r =2,5, r =1,34, r 

=2,17 r =1,05). В обеих группах больных выявлена положительная корреляционная 

связь средней силы между содержанием неоптерина с площадью инфильтрации 

(r=0,54, r=0,51) и сильная связь с площадью деструкции (r=0,83, r=0,89).  

Из лабораторных показателей гемограммы у пациентов с 

остропрогрессирующим течением отмечалось достоверное увеличение значений 

острофазовых лабораторных показателей СРБ 42,00±11,5 г/л и СОЭ 29,46±5,83 мм 

в час и по сравнению с группой больных обычным течением туберкулеза (p<0,05).  

Установлена положительная корреляционная зависимость средней силы 

между содержанием неоптерина у больных обеих групп и СОЭ (r=0,63, r=0,52) и 

высокая корреляция между неоптерином и СРБ (r=0,83, r=0,69). 

Наблюдалась слабая положительная корреляция между уровнем RANTES и 

СОЭ (r=0,47, r=0,35) и между RANTES и СРБ (r=0,37, r=0,24). 

Уровень CD3, CD4, CD8, CD4/ CD8, CD 20  и CD25 лимфоцитов у больных 

находился в пределах нормальных значений. Уровень HLA-DR + клеток был 

повышен в обеих группах, что отражает активацию иммунитета в ответ на 

туберкулезную инфекцию. Содержание субпопуляций лимфоцитов не имело 

статистически значимых отличий в исследуемых группах (р>0,05). Корреляций 

между содержанием популяций и субпопуляций лимфоцитов и неоптерином и 

RANTES в обеих группах не обнаружено (r<0,3). 

Выявленные взаимосвязи позволяют отнести повышение неоптерина и 

RANTES к интегральным диагностическими и прогностическими критериями 

остропрогрессирующего течения деструктивного инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза. 
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Далее оценили лабораторные показатели и динамику заболевания через 6 

месяцев лечения у больных из ранее выделенных групп. У больных с признаками 

острого прогрессирования уровень неоптерина через 6 месяцев был значительно, в 

среднем, в 2 раза, выше 19,71±4,12 нмоль/л по сравнению с больными без 

признаков острого прогрессирования 9,72±2,14 нмоль/л (р<0,05). У больных без 

признаков острого прогрессирования через 6 месяцев неоптерин приближался к 

нормальным значениям (р>0,05). 

Содержание RANTES через 6 месяцев в группе больных 

остропрогрессирующими формами 77180,91±5951,03 пг/мл был не значимо выше, 

чем у больных без признаков острого прогрессирования 68915,86±6754,61 пг/мл 

(р>0,05).   

Полученные результаты указывают на длительное сохранение нарушение 

клеточной активации и межклеточного взаимодействия и замедленную его 

инволюцию у больных с остропрогрессирующими формами при выявлении.  

Отмечено, что площадь инфильтрации и деструкции легочной ткани у 

пациентов из группы с остропрогрессирующим течением, продолжали превышать 

соответствующие показатели у больных без признаков острого прогрессирования 

при выявлении через 2, 4 и 6 месяцев наблюдения. В динамике наблюдались 

замедленные темпы рассасывания инфильтрации и сохранение деструкций 

размерами более 4 см в группе остропрогрессирующих форм. В группе без острого 

прогрессирования наблюдалось постепенное рассасывание инфильтрации и 

уменьшение в размерах и закрытия полостей распада к 6 месяцу.  

Уровень неоптерина и RANTES через 6 месяцев имели корреляцию средней 

силы с размерами инфильтрации (r=0,52 r=0,64 ) и высокой силы с размерами 

деструкции (r=0,82 r=0,76) в группе больных остропрогрессирующими формами и 

средней силы у больных без признаков острого прогрессирования для 

инфильтрации (r=0,62 r=0,64 ) и деструкций (r=0,68 r=0,59). Данное наблюдение 

подтверждает диагностическую ценность неоптерина и RANTES для определения 

остроты течения и прогноза торпидного течения на фоне обычных режимов 

лечения. 
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Установлено, что через 6 месяцев лечения концентрация неоптерина у 

больных остропрогрессирующими формами положительно со средней силой 

коррелировала со значениями СОЭ (r=0,52) и с высокой силой с концентрацией 

СРБ (r=0,88). Так как в группе больных без признаков острого прогрессирования 

происходила нормализация СОЭ и СРБ, неоптерин и RANTES достоверно не 

отличались от показателей здоровых доноров, то корреляции не рассматривали. 

RANTES положительно коррелировала с СОЭ в группе больных с 

остропрогрессирующим течением со средней силой (r=0,57) Для СРБ корреляция 

была слабая (r=0,46). 

Иммунные нарушения и выраженные воспалительные реакции, 

регистрируемые по лабораторным признакам сохраняющиеся в течение 6 месяцев, 

привели к тому, что деструкции у больных, выявленных с остропрогрессирующим 

туберкулезом через 6 месяцев лечения не имели тенденции к закрытию в 71% 

случаев.  

В соответствии с выявленными изменениями предложен и использован 

индивидуализированный подход для коррекции содержания неоптерина и 

RANTES у больных остропрогрессирующими формами. Применение при 

остропрогрессирующих процессах при высоком содержании неоптерина (более 

26,5 нмоль/л) у 15 больных гамма-D-глутамил-триптофан натрия, при низком 

содержании неоптерина (менее 9,6 нмоль/л) у 15 больных глутамил-цистеинил-

глицин динатрия привело к восстановлению показателей неоптерина и RANTES к 

6 месяцу лечения, что коррелировало с положительными результатами лечения и 

достижением излечения в течение 24-36 месяцев у 87% больных против 19% 

больных контрольной группы без использования индивидуальной 

патогенетической терапии.  

На основании исследования были сформулированы выводы и практические 

рекомендации. Исследование показало необходимость выделения фазы острого 

прогрессирования в классификации туберкулеза и клиническом диагнозе, 

получены данные о диагностической ценности неоптерина и RANTES для 

определения остроты прогрессирования инфильтративного и диссеминированного 
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туберкулеза, на основании которых разработан алгоритм диагностики и 

индивидуализированных подходов к лечению с применением иммунотерапии. 

Результаты исследования позволили улучшить диагностику острого 

прогрессирования у больных деструктивным инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом и повысить эффективность лечения 

остропрогрессирующих деструктивных форм туберкулеза, что приведет к 

улучшению результатов лечения впервые выявленных больных по критериям 

закрытия полостей распада и достижения клинического излечения.  
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ВЫВОДЫ 

1. Значимое влияние на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в 

Ярославской области и результаты лечения в 2010-2019гг. оказали 

остропрогрессирующие процессы в 36,1% наблюдений среди впервые выявленных 

больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным туберкулезом 

легких с низкой эффективностью лечения с достижением излечения в 17% 

наблюдений. На фоне снижения показателя заболеваемости туберкулезом в 

Ярославской области в 2,16 раз в 2010-2019гг. наблюдались замедленные темпы 

снижения смертности, высокий - 49,7% удельный вес умерших до года наблюдения 

и неизвестных противотуберкулезной службе. Результаты лечения по закрытию 

полостей распада - 56,6% и клиническому излечению - 32,8% остаются низкими 

при высоком охвате профилактической флюорографией - 87,1% населения.  

2. Установлено, что в сыворотке крови больных деструктивным 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом легких без признаков 

острого прогрессирования при выявлении заболевания содержание неоптерина и 

RANTES выше по сравнению со здоровыми донорами: 16,84±4,83 нмоль/л и 

70235,17± 6576,24, 6,52±1,19 нмоль/л и 62915,00±9665,18 пг/мл, соответственно. 

Наиболее высокое содержание неоптерина и RANTES характерно для больных с 

признаками острого прогрессирования деструктивного туберкулеза: 37,90 ± 8,96 

нмоль/л и 90908,33±7694,81 пг/мл. 

3. Доказано, что показатели неоптерина выше 26,5 нмоль/л и RANTES более 

83387 пг/мл являются диагностическими критериями остропрогрессирующего 

течения инфильтративного и диссеминированного туберкулеза. Снижение 

неоптерина менее 9,6 нмоль/л и RANTES более 83387 пг/мл у больных с 

остропрогрессирующим распространенным туберкулезом с фоновыми тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями является прогностическим критерием 

неблагоприятного течения туберкулеза. 

4. У больных деструктивным инфильтративным и диссеминированным 

туберкулезом легких, особенно среди больных с признаками острого 

прогрессирования, установлена положительная корреляционная связь средней и 
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высокой степени между содержанием неоптерина и RANTES с площадью 

инфильтрации и размерами деструкции в легких. Положительная корреляционная 

зависимость наблюдалась между повышением неоптерина и высокими значениями 

СОЭ и СРБ. Подобная зависимость установлена для RANTES и СОЭ. Корреляции 

между уровнем содержания неоптерина, RANTES и клиническими проявлениями 

заболевания, уровнем содержания субпопуляций лимфоцитов не установлено. 

Выявленные взаимосвязи позволяют отнести повышение неоптерина и RANTES к 

интегральным диагностическими и прогностическими критериями 

остропрогрессирующего течения деструктивного инфильтративного и 

диссеминированного туберкулеза. 

5. У больных, выявленных с признаками острого прогрессирования 

деструктивного инфильтративного и диссеминированного туберкулеза легких по 

сравнению с больными с обычным течением заболевания через 6 месяцев лечения 

показатели неоптерина и RANTES, СРБ и СОЭ выше. Деструкции у больных, 

выявленных с остропрогрессирующим течением туберкулеза легких с иммунными 

нарушениями и выраженными воспалительными реакциями, через 6 месяцев 

лечения не имели тенденции к закрытию в 71% случаев. 

6. Доказано, что применение при высоком содержании неоптерина (более 26,5 

нмоль/л) гамма-D-глутамил-триптофан натрия, при низком содержании 

неоптерина (менее 9,6 нмоль/л) глутамил-цистеинил-глицин динатрия привело к 

восстановлению показателей неоптерина и RANTES у больных с признаками 

острого прогрессирования к 6 месяцу лечения, что коррелировало с 

положительными результатами лечения и достижением излечения в течение 24-36 

месяцев в 87% наблюдений у больных основной группы против 19% случаев у 

больных контрольной группы без использования индивидуальной 

патогенетической терапии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выявлении впервые выявленных больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких необходимо выделять и статистически 

учитывать больных с остропрогрессирующим процессом на основании клинико-

рентгенологических и лабораторных признаков.  

2. При росте остропрогрессирующих деструктивных процессов на территории 

и высокой смертности до года наблюдения и неизвестных диспансеру следует 

оценить качество профилактических осмотров населения на туберкулез и 

рассмотреть необходимость сокращения интервала между осмотрами на 

территории до 12 месяцев, а в группах риска до 6 месяцев. Указание фазы острого 

прогрессирования у больного играет роль для составления 

индивидуализированного плана лечения с включением патогенетической терапии 

и ориентации на хирургическое лечение после 6 месяцев терапии при сохранении 

деструкций в легких. Сроки лечения и диспансерного наблюдения больных с 

остропрогрессирующим течением должны определяться индивидуально. 

3. Для диагностики остропрогрессирующих форм среди больных 

инфильтративным и диссеминированным туберкулезом с деструкциями 

рекомендуется использовать рентгенологические и лабораторные критерии, в том 

числе повышение уровня неоптерина и RANTES. Алгоритм диагностики изложен 

на рисунке 17. 

4. Больные остропрогрессирующими деструктивными инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом нуждаются в индивидуальной 

патогенетической терапии, которая позволяет повысить эффективность лечения за 

счет восстановления иммунной реактивности. При повышении неоптерина более 

26,5 нмоль/л рекомендуется в схеме лечения использовать курс гамма-D-глутамил-

триптофан натрия, при низком содержании неоптерина менее 9,6 нмоль/л 

рекомендуется провести курс глутамил-цистеинил-глицин динатрия. 

 



 Рисунок 17 - Алгоритм диагностики острого прогрессирования и выбора тактики лечения у больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких. 

Больные с инфильтративным или диссеминированным туберкулезом легких с деструкциями, без ВИЧ-инфекции  

(при установлении диагноза или при прогрессировании на контрольном обследовании) 

Клинические признаки Рентгенологические признаки Лабораторные признаки 

Определение признаков острого прогрессирования 

1. Интенсивное неоднородное затемнение  

2. Полости распада без четких наружных и внутренних 

контуров 

3. Секвестры в полостях 

4. Контактный путь поражения 6 сегмента и плевры 

5. Эффект «воздушной бронхограммы» 

6. Очаги диссеминации средних и крупных размеров, склонные 

к слиянию, в очагах интенсивная тень в центре или полости 

распада 

1. Повышение температуры тела 

выше 38 0С более 2 недель 

2. Снижение веса более 10 кг за 

последние 6 мес. 

3. Выраженные ночные поты 

4. Выраженная слабость  

5. Понижение артериального 

давления 

1. СОЭ более 30 мм в час 

2. Абсолютная лимфопения менее 1200 

кл/мл 

3. Относительная лимфопения менее 

20% 

4. Токсическая зернистость нейтрофилов 

5. С-реактивный белок повышен более 

10 мг/л 

Сочетание 3-5 клинических,  

3-6 рентгенологических и  

3-5 лабораторных признаков 

Сочетание менее 3 клинических, менее 

3 рентгенологических и  

менее 3 лабораторных признаков  

Сочетание менее 3 клинических, 

 3-6 рентгенологических и  

3-5 лабораторных признаков 

Определение количества и сочетания признаков острого прогрессирования 

с выбором дальнейшей тактики обследования и лечения 

Нет признаков острого прогрессирования   

Остро прогрессирующий процесс высоко вероятен 
Применение стандартных режимов лечения  
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Рисунок 17 - Алгоритм диагностики острого прогрессирования и выбора тактики лечения у больных инфильтративным и 

диссеминированным туберкулезом легких (продолжение) 

 

Определение уровня неоптерина RANTES в сыворотке крови 

Остро прогрессирующий процесс высоко вероятен 

Неоптерин более 26,5 нмоль/л 

RANTES более 83387 пг/мл 
Неоптерин менее 9,6 нмоль/л 

RANTES более 83387 пг/мл 
Неоптерин от 20 до 26,5 нмоль/л 

RANTES от 75519 до 83387 пг/мл 

Остро прогрессирующий процесс,  

необходимо индивидуальное назначение патогенетической 

терапии с дезинтоксикацией и иммунокоррекцией 

Включение в схему лечения  

гамма-D-глутамил-триптофан натрия 
Включение в схему лечения 

глутамил-цистеинил-глицин динатрия 

Остро прогрессирующий процесс не 

подтвержден, требуется пересмотр 

клинико-рентгенологических и 

лабораторных данных  

Индивидуальное принятие решения о 

включении в схему лечения, как 

превентивной меры острого 

прогрессирования или повторного 

выполнения алгоритма обследования 

через 1 месяц 
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