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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы 

На фоне тенденции снижения показателей по заболеваемости и смертности 

от туберкулеза (ТБ) в Российской Федерации (РФ), проблема продолжает стоять 

остро в ряде регионов. Причиной данного явления большинство экспертов 

считают рост числа ВИЧ-инфицированных и распространение лекарственно 

устойчивых (ЛУ) штаммов Mycobacterium tuberculosis (МБТ), в первую очередь с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) [13; 14; 35; 37; 38; 55; 61]. 

По данным ВОЗ на 2017 год среди всех стран мира на долю МЛУ ТБ в России 

приходилось 10%, впереди оказались только Китай (13%) и Индия (24%) [127]. 

Несмотря на большие достижения в борьбе с ТБ, проблема различной 

восприимчивости к ТБ, а также ответа на проводимую терапию и её исход 

остаются одними из ведущих. В данном направлении был изучено и доказано 

влияние сопутствующих заболеваний (таких как ВИЧ-инфекция, сахарный 

диабет, ХОБЛ и др.), возраста и социальной сохранности пациента, 

своевременности обращения и характеристики возбудителя [4; 9; 17; 29; 33; 34; 

54]. Многое поменялось с введением в рутинную практику молекулярно-

генетических методов диагностики, в частности ПЦР. С помощью данного метода 

было расшифровано множество мутаций системы цитокинов, их рецепторов 

(таких как IL, TNF-α, IFN-γ и др.) и доказан их несомненный вклад в развитие, 

течение и исход ТБ [3; 5; 6; 11; 40; 41; 56; 66; 70; 71; 81; 82; 83; 84; 88; 89; 103; 

125; 133; 145; 186].  

Известно, что иммунный ответ при активном ТБ реализуется посредством 

внеклеточного матрикса (ВКМ) [189]. На сегодня большинство исследований по 

ВКМ сводятся к изучению диспластических процессов в соединительной ткани и 

их влиянии на развитие и течение ТБ [49; 53]. Эти исследования наряду с 

развитием молекулярной генетики привели к расшифровке множества веществ, 

функционирующих в ВКМ, и мутаций в генах этих веществ, которые 
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непосредственно или опосредованно способны влиять на ТБ процесс [76; 100; 

105; 108; 121; 128; 159; 180].  

Из всех изученных на современном этапе молекул и генов ВКМ, 

наибольший интерес представляют фибронектин (Fn) и тенасцины (Tn), ввиду 

накопления множества противоречивых данных по их функционированию при 

различных патологически процессах и в частности при ТБ [30; 95; 112; 120; 129; 

140; 141; 161; 164; 173; 182; 184]. 

 

Степень разработанности темы диссертации 

Несмотря на совершенствование этиотропной противотуберкулезной 

терапии, разработке эффективных новых препаратов, доля пациентов, 

неэффективно закончивших интенсивную фазу химиотерапии (ХТ), остается 

достаточно высокой [4; 7; 17; 33]. Работа в данном направлении, несомненно, 

является одной из приоритетных, для чего углубляются знания по патогенезу 

туберкулезного процесса, а также биологии Mycobacterium tuberculosis [12].  

Существует немало работ, изучающих течение ТБ процесса на фоне 

дисплазии соединительной ткани. Практически все эти работы завязаны на 

клинической картине дисплазии [33; 34; 49; 53]. Проблемой является множество 

недифференцированных форм дисплазии, которые не имеют клинических 

признаков, но ответственны за несовершенный иммунный ответ при множестве 

патологических состояний, в том числе и ТБ [53], что говорит о необходимости 

искать причинно-следственные связи данного явления в несовершенной работе 

компонентов соединительной ткани.  

На сегодня литературных данных по изучению влияния полиморфизма 

генов соединительнотканного матрикса на ТБ процесс, в частности FN1 и TNXB, 

не найдено. 

 

Цель исследования 

Разработка новых научно-обоснованных критериев прогнозирования 

течения и эффективности лечения впервые выявленного туберкулеза легких у 
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больных с полиморфизмом генов фибронектина и тенасцина X. 

 

Задачи исследования 

1. Выделить рентгенологические особенности, бактериологические 

характеристики возбудителя заболевания у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких. 

2. Оценить встречаемость генотипов и аллелей полиморфизмов 

rs6707530 FN1 и rs1150754 TNXB у впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, сопоставив их с результатами лечения. 

3. Выявить связь полиморфизма rs6707530 гена FN1 с 

рентгенологическими проявлениями заболевания и бактериологическими 

характеристиками возбудителя в динамике у впервые выявленных больных 

туберкулезом. 

4. Выявить связь полиморфизма rs1150754 гена TNXB с 

рентгенологическими проявлениями и бактериологическими характеристиками в 

динамике у впервые выявленных больных туберкулезом. 

 

Научная новизна 

Получены данные об отсутствия влияния ряда социальных факторов, пола, 

возраста, наличия зависимостей от психоактивных веществ, наличия и варианта 

сопутствующей патологии на результат интенсивной фазы химиотерапии, 

установлена связь неэффективности химиотерапии с распространенностью 

процесса, наличием и количеством деструктивных изменений, набором 

противотуберкулезных препаратов при назначении стандартного режима 

химиотерапии. 

Получены сведения о наличии связи неэффективного курса химиотерапии с 

наличием бактериовыделения, обнаруженного методом простой бактериоскопии 

до начала лечения туберкулеза и интенсивностью роста МБТ на питательных 

средах, и об отсутствии связи неэффективности лечения впервые выявленного 
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туберкулеза с массивностью бактериовыделения по данным микроскопии мазка 

мокроты и наличием высокой скорости роста МБТ на питательных средах.  

Впервые у больных впервые выявленным туберкулезом оценены 

полиморфизмы rs6707530 гена FN1 и rs1150754 гена TNXB.  

Впервые установлено, что носительство генотипов T\G и G\G, а также 

аллели G полиморфизма rs6707530 гена FN1 ассоциировано с эффективным 

курсом химиотерапии у впервые выявленных больных, носительство генотипа 

Т\Т – с неэффективным курсом химиотерапии. Впервые получены сведения об 

отсутствии связи наличия аллельного варианта полиморфизма rs1150754 гена 

TNXB со скоростью репаративных процессов, бактериологическими 

характеристиками возбудителя заболевания и эффективностью лечения впервые 

выявленного туберкулеза.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные позволили расширить представление о причинах 

неэффективности лечения впервые выявленного туберкулеза с позиции 

молекулярно-генетических методов исследования. Показано, что эффективность 

химиотерапии связана с носительством определенного аллельного варианта 

rs6707530 гена FN1, но не rs1150754 гена TNXB.  

Установлено, что лица с впервые выявленным туберкулезом носители 

генотипов T\G и G\G показывают стабильно более благоприятную 

рентгенологическую динамику, чаще закрывают полости распада, а также 

прекращают бактериовыделение по данным микроскопии и посева на плотные 

питательные среды (ППС) раньше в сравнении с носителями генотипа T\T. 

Анализ полиморфизма rs1150754 гена TNXB не выявил значимых 

закономерностей у впервые выявленных больных, что может указывать на 

отсутствие влияния данной мутации на ТБ процесс. 

Эти результаты поспособствуют оценивать прогноз исхода лечения впервые 

выявленного туберкулеза легких на ранних этапах путем проведения 

генотипирования поступивших на лечение пациентов. Помимо прогноза 
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практикующий фтизиатр путем корректировки патогенетической терапии может 

повлиять на исход у лиц с носительством «неблагоприятных» генотипов. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Работа представляет собой открытое проспективное когортное 

исследование, в котором проанализированы социальные, клинические, 

эпидемиологические, рентгенологические, бактериологические, молекулярно 

генетические данные 184 пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких. 

Решение поставленных задач подразумевало поэтапное деление когорты на 

несколько групп. По завершению интенсивной фазы ХТ изначально были 

сформированы 2 группы для выявления возможных факторов неэффективности 

лечения. Первая – лица с неэффективным курсом ХТ (n=93), вторая – лица с 

эффективным курсом ХТ (n=91). На следующем этапе для оценки связи мутаций в 

изучаемых нами генах с рентгенологической и бактериологической динамикой 

когорта была разделена ещё 5 групп в зависимости от носительства 

определённого генотипа соответствующего полиморфизма. Генотипирование 

rs6707530 FN1 послужило формированию 3-ей, 4-й и 5-й групп. Третью группу 

составили лица, носители генотипа T\T (n=94), четвертую – носители генотипа 

T\G (n=73), пятую – носители генотипа G\G (n=17). Генотипирование rs1150754 

TNXB добавило ещё 2 группы: шестая группа – носители генотипа C\C (n=152), 

седьмая группа – носители генотипа C\T (n=31). 

Статистические методы включали в себя описательную статистику, анализ 

таблиц сопряженности (точный критерий Фишера, χ2 ), критерий отношения 

рисков (RR) с расчетом для него 95% доверительного интервала. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Распространённость процесса, наличие полостей распада и их 

количество по данным рентгенологических методов исследования на момент 

поступления, а также определённый набор противотуберкулёзных препаратов при 

лечении по IV режиму химиотерапии связаны с исходом лечения впервые 
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выявленных больных. Обнаружение бактериовыделения методом микроскопии 

мазка мокроты, а также интенсивность роста Mycobacterium tuberculosis на 

плотных питательных средах при обследовании на момент выявления туберкулеза 

могут обусловливать исход химиотерапии у впервые выявленных больных. 

Массивность бактериовыделения по данным микроскопии мазка мокроты и 

быстрорастущие штаммы Mycobacterium tuberculosis не связаны с 

эффективностью лечения.  

2. Пациенты в группе с носительством генотипа T\T на момент 

поступления чаще имели деструкцию лёгочной ткани более 2см. Положительная 

рентгенологическая динамика и закрытие полостей деструкции на 2-й, 4-й и 6-й 

месяцы контроля наблюдалась преимущественно у носителей генотипов T\G и 

G\G. Связи аллельного варианта rs6707530 гена FN1 с наличием и массивностью 

бактериовыделения методом микроскопии на момент поступления не 

наблюдалось.  Штаммы Mycobacterium tuberculosis с быстрым и обильным ростом 

на плотных питательных средах выявлялись чаще у гетерозигот. Прекращение 

бактериовыделения методом микроскопии имело различие только на 5-й месяц 

ХТ и чаще наблюдалось в группе гомозигот по гуанину. Сроки прекращения 

бактериовыделения методом посева билогического материала на ППС не было 

ассоциировано с носительством определенного генотипа. На фоне химиотерапии 

в течение 12 месяцев посев материала на ППС чаще давал рост у пациентов 

гомозигот по тимину. 

3. Аллельный вариант полиморфизма rs1150754 гена TNXB со 

скоростью репаративных процессов, бактериологическими характеристиками 

возбудителя заболевания и эффективностью лечения впервые выявленного 

туберкулеза не сопряжен.  

 

Степень достоверности 

Достоверность результатов определяется достаточным объемом и 

корректным формированием изучаемых выборок, применением принципов, 

технологий и методов доказательной медицины, информативностью современных 
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методов обследования, адекватностью математических методов обработки 

данных поставленным задачам. 

 

Апробация работы 

Результаты работы обсуждались и были одобрены на: VII Ежегодной 

научной конференции «Современные тенденции развития фтизиатрии», 

посвящённая Дню Российской науки и 100-летию со дня рождения выдающегося 

Сибирского фтизиохирурга профессора Андрея Илларионовича Боровинского 

(Новосибирск, 2019); V межвузовской научной сессии молодых ученых и 

студентов (Омск, 2019), ежегодной Всероссийской конференции молодых ученых 

с международным участием «Современные инновационные технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей», 

посвяшенной Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (Москва, 2020); IX 

Ежегодной научной конференции, посвящённой Дню Российской науки 

(Новосибирск, 2020), ERS internacional Cngress (Vienna, Austria, 2020), VII 

межвузовской научной сессии молодых ученых и студентов (Омск, 2021), XX 

научной конференции с международным участием «Молодежное научное 

творчество – эффективный путь подготовки медико-биологических кадров» 

(Бишкек, Киргизия, 2021). 

Диссертационная работа апробирована на расширенном заседании кафедры 

фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Омск, 2020). 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 

Минздрава России по теме: «Проблема туберкулеза как коморбидного 

заболевания», номер государственной регистрации АААА-А15-115123110097-3. 

 

Внедрение результатов исследования  

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе на кафедре фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России. Результаты исследования внедрены в практику бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный 

диспансер» (БУЗОО КПТД). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работы, в том числе 4 статьи 

в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, из них 2 статьи в журналах, входящих в 

международные реферативные базы данных и систем цитирования (Scopus, Web 

of Science). 

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 139 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3 глав, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы и списка иллюстративного материала. 

Список литературы представлен 198 источниками, из которых 133 в зарубежных 

изданиях. Полученные результаты проиллюстрированы с помощью 52 таблиц и 

1 рисунка. 

 

Личный вклад автора 

Автором осуществлен сбор первичной документации, сформированы 

электронные базы данных, проведены статистическая обработка и анализ 

результатов исследования, подготовлены материалы для публикации и внедрения 

результатов в практику, учебный процесс, сформулированы основные положения, 

выводы и подготовлена диссертационная работа. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Туберкулёз, состояние проблемы в России.  

 

Борьба с туберкулезом началась еще до понимания природы заболевания и с 

тех пор ведется повсеместно и непрерывно. Российские и Советские ученые 

внесли неоценимый вклад в развитие фтизиатрии: пролили свет многие аспекты 

этиологии, патогенеза, клинических проявлений и терапии, особенно, в аспекте 

хирургических вмешательств. Именно в Советском Союзе, несмотря на 

социальную катастрофу 40-х годов, в послевоенное время правительству удалось 

взять эпидемию ТБ под свой контроль и направить в нужное русло. В 50-е годы 

вводится массовое флюорографическое обследование органов грудной клетки, 

что позволило выявлять ТБ еще до появления жалоб. После 1 сентября 1960 года 

благодаря принятому решению Советом Министров СССР об усилении борьбы с 

ТБ и ликвидации его как распространенного заболевания, что было объявлено 

важнейшей государственной задачей, начинается тотальное противостояние ТБ 

инфекции в Советском Союзе. Во всех республиках повсеместно возводят 

противотуберкулезные учреждения, прекрасно функционирующие и на 

сегодняшний день, подготовлены десятки тысяч квалифицированных кадров, 

разработаны нормы по питанию больных ТБ, большое внимание уделено 

детскому ТБ [13; 14].  

Описывать статистический мониторинг ТБ инфекции на территории России 

целесообразно, начиная с повсеместного внедрения первых 

противотуберкулезных препаратов (ПТП), еще в 70-е годы XX века в СССР. Так 

на 1970 год заболеваемость ТБ составила 72,4, смертность – 18,6 в расчете на 

100 000 человек. Эти показатели снижались ежегодно и к концу 80-х, началу 90-х 

достигли своего минимума. Смертность от ТБ в 1989 году была равной 7,4 на 

100 000 населения, заболеваемость в 1991 году зафиксирована на уровне 34,0 на 

100 000 населения. Данные достижения были перечеркнуты за считанные годы: 
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90-е отбросили страну на 30 лет назад по всем эпидемиологическим показателям 

[35].  

Начало 2000-х ознаменовало новый виток в борьбе с ТБ. На фоне самой 

высокой смертности от ТБ за всю историю наблюдения (22,6 на 100 000 человек в 

2005 году) был принят Национальный проект «Здоровье»,  положивший начало 

стабилизации ситуации. Благодаря принятым мерам к 2017 году удалось добиться 

самых низких показателей заболеваемости и смертности от ТБ у ВИЧ-негативных 

пациентов (33,4 и 6,5 соответственно на 100 000 населения). Эти показатели стали 

следствием усиленного финансирования противотуберкулезных мероприятий, так 

на 2017 год выделенная сумма составила 84,9 млрд руб., что на 6,2млрд больше, 

чем в 2016 г. Эти цифры являются одними из самых высоких в мире, что говорит 

о приоритетных задачах государства в борьбе с ТБ. Тем не менее, на 2018 год 

ущерб от впервые выявленного ТБ составил 33,7 млрд руб., уступив лишь острым 

инфекциям верхних дыхательных путей [35; 65].  

На фоне тенденции снижения показателей по заболеваемости и смертности 

от ТБ в Российской Федерации, проблема продолжает стоять остро в ряде 

регионов, одними из которых в первую очередь являются Уральский, Сибирский 

и Дальневосточный федеральные округи (ФО). Причиной данного явления 

большинство экспертов считают рост числа ВИЧ инфицированных и 

распространение лекарственно устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis, в 

первую очередь с множественной лекарственной устойчивостью. По данным ВОЗ 

на 2017 год среди всех стран мира на долю МЛУ ТБ в России приходилось 10%, 

впереди оказались только Китай (13%) и Индия (24%). Самые высокие показатели 

МЛУ ТБ (свыше 50% среди ранее пролеченных случаев) зарегистрированы на 

территории постсоветского пространства. Немаловажным нюансом в структуре 

смертности от ТБ является сочетание ТБ\ВИЧ, так как в посмертном диагнозе у 

ВИЧ-инфицированного, по факту умершего от тяжелого течения, генерализации 

или легочно-сердечной декомпенсации ТБ, на первое место выставляется именно 

ВИЧ-инфекция. В этом, отчасти, кроется причина уменьшения показателя 

«распространенности ТБ», так среди пациентов с диагнозом ТБ уменьшается 
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число лиц, имевших ВИЧ-инфекцию: на 2009 год таких было зарегистрировано 

1148 человек, на 2017 всего 236. При этом увеличивается количество пациентов с 

ВИЧ\ТБ, умерших от иных причин: на 2009 год – 2562, на 2017 год – 8203. В 2017 

году лишь 2,8% больных с ТБ\ВИЧ, у которых летальный исход наступил от всех 

причин, были зарегистрированы как умершие от ТБ [9; 13; 14; 35; 37; 38; 50; 55; 

61; 65; 127]. Также отмечены недостатки с выявлением ТБ в общей больничной 

сети ввиду недостаточной работы с группами высокого риска. Кроме того, 

начинает нарастать количество лучевых установок, эксплуатируемых свыше 10 

лет, на 2017 год их доля достигла 47,8%. Не стоит забывать и об изменении 

площади, соответственно, и численности населения страны после распада СССР. 

То есть, рассчитывая статистические показатели по ТБ во всех странах СНГ 

одновременно, мы получим расхождение данных ввиду различной эпидемической 

ситуации в этих странах. Стоит учитывать и влияние на рассчитываемые 

показатели и случаи завоза данной инфекции из различных стран, 

преимущественно ближнего зарубежья. С 2010 года наибольшее количество 

«завезенного» ТБ было зарегистрировано в 2015 году и составило 3 066 случаев, 

наименьшее – в 2018 году (1 765 случаев), всего за этот период имело место 

16 744 случая. Лидирующей страной «поставщиком» больных ТБ в РФ по 

статистическим данным является Узбекистан, с 2010 года из этой страны завезено 

5 430 случаев, что составило 32,4% от всех случаев завезенного ТБ. Все эти факты 

дают понять, что стабилизация ситуации по ТБ на сегодня неоднозначна и требует 

постоянного контроля [7; 8; 24; 25; 29; 35; 46; 57]. 

Отдельным вопросом остается латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ). 

По данным ВОЗ около 1,7 млрд человек (23%) на планете живут с ЛТИ, то есть 

являются резервуаром будущего ТБ. В РФ повсеместному контролю по ЛТИ 

подвержены только дети через ежегодное проведение у них аллергопроб, по 

достижению совершеннолетия ввиду трудоемкости и необходимости 

дополнительного финансирования в арсенале врачей первичного звена и 

фтизиатров остается только лучевая диагностика. И если в прошлом веке мы 

говорили об её преимуществах ввиду доклинической диагностики ТБ, то сегодня 
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есть возможность диагностики «долокального» ТБ через повсеместный контроль 

ЛТИ. Явным преимуществом этого является отсутствие контагиозности лиц с 

ЛТИ, а значит можно миновать значительное количество социальных 

последствий для самого больного [2; 8; 20; 43].  

Ещё до недавнего времени ЛТИ рассматривалась не как нозологическая 

единица, а как научное изыскание. Это было связано с неполноценностью 

диагностических мероприятий, а именно лишь с интерпретацией пробы с 

туберкулином и общими клиническими данными. Даже сегодня, имея новые 

диагностические тесты, ЛТИ имеет «неполноценную» рубрику в МКБ: R76.1 – 

аномальные реакции на туберкулиновую пробу. Это, учитывая, что проба Манту 

лишь косвенно и далеко не во всех случаях может говорить о ЛТИ [8; 31; 51; 57].  

Открытие генома МБТ в 1998 году и изучение её биологии позволили 

создать новые диагностические тесты. В 2001 году были одобрены и внедрены в 

клиническую практику IGRA-тесты (QuantiFERON-TB (QFT) и T-SPOT.TB), 

основанные на определении in vitro IFN-γ, выделяемого сенсибилизированными                       

Т-лимфоцитами периферической крови к митогенам МБТ, белкам, 

присутствующим лишь у микобактерий туберкулезного комплекса и единичных 

нетуберкулезных микобактерий, - ESAT-6 и CFP-10. Данные тесты с момента их 

запуска в практику стали повсеместно подвергаться клиническим исследованиям, 

которые показали их несомненные преимущества перед 

туберкулинодиагностикой, что сделало их золотым стандартом диагностики 

активного ТБ процесса. На территории РФ IGRA-тесты были зарегистрированы 

только в 2012 году, но все они до сегодняшнего дня являются платными и 

доступны далеко не всем категориям граждан с подозрением на ТБ. На основе 

открытий молекулярной биологии МБТ группа специалистов НИИ молекулярной 

медицины Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова в 2006 году 

разработала тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, проводимый in 

vivo, - Диаскинтест. Метод все также основывался на сенсибилизированности Т-

лимфоцитов к белкам ESAT-6 и CFP-10, но уже в условиях организма. Тест стал 

применяться в России уже в 2009 году, его преимуществами QFT и T-SPOT.TB 



16 
 

стали сравнительно низкая себестоимость и простота проведения, к недостаткам 

можно отнести инвазивность и неоднозначность интерпретации результатов в 

некоторых случаях. Высокая диагностическая ценность пробы с Диаскинтестом 

подтверждена также в исследованиях у больных с различными изменениями в 

легких. При этом диагностическая чувствительность метода составила – 94,4%, 

специфичность – 83,3%, диагностическая эффективность – 88,9%, 

прогностическая ценность положительного результата – 91,9%, прогностическая 

ценность отрицательного результата – 88,2%. В литературных источниках 

имеются данные по сравнению информативности QFT и Диаскинтеста в 

диагностике активных форм ТБ, некоторые из которых доказывают, что 

диагностическая значимость этих тестов сопоставима. Так в 95% случаев в 

диагностике туберкулеза у детей значения пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным подтверждаются положительными результатами QFT [2; 8; 10; 

20; 43; 44; 58]. 

Таким образом, на сегодня фтизиатр обладает достаточным арсеналом 

диагностических методов как для обнаружения активного ТБ процесса, так и 

ЛТИ. Тем не менее, дифференциальная диагностика ТБ зачастую бывает 

непроста. Ещё более дискутабельным является выбор тактики ведения пациента с 

установленной ЛТИ. Ведь ни один из существующих методов не способен 

обнаружить локализацию и, тем более, лекарственную чувствительность МБТ у 

лиц с ЛТИ. Единственным способом определить потенциальную ЛУ остается 

тщательный сбор эпидемиологического анамнеза [20; 43; 51; 58; 60].    

 

1.2 Современные генетические и молекулярные аспекты туберкулеза и 

их перспективы. 

 

Несмотря на большие достижения в борьбе с ТБ в РФ, проблема различной 

восприимчивости к ТБ, а также ответа на проводимую терапию и её исход 

остаются одними из ведущих. В данном направлении был изучено и доказано 

влияние сопутствующих заболеваний (таких как ВИЧ-инфекция, сахарный 
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диабет, ХОБЛ и др.), возраста и социальной сохранности пациента, 

своевременности обращения и характеристики возбудителя. Следующим этапом 

стало определение в сыворотке маркеров активного ТБ: интерлейкинов и 

интерферонов [4; 9; 12; 17; 29; 33; 34; 36; 39; 47; 49; 54; 62; 77; 97; 101; 109; 122; 

123; 126; 143; 150; 162;167].  

Многое поменялось с введением в рутинную практику молекулярно-

генетических методов диагностики, в частности ПЦР. С помощью данного метода 

было расшифровано множество мутаций системы цитокинов, их рецепторов 

(таких как IL, TNF-α, IFN-γ и др.) и доказан их несомненный вклад в развитие, 

течение и исход ТБ [3; 5; 6; 11; 23; 40; 41; 42; 45; 63; 89; 103; 125; 133; 145; 186]. 

Патогенез ТБ на молекулярном уровне изучен достаточно и выбор генов для 

изучения был точечным и обоснованным. Так как решающим в 

противотуберкулезном специфическом воспалении является кооперация и ответ 

лимфоцитов, в частности Т-хелперов, первостепенно были изучены мутации в 

генах, кодирующих лимфокины. Наиболее важными здесь были расшифровки 

полиморфизмов не экзонной, а промоторной части генов, так как посредством 

последних определяется количество кодируемого вещества в ответ на воспаление. 

Например, известно, что интерлейкин-12 (ИЛ-12) на начальных этапах ТБ 

процесса способствует дифференцировке Т-хелперов и, соответственно, 

адекватному иммунному ответу. Изучение полиморфизмов rs3212227, rs11574790 

гена ИЛ-12 в Африканских и Американских популяциях показали их связь с 

экспрессией ИЛ-12 и развитием активного ТБ [137; 157; 177]. В ответ на 

дифференцировку Т-клеток выделяется следующий уже эффекторный и наиболее 

значимый провоспалительный цитокин – интерферон-гамма (IFN-γ) и здесь из 

всех открытых мутаций наиболее значимой в прогностическом плане оказалась 

+874A/T (rs2430561) [3; 88; 103; 186]. Её связь с экспрессией IFN-γ и развитием 

активного ТБ процесса доказывали в течение многих лет в различных 

популяциях. Помимо мутаций, влияющих на функцию и количество IFN-γ, было 

установлено, что активная туберкулезная инфекция подавляет экспрессию 

рецепторов к IFN-γ, что в совокупности с мутациями приводит к неполноценному 
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иммунному ответу на патоген [175].  Подобные исследования были проведены и в 

отношении других цитокинов, участвующих в специфическом воспалительном 

ответе при ТБ, таких как ИЛ-1β, 2, 6, 10, 17, 18, 22, 27, 32, 37, а также фактора 

некроза опухоли α (ФНО-α) [70; 78; 83; 91; 133; 134; 139; 144; 153; 156; 171; 177; 

189; 196].  

За всё это время в разных популяциях было накоплено достаточно много 

противоречивых исследований в данном направлении, что привело к 

объединению полученной информации в мета-анализы по отдельным 

полиморфизмам, которые уже дали более цельную картину проблемы. Например, 

вышеупомянутый полиморфизм rs2430561 гена IFN-γ согласно мета-анализу, 

проведенному de Albuquerque A.C. и соавторами и вобравший в себя данные с 

2002 по 2012 годы, подтвердил связь аллели A и генотипа A/A с 

восприимчивостью к ТБ, а аллели T и генотипа Т/Т с защитными свойствами 

макроорганизма от МБТ [88]. Роль этой же мутации в возникновении 

внелегочного ТБ доказали Mandal R.K. и соавторы в 2019 году [71]. Некоторые 

систематические обзоры показывают связь определенных мутаций с ТБ только в 

определенных популяциях, некоторые связь опровергают [81; 82; 84; 87; 89; 91].  

Параллельно цитокиновому профилю исследования велись и в отношении 

других лигандов и рецепторов, таких как витамин D и его рецептора (VDR), 

TOLL-подобных рецепторов, различных кластеров дифференцировки 

лимфоцитов (CD), генов главного комплекса гистосовместимости (HLA), генов 

системы глутатионтрансфераз, кателицидинов и многих других [1; 18; 19; 52; 67; 

68; 79; 80; 85; 86; 96; 136; 169; 170; 172; 179].  

Ввиду высокой распространенности ЛУ МБТ, а также коморбидности, 

врожденный иммунитет и средства неспецифической защиты человека все чаще 

становятся прицелом для многочисленных исследований. Делается это для 

понимания механизмов резистентности и восприимчивости организма на этапах 

первичного контакта с возбудителем [15]. 

Открытие TOLL-подобных рецепторов (TLR) и их типов в свое время 

помогли по другому взглянуть на многие заболевания со стороны 
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неспецифической иммунной защиты, не исключением стал и ТБ. Лигандами для 

данных рецепторов являются преимущественно поверхностные антигены 

микроорганизмов, но активация их может происходить и через контакт с, 

например, ядерными структурами бактерий и даже поврежденными 

молекулярными структурами собственного организма. В ответ на взаимодействие 

TLR с лигандом запускается каскад реакций, направленных на скорейшую 

элиминацию чужеродного тела [15; 21]. Так была доказана значимость мутаций в 

генах TLR 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 типов в развитии активного ТБ у лиц разных 

популяций [90; 125; 154; 191; 192; 193]. 

Продолжать тему неспецифической резистентности организма при ТБ на 

сегодня нецелесообразно, не затрагивая роль витамина D и его рецептора. Ещё 

такие столпы педиатрии и микробиологии как Н.Ф. Филатов и Р. Кох говорили об 

отягощающей друг друга роли рахита и туберкулеза, а Н.Р. Финсен в 1893 году 

доказал эффективность терапии туберкулеза кожи ультрафиолетовыми лучами. 

На этих началах было основано и успешно применяется до сих пор санаторно-

курортное лечение больных ТБ. Отмеченную многочисленными клиницистами 

прошлых столетий связь влияния инсоляции и витамина D на развитие и течение 

ТБ, раскрывают современные лабораторные и эпидемиологические исследования 

с подробным описанием механизмов этих явлений [1].     

Витамин D объединяет в себе такие вещества как эргокальцеферол (витамин 

D₂) и холекальциферол (витамин D₃). Эргокальциферол поступает в организм 

только с пищей и проявляет незначительную витаминную активность. 

Холекальциферол образуется в мальпигиевом и базальном слое эпидермиса кожи 

из 7-дегидрохолестерола (превитамин D) в результате неферментативной, 

зависимой от ультрафиолетового света, с длиной волны 290-315 нм, реакции 

фотолиза. Активность процесса находится в прямой зависимости от 

интенсивности облучения и в обратной — от степени пигментации кожи. 

Следующим этапом метаболизма холекальцеферола является его 

последовательное гидроксилирование в начале в печени с образованием 25-

гидроксивитамина D (25(OH)D или кальцидиол), затем в почках, а по последним 
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данным во всех клетках, экспрессирующих VDR под воздействием фермента 

системы цитохромов CYP27B1, с образованием 1,25-дигидроксивитамина D 

(1,25(OH)2D, или кальцитриол). Кальцитриол в десятки раз активнее кальцидиола 

и непосредственно осуществляет все биологические эффекты в организме, 

которые ещё до конца XX века сводились лишь к кальций-фосфатному обмену. 

Благодаря многочисленным исследованиям было установлено, что активные 

метаболиты холекальцеферола участвуют не только во многих физиологических 

процессах, но также низкий уровень витамина D ассоциирован с риском развития 

ряда сердечно-сосудистых, аутоиммунных, хронических воспалительных, 

неопластических, а также инфекционных заболеваний. От взаимодействия 

витамина D с его рецепторами, расположенными на более чем 38 органах и 

тканях, зависит экспрессия более 900 белков, из которых в рамках туберкулезной 

инфекции наиболее значимы такие антимикробные пептиды как кателицидин 

(LL-37) и β-дефензин (BD2). К биосинтезу данных веществ изначально приводит 

взаимодействие альвеолярных макрофагов с антигенными структурами МБТ 

(например, микобактериальным липопротеинам LpqH и LprE) через TLR 1 и 2 

типов, а также CD 14. Это взаимодействие активирует сигнальный путь 

AMPK\p38MAPK, что приводит к усилению экспресии CYP27B1 и ускорению 

биотрансформации кльцидиола в кальцитриол. Затем кальцитриол 

взаимодействует с VDR и в составе витамин-рецепторного комплекса 

переносится в ядро, где активирует гены иммунной защиты, что и приводит к 

повышенному синтезу LL-37, для синтеза BD2 дополнительно необходима 

стмуляция интерлейкином 1β. Замыкается данная цепь участием VDR в регуляции 

экспрессии TLR 1,2 [1; 26; 48; 93; 110; 113; 151].  

Классическим антимикробным действием кателицидина является 

повреждение клеточной мембраны патогена с образованием пор, на МБТ LL-37 

воздействует путем непосредственного участия в слиянии аутофагосом с 

лизосомами. Дефензины же способны воздействовать непосредственно на 

клеточную стенку M. Tuberculosis, что неоднократно доказывалось в 

экспериментах. При этом уровень дефензина возрастает в условиях хронической 
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инфекции, сопровождаемой гипоксией [132]. Проводились исследования, в 

которых дефензин добавляли в культуру клеток, инфицированных МБТ и даже в 

верхние дыхательные пути животных, у которых искусственно вызывали 

активный ТБ, на фоне чего угнеталось размножение МБТ. Немаловажной 

является и хемотактическая активность кателицидина и дефензина, которая 

заключается в том, что они вызывают избирательную миграцию моноцитов, 

нейтрофилов и Т-лимфоцитов крови, а также стимулируют выработку хемокинов 

иммунными, эпителиальными клетками и фибробластами [73; 75; 111].   

Более того, экспрессия триптофан-аспартатсодержащего оболочечного 

белка (TACO), абсолютно необходимого для выживания микобактерий внутри 

макрофагов, стимулируется микобактериальным белком-аналогом 

холестеринового сенсора Ck, но почти в 4 раза тормозится кальцитриолом, что 

нарушает стратегию взаимодействия микобактерий с тканью [102; 155; 158]. 

Тем не менее, несмотря на столь продуманный и сформированный 

неспецифический иммунный ответ, микобактерия выработала способность 

нарушать цепь вышеизложенных событий. Давно установленным фактом 

является обнаружение системного избытка кальцитриола при его неэффективном 

взаимодействии с VDR. Эволюционно оправдано, что внутриклеточные патогены, 

коим является и микобактерия, направили свою контриммунную стратегию 

именно против VDR-зависимых механизмов врожденного иммунитета путем 

экспрессии белков, конкурирующих за VDR с витамином D, частично блокируя 

его действие. Это и позволяет им жить внутри клеток и создавать так называемый 

нестерильный иммунитет. Из-за перекрестной реактивности этих и других 

паразитарных антигенов при плохо работающем палеоиммунитете запускается 

неоиммунитет, который дает аутоиммунные эксцессы. Поэтому хроническая 

внутриклеточная инфекция с типовыми нарушениями витамин-D-зависимых 

механизмов дает множество аутоаллергических осложнений и сопровождается 

типичным ростом системных концентраций кальцитриола при незначительном 

понижении уровня кальцидиола [1; 147; 149; 174; 198; 199].  
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1.3 Особенности метаболизма внеклеточного матрикса при туберкулезе.  

 

Внеклеточный матрикс является узкоспециализированным и динамическим 

трехмерным пространством, в котором находятся клетки. Он состоит из 

множества фибриллярных компонентов, таких как коллагены, фибронектин и 

эластин, и нефибриллярных молекул, такие как протеогликаны, гиалуронат, 

гликопротеины и прочие. Эти макромолекулярные компоненты взаимосвязаны, 

образуя сложные сети, они активно связываются с клетками посредством 

взаимодействия с рецепторами клеточной поверхности. Экстрацеллюлярный 

матрикс (ЭЦМ)  выполняет различные роли, обеспечивая структурную 

целостность и механические свойства, необходимые для функционирования 

тканей, регуляции фенотипа клеток, а также поддержания гомеостаза. 

Молекулярный состав и структура матрикса варьируют в зависимости от типа 

ткани, и могут заметно изменяться во время репарации, либо различных 

заболеваниях. Такой процесс как  ремоделирование внеклеточного матрикса, 

происходящее при множестве патологических состояний, приводит к 

прогрессированию заболевания путем изменения регуляции клеточно-матричных 

взаимодействий. Принимая во внимание, что ЭЦМ подвергаются непрерывному 

ремоделированию либо в нормальных условиях, таких как заживление ран, либо 

при патологических обстоятельствах, поддержание соответствующего состава и 

структуры ЭЦМ имеет фундаментальное значение для целостности и 

функциональности ткани. В ремоделировании матрикса участвуют обычные 

ферменты, разрушающие матрикс, включая матриксные металлопротеиназы 

(ММП), дезинтегрин, активаторы плазминогена, а также атипичные протеазы, 

такие как внутриклеточные катепсины и гранзимы. Другие непротеолитические 

ферменты, включая гиалуронидазы и гепараназу, участвуют в деградации 

гиалуроната и гликозаминогликанов. Помимо ремоделирования на функции 

матрикса  также влияют мутации в матричных генах, которые порождают белки с 

различными клиническими фенотипами, либо ответственны за количество 

экспрессируемого   вещества [163; 190]. 
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Ответ макроорганизма при активном ТБ процессе реализуется именно 

посредством соединительнотканного матрикса [190]. Давно известно, что 

дисплазия соединительной ткани (ДСТ) влияет на предрасположенность и 

течение ТБ. Большинство имеющихся данных основываются на клинической 

картине ДСТ и некоторых лабораторных показателях (таких как оксипролин, 

оксилизин и др.) и их связью с течением ТБ, но проблема заключается в обилии 

клинически недифференцированных форм ДСТ [49; 53]. Именно это и толкает на 

углубление знаний о функционировании межклеточного матрикса при активном 

ТБ процессе. 

Распад легочной ткани при ТБ является одной из ведущих причин 

формирования хронических форм и не всегда позволяет достичь абациллирования 

пациента. Механизм деструкции паренхимы легкого при ТБ многогранен и 

достаточно хорошо изучен [32; 100; 166; 180; 188]. Основную роль в этом 

процессе сегодня отдают матриксным металлопротеиназам, в частности ММП – 1, 

2, 3, 8, 9, 10, продуцируемым иммунокомпетентными клетками. ММП относятся к 

семейству Zn2+- и Са2+-зависимых эндопептидаз, участвующих в 

ремоделировании соединительной ткани посредством разрушения ее 

органических компонентов при физиологических значениях рН. Данные 

ферменты являются индуцируемыми, обильно продуцируются макрофагами и 

нейтрофилами, их активность повышается в тканях в ответ на стимуляцию 

цитокинами, гипоксией, а также инфекционными агентами, в частности 

Mycobacterium tuberculosis [76; 105; 108; 128; 130; 138; 195]. Так, ММП-3, 

являющаяся медиатором разрушения легочной ткани, в присутствии МБТ 

начинает активно продуцироваться фибробластами под воздействием на них IL-

17. По сути, активация ММП микобактерией есть её адаптивный механизм для 

размножения и обсеменения. В экспериментах с применением препарата 

ингибитора матричных металлопротеиназ (Маримастат) было показано, что 

ингибирование ММП тормозит образование гранулёмы и снижает бактериальную 

нагрузку, а также усиливает бактерицидную активность Изониазида и 

Рифампицина. Кроме влияния на скорость образования туберкулезной гранулемы, 
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ингибиторы ММП оказывали влияние на её стабильность, в частности 

препятствовали разрушению кровеносных сосудов, снабжающих очаг инфекции и 

являющихся поставщиком туда кислорода, мононуклеаров и 

противотуберкулезных препаратов [138; 146]. 

 Помимо непосредственной дезорганизации внеклеточного матрикса, ММП 

опосредованно воздействуют на данный процесс. Из последних исследований 

стало известно, что, например, ММП – 8,9 могут инактивировать путем 

протеолиза такие хемокины, как  CXCL-9 и CXCL-10, которые в свою очередь 

ответственны за хемотаксис Т-лимфоцитов в очаг воспаления [165]. 

Так как разрушение коллагена играет ключевую роль в формировании 

полости при туберкулезе, нельзя не упомянуть о ещё одном ферменте – катепсине 

К (CTSK), который расщепляет как α-1, так и α-2 субъединицы коллагена I типа. 

CTSK человека – это уникальная цистеиновая протеаза, поскольку единственная 

способна разрушать тройную спираль коллагена на нескольких участках. 

Необходимым условием для этого процесса является присутствие 

гликозамингликанов, без которых катепсин К способен расщеплять лишь желатин 

и телопептиды. Индукция синтеза катепсина также происходит преимущественно 

за счет создания микобактерией гипоксических условий в ткани легкого. 

Примечательно, что уровни экспрессии CTSK оказались выше, чем ММП, при 

этом его концентрация повышалась не только в очаге поражения, но и в плазме 

больного активным ТБ [130]. 

Долгое время считалось, что в очаге специфического воспаления при ТБ 

основную роль играют макрофаги и Т-лимфоциты [56]. Некоторые взгляды на 

патогенез инфекционных, ряда аутоиммунных, сердечно-сосудистых, а также 

онкологических заболеваний изменились после того, как  V. Brinkmann et al. в 

2004 году описали новую стратегию антимикробного действия нейтрофилов - 

формирование во внеклеточном пространстве сетеподобных структур 

(нейтрофильных внеклеточных ловушек, НВЛ или NETs) [16]. Суть данного 

процесса заключается в еще одной форме программированной  гибели 

нейтрофила, в результате которой под воздействием триггерных факторов 
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(молекулярных детерминант микроорганизмов, цитокинов, гипоксии и т.д.) 

происходит активация NADPH оксидазы, генерируются активные формы 

кислорода, исходом чего является освобождение во внеклеточное пространство 

массы биологически активных веществ в виде молекулярного облака, состоящего 

преимущественно из цитруллиннированных гистонов, протеаз и антимикробных 

пептидов. Сам процесс получил название нетоз (NETosis). Степень выраженности 

нетоза определяет склонность индивидуума к деструктивному процессу 

преимущественно на инициальном этапе, но роль нейтрофила при активном ТБ на 

этом не заканчивается. В эксперименте было показано, что нейтрофилы, 

высвобождая внеклеточную ловушку при стимуляции M. Tuberculosis, были 

способны улавливать патоген, но не убивать. Таким образом, NET при 

туберкулезе может лишь сдерживать обсеменение, а каскад реакций при этом 

направлен на разрушение окружающей ткани, чем пользуется МБТ, колонизируя 

данную нишу. Пагубная роль нейтрофильного лейкоцита объясняется также 

скоростью его реагирования. Будучи дежурным фагоцитом, он является одной из 

первых клеток, фагоцитирующей микобактерию, а запускающийся при этом 

каскад реакций приводит к респираторному взрыву, который ведет к 

высвобождению активно делящихся МБТ, а также ферментов, разрушающих 

интерстиций. Вдобавок ко всему, нейтрофилы вызывают внтуригранулематозный 

некроз за счет вышеописанных механизмов, тем самым разжижая казеоз и 

разрушая капсулу гранулемы, что и способствует полостеобразованию [16; 22; 92; 

131; 135; 159; 160; 178]. 

Не остаются в стороне и тромбоциты. Непосредственно на внеклеточный 

матрикс они влиять не способны, так как не имеют протеолитических ферментов 

в своем составе, но была доказана их опосредованная роль в деградации 

компонентов ЭЦМ. Выходя из кровеносного русла в очаг воспаления, 

тромбоциты взаимодействуют с моноцитами, последние фагоцитируют 

тромбоциты, которые способствуют превращению моноцитов в многоядерные 

гигантские клетки. Также тромбоциты начинают избыточно продуцировать PTX3 
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и PF4, что приводит к увеличению продукции макрофагами IL-10 и ММП-1, но 

уменьшению IL-12, что влечет за собой замедление уничтожения МБТ [167].  

Ответом на разрушение внеклеточного матрикса является активация 

репаративных процессов. Наиболее быстрым и простым способом возместить 

причиненный ущерб, является продукция соединительной ткани фибробластами, 

активация которых происходит при помощи всё той же гипоксии. Данный 

процесс является универсальным, но не совсем оптимальным с точки зрения 

восстановления объёма функционирующей ткани и его следствием зачастую 

является развитие фиброза и цирроза органа с выраженным нарушением 

архитектоники и функциональности. Механизм фиброзирования усугубляется в 

значительной степени самой МБТ [64]. Было доказано, что микобактерия, 

воздействуя на TLR-2, вызывает избыточную экспрессию белка CTGF в 

фибробластах, который и ответственен за развитие фиброза в легком. Помимо 

коллагена фибробласты продуцируют во внеклеточное пространство 

многофункциональный и представляющий немалый интерес сегодня 

гликопротеин фибронектин [72].  

Фибронектин - адгезивный гликопротеин межклеточного матрикса, 

формирующий фибриллярные структуры соединительной ткани. Это - 

эволюционно наиболее древний белок, являющийся полифункциональным 

регулятором практически всех клеток животных и человека. Фибронектин 

содержится в цереброспинальной и синовиальной жидкостях, а также на 

поверхности фибробластов, базальной мембране, в межклеточном матриксе. 

Структура фибронектина представлена тремя типами повторяющихся субъединиц 

(FnI, FnII, FnIII), которые образуют сайты связывания с различными молекулами 

межклеточного матрикса и клеток. Существуют 2 основные формы 

гликопротеина: растворимый (плазменный) и нерастворимый 

(тканевой). Плазменная форма синтезируется гепатоцитами в виде неактивной 

формы, циркулирующей в кровотоке, и выполняет преимущественно 

опсонирующую функцию, являясь достоверным лабораторным маркером 

септических состояний [141]. Растворимая форма способна активироваться через  
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интегрин-опосредованные взаимодействия в зоне альтерации и тем самым 

участвовать в репарации. Тканевая форма является морфофункциональным 

элементом соединительной ткани. Имеются публикации об участии последнего в 

процессах воспаления, регенерации, фагоцитоза, синтеза коллагена, 

свертываемости крови и регуляции межклеточных взаимодействий [30]. Также в 

последние годы была открыта группа фибронектин-связывающих белков (FnBP), 

которые были описаны у ряда грамположительных и грамотрицательных 

бактерий [119; 129; 181]. Посредством этих белков бактерии фиксируются на 

эпителиальной поверхности, что способствует персистированию и размножению 

бактериального агента в ткани. У M. Tuberculosis областью генома, которая 

кодирует FnBP, является PGRS, а функцию адгезии к фибронектину выполняют 

экспрессируемые данным регионом белки, такие как FAP и Apa, с помощью 

которых МБТ связывается с FnIII-4 и FnIII-5 сегмента Fn CBD [74; 94; 107; 121; 

142; 145; 148; 173; 187].  

Наряду с этим широко изучается роль тканевого фибронектина в 

репаративных процессах, так при помощи интегрина α5β1 Fn участвует в 

сокращении коллагенового матрикса раневой поверхности. Сообщалось также о 

важнейшей роли фибронектина в заживлении ткани при термических и лучевых 

ожогах в эксперименте. Fn при этом совместно с фибрином откладывается в месте 

повреждения, а также синтезируется in situ, что ускоряет репарацию. Но было 

показано, что фибронектин активно разрушается эластазой нейтрофилов, после 

чего в зоне альтерации остаются продукты деградации (пептиды P12 и P46), 

которые проявляют высокую активность, связываясь с фактором роста 

тромбоцитов-ВВ (PDGF-BB). Взаимодействие P12 и P46 с PDGF-BB способствует 

выживаемости и размножению клеток в ране [95; 106; 120; 161; 164; 194].   

Помимо воспалительных и инфекционных процессов, фибронектин активно 

изучается и в онкогенезе, прогрессировании и метастазировании 

новообразований. Роль Fn и здесь оказалась двоякой. С одной стороны, 

избыточно экспрессируемый внутриклеточно Fn сдерживает малигнизацию, с 

другой, его продукция и накопление в межклеточном пространстве приводит к 
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ускоренному росту и метастазированию опухоли [99; 104; 114; 115; 116; 117; 118; 

175; 182; 183]. 

Можно заметить, что при различных патологических процессах значимость 

фибронектина зачастую сводится к его количеству в зоне поражения, что 

объясняется опосредованной активацией гена FN1. Учитывая, что существуют 

факторы, ответственные за экспрессию Fn, например, промоторная зона самого 

гена, можно предположить, что мутации в подобных участках гена могут 

повлиять на количество экспрессируемого вещества у различных индивидуумов 

при одной патологии. На примере колоректального рака было даказано, что 

аллель G в локусе rs6707530 FN1 ассоциирована с повышенной экспрессией 

фибронектина в зоне патологического процесса. Эти данные дают предпосылки 

исследовать мутацию и при ТБ процессе, ведь хорошо известно, что, несмотря на 

своевременную и грамотно подобранную терапию, разные пациенты отвечают по 

разному при схожем объёме поражения. Повышенная экспрессия фибронектина в 

зону воспаления при ТБ может сдвинуть тканевую реакцию в продуктивную 

сторону и тем самым способствовать ускоренному репаративному процессу [69].  

Ещё одной группой гликопротеинов внеклеточного матрикса, 

представляющих интерес и изучаемых при различных нозологиях, являются 

тенасцины. Гликопротеины из группы тенасцинов обладают как адгезивными, так 

и антиадгезивными свойствами, участвуют в развитии клеточного ответа на 

повреждение ткани, их концентрация увеличивается в заживающих тканях. 

Тенасцины представлены следующими типами: тенасцин C (TnC), тенасцин R 

(TnR), тенасцин W (TnW) и тенасцин X (TnX) [112; 140; 183]. 

Наиболее перспективным в плане изучения при ТБ является Tn X. Его роль 

достаточно хорошо изучена при ДСТ, в частности при синдроме Элерса-Данло 

(ЭДС) [98]. За счёт связей с фибриллярными структурами ВКМ, TnX выполняет 

чрезвычайно важную роль в поддержании архитектоники матрикса. Помимо 

этого, TnX участвует в онкологических, воспалительных, аутоиммунных и 

регенеративных процессах, последние с точки зрения ТБ и являются наиболее 

важными. Тенасцин Х обнаруживается преимущественно на поздних стадиях 
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заживления раны, совпадающих со сборкой и созреванием матрикса, а его 

генетически обусловленный дефицит сопровождает пониженный уровень синтеза 

коллагена, что отражается на рубцевании раны [124; 140; 184].  

Интересным является влияние тенасцина на рану в зависимости от возраста 

индивида. Было показано, что экспрессия Tn в поврежденной ткани плода 

начинается раньше остальных гликопротеинов и в большем количестве и 

ассоциирована с безрубцовым заживлением раны с полноценным 

восстановлением функции органа. Напротив, с возрастом уровень и скорость 

экспрессии тенасцина в ране уменьшаются, а регенерация сводится к 

образованию рубца с хаотичным расположением коллагеновых волокон, 

естественно, о полноценном восстановлении функции речи не идёт. С другой 

стороны, доказано, что сниженный уровень экспрессии тенасцина-С 

ассоциирован с хронически незаживающими ранами в возрастной группе лиц 

[112; 152; 185; 197]. 

Накопление большого количества противоречивых данных в различных 

разделах медицины и биологии подталкивают на ещё большее изучение роли 

компонентов внеклеточного матрикса при патологических состояниях, которые 

ранее рассмотрены не были, в частности при специфическом туберкулезном 

воспалении.  
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика исследования. 

 

Исследование выполнялось на кафедре фтизиатрии, фтизиохирургии и 

инфекционных болезней Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) и на базе бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области «Клинический 

противотуберкулезный диспансер» (БУЗОО КПТД). 

В работе проанализированы клинико-анамнестические и лабораторно-

инструментальные данные 187 пациентов с впервые выявленным ТБ легких, 

жителей Омска и Омской области, поступивших на лечение в БУЗОО КПТД в 

2017-2018 годах. Диагноз ТБ устанавливался врачебной комиссией БУЗОО КПТД 

на основании клинической картины заболевания, рентгенологического 

исследования легких, иммунологических проб с туберкулином и аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным в стандартных разведениях, данных 

микроскопического и бактериологического исследования мокроты в соответствии 

с клинической классификацией ТБ, отраженной в тексте приказа Минздрава 

России от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезной 

помощи населению Российской Федерации» [44].  

Исследование по дизайну представляло собой открытое проспективное 

когортное. Набор пациентов осуществлялся сплошным методом на этапе 

поступления в стационар согласно критериям включения. Критерии включения: 

впервые выявленный ТБ легких, возраст 18 лет и старше, госпитализация и 

лечение в круглосуточном стационаре БУЗОО КПТД. Критериями исключения 

являлись: наличие иммунодефицита (в том числе ВИЧ-инфекции), внелегочного 

ТБ, микобактериоз, впервые выявленный ФКТ, самовольный отрыв от лечения 

и\или летальный исход по иным от ТБ причинам (включая отсутствие 
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конкурирующего диагноза) по данным патологоанатомического заключения до 

завершения интенсивной фазы ХТ, пропуск более 20 последовательных доз ввиду 

развития нежелательной побочной реакции (НПР), отказ от участия в 

исследовании. Расчет выборки производился с помощью онлайн калькулятора Epi 

Tools для проспективного когортного исследования и составил 146 человек. 

На основании критериев исключения 3 (1,6%) пациента были исключены из 

исследования: у 2 был установлен диагноз микобактериоза на основании роста 

НТМБ (Mycobacterium Avium intracellulare и Mycobacterium Fortuitum) на плотных 

питательных средах, 1 пациент умер от ЗНО легких, диагноз ТБ был снят.  

Все пациенты получали курс ХТ в соответствии с установленной 

чувствительностью МБТ по данным ускоренных методов определения 

лекарственной чувствительности (ПЦР), посева на жидкие и плотные 

питательные среды, а также на основании анамнестических данных. 

Химиотерапия проводилась согласно приказу МЗ РФ № 951н от 29 декабря 2014 

г. «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», а также основывалась на 

данных федеральных клинических рекомендаций [43; 59]. 

 Так как когорту составляли больные с впервые выявленным ТБ процессом, 

анамнестически значимым в выборе режима химиотерапии (РХТ) являлось 

наличие достоверного контакта с больным МЛУ-туберкулезом. Химиотерапия 

назначалась в максимально короткие сроки после постановки диагноза. Выбор 

режима соответствовал лекарственной чувствительности МБТ и первоначально 

отталкивался от данных молекулярно-генетических методов: GeneXpert и ПЦР в 

режиме реального времени. При получении результата устойчивости МБТ к 

Рифампицину (R) любым методом, а также при расхождении сведений об 

устойчивости к R, назначался IV РХТ. При получении сведений о ЛУ к 

препаратам второго ряда на питательных средах, либо расширении ЛУ МБТ на 

фоне ХТ, набор противотуберкулезных препаратов (ПТП) пересматривался в 

кротчайшие сроки с корректировкой режима или перерегистрацией на другой. 
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При отсутствии бактериовыделения и невозможности установления ЛУ МБТ, 

РХТ основывался на риске МЛУ. 

Первоначально I РХТ был назначен 60 (32,6%) пациентам, II РХТ – 15 

(8,2%) пациентам, III РХТ – 10 (5,4%) пациентам, IV РХТ – 93 (50,5%), из 

которого на стандартный IV РХТ пришлось 60 (32,6%) случаев, на 

индивидуализированный – 33 (17,9%);  V РХТ был назначен 6 (3,3%) больным.  В 

связи с появлением новых данных о ЛУ МБТ у 4 больных был изменен РХТ: у 

двух пациентов с I на IV РХТ (по одному случаю на стандартный и 

индивидуализированный), у одного со II на IV индивидуализированный, ещё у 

одного с IV стандартного на V РХТ.  

Оценка эффективности, в зависимости от режима  ХТ, проводилась на 2, 4 и 

6 месяцы и основывалась на бактериологических и рентгенологических данных 

согласно приказу от 13.02.2004 № 50 «О введении в действие учетной и отчетной 

документации мониторинга туберкулеза». Бактериологические данные 

подразумевали под собой люминесцентную микроскопию мазка мокроты и 

результат посева биологического материала на ППС (из одного образца). 

Рентгенологическое исследование включало рентгенограмму ОГК (1 раз в 2 

месяца, чаще по показаниям), томографию и МСКТ, либо их совокупность, 

динамика оценивалась одним врачом-рентгенологом, который не был осведомлен 

о ходе научного исследования. 

Критериями неэффективности интенсивной фазы ХТ являлись:  

-  сохранение и\или появление полости распада; 

-  сохранение или появление бактериовыделения по данным микроскопии;  

- отсутствие или отрицательная (появление новых очагов, увеличение 

инфильтрата) рентгенологическая динамика у пациентов без деструкции легочной 

ткани;  

- летальный исход от ТБ (включая конкурирующий диагноз) во время 

интенсивной фазы ХТ по данным патологоанатомического исследования. 

Критериями эффективности интенсивной фазы ХТ были: 

-   закрытие полостей распада; 
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-   прекращение бактериовыделения по данным микроскопии; 

- положительная рентгенологическая динамика в виде уплотнения и\или 

рассасывания очагов и инфильтрата у пациентов без деструкции легочной ткани.  

 

2.2 Клиническая характеристика групп исследования. 

 

По завершению интенсивной фазы ХТ все пациенты были разделены на 2 

группы. В первую группу вошли лица, у которых сохранялась или появилась 

деструкция легочной ткани по рентгенологическим данным, не достигнуты 

негативация мазка мокроты и\или абациллирование, отсутствовала или была 

отрицательной рентгенологическая динамика, либо совокупность этих факторов, 

а также 1 пациент с летальным исходом от ТБ до завершения интенсивной фазы 

ХТ по данным патологоанатомического исследования (n=93). Вторую группу 

составили лица, у которых закрылись полости распада, либо получена 

положительная рентгенологическая динамика в виде уплотнения и\или 

рассасывания очагов и инфильтрата у пациентов без деструкции легочной ткани,  

достигнуты негативация мазка мокроты и абациллирование (n=91). 

В таблице 1 представлены возрастные, гендерные и социальные 

характеристики пациентов сравниваемых групп. Средний возраст в 1-й группе 

составил 44,1±12,8 лет, во 2-й группе - 45,8±12,9 лет. Стоит отметить 

преобладание лиц молодого возраста в обеих группах: свыше 50% (р=0,6). 

Среднестатистический социальный портрет пациента из набранной нами когорты 

получился следующим: молодой мужчина, безработный, житель района Омской 

области, имеющий средне-специальное образование. Статистически значимым 

явилось лишь различие в группах по трудоустройству, так в группе сравнения 

преобладали трудоустроенные граждане, на их долю пришлось 24,2%, против 

12,9% в основной группе (р=0,049). 
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Таблица 1 – Распределение пациентов в сравниваемых группах с различной 

эффективностью химиотерапии по полу, возрасту, социальному статусу, месту 

проживания, абс. (%) 

Регистрируемый 

показатель 

1-я группа, n=93  

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Возраст 

18-44 47 (50,5) 49 (53,8) 0,2 0,6 

45-59 34 (36,6) 29 (31,9) 0,4 0,5 

60-74 10 (10,7) 11 (12,1) 0,003* 0,7 

75 и более 2 (2,2) 2 (2,2) 0,2** 0,9 

Пол 

Мужчины 71 (76,3) 68 (74,7)  

0,06 

 

0,8 
Женщины 22 (23,7) 23 (25,3) 

Социальный статус 

Работает 12 (12,9) 22 (24,2) 3,9 0,049 

Безработный 64 (68,8) 54 (59,3) 1,8 0,2 

Пенсионер 12 (12,9) 12 (13,2) 0,003 0,9 

Инвалид 5 (5,4) 3 (3,3) 0,1 0,7 

Место жительства 

Омск 34 (36,6) 33 (36,3)  

0,009 

 

0,9 
Омская область 59 (63,4) 58 (63,7) 

Образование 

Среднее не 

полное 

26 (27,9) 22 (24,2) 0,3 0,5 

Среднее 26 (27,9) 20 (22) 0,8 0,3 

Средне-

специальное 

 

38 (40,9) 

 

45 (49,4) 

 

1,3 

 

0,2 

Высшее 3 (3,3) 4 (4,4) 0,001** 0,9 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

** - точный тест Фишера; р – уровень статистической значимости. 

 

Ввиду сложившейся эпидемической обстановки по ТБ как в самом Омске, 

так и в регионах Омской области, немаловажным является представить данные о 
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распределении пациентов относительно автономных округов Омска и районов 

Омской области (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Распределение пациентов в группах с различной эффективностью 

химиотерапии в зависимости от ареала проживания в Омской области, абс. (%) 

 

Ареал 

проживания 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Автономный округ Омска 

Центральный 9 (26,5) 6 (18,2) 0,3* 0,6 

Советский 8 (23,5) 6 (18,2) 0,06* 0,8 

Ленинский 6 (17,7) 10 (30,3) 0,8* 0,3 

Кировский 8 (23,5) 6 (18,2) 0,06* 0,8 

Октябрьский 3 (8,8) 5 (15,1) 0,2 0,7 

Район Омской области 

Азовский 3 (5,1) 5 (8,6) 0,5 0,7 

Ачаирский 0 1 (1,7) 0,5 1,0 

Большереченский 5 (8,4) 0 0,05 0,07 

Горьковский 1 (1,7) 3 (5,2) 0,3 0,6 

Знаменский 1 (1,7) 1 (1,7) 1,0 0,9 

Исилькульский 1 (1,7) 3 (5,2) 0,3 0,6 

Колосовский 4 (6,8) 1 (1,7) 0,3 0,4 

Кормиловский 2 (3,4) 0 0,5 0,4 

Крутинский 4 (6,8) 2 (3,45) 0,6 0,7 

Любинский 1 (1,7) 2 (3,45) 0,6 1,0 

Марьяновский 1 (1,7) 2 (3,45) 0,6 1,0 

Москаленский 4 (6,8) 3 (5,2) 1,0 0,9 

Муромцевский 0 2 (3,45) 0,2 0,4 

Называевский 0 1 (1,7) 0,5 1,0 

Нижнеомский 2 (3,4) 0 0,5 0,4 

Нововаршавский 2 (3,4) 2 (3,45) 1,0 0,6 

Новоомский 0 1 (1,7) 0,5 1,0 
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Продолжение таблицы 2 

Район Омской 

области 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Таврический 4 (6,8) 3 (5,2) 1,0 0,9 

Тарский 1 (1,7) 4 (6,9) 0,2 0,3 

Тевризский 2 (3,4) 0 0,5 0,4 

Тюкалинский 1 (1,7) 1 (1,7) 1,0 0,9 

Усть-Ишимский 0 3 (5,2) 0,5 1,0 

Черлакский 4 (6,8) 2 (3,45) 0,6 0,7 

Щербакульский 3 (5,1) 0 0,2 0,2 

Омский 11 (18,5) 9 (15,5) 0,04* 0,8 

Полтавский 0 3 (5,2) 0,5 1,0 

Русско-Полянский 1 (1,7) 1 (1,7) 1,0 0,9 

Саргатский 1 (1,7) 2 (3,45) 0,6 1,0 

Седельниковский 0 1 (1,7) 0,5 1,0 

Примечание: χ2 – точный тест Фишера; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

р – уровень статистической значимости. 

 

При сравнении представленных данных статистических различий не 

получено, при этом эпидемические тенденции когорты отражают общую 

ситуацию в Омской области. 

Курящих среди пациентов 1-й группы было статистически значимо больше: 

82,8% против 70,3% во второй (р=0,046). По остальным критериям группы были 

сопоставимы (таблица 3). Употребление наркотических веществ больные 

отрицали. Установить контакт с больным активным ТБ не удалось в 60,2% 

случаев в первой группе и в 68,1% во второй (р=0,2). 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика пациентов в группах с различной 

эффективностью химиотерапии в зависимости от наличия вредных привычек, 

судимости, контакта с больным активным ТБ, абс. (%) 

Регистрируемый 

показатель 

1-я группа, n=93  

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Потребление токсических и наркотических веществ 

Курение 77 (82,8) 64 (70,3) 3,9 0,046 

Злоупотребление 

алкоголем 

 

31 (33,3) 

 

22 (24,2) 

 

1,8 

 

0,1 

Наличие судимости 

Была 10 (10,7) 10 (11)  

0,034* 

 

0,8 
Не было 83 (89,3) 81 (89) 

Наличие и вид контакта с больным активным ТБ 

Бытовой 26 (28) 19 (20,9) 1,2 0,2 

Профессиональный 1 (1,1) 1 (1,1) 0,04** 0,9 

В ИТУ 10 (10,7) 9 (9,9) 0,003* 0,9 

Не установлен 56 (60,2) 62 (68,1) 1,2 0,2 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

** - точный тест Фишера; р – уровень статистической значимости. 

 

В структуре клинических форм ТБ превалировал инфильтративный ТБ, на 

его долю в основной группе пришлось 88,2%, в группе сравнения – 87,9% (р=0,9) 

(таблица 4). Очаговый ТБ регистрировался лишь во второй группе в 4,4% случаев 

(р=0,1), напротив, казеозная пневмония диагностирована только в первой группе 

и составила 4,3% (р=0,1). Диссеминированный ТБ встречался у 7 пациентов 

каждой группы (р=0,8). 
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Таблица 4 – Распределение пациентов в группах с различной эффективностью 

химиотерапии в зависимости от формы ТБ, абс, (%) 

 

Форма туберкулеза 

1-я группа, n=93  

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Очаговый 0 4 (4,4) 2,3* 0,1 

Инфильтративный 82 (88,2) 80 (87,9) 0,003 0,9 

Диссеминированный 7 (7,5) 7 (7,7) 0,05** 0,8 

Казеозная 

пневмония 

 

4 (4,3) 

 

0 

 

2,2* 

 

0,1 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера;  

** - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; р – уровень статистической значимости. 

 

Коморбидность пациентов отражена в таблице 5. Сопутствующая патология 

была исключена в подавляющем большинстве случаев (59,1% в первой группе, 

59,3% во второй) (р=0,9). Обращает на себя внимание и высокая доля больных с 

ХОБЛ: в 21,5% случаев в первой группе, в 20,9% случаев во второй (р=0,9). 

Бронхиальная астма встречалась только у 1 пациента 1-й группы (р=1,0). 

Вирусные гепатиты в 2 раза чаще регистрировали в 1-й группе (6,4%), чем во 

второй (3,3%) (р=0,5). Бластоматозный процесс, наоборот, доминировал в группе 

сравнения: 4,4% против 1,1% в 1-й группе (р=0,3). 

 

Таблица 5 – Характеристика сопутствующей патологии в сравниваемых 

группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

 

Сопутствующие 

заболевания 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Нет 55 (59,1) 54 (59,3) 0,001 0,9 

Бронхиальная 

астма 1 (1,1) 0 0,000* 1,0 

ХОБЛ 20 (21,5) 19 (20,9) 0,01 0,9 

Заболевания ЖКТ 10 (10,7) 10 (11) 0,03** 0,8 

Сахарный диабет 3 (3,2) 2 (2,2) 0,001* 0,9 
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Продолжение таблицы 5 

 

Сопутствующие 

заболевания 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Новообразования 1 (1,1) 4 (4,4) 0,8* 0,3 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

15 (16,1) 

 

16 (17,6) 

 

0,07 

 

0,8 

 

Гепатит В и/или С 6 (6,4) 3 (3,3) 0,4* 0,5 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; р – уровень статистической значимости. 

 

Для решения второй задачи мы разделили когорту ещё на 3 группы в 

зависимости от носительства определённого генотипа FN1 rs6707530. Третью 

группу составили пациенты с носительством генотипа T\T (n=94), в четвертую 

группу вошли гетерозиготы (n=73), в пятую группу – носители генотипа G\G 

(n=17). 

В таблице 6 представлена гендерная, возрастная и социальная 

характеристика пациентов в сравниваемых группах. Мы видим, что пациенты 

среднего возраста (45-59 лет) доминировали в 5-й группе, по сравнению с 3-ей 

(р=0,03). Трудоустроенных граждан было больше в 4-й группе: 26% против 12,8% 

в 3-ей и 17,7% в 5-й (р3-я гр\4-я гр=0,03; р4-я гр\5-я гр=0,758; р3-я гр\5-я 

гр=0,508). Также статистически значимым оказалось различие среди курящих 

пациентов, которые в 80,8% случаев обнаруживались в 4-й группе и только в 

52,9% в 5-й группе (р=0,037). 
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Таблица 6 – Распределение пациентов по полу, возрасту, социальному статусу, 

месту проживания, наличию вредных привычек в зависимости от генотипа 

rs6707530 гена FN1, абс. (%) 

Регистрируемый 

показатель 

3-я группа n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Возраст 

 

18-44 

51 (54,3) 39 (53,4) 6 (35,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,915 р4-я гр\5-я гр=0,282* р3-я гр\5-я гр=0,24* 

 

45-59 

27 (28,7) 26 (35,6) 10 (58,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,343 р4-я гр\5-я гр=0,138* р3-я гр\5-я гр=0,03* 

 

60-74 

13 (13,8) 8 (11) 1 (5,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,75* р4-я гр\5-я гр=545** р3-я гр\5-я гр=0,687** 

 

75 и более 

3 (3,2)  

0 

0 

р3-я гр\4-я гр=1,0** р3-я гр\5-я гр=1,0** 

Пол 

Мужчины 67 (71,3) 59 (80,8) 13 (76,5) 

 

Женщины 

27 (78,7) 14 (19,2) 4 (23,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,156 р4-я гр\5-я гр=0,39** р3-я гр\5-я гр=0,448** 

Социальный статус 

 

Работает 

12 (12,8)  19 (26)  3 (17,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,03 р4-я гр\5-я гр=0,758** р3-я гр\5-я гр=0,508** 

 

Безработный 

64 (68,1) 44 (60,3) 10 (58,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,295 р4-я гр\5-я гр=0,87* р3-я гр\5-я гр=0,642* 

 

Пенсионер 

14 (14,9) 8 (11) 1 (5,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,607* р4-я гр\5-я гр=0,687** р3-я гр\5-я гр=1,0** 

 

Инвалид 

6 (6,4) 3 (4,1) 3 (17,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,667** р4-я гр\5-я гр=0,141** р3-я гр\5-я гр=0,279** 
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Продолжение таблицы 6 

Регистрируемый 

показатель 

3-я группа n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Потребление токсических и наркотических веществ 

 

Курение 

73 (77,7) 59 (80,8) 9 (52,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,619 р4-я гр\5-я гр=0,037* р3-я гр\5-я гр=0,067* 

Злоупотребление 

алкоголем 

31 (33) 20 (27,4) 2 (11,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,438 р4-я гр\5-я гр=0,3** р3-я гр\5-я гр=0,14** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона с поправкой Йейтса ; ** – уровень статистической значимости для точного 

теста Фишера. 

 

При сравнении групп по наличию контакта с больным активным ТБ, а также 

по структуре клинических форм ТБ статистически значимых различий мы не 

получили (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика пациентов по наличию и виду 

контакта с больным активным ТБ, а также структура клинических форм ТБ в 

зависимости от генотипа rs6707530 гена FN1, абс. (%) 

Регистрируемый 

показатель 

3-я группа n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Наличие и вид контакта с больным активным ТБ 

Бытовой 28 (29,8) 14 (19,2) 3 (17,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,118 р4-я гр\5-я гр=0,843** р3-я гр\5-я гр=0,464** 

Профессиональный 2 (2,1)  

0 

0 

р3-я гр\4-я 

гр=0,592** 

р3-я гр\5-я гр=0,702** 

В ИТУ 5 (5,3) 11 (15) 2 (11,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,06** р4-я гр\5-я гр=0,973** р3-я гр\5-я гр=0,643** 

Не установлен 59 (62,8) 48 (65,8) 12 (70,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,69 р4-я гр\5-я гр=0,704 р3-я гр\5-я гр=0,537 
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Продолжение таблицы 7 

Регистрируемый 

показатель 

3-я группа n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Структура клинических форм ТБ 

Очаговый 2 (2,1) 1 (1,4) 1 (5,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,825** р4-я гр\5-я гр=0,824** р3-я гр\5-я гр=0,948** 

Инфильтративный 83 (88,3) 65 (89) 14 (82,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,881 р4-я гр\5-я гр=0,449 р3-я гр\5-я гр=0,497 

Диссеминированный 7 (7,5) 5 (6,9) 2 (11,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,878** р4-я гр\5-я гр=0,859** р3-я гр\5-я гр=0,907** 

Казеозная 

пневмония 

2 (2,1) 2 (2,7) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,8** р4-я гр\5-я гр=1,0** р3-я гр\5-я гр=1,0** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона с поправкой Йейтса ; ** – уровень статистической значимости для точного 

теста Фишера. 

 

Решение третьей задачи потребовало разделить когорту ещё на 2 группы в 

зависимости от носительства генотипа TNXB rs1150754. Шестую группу 

составили носители генотипа C\C (n=152), седьмую – гетерозиготы (n=31). Так 

как всего один пациент был носителем генотипа T\T, его мы описывали отдельно 

непосредственно для каждого сравнения.  

По полу, возрасту, социальному портрету и наличию вредных привычек 

группы были сопоставимы (таблица 8). 
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Таблица 8 – Распределение пациентов по полу, возрасту, социальному статусу, 

месту проживания, наличию вредных привычек в зависимости от генотипа 

rs1150754 гена TNXB 1, абс. (%) 

Регистрируемый 

показатель 

6-я группа n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Возраст 

18-44 75 (49,4) 20 (64,5) 1,731 0,124 

45-59 56 (36,8) 7 (22,6) 2,32* 0,189 

60-74 17 (11,2) 4 (12,9) 0,76** 0,972 

75 и более 4 (2,6) 0 0,9** 1,0 

Пол 

Мужчины 112 (73,7) 26 (83,9)  

0,26** 

 

0,332 
Женщины 40 (26,3) 5 (16,1) 

Социальный статус 

Работает 27 (26,3)  7 (22,6)  0,141* 0,71 

Безработный 97 (63,8) 20 (64,5) 0,005 0,942 

Пенсионер 20 (13,2) 3 (9,7) 0,3** 0,814 

Инвалид 11 (7,2) 1 (3,2) 0,929** 0,672 

Потребление токсических и наркотических веществ 

Курение 114 (75) 26 (83,9) 1,126** 0,407 

Злоупотребление 

алкоголем 
44 (28,9) 9 (29) 

 

0,043* 

 

0,836 

 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

** - точный тест Фишера; р – уровень статистической значимости. 

 

Распределение больных в группах по наличию контакта и форме ТБ 

процесса также имели общие тенденции и статистических различий не показали 

(таблица 9). 
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Таблица 9 – Сравнительная характеристика пациентов по наличию и виду 

контакта с больным активным ТБ, а также структура клинических форм ТБ в 

зависимости от генотипа rs1150754 гена TNXB, абс. (%) 

Регистрируемый 

показатель 

6-я группа n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Наличие и вид контакта с больным активным ТБ 

Бытовой 38 (25) 7 (22,6) 0,003* 0,956 

Профессиональный 2 (1,3) 0 0,99** 0,76 

В ИТУ 14 (9,2) 4 (12,9) 0,514** 0,766 

Не установлен 98 (64,5) 20 (64,5) 0,001 0,997 

Структура клинических форм ТБ 

Очаговый 4 (2,6) 0 0,99** 0,811 

Инфильтративный 133 (87,5) 28 (90,3) 0,452** 0,891 

Диссеминированный 11 (7,3) 3 (9,7) 0,457** 0,925 

Казеозная 

пневмония 
4 (2,6) 0 0,99** 0,811 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

** - точный тест Фишера; р – уровень статистической значимости. 

 

Единственный пациент с генотипом T\T rs1150754 TNXB был мужского 

пола, в возрасте 32 года, безработный, курящий, контакт с больным активным ТБ 

отрицал, находился на лечении с инфильтративной формой ТБ. 

 

2.3. Методы исследования. 

 

Клинические методы. В объем данных методов были включены сбор жалоб, 

анамнеза заболевания, анамнеза жизни, эпидемического анамнеза, осмотр 

пациента смежными специалистами по показаниям (терапевтом, пульмонологом, 

кардиологом, неврологом, эндокринологом, оториноларингологом, онкологом).  

При сборе жалоб больного учитывали не только профильную патологию, но 

и жалобы по системам для определения показаний консультации врачей смежных 
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специальностей. В анамнезе жизни уточняли сведения об образовании, трудовой 

статус, наличие вредных привычек, употребление наркотических средств, 

наличие судимости. Эпидемический анамнез подразумевал под собой уточнение 

наличия контакта с больным активным ТБ, его характере (бытовой, 

профессиональный, в пенитенциарных учреждениях), при установленном 

контакте уточняли наличие и вид ЛУ МБТ.  Сопутствующий диагноз и 

соответствующая терапия определялись смежными специалистами и 

основывалась на данных федеральных клинических рекомендаций. 

Лучевые методы исследования проводились на базе БУЗОО «КПТД»  

аппаратами РУМ-20М с УРИ (усилитель рентгеновского изображении), РДК-50 с 

УРИ, «Компакт-диагност-1» (Phillips). Использовали полипозиционную 

рентгенографию органов грудной клетки, томографию легких, мультиспиральную 

компьютерную томографию.  

Бактериологические методы проводились на базе БУЗОО «КПТД» и 

включали люминесцентную микроскопию,  микроскопию с окраской мазка по 

методу Циля-Нильсена, культуральные и молекулярно-генетические методы. На 

этапе поступления каждому пациенту проводили исследование двух образцов 

мокроты методом люминесцентной микроскопии, ПЦР мокроты для обнаружения 

ДНК МБТ и наличия в ней мутаций, ответственных за устойчивость к Изониазиду 

и Рифампицину (методы ПЦР в режиме реального времени и GeneXpert). Помимо 

этого производился двукратный посев на плотную питательную среду (ППС) 

Левенштейна-Йенсена и однократный посев на жидкие питательные среды 

системы Bactec MGIT 960 с определением устойчивости к ПТП второго ряда. 

После регистрации пациента на РХТ с учетом ЛУ МБТ исследование мокроты 

проводили ежемесячно в объеме трехкратной прямой бактериоскопии и 

однократного посева на ППС с еженедельным контролем роста культуры.  

При оценке микроскопии мазка мокроты оценивали массивность 

бактериовыделения: при обнаружении кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) 

от 10 до 99 в 100 полях зрения (п\з) массивность оценивалась как низкая (+), от 1 
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до 10 КУМ в 1 п\з – как умеренная (++), более 10 КУМ в 1 п\з – как высокая 

(+++).  

Рост МБТ на плотных питательных средах считали быстрым при появлении 

колоний в срок до 30 дней, при появлении колоний в срок от 31 до 60 дней рост 

считали средним, свыше 60 дней – медленным. Интенсивность роста оценивалась 

по количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) на среде: при росте от 1 до 20 

КОЕ рост считали скудным, от 20 до 100 КОЕ – умеренным, свыше 100 – 

обильным [59].  

Устойчивость МБТ к ПТП определяли модифицированным методом 

пропорций в жидкой питательной среде в системе с автоматизированным учетом 

роста микроорганизмов в системе Bactec MGIT и методом абсолютных 

концентраций на плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена. Наличие 

устойчивости МБТ к одному ПТП (за исключением Рифампицина) оценивали как 

монорезистентность, к двум и более ПТП (но не сочетанию Рифампицина и 

Изониазида) как полирезистентность, сочетание ЛУ Рифампицина с Изониазидом 

не зависимо от ЛУ к другим ПТП (но не в сочетании резервного аминогликозида 

и\или Капреомицина с фторхинолонами) оценивали как МЛУ-штаммы. 

Устойчивость штаммов МБТ к Рифампицину, Изониазиду, одному резервному 

аминогликозиду и\или Капреомицину, а также одному фторхинолону 

расценивали как штаммы с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ). 

Молекулярно-генетические методы при исследовании полиморфизма 

rs6707530 гена FN1 и rs1150754 гена TNXB. Материалом исследования являлись 

ДНК и супернатанты культуральных суспензий мононуклеарных лейкоцитов, 

выделенных из периферической крови, взятой утром натощак из локтевой вены в 

количестве 4 мл. 

В работе были использованы реактивы: Tween 20 (“Serva”, USA), SDS, Tris-

base (ICN, USA), акриламид (ICN, USA), N,N- метилен бисакриламид (ICN, USA), 

ПСА (Sigma), ТЭМЕД (Reanal). Ферменты: Taq-полимераза (ИХБФМ), лизоцим 

(Serva), протеиназа К (Serva). Все остальные реактивы: KCl, MgCl2, (NH4)2SO4, 

ЭДТА, NaCl, NaAc, NaOH, HCl были отечественного производства и имели 
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категорию не ниже осч. Дезоксинуклеотидтрифосфаты (dNTP) и 

олигонуклеотидные праймеры были синтезированы в ИХБФМ СОРАН.  

Для выделения ДНК использовали метод фенол - хлороформной экстракции 

[27]. Пробирки с клиническими образцами (лейкоцитарная масса) 

центрифугировали на 14 тыс. оборотов/мин. 15 минут. Осадок ресуспендировали 

в 300 мкл раствора №1 (100 мМ Tris HCl pH = 8,0; 10 мМ ЕДТА, 100мМ NaCl). 

Добавляли 50 мкл раствора №2 (10% додецил сульфат натрия (SDS)) и 10 мкл 

протеиназы К (10 мг/мл). Хорошо перемешивали и инкубировали 1 час при 55оС. 

Добавляли 200 мкл фенола, уравновешенного ТЕ и 200 мкл хлороформа. 

Интенсивно перемешивали и центрифугировали 10 мин на максимальной 

скорости (14 т.о./мин). Верхнюю фазу переносили в чистую пробирку, не трогая 

нижнюю и интерфазу. Добавляли 400 мкл хлороформа. Перемешивали и 

центрифугировали 5 мин на максимальной скорости (14 т.о./мин). Верхнюю фазу 

переносили в чистую пробирку. Добавляли 10 мкл ЛПААГ, 40 мкл 3М AcNa 

pH5.4, 800 мкл EtOH, тщательно перемешивали. Инкубировали ночь на –200С. 

Центрифугировали 15 мин на максимальной скорости (14 т.о./мин). Супернатант 

удаляли, к осадку добавляли 400 мкл 75% EtOH. Инкубировали 10 мин при 

комнатной температуре. Отбирали супернатант, следя за тем, чтобы осадок 

остался в пробирке. Сушили пробирки с открытыми крышками в термостате для 

микропробирок при 370С в течение 15 мин. К осадку добавляли 100 мкл 

дистиллированной воды и прогревали при 650С 10 минут. 

Каждый образец амплифицировался с использованием пары праймеров  и 

двух зондов, несущих «гаситель» на 3’-конце и разные флюоресцентные 

красители (FAM либо HEX) на 5’-конце. Структуры праймеров и зондов 

приведены в таблице 10. Общий объем реакционной смеси составлял 25 мкл, 

смесь содержала 40-100 нг ДНК; 300 нМ каждого праймера;  по 100-200 нМ 

Taqman-зондов, коньюгированных  с FAM или HEX; 200 мкМ-ные dNTP, 

амплификационный буфер термостабильную Taq-полимеразу – 0,5 ед.акт./реакц. 
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Таблица 10 – Структуры праймеров и зондов, используемых для генотипирования 

в режиме реального времени методом  конкурирующих TaqMan-зондов 

Локус Праймеры Зонды 

 

FN1 

rs6707530 

 

5’-Tcactttcgagatatgtttcttgt - 3’ 

5’-TGCAATTTTTCTGGGTTCTTCT-3’ 

 

5’-Hex-ctctCctttactgttcaaatgtgga-

BHQ-3’ 

 

TNXB 

rs1150754 

 

5’-Gctgcaatcagtgtagacatca -3’ 

5’-GCATCTCTCTCTAGCCTCCA-3’ 

 

5’-Fam-

TGCTCTCATTCCCAGTCCAGA-

BHQ-3’ 

 

Генотипирование полиморфных локусов FN1 rs6707530 и TNXB rs1150754 

проводили методом Fluorescent melt curve analysis (FMCA) с использованием 

флюоресцентно-меченого олигонуклеотидного зонда с последующим плавлением 

амплификационных продуктов и анализа кривых плавления.  

Полимеразную цепную реакцию проводили в конечном объёме 20 мкл, 

содержащем 65 мМ Tris-НСl, 16 мМ (NH4)2SO4; 0,05% Tween 20; 3 мМ MgCl2., 

0.2 мМ dNTP, 20-100 нг ДНК, 1 ед. акт. KlenТaq-ДНК-полимеразы и растворы 

олигонуклеотидных праймеров и зондов в следующих концентрациях: 

лимитирующий праймер – 0.1 мМ, избыточный праймер - 1 мМ и зонд - 0.1 мМ. 

Амплификация проводилась с помощью амплификатора iCycler iQ5 (Bio-Rad, 

США) в следующих условиях: начальная денатурация 3’ при 96°С; затем 55 

циклов, включающих денатурацию при 96°С-8 сек, отжиг праймеров и 

последующую элонгацию при 58°С- 20 сек (каждый шаг сопровождался 

регистрацией флюоресцентного сигнала в диапазонах, соответствующим 

интервалам флюоресценции используемых флуорофоров), затем проводилась 

денатурация полученных амплификационных продуктов при 96°С – 20 сек, 

гибридизация с зондом при 40°С – 20 сек и съем кривой плавления, полученных 

гибридных молекул в диапозоне 40°С – 80°С с шагом 0,5°С в течение 10 сек. 

Статистическая обработка производилась пакетами программ для 

персональных компьютеров Microsoft Excel, Биостат, Statistica 8.  
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Поскольку распределение пациентов в выборке являлось отличным от 

нормального, при описании данных мы использовали непараметрические методы. 

Качественные признаки сравнивали при помощи четырехпольных таблиц 

сопряженности с расчетом 2 Пирсона, при значении одного из сравниваемых 

показателей ≤ 10 с поправкой Йейтса, если случаев было ≤ 5, использовали 

точный тест Фишера (ТТФ). Оценку возможной связи определенного фактора 

риска с исходом производили при помощи критерия отношения рисков (RR) с 

расчетом для него 95% доверительного интервала. Различия считали 

достоверными при p < 0,05 [28]. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ, ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ, 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ДИНАМИКЕ, 

БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПО ДАННЫМ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ, А ТАКЖЕ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ  FN1 и TNXB У 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С РАЗЛИЧНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИНТЕНСИВНОЙ ФАЗЫ ХИМИОТЕРАПИИ 

 

3.1. Характеристика лекарственной устойчивости возбудителя, 

противотуберкулезной терапии,  нежелательных побочных реакций у 

пациентов с различной эффективностью химиотерапии. 

 

Чувствительность МБТ к ПТП определяет на только режим ХТ на 

начальном этапе, но в отношении терапии МЛУ ТБ также возможность 

назначения альтернативных ПТП при возникновении нежелательных реакций, 

либо в отсутствии эффекта существующего набора ПТП. Анализ ЛУ МБТ на 

момент поступления представлен в таблице 11. Обращает внимание высокая доля 

больных МЛУ и ШЛУ ТБ, так больных с МЛУ МБТ в первой группе было 40,9%, 

во второй 47,2%, ШЛУ ТБ составил 14% случаев в первой группе, против 6,6% во 

второй.  

В ходе исследования на 3 месяц ХТ у 2 (2,2%) пациентов первой группы, 

получавших лечение по I режиму ХТ, выявлен рост МБТ на ППС с данными о 

лекарственной устойчивости к H, R, S, E, Ofl и H, R, Km, E, Ofl в каждом случае 

соответственно. Данные ЛУ были подтверждены последующим посевом мокроты 

на жидкие питательные среды. После подтверждения оба пациента были 

представлены на ВК МЛУ с перерегистрацией на IV стандартный и IV 

индивидуализированный режимы ХТ соответственно. 
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Таблица 11 – Распределение пациентов в группах с различной эффективностью 

химиотерапии в зависимости от вида ЛУ МБТ, абс. (%) 

Вид лекарственной 

устойчивости 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Без ЛУ 32 (34,4) 33 (36,3) 0,069 0,793 

Монорезистентность 4 (4,3) 5 (5,5) 0,745 0,974* 

Полирезистентность 6 (6,4) 4 (4,4) 0,747 0,772* 

МЛУ 38 (40,9) 43 (47,2) 0,763 0,383 

ШЛУ 13 (14) 6 (6,6) 1,97 0,161** 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Скорость получения полного спектра ЛУ МБТ является залогом 

своевременного назначения адекватного режима ХТ. Несмотря на высокую 

скорость и специфичность молекулярно-генетических методов исследования, 

ориентиром в диагностике ЛУ является система BACTEC. Так и в нашем 

исследовании в подавляющем большинстве случаев (54% у лиц первой группы и 

48,3% второй группы) полный спектр ЛУ был получен благодаря посеву 

диагностического материала на жидкие питательные среды (таблица 12). Метод 

ПЦР в режиме реального времени обнаружил полный спектр ЛУ лишь у 12,7% 

больных 1-й группы и 13,8% второй, что, конечно, не говорит о недостатке 

метода, а является следствием определенного набора реактивов лаборатории в 

учреждении, на базе которого выполнялась работа. Плотные питательные среды 

хоть и имеют ряд недостатков, наиболее важным из которых является сроки 

получения результата, благодаря именно этому методу наиболее часто удается 

получить полные сведения о чувствительности МБТ. Посев на плотные среды 

обнаружил весь спектр ЛУ у 33,3% пациентов первой группы и 37,9% второй.  
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Таблица 12 – Сравнительная характеристика методов обнаружения полного 

спектра ЛУ МБТ в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Метод определения ЛУ 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

ПЦР 8 (12,7) 8 (13,8) 0,008 0,928* 

Посев на жидкие питательные 

среды 
34 (54) 28 (48,3) 0,392 0,532 

Посев на плотные 

питательные среды 
21 (33,3) 22 (37,9) 0,279 0,598 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Важным моментом на инициальном этапе терапии ТБ являются ложные 

данные о чувствительности к ПТП первого ряда, особенно к R. Данные о 

расхождении устойчивости по R между методами ПЦР и BACTEC, количеству 

лиц с не проведенной ПЦР мокроты, а также данные о наличии ДНК МБТ в 

диагностическом материале представлены в таблице 13. За расхождением данных 

стоит понимать наличие чувствительности к R молекулярно-генетическими 

методами с последующим получением данных о резистентности к указанному 

препарату методами посевов на жидкие и плотные питательные среды при 

условии, что все методы проводились на диагностическом материале, взятом из 

одной порции. Так расхождения по устойчивости к R имели место в 2,2% случаев 

первой группы и в 3,3% случаев второй. ПЦР на момент поступления не 

проводилась у 12,9% пациентов первой группы и 8,8% второй (р=0,51). ДНК МБТ 

была обнаружена у 69,9% пациентов в 1-й группе и 47,3% пациентов 2-й группы 

(р=0,002), ДНК МБТ отсутствовала в 31,2% случаев в первой группе и у 52,8% во 

второй (р=0,004).  
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Таблица 13 – Распределение пациентов по расхождению данных об устойчивости 

к R методами ПЦР и BACTEC, количеству лиц с не проведенной ПЦР мокроты, а 

также данные о наличии ДНК МБТ в мокроте на момент поступления, абс. (%) 

Параметры 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Расхождение данных по 

устойчивости к R 
2 (2,2) 3 (3,3) 0,68 0,981* 

ПЦР не проводилось 12 (12,9) 8 (8,8) 0,434 0,51** 

Наличие ДНК МБТ в 

диагностическом материале 
65 (69,9) 43 (47,3) 9,724 0,002 

Отсутствие ДНК МБТ в 

диагностическом материале 
16 (17,2) 40 (43,9) 8,789 0,004 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

В таблице 14 отражены режимы ХТ больных в сравниваемых группах, а 

также наборы ПТП для пациентов, получающих лечение по IV, V режимам. 

Статистически значимым оказалось различие у получающих ХТ по III режиму: 

1,1% в первой группе против 9,9% во второй (р=0,021). 

 

Таблица 14 – Режимы ХТ с указанием набора ПТП для IV, V режимов в группах с 

различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Режим химиотерапии 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

I 31 (33,3) 27 (29,7) 0,286 0,593 

II 8 (8,6) 6 (6,6) 0,056 0,814* 

III 1 (1,1) 9 (9,9) 0,009 0,021** 

IV стандартный 29 (31,2) 31 (34) 0,174 0,677 

IV индивидуализированный 20 (21,5) 16 (17,6) 0,45 0,503 

V 4 (4,3) 2 (2,2) 0,682 0,698** 
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Продолжение таблицы 14 

Набор ПТП для интенсивной 

фазы IV, V режимов ХТ 
n=53 (100%) n=49 (100%) χ2 р 

Cm/Km Cs Lfx Pto Z PAS 14 (26,4) 3 (6,1) 0,007 0,014** 

Cm/Km Cs Lfx Pto Z Е 10 (18,9) 20 (40,8) 5,908 0,016* 

Cm/Km Cs Lfx/Mfx Z Е  PAS 6 (11,3) 4 (8,2) 0,743 0,84** 

Cm/Km Trd Lfx/Mfx Pto Z E 11 (20,8) 8 (16,4) 0,102 0,75** 

Cm/Km Cs Z Е  PAS 1 (1,9) 0 1,0 1,0** 

Cs Lfx/Mfx Z Е  PAS 0 3 (6,1) 0,107 0,215** 

Cm/Km Trd Pto Z PAS 1 (1,9) 1 (2) 0,999 0,956** 

Cm/Km Trd Lfx/Mfx Pto Z PAS 0 5 (10,2) 0,022 0,055** 

Bq Trd Pto Z PAS 1 (1,9) 1 (2) 0,999 0,956** 

Bq Trd Lfx/Mfx Pto Z PAS 5 (9,4) 2 (4,1) 0,439 0,499** 

Bq,Cs,Lzd,PAS,Z,Lfx^ 4 (7,5) 2 (4,1) 0,679 0,748** 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса ; 

** - точный тест Фишера; ^ - набор ПТП для V режима химиотерапии. 

 

Терапию по IV (включая стандартный и индивидуализированный) и V 

режимам ХТ получали 53 (57%) больных 1-й группы и 49 (53,8%) больных 2-й 

группы. Из представленных данных видно, что набор ПТП, состоящий из Cm/Km 

Cs Lfx/Mfx Pto Z PAS статистически значимо чаще назначался пациентам первой 

группы: 26,4% против 6,1% во второй группе (р=0,014). Напротив, во второй 

группе превалировали больные с набором Cm/Km Cs Lfx/Mfx Pto Z Е: 40,8% 

против 18,9% больных первой группы  (р=0,016). 

Набранная нами когорта отличалась крайне низкой долей развития НПР 

(2,2% пациентов в 1-й группе и 7,7% пациентов второй группы). У 1 (1,1%) 

пациента 1-й группы имело место развитие нежелательного эффекта с 

вовлечением желудочно-кишечного тракта, отмена ПТП составила 4 

последовательных дня. Ещё у 1 (1,1%) больного развился токсический гепатит, 

повлекший отмену ПТП на 16 дней. Во второй группе средняя 

продолжительность пропущенных доз ввиду развития НПР составила 10,85±1,69 

дней. Что касается вида НПР, в когорте были отмечены лишь 
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гастроинтестинальные, гепатотоксические, нейротоксические и аллергические 

нежелательные реакции (таблица 15). Нейротоксические и аллергические НПР 

встречались лишь во второй группе в 2,2% и 3,3% случаев соответственно. 

 

Таблица 15 – Развившиеся НПР в группах с различной эффективностью 

химиотерапии с указанием вида, абс. (%) 

Вид НПР 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
р 

Гастроинтестинальные 1 (1,1) 1 (1,1) 0,988 

Гепатотоксические 1 (1,1) 1 (1,1) 0,988 

Нейротоксические 0 2 (2,2) 0,468 

Аллергические 0 3 (3,3) 0,237 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете точного теста 

Фишера  

 

3.2. Анализ рентгенологических данных в динамике и результаты 

генотипирования FN1 rs6707530 и TNXB rs1150754 у пациентов с различной 

эффективностью химиотерапии. 

 

Анализируя рентгенологическую картину ТБ процесса на момент 

поступления пациента в стационар, обращали внимание на локализацию, 

распространенность процесса, наличие и характеристику распада легочной ткани. 

Локализация и распространенность ТБ представлены в таблице 16. В первой 

группе доминировал двусторонний процесс, на его долю пришлось 58,1%, во 

второй же группе 43,9%  (р=0,056). Левосторонний процесс чаще выявлялся у 

пациентов 2-й группы в 26,4% случаев, в 1-й группе у 17,2% пациентов. 

Значимым во влиянии на исход процесса является оценка распространенности на 

начальном этапе. Распределение больных по этому признаку в сравниваемых 

нами группах явилось статистически значимым. Так процесс, занимающий более 

1 доли легкого, встречался чаще в первой группе, на его долю пришлось 72% 

против 51,7% больных второй группы  (р=0,005). 
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Таблица 16 – Локализация и распространенность ТБ процесса на момент 

поступления в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Локализация процесса 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Правосторонний 23 (24,7) 27 (29,7) 0,567 0,452 

Левосторонний 16 (17,2) 24 (26,4) 2,273 0,132 

Двусторонний 54 (58,1) 40 (43,9) 3,664 0,056 

Распространенность процесса 

Одна доля 26 (28) 44 (48,3) 
8,117 0,005 

Более одной доли 67 (72) 47 (51,7) 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона. 

 

Наличие распада в легком по завершению интенсивной фазы ХТ является 

одним из критериев неэффективности ХТ, значит, врачу необходимо точно 

анализировать его характеристики в начале терапии и быть внимательным к его 

динамике. В таблице 17 отражена характеристика деструктивного процесса в 

легких на момент поступления больного в стационар. Статистически значимым 

оказались различия в наличии и количестве полостей распада. Из представленных 

данных видно практически двукратное преобладание больных с наличием 

деструктивного процесса в первой группе – 88,2%, во второй же группе - 42,8% 

(р<0,001). Похожая ситуация сложилась и при сопоставлении количества 

полостей распада: первая группа отличалась высокой долей пациентов, у которых 

имело место более 2-х полостей, - 75,6%, во второй группе на долю таких 

пациентов пришлось 38,5% (р<0,001). 

 

Таблица 17 – Характеристика распада легочной ткани на момент поступления в 

группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Наличие распада 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Есть 82 (88,2) 39 (42,8) 
41,947 <0,001 

Нет 11 (11,8) 52 (57,2) 
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Продолжение таблицы 17 

Наличие распада 
1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Количество полостей 

1-2 полости 20 (24,4) 24 (61,5) 
15,761 <0,001 

Более 2-х полостей 62 (75,6) 15 (38,5) 

Размер полостей 

До 2см включительно 43 (52,4) 22 (56,4) 
0,168 0,683 

Более 2см 39 (47,6) 17 (43,6) 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона. 

 

Распределение пациентов в зависимости от рентгенологической динамики 

на 2 месяц ХТ представлено в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Рентгенологическая динамика по истечению 2 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической динамики 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Положительная 43 (46,2) 58 (63,7) 5,689 0,018 

Без динамики 30 (32,3) 28 (30,8) 0,047 0,828 

Отрицательная 20 (21,5) 5 (5,5) 0,002 0,004* 

Характеристика полости распада легочной ткани 

Отсутствует 10 (10,7) 51 (56) 42,573 <0,001** 

Появилась у ранее не имевших  1 (1,1) 1 (1,1) 1,0 0,988* 

Уменьшилась^ 29 (35,3) 16 (41) 0,362 0,548 

Не изменилась^ 49 (59,8) 18 (46,2) 1,979 0,16 

Увеличилась^ 4 (4,9) 0 0,319 0,453* 

Закрылась^ 0 5 (12,8) 0,002 0,005* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый 

контроль. 
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Как видно из представленных данных, значимыми в статистическом плане 

явились положительная и отрицательная динамика. Положительная динамика на 2 

месяц наблюдалась у 63,7% во второй группе против 46,2% в первой (р=0,018). 

Отрицательная рентгенологическая динамика имела место у 21,5% пациентов в 

первой группе и у 5,5% второй (р=0,004). При рассмотрении динамики распада 

легочной ткани мы видим, что отсутствие распада также как и при поступлении 

преобладало у лиц 2-й группы и составило 56%, у лиц 1-й группы распада не 

наблюдалось у 10,7% (р<0,001). Статистически значимым было закрытие полости 

у 12,8% больных второй группы, в то время как в первой группе закрытия 

полостей отмечено не было (р=0,005). 

В таблице 19 показана рентгенологическая динамика и динамика распада 

легочной ткани среди пациентов сравниваемых групп на 4 месяц интенсивной 

фазы ХТ.  

 

Таблица 19 – Рентгенологическая динамика по истечению 4 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической динамики 

1-я группа, n=92 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Положительная 46 (50) 55 (60,4) 2,016 0,156 

Без динамики 36 (39,1) 35 (38,5) 0,009 0,927 

Отрицательная 10 (10,9) 1 (1,1) 0,009 0,014* 

Характеристика распада легочной ткани 

Отсутствует 10 (10,9) 57 (62,6) 52,828 <0,001** 

Появилась у ранее не имевших  0 0 – – 

Уменьшилась^ 25 (30,1) 14 (41,2) 1,086 0,298 

Не изменилась^ 53 (63,9) 14 (41,2) 5,778 0,017 

Увеличилась^ 4 (4,8) 0 0,371 0,445* 

Закрылась^ 0 6 (17,6) 0,0004 <0,001* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый 

контроль. 
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На 3 месяц ХТ у 1 пациента первой группы наступил летальный исход от ТБ 

по данным патологоанатомического заключения, ввиду этого на 4 и 6 месяцы 

рентгенологического контроля 1-я группа состояла из 92 человек. В целом 

рентгенологическая динамика на 4 месяц ХТ была продолжением 2-го месяца, за 

некоторыми исключениями. Отрицательная динамика все также статистически 

значимо чаще имела место в первой группе (10,9%), чем во второй (1,1%), 

р=0,014, чего нельзя было сказать о положительной динамике. В отличие от 2-го 

месяца рентгенологического контроля, доля пациентов с положительной 

динамикой в первой группе увеличилась и составила 50%, во второй группе - 

60,4% (р=0,156). Деструкция легочной ткани отсутствовала у лиц второй группы в 

62,6% случаев, в первой группе её не выявили лишь у 10,9% (р<0,001). На 4-й 

месяц ХТ мы наблюдали отсутствие динамики распада в 63,9% случаев у 

пациентов 1-й группы, при этом во 2-й группе динамики не наблюдалось у 41,2% 

больных (р=0,017). Как и на 2-й месяц лечения, тенденция к закрытию полостей 

распада сохранялась только во второй группе и составила 17,6%, у пациентов 

первой группы врачом рентгенологом не было описано закрытия полости распада 

(р<0,001). 

Рентгенологический контроль на 6-й месяц ХТ являлся конечной точкой 

нашего наблюдения, именно на оценке данных в этом контроле и были по итогу 

сформированы группы наблюдения. В таблице 20 представлены данные 

рентгенологического исследования в динамике на 6-й месяц лечения. Во второй 

группе по-прежнему доминировала положительная динамика, на её долю 

пришлось 63,7%, против 40,2% в первой группе (р=0,002). Несмотря на 

проводимую ХТ, спустя 180 принятых доз, в 1-й группе имела место 

отрицательная рентгенологическая динамика в 12% случаев, чего не наблюдалось 

во 2-й группе (р=0,002), при этом в 1-й же группе описано появление деструкции 

у 2,2% больных, ранее распада не имевших (р=0,989). Что касается динамики 

деструктивного процесса, примечательным было то, что на 6-й месяц мы 

получили 100% закрытие полостей у пациентов второй группы, в первой группе 

закрытия полостей распада описано не было (р<0,001). 
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Таблица 20 – Рентгенологическая динамика по истечению 6 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической динамики 

1-я группа, n=92 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Положительная 37 (40,2) 58 (63,7) 10,137 0,002 

Без динамики 44 (47,8) 33 (36,3) 2,509 0,114 

Отрицательная 11 (12) 0 0,0007 0,002* 

Характеристика распада легочной ткани 

Отсутствует 8 (8,7) 63 (69,2) 70,602 <0,001** 

Появилась у ранее не имевших  2 (2,2) 0 1,0 0,989* 

Уменьшилась^ 13 (15,8) 0 0,036 0,06* 

Не изменилась^ 61 (74,4) 0 0,000 <0,001* 

Увеличилась^ 8 (9,8) 0 0,111 0,196* 

Закрылась^ 0 28 (100) 0,000 <0,001* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый 

контроль. 

 

На рисунке 1 изображены кривые, показывающие наличие деструкции 

легочной ткани в зависимости от месяца ХТ в сравниваемых группах. Различия на 

протяжении всех месяцев сравнения были статистически значимы. 
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Рисунок 1 – Графическое изображение наличия деструкции легочной ткани в 

группах с различной эффективностью химиотерапии в зависимости от месяца 

химиотерапии (χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера) 

  

Результаты генотипирования полиморфизма rs6707530 гена FN1 в 

сравниваемых группах отражены в таблице 21. Исходя из литературных данных, 

мы знаем, что аллель G и генотип G\G ассоциированы с повышенной экспрессией 

тканевого фибронектина в зоне альтерации. На этом основано наше 

предположение влияния этого полиморфизма на специфический воспалительный 

ответ при ТБ. Данный гликопротеин может сдвигать тканевые реакции в сторону 

продуктивных, следствием чего может быть как более редкое развитие 

деструкции, так и усиленные репаративные процессы в очаге воспаления с 

гиперпродукцией веществ межклеточного матрикса.  

 

 

82 (88,2%) 83 (89,2%) 82 (89,1%) 84 (91,3%)

39 (42,8%) 35 (38,5%)
28 (30,8%)

0

На момент 
поступления     

(χ2=41,947; р=< 0,001)

2 месяц ХТ                                   
(χ2=51,57; р=< 0,001)

4 месяц ХТ               
(χ2=64,985; р=< 0,001)

6 месяц ХТ                
(χ2=0,000; р=< 0,001*)

1-я группа 2-я группа
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Таблица 21 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs6707530 гена 

FN1 в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Генотип\ 

аллель 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

χ2 RR 

(95% CI) 

Генотип T\T 62 (66,7) 32 (35,2) 18,266 

p<0,001 

1,915 

(1,391 – 2,637) 

Генотип T\G 28 (30,1) 45 (49,4) 7,19 

p=0,008 

0,655 

(0,471 – 0,911) 

Генотип G\G 3 (3,2) 14 (15,4) 0,005 

p=0,01* 

0,327 

(0,116 – 0,923) 

Аллель G 34 (18,3) 73 (40,1)  

21,258 

p<0,001 

 

0,546 

(0,406 – 0,734) 

Аллель T 152 (81,7) 109 (59,9) 1,833 

(1,363 – 2,464) 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; RR – 

критерий отношения риска. 

 

Генотипы, изучаемого нами полиморфизма гена FN1, распределились таким 

образом, что в первой группе преобладали лица носители аллели T и генотипа 

T\T. Напротив, аллель G и генотипы T\G и G\G доминировали во второй группе. 

Так генотип T\T был выявлен у 66,7% пациентов 1-й группы и у 35,2% второй 

(р<0,001). Генотип T\G имели 49,4% больных второй группы и 30,1% первой 

(р=0,008), G\G обнаружен у 15,4% второй группы и всего у 3,2% первой (р=0,01). 

Носителей аллели G среди лиц 1-й группы было 18,3% против 40,1% 2-й группы 

(р<0,001) и, наоборот, аллель T выявлена в 81,7% случаев первой группы и у 

59,9% второй (р<0,001). Критерий отношения рисков также косвенно 

подтверждает нашу гипотезу о связи генотипа T\T и аллели T с риском развития 

более обширных поражений при ТБ, частым появлением деструкции и более 

медленным ответом на химиотерапию. Генотипы G\G и T\G, а также аллель G, 
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напротив, ассоциированы с ограниченными процессами, редкими и меньшими 

распадами, а также с хорошим ответом на ХТ, вероятно, через экспрессию 

фибронектина в зоне воспаления.  

Изучения зарубежными коллегами полиморфизма rs1150754 гена TNXB при 

системной красной волчанке (СКВ) показало, что гетерозиготы более 

предрасположены к СКВ и чаще имеют определенные патогномоничные 

симптомы, что также предположительно связано с экспрессией тенасцина-X. 

Ввиду влияния на аутоиммунные процессы данной мутации, мы предполагаем её 

возможную связь и с течением ТБ процесса. Распределение генотипов и аллелей 

полиморфизма rs1150754 гена TNXB в сравниваемых группах представлено в 

таблице 22. 

 

Таблица 22 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs1150754 гена 

TNXB в группах с различной эффективностью химиотерапии, абс. (%) 

Генотип\ 

аллель 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

 

 χ2  

RR 

(95% CI)  

Генотип C\C 75 (80,6) 77 (84,6) 0,505 

p=0,478  

0,877 

(0,621 – 1,239)  

Генотип C\T 17 (18,3) 14 (15,4) 0,275 

p=0,6 

1,104 

(0,772 – 1,578)  

Генотип T\T 1 (1,1) 0 0,9 

p=0,992* 

1,989 

(1,722 – 2,297)  

Аллель C 167 (89,8) 168 (92,3)   

0,717 

p=0,398 

0,866 

(0,634 – 1,183)  

Аллель T 19 (10,2) 14 (7,7) 1,159 

(0,845 – 1,578)  

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; RR – 

критерий отношения риска. 
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Из представленных в таблице данных мы видим отсутствие статистической 

значимости между распределением генотипов и аллелей, но все-таки стоит 

обратить внимание на преобладание пациентов с генотипом C\C (84,6%) во 

второй группе в сравнении с первой (80,6%) при p=0,478. Гетерозигот среди 

больных 1-й группы было 18,3%, во 2-й – 15,4% (р=0,6). Аллель C в 89,8% случаев 

обнаружена в первой группе и в 92,3% во второй (р=0,398). Аллель Т у 10,2% лиц 

первой группы и 7,7% второй (р=0,398). При этом согласно показателю 

отношения рисков аллель T, а также генотипы T\T и C\T могут обусловить более 

распространенный процесс, частую деструкцию и медленный ответ на ХТ.  

Соотношение генотипов фибронектина и тенасцина X в когорте 

представлены в таблице 23. Мы видим распределение аллельных вариантов без 

статистически значимых различий. Для полиморфизма TNXB rs1150754 генотипы 

FN1 rs6707530 расположились в убывающем порядке: преобладал генотип T\T, за 

ним следовал T\G, затем G\G. Равномерно распределились генотипы и для 

фибронектина: гомозиготы по цитозину преобладали среди всех аллельных 

вариантов FN1 rs6707530 в равной степени. Носитель генотипа T\T TNXB 

rs1150754 был гетерозиготой в отношении FN1 rs6707530. 
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Таблица 23 – Распределение генотипов полиморфизмов FN1 rs6707530 и TNXB 

rs1150754 в когорте, абс. (%) 

 

Генотипы 

FN1 rs6707530 

Генотипы TNXB rs1150754  

χ2 

 

р 
Генотип C\C, 

n=153 (100%) 

Генотип C\T, 

n=31 (100%) 

Генотип T\T 

n=94 (100%) 

 

78 (51*\83**) 

 

16 (51,6*\17**) 

 

0,004 

 

0,949 

Генотип T\G 

n=73 (100%) 

 

60 (39,2*\82,2**) 

 

13 (41,9*\17,8**) 

 

0,08 

 

0,778 

Генотип G\G 

n=17 (100%) 

 

15 (9,8*\88,2**) 

 

2 (6,5*\11,8**) 

 

0,74*** 

 

0,8 

χ2 ^ 0,364 

р ^ 0,834 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - % от носителей генотипов 

полиморфизма TNXB rs1150754; ** - % от носителей генотипов полиморфизма FN1 

rs6707530; ***- точный тест Фишера; ^ - расчет производился при помощи шестипольной 

таблицы сопряженности. 

 

3.3. Анализ бактериологических данных в динамике у пациентов с 

различной эффективностью химиотерапии. 

 

Наиболее объективными и информативными в диагностике ТБ, а также 

оценке основных свойств популяций МБТ на сегодня остаются микроскопия 

мазка и посев биологического материала на питательные среды. Хоть 

микроскопия и имеет меньшую чувствительность среди используемых рутинных 

бактериологических методов, её несомненным преимуществом остаётся скорость 

получения результата при условии наличия бактериовыделения. Немаловажным 

является и оценка массивности бактериовыделения, по которой можно косвенно 
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судить о степени вовлеченности паренхимы легкого в ТБ процесс, а также 

обширности деструктивного процесса.  

В таблице 24 показано распределение пациентов в сравниваемых группах в 

зависимости от бактериовыделения и его массивности методом микроскопии на 

момент поступления в стационар. В 1-й группе количество бактериовыделителей        

почти в 2 раза преобладало по сравнению со второй: 69,9% против 37,4% 

соответственно (р<0,001). Если обратиться к данным по распространенности 

поражения и наличию распада в легких (таблица 16, 17), то обнаружение 

бактериовыделения методом микроскопии, вероятно, вытекает из этих данных. 

При этом различий в массивности бактериовыделения в сравниваемых группах не 

наблюдалось, что косвенно опровергает предположение о связи массивности с 

распространенностью и деструкцией в легких.  

 

Таблица 24 – Распределение пациентов в сравниваемых группах в зависимости от 

бактериовыделения и его массивности методом микроскопии на момент 

поступления в стационар, абс. (%) 

Бактериовыделение в момент 

поступления 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Есть 65 (69,9) 34 (37,4) 

19,582 

 

<0,001 Нет 28 (30,1) 57 (62,6) 

Массивность бактериовыделения 

10-99 КУМ в 100 п\з (+) 16 (24,6) 10 (29,4) 0,265 0,607* 

1-10 КУМ в 1 п\з (++) 16 (24,6) 9 (26,5) 0,002 0,841* 

более 10 КУМ в 1 п\з (+++) 33 (50,8) 15 (44,1) 0,395 0,53 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с Йейтса. 

 

Рассматривая наличие и массивность бактериовыделения отдельно у лиц с 

распространенным процессом (таблица 25) и у лиц с наличием распада в легких 

(таблица 26) в сравниваемых группах на момент поступления в стационар, мы не 

обнаружили статистически значимых различий, кроме преобладания больных с 

отсутствием бактериовыделения второй группы среди больных с 
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распространенным ТБ процессом (53,2% против 23,9% пациентов первой группы; 

р=0,002; таблица 25). Интересным является факт преобладания доли больных с 

массивным бактериовыделением (более 10 КУМ в 1 п\з) среди 1-й группы (51%) 

над таковыми во 2-й группе (45,4%; р=0,859), если рассматривать 

распространенный ТБ процесс, но при оценке деструктивного процесса ситуация 

была противоположной: 56% лиц второй группы с распадом имели массивное 

бактериовыделение и только 50,8% первой группы (р=0,66).  

 

Таблица 25 – Наличие и массивность бактериовыделения методом микроскопии у 

пациентов с распространенным ТБ процессом в сравниваемых группах на момент 

поступления в стационар, абс. (%) 

Массивность 

бактериовыделения 

1-я группа, n=67 

(100%) 

2-я группа, n=47 

(100%) 
χ2 р 

10-99 КУМ в 100 п\з (+) 11 (21,6) 6 (27,3) 0,052 0,597* 

1-10 КУМ в 1 п\з (++) 14 (27,4) 6 (27,3) 0,073 0,787* 

более 10 КУМ в 1 п\з (+++) 26 (51) 10 (45,4) 0,032 0,859* 

Бактериовыделение 

отсутствует 16 (23,9) 25 (53,2) 10,305 0,002 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Таблица 26 – Наличие и массивность бактериовыделения методом микроскопии у 

пациентов с распадом легочной ткани в сравниваемых группах на момент 

поступления в стационар, абс. (%) 

Массивность 

бактериовыделения 

1-я группа, n=82 

(100%) 

2-я группа, n=39 

(100%) 
χ2 р 

10-99 КУМ в 100 п\з (+) 16 (25,4) 5 (20) 0,782 0,797* 

1-10 КУМ в 1 п\з (++) 15 (23,8) 6 (24) 0,067 0,797* 

более 10 КУМ в 1 п\з (+++) 32 (50,8) 14 (56) 0,194 0,66 

Бактериовыделение 

отсутствует 19 (23,2) 14 (35,9) 2,158 0,142 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. 
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Рост МБТ на системе BACTEC сегодня является ориентиром как в 

диагностике, так и в лечении ТБ, ведь специфичность, скорость и 

чувствительность данного метода в совокупности даст фору остальным. В 

таблице 27 представлены данные роста МБТ на жидких питательных средах на 

момент поступления в стационар у пациентов сравниваемых групп. Как и при 

микроскопии мазка мокроты, здесь имеет место преобладание пациентов с 

положительным результатом в первой группе: 55,9% против 43,9% во второй 

группе (р=0,105). Хотя статистически значимые различия не получены, мы видим, 

что данный метод в сравнении с микроскопией показал большую 

чувствительность среди больных второй группы. 

 

Таблица 27 – Распределение пациентов в сравниваемых группах в зависимости от 

наличия роста МБТ при посеве на жидкие питательные среды на момент 

поступления в стационар, абс. (%) 

Посев мокроты на жидкие 

питательные среды. 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 
χ2 р 

Выявлен рост 52 (55,9) 40 (43,9) 2,631 0,105 

Посевы роста не дали 34 (36,6) 46 (50,6) 3,663 0,056 

Исследование не проводилось 7 (7,5) 5 (5,5) 0,313 0,796* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера 

 

Конечным пунктом бактериологического обследования туберкулезного 

больного является результат посева мокроты на ППС. Основными 

преимуществами метода являются его чувствительность, способность 

определения ЛЧ, а также некоторых свойств культуры, таких как скорость роста и 

его обильность. Недостатки метода также очевидны: сроки получения результата, 

а также навык лаборанта, готовящего питательную среду. Скорость и 

интенсивность роста МБТ на ППС в сравниваемых группах отражены в таблице 

28. Здесь мы получили интересные различия между скоростью и обильностью 

роста МБТ в группах сравнения. Если брать во внимание разницу пациентов с 
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распространенным и деструктивным ТБ процессом в группах, то с позиции 

интенсивности роста МБТ результаты кажутся вполне закономерными: пациенты 

со скудным ростом (1-20 КОЕ) преобладали во второй группе (36,6% против 

16,7% в первой группе; р=0,004), отсутствие роста также превалировало во 2-й 

группе (22% против 3,3% в первой группе; р<0,001) и, напротив, обильный рост 

(более 100 КОЕ) доминировал у пациентов первой группы (67,8% против 40,9% 

второй группы; р<0,001). Оценивая же скорость роста МБТ, мы обнаружили, что 

штаммы с быстрым ростом (до 30 дней) высевались в 45,1% случаев у лиц второй 

группы и у 30% первой (р=0,049). Важным также является выделить наиболее 

эпидемически опасных пациентов, выделяющих агрессивные (скорость роста 

менее 30 дней, массивность роста более 100 КОЕ) штаммы МБТ во внешнюю 

среду. Таких больных было 18,9% в первой группе и 29,6% во второй (р=0,113). 

 

Таблица 28 – Распределение пациентов в группах в зависимости от скорости и 

интенсивности роста МБТ на ППС, абс. (%) 

Скорость роста на ППС 

 

1-я группа, n=93 

(100%) 

2-я группа, n=91 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

до 30 дней 27 (30) 32 (45,1) 3,883 0,049 

от 31 до 60 дней 49 (54,4) 28 (39,4) 3,583 0,059 

более 60 дней 14 (15,6) 11 (15,5) 0,043 0,992 

Интенсивность роста на ППС 

1-20 КОЕ (+) 15 (16,7) 26 (36,6) 8,325 0,004 

21-100 КОЕ (++) 14 (15,5) 16 (22,5) 1,351 0,246 

более 100 КОЕ (+++) 61 (67,8) 29 (40,9) 11,687 <0,001 

Скорость роста менее 30 дней, 

массивность роста более 100 

КОЕ (+++) 

17 (18,9) 

 

21 (29,6) 

 

2,515 

 

0,113 

 

Посевы роста не дали 3 (3,3) 20 (22) 0,000097 <0,001* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера. 

 

Скорость и интенсивность роста МБТ на ППС у пациентов с 

распространенным ТБ процессом в сравниваемых группах показали схожие со 
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сравнением полных групп в интенсивности роста данные (таблица 29). Мы также 

видим преобладание скудного роста среди пациентов второй группы (40% против 

13,4% больных первой группы; р=0,004), а обильный рост чаще выявлялся среди 

лиц первой группы (67,2% против 42,5% больных второй группы; р=0,013). 

Отсутствие роста МБТ на ППС было только у пациентов второй группы в 14,9% 

случаев (р=0,005). Если учесть, что пациенты с распространенным ТБ процессом 

не имели статистически значимых различий в массивности бактериовыделения по 

данным микроскопии (таблица 25), то различия в интенсивности роста, вероятно, 

можно отнести к свойствам МБТ. 

 

Таблица 29 – Скорость и интенсивность роста МБТ на ППС у пациентов с 

распространенным ТБ процессом в сравниваемых группах на момент поступления 

в стационар, абс. (%) 

Скорость роста на ППС 

 

1-я группа, n=67 

(100%) 

2-я группа, n=47 

(100%) 
χ2 р 

до 30 дней 24 (35,8) 18 (45) 0,885 0,347 

от 31 до 60 дней 35 (52,3) 17 (42,5) 0,951 0,33 

более 60 дней 8 (11,9) 5 (12,5) 1,0 0,932* 

Интенсивность роста на ППС 

1-20 КОЕ (+) 9 (13,4) 16 (40) 8,445 0,004** 

21-100 КОЕ (++) 13 (19,4) 7 (17,5) 0,01 0,991** 

более 100 КОЕ (+++) 45 (67,2) 17 (42,5) 6,252 0,013 

Посевы роста не дали 0 7 (14,9) 0,00153 0,005* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

В таблице 30 представлены данные по скорости и интенсивности роста МБТ 

на ППС в группах сравнения у больных с распадом легочной ткани. 

Статистически значимые различия мы получили, противоположно 

распространенному процессу, только относительно скорости роста МБТ и его 

отсутствия. Так быстрорастущие штаммы в 55,9% случаев обнаруживались у лиц 
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второй группы и 32,1% случаев первой группы (р=0,018), при этом средний темп 

роста МБТ преобладал в первой группе: 54,3% против 32,3% больных второй 

группы (р=0,032). Рост МБТ на ППС не выявлен у 12,8% пациентов второй 

группы и только 1,2% пациентов первой (р=0,022). Достоверных различий при 

сопоставлении больных с деструкцией легочной ткани по интенсивности роста не 

получено так же, как и не получено различий в массивности бактериовыделения 

при микроскопии мазка мокроты (таблица 26). Таким образом, можно 

предположить, что именно быстрорастущие штаммы МБТ на ППС ассоциируются 

с распадом легочной ткани. 

 

Таблица 30 – Скорость и интенсивность роста МБТ на ППС у пациентов с 

распадом легочной ткани в сравниваемых группах на момент поступления в 

стационар, абс. (%) 

Скорость роста на ППС 

 

1-я группа, n=82 

(100%) 

2-я группа, n=39 

(100%) 
χ2 р 

до 30 дней 26 (32,1) 19 (55,9) 5,687 0,018 

от 31 до 60 дней 44 (54,3) 11 (32,3)  4,632 0,032* 

более 60 дней 11 (13,6) 4 (11,8) 1,0 0,969** 

Интенсивность роста на ППС 

1-20 КОЕ (+) 9 (11,1) 9 (26,5) 3,195 0,074* 

21-100 КОЕ (++) 13 (16,1) 4 (11,8) 0,774 0,762** 

более 100 КОЕ (+++) 59 (72,8) 21 (61,7) 1,387 0,239 

Посевы роста не дали 1 (1,2) 5 (12,8) 0,013 0,022** 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

** - точный тест Фишера. 

 

Для более полной оценки свойств быстрорастущих штаммов, дающих 

обильный рост на ППС, мы сопоставили ЛУ МБТ с быстрым (таблица 31) и 

обильным (таблица 32) ростом на ППС в сравниваемых группах.  
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Таблица 31 – Наличие лекарственно устойчивых штаммов у пациентов со 

скоростью роста МБТ на ППС до 30 дней в сравниваемых группах, абс. (%) 

Вид ЛУ 1-я группа, n=27 

(100%) 

2-я группа, n=32 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

Монорезистентность 2 (7,4) 2 (6,3) 1,0 0,732* 

Полирезистентность 0 2 (6,3) 0,495 0,55* 

МЛУ 14 (51,9) 16 (50) 0,02 0,888 

ШЛУ 2 (7,4) 2 (6,3) 1,0 0,732* 

Без ЛУ 9 (33,3) 10 (31,1) 0,012 0,914** 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Таблица 32 – Наличие лекарственно устойчивых штаммов у пациентов с 

обильным ростом МБТ (более 100 КОЕ) на ППС в сравниваемых группах, абс. (%) 

Вид ЛУ 1-я группа, n=61 

(100%) 

2-я группа, n=29 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

Монорезистентность 2 (3,3) 2 (6,9) 0,59 0,818* 

Полирезистентность 6 (9,8) 1 (3,4) 0,42 0,525* 

МЛУ 28 (45,9) 15 (51,7) 0,267 0,606 

ШЛУ 8 (13,1) 3 (10,4) 1,0 0,976* 

Без ЛУ 17 (27,9) 8 (27,6) 0,05 0,823** 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Как видно из представленных данных, ни в том, ни в другом случае 

статистически значимых различий мы не получили, но обращает на себя 

внимание то, что половина больных в обоих случаях выделяла МЛУ штаммы. 

Так как в процессе лечения 2 пациента второй группы стали 

бактериовыделителями по данным микроскопии, то на момент оценки 

прекращения бактериовыделения этим методом, вторая группа состояла из 36 

человек (таблица 33). Здесь мы видим статистически значимые различия на 2-й 
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месяц ХТ: 4,6% пациентов первой группы и 22,2% больных второй к этому сроку 

прекратили бактериовыделение (р=0,017). Бактериовыделение в течение года 

сохранялось только среди больных первой группы в 29,2% случаев (р<0,001).  

 

Таблица 33 – Сроки прекращения бактериовыделения по данным микроскопии 

мазка мокроты в сравниваемых группах, абс. (%) 

Сроки прекращения 

бактериовыделения 

1-я группа, n=65 

(100%) 

2-я группа, n=36 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

2-й месяц 3 (4,6) 8 (22,2) 5,698 0,017* 

3-й месяц 13 (20) 11 (30,6) 1,425 0,233 

4-й месяц 14 (21,6) 7 (19,4) 0,01 0,994** 

5-й месяц 2 (3,1) 4 (11,1) 0,182 0,23* 

6-й месяц 6 (9,2) 2 (5,6) 0,708 0,502* 

Свыше 6 месяцев 8 (12,3) 4 (11,1) 1,0 0,887* 

Сохраняется 

бактериовыделение в течение 

12 месяцев 

 

19 (29,2) 

 

0 

 

0,0001 

 

<0,001* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Сроки прекращения бактериовыделения по данным посева биологического 

материала на ППС показали несколько больше статистически значимых различий 

(таблица 34). Как и по результатам микроскопии, посевы чаще не давали роста на 

2-й месяц лечения у пациентов второй группы наблюдения: 26,7% против 4,4% 

первой группы (р<0,001). На 3-й месяц отсутствие роста МБТ на ППС 

наблюдалось у 13,3% больных первой группы и 28,2% второй (р=0,02), на 6-й 

месяц у 3,3% в первой и 14,1% во второй (р=0,029). Не удалось достичь 

отрицательных посевов в течение года опять же только среди 47,8% пациентов 

первой группы, вторая группа была абациллирована (р<0,001). 
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Таблица 34 – Сроки прекращения бактериовыделения по данным посева мокроты 

на ППС в сравниваемых группах, абс. (%) 

Сроки прекращения 

бактериовыделения 

1-я группа, n=90 

(100%) 

2-я группа, n=71 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

2-й месяц 4 (4,4) 19 (26,7) 0,00007 <0,001* 

3-й месяц 12 (13,3) 20 (28,2) 5,485 0,02 

4-й месяц 15 (16,7) 8 (11,3) 0,555 0,457** 

5-й месяц 11 (12,2) 8 (11,3) 0,004 0,953** 

6-й месяц 3 (3,3) 10 (14,1) 0,018 0,029* 

Свыше 6 месяцев 2 (2,2) 6 (8,4) 0,139 0,15* 

Сохраняется 

бактериовыделение в 

течение 12 месяцев 

 

43 (47,8) 

 

0 

 

0,00001 

 

<0,001* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Данные по прекращению бактериовыделения показывают, что в более 

ранние сроки бактериовыделение прекращали пациенты из второй группы, 

несмотря на преобладание среди них лиц, выделяющих быстрорастущие штаммы 

МБТ на ППС. Напротив, не поддавались негативации и абациллированию только 

больные из первой группы, среди которых доминировали лица, выделяющие МБТ 

с обильным ростом на ППС. Если учесть, что мы не смогли связать ЛУ МБТ, 

распространенность ТБ процесса и деструктивный процесс с массивностью 

бактериовыделения, а интенсивный рост МБТ на ППС отнесли к особенностям 

штаммов МБТ, можно предположить, что скорость негативации и 

абациллирования может быть связана с особенностями индивидуума.  
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ГЛАВА 4 АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 

БАКЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ДИНАМИКЕ У ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ПОЛИМОРФИЗМОМ 

FN1 rs6707530 

 

4.1. Анализ рентгенологических данных в динамике у впервые 

выявленных больных туберкулезом, в зависимости от носительства 

определенного генотипа FN1 rs6707530. 

 

Для более показательной оценки связи определённой мутации на ТБ 

процесс необходимо представить когорту, разделив её на группы в зависимости 

от генотипа изучаемых нами полиморфизмов. Оценивая рентгенологическую 

картину больных на момент поступления в зависимости от носительства 

определенного генотипа rs6707530 гена FN1, статистически значимых различий 

относительно локализации и распространенности ТБ процесса мы не выявили 

(таблица 35). При этом хочется обратить внимание, что двусторонний и 

распространенный процесс незначительно, но чаще диагностировался у лиц 5-й 

группы.  

 

Таблица 35 – Локализация и распространенность ТБ процесса на момент 

поступления в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Локализация 

процесса 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

 

Правосторонний 

27 (28,7) 20 (27,4) 3 (17,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,851 р4-я гр\5-я гр=0,69* р3-я гр\5-я гр=0,516* 

 

Левосторонний 

20 (21,3) 16 (21,9) 4 (23,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,929 р4-я гр\5-я гр=0,887* р3-я гр\5-я гр=0,911* 

 

Двусторонний 

47 (50) 37 (50,7) 10 (58,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,946 р4-я гр\5-я гр=0,738** р3-я гр\5-я гр=0,685** 
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Продолжение таблицы 35 

Распространенность 

процесса 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Одна доля 34 (36,2) 32 (43,8) 4 (23,5) 

 

Более одной доли 

60 (63,8) 41 (56,2) 13 (76,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,315 р4-я гр\5-я гр=0,207* р3-я гр\5-я гр=0,464* 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * –  уровень статистической значимости для точного теста Фишера; ** – 

уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия Пирсона с поправкой 

Йейтса. 

 

В таблице 36 представлена характеристика деструкции легочной паренхимы 

на момент поступления при сопоставлении больных с различными генотипами 

полиморфизма FN1 rs6707530. 

 

Таблица 36 – Характеристика распада легочной ткани на момент поступления в 

зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Наличие распада 
3-я группа, n=94  

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Есть 63 (67) 49 (67,1) 9 (52,9) 

 

Нет 

31 (33) 24 (32,9) 8 (47,1) 

р3-я гр\4-я гр=0,989 р4-я гр\5-я гр=0,413* р3-я гр\5-я гр=0,4* 

Количество полостей 

1-2 полости 23 (36,5) 16 (32,6) 5 (55,6) 

Более 2-х 

полостей 

40 (63,5) 33 (67,4) 4 (44,4) 

р3-я гр\4-я гр=0,823 р4-я гр\5-я гр=0,349** р3-я гр\5-я гр=0,465** 
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Продолжение таблицы 36 

Величина 

полостей 

3-я группа, n=94  

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

До 2см 

включительно 

 

20 (31,7) 

 

44 (89,8) 

 

8 (88,9) 

 

Более 2см 

43 (68,3) 5 (10,2) 1 (11,1) 

р3-я гр\4-я гр <0,001** р4-я гр\5-я гр=0,936** р3-я гр\5-я гр=0,004** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного 

теста Фишера. 

 

Мы видим, что само по себе наличие распада, а также количество полостей, 

статистически значимых различий не показали. Сравнивая размеры полостей 

распада, обращает внимание преобладание лиц с деструкцией более 2см среди 

пациентов 3-ей группы: 68,3% против 10,2% в 4-й группе и 11,1% в 5-й группе 

(р3-я гр\4-я гр<0,001; р3-я гр\5-я гр=0,004). Данный факт может 

свидетельствовать в пользу выдвигаемого нами предположения о влиянии 

количества экспрессируемого фибронектина во внеклеточный матрикс на 

способность макроорганизма сдерживать распад легочной ткани при ТБ.   

Рентгенологическая динамика и динамика деструктивного процесса на 2, 4 

и 6 месяцы ХТ в зависимости от генотипа rs6707530 гена FN1 представлены 

соответственно в таблицах 37, 38 и 39.  

Уже на второй месяц лечения мы видим заживление деструкции легких у 

22,2% пациентов 5-й группы, что явилось статистически значимым в сравнении с 

3-ей группой, среди которых ни один полость распада на 2 месяц не закрыл (р3-я 

гр\5-я гр=0,007). По остальным показателям пациенты были сопоставимы 

(таблица 37).  
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Таблица 37 – Рентгенологическая динамика по истечению 2 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Положительная 47 (50) 44 (60,3) 10 (58,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,187 р4-я гр\5-я гр=0,87* р3-я гр\5-я гр=0,685* 

Без динамики 32 (34) 20 (27,4) 6 (35,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,358 р4-я гр\5-я гр=0,727* р3-я гр\5-я гр=0,86* 

Отрицательная 15 (16) 9 (12,3) 1 (5,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,66* р4-я гр\5-я гр=0,739** р3-я гр\5-я гр=0,476** 

Характеристика распада легочной ткани 

Отсутствует 30 (31,9) 24 (32,9) 7 (41,2) 

р3-я гр\4-я гр=0,896 р4-я гр\5-я гр=0,715* р3-я гр\5-я гр=0,642* 

Появилась у ранее 

не имевших 

1 (1) 0 1 (5,9) 

р3-я гр\4-я гр=1,0** р4-я гр\5-я гр=0,425** р3-я гр\5-я гр=0,702** 

Уменьшилась^ 25 (39,7) 17 (34,7) 3 (33,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,589 р4-я гр\5-я гр=0,937** р3-я гр\5-я гр=1,0** 

Не изменилась^ 35 (55,6) 28 (57,1) 4 (44,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,867 р4-я гр\5-я гр=0,735** р3-я гр\5-я гр=0,789** 

Увеличилась^ 3 (4,7) 1 (2,1) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,798** р4-я гр\5-я гр=1,0** р3-я гр\5-я гр=0,8** 

Закрылась^ 0 3 (6,1) 2 (22,2) 

р3-я гр\4-я гр=0,955** р4-я гр\5-я гр=0,35** р3-я гр\5-я гр=0,007** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного 

теста Фишера; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый контроль. 

 

На 3 месяц лечения у одного пациента 3-ей группы наступил летальный 

исход от ТБ по данным патологоанатомического заключения, ввиду этого на 4 и 6 

месяцы рентгенологического контроля лиц с носительством генотипа T\T 

rs6707530 гена FN1 осталось 93.  
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Рентгенологический контроль на 4 месяц ХТ (таблица 38) показал 

преобладание у пациентов 4-й группы положительной динамики в сравнении с    

3-ей группой (64,4% против 47,3% соответственно, р3-я гр\4-я гр=0,029). Также у 

46,2% лиц 3-ей группы отсутствовала рентгенологическая динамика, в то время 

как в 4-й группе динамика не наблюдалась только у 30,1% больных (р3-я гр\4-я 

гр=0,035). Распад легочной ткани на фоне лечения не претерпел изменений у 

68,8% пациентов 3-ей группы, 43,5% пациентов 4-й группы (р3-я гр\4-я гр=0,009) 

и 50% 5-й группы (р3-я гр\5-я гр=0,508), при этом полость распада закрыли 13% 

больных 4-й группы и 12,5% 5-й группы (р4-я гр\5-я гр=0,967), но в 3-ей группе 

ни один на 4 месяц ХТ с деструкцией не справился (р3-я гр\4-я гр=0,011; р3-я 

гр\5-я гр=0,213).  

 

Таблица 38 – Рентгенологическая динамика по истечению 4 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Положительная 44 (47,3) 47 (64,4) 10 (58,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,029 р4-я гр\5-я гр=0,669* р3-я гр\5-я гр=0,383* 

Без динамики 43 (46,2) 22 (30,1) 6 (35,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,035 р4-я гр\5-я гр=0,903* р3-я гр\5-я гр=0,57* 

Отрицательная 6 (6,5) 4 (5,5) 1 (5,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,947** р4-я гр\5-я гр=0,949** р3-я гр\5-я гр=0,93** 

Характеристика распада легочной ткани 

Отсутствует 29 (31,2) 27 (37) 9 (52,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,433 р4-я гр\5-я гр=0,351* р3-я гр\5-я гр=0,146* 

Появилась у ранее 

не имевших 

 

0 

 

0 

 

0 

Уменьшилась^ 20 (31,2) 17 (37) 2 (25) 

р3-я гр\4-я гр=0,533 р4-я гр\5-я гр=0,801** р3-я гр\5-я гр=0,964** 
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Продолжение таблицы 38 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Не изменилась^ 44 (68,8) 20 (43,5) 4 (50) 

р3-я гр\4-я гр=0,009 р4-я гр\5-я гр=0,966** р3-я гр\5-я гр=0,508** 

Увеличилась^ 0 3 (6,5) 1 (12,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,477** р4-я гр\5-я гр=0,893** р3-я гр\5-я гр=0,213** 

Закрылась^ 0 6 (13) 1 (12,5) 

р3-я гр\4-я гр=0,011** р4-я гр\5-я гр=0,967** р3-я гр\5-я гр=0,213** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного 

теста Фишера; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый контроль. 

 

Тенденции рентгенологической динамики с 4 месяца ХТ перешли на 6 

месяц (таблица 39). Положительная динамика в 4-й группе, преобладала над 3-ей 

группой (60,3% против 43% соответственно, р3-я гр\4-я гр=0,028), напротив, 

отсутствие динамики было прерогативой больных 3-ей группы (49,5%), среди лиц 

4-й группы динамика не была обнаружена в 34,2% случаев (р3-я гр\4-я гр=0,05), у 

пациентов 5-й группы в 35,3% случаев (р4-я гр\5-я гр=0,935; р3-я гр\5-я гр=0,417).   

 

Таблица 39 – Рентгенологическая динамика по истечению 6 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

Положительная 40 (43) 44 (60,3) 11 (64,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,028 р4-я гр\5-я гр=0,736 р3-я гр\5-я гр=0,1 

Без динамики 46 (49,5) 25 (34,2) 6 (35,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,05 р4-я гр\5-я гр=0,935* р3-я гр\5-я гр=0,417* 
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Продолжение таблицы 39 

Отрицательная 7 (7,5) 4 (5,5) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,833** р4-я гр\5-я гр=0,739** р3-я гр\5-я гр=0,53** 

Характеристика распада легочной ткани 

Отсутствует 23 (24,7) 33 (45,2) 10 (58,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,006 р4-я гр\5-я гр=0,312* р3-я гр\5-я гр=0,012* 

Появилась у ранее 

не имевших 

6 (6,5) 
0 

0 

р3-я гр\4-я гр=0,028** р3-я гр\5-я гр=0,62** 

Уменьшилась^ 18 (28,1) 8 (20) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,486* р4-я гр\5-я гр=0,451** р3-я гр\5-я гр=0,244** 

Не изменилась^ 40 (62,5) 17 (42,5) 3 (42,9) 

р3-я гр\4-я гр=0,047 р4-я гр\5-я гр=0,986** р3-я гр\5-я гр=0,547** 

Увеличилась^ 2 (3,1) 3 (7,5) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,587** р4-я гр\5-я гр=0,929** р3-я гр\5-я гр=0,636** 

Закрылась^ 4 (6,3) 12 (30) 4 (57,1) 

р3-я гр\4-я гр=0,003** р4-я гр\5-я гр=0,335** р3-я гр\5-я гр=0,002** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного 

теста Фишера; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый контроль. 

 

Резюмируя анализ рентгенологической динамики у пациентов в 

зависимости от генотипа rs6707530 гена FN1, мы отметили, что 

распространенный двусторонний процесс преобладал у носителей генотипа G\G 

(5-я группа), но среди этих же пациентов реже находили более двух полостей 

распада и распад, превышающий 2см, все эти данные статистически значимых 

различий не имели. На инициальном этапе значимым в статистическом плане 

было преобладание среди пациентов с генотипом T\T (3-я группа) лиц с 

деструкцией более 2см  (р3-я гр\4-я гр<0,001; р3-я гр\5-я гр=0,004; таблица 36). 

Динамическое наблюдение на протяжении всех месяцев показало стабильное 

закрытие полостей распада у больных 4-й и 5-й групп в сравнении с 3-ей группой 

(таблица 37, 38, 39). Статистически значимыми в заживлении деструкции явились 
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4 месяц (13% пациентов 4-й группы против 0% пациентов 3-ей группы; р=0,011; 

таблица 38) и 6 месяц (6,3% лиц 3-ей группы, 30% 4-й группы и 57,1% 5-й 

группы; р3-я гр\4-я гр=0,003; р4-я гр\5-я гр=0,335; р3-я гр\5-я гр=0,002; таблица 

39). Также статистически значимые различия мы получили, сопоставляя 

пациентов по наличию и отсутствию распада легочной ткани в зависимости от 

носительства генотипа, на 6 месяц контроля лечения: 24,7% носителей T\T (3-я 

группа), 45,2% носителей T\G (4-я группа), 58,8% гомозигот по гуанину (5-я 

группа) не имели полостей (р3-я гр\4-я гр=0,006; р4-я гр\5-я гр=0,312; р3-я гр\5-я 

гр=0,012; таблица 39). Исходя из вышеизложенного, мы предполагаем, что 

причиной данных различий может быть особенность экспрессии фибронектина в 

интерстициальную ткань при специфическом процессе, который, в свою очередь, 

способен сдвигать воспалительный ответ в продуктивную сторону. Согласно 

данным исследования полиморфизма FN1 rs6707530 проведенным ранее, аллель G 

и генотип G\G ассоциированы с повышенной экспрессией фибронектина, но в 

нашем исследовании мы видим стабильно положительную динамику в плане 

репаративного процесса и у гетерозигот.  

 

4.2. Анализ бактериологических данных в динамике у впервые 

выявленных больных туберкулезом, в зависимости от носительства 

определенного генотипа FN1 rs6707530. 

 

Согласно предыдущим данным, лица 3-ей группы имели распад более 2см 

значительно чаще других групп (таблица 35), а значит, было бы логично 

предположить у них более массивное бактериовыделение. В таблице 40 

представлены данные о наличии бактериовыделения и его массивности методом 

микроскопии на момент поступления пациента в стационар в зависимости от 

генотипа FN1 rs6707530. Мы видим отсутствие каких-либо статистически 

значимых различий.  
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Таблица 40 – Наличие и массивность бактериовыделения методом микроскопии 

на момент поступления пациента в стационар в зависимости от генотипа FN1 

rs6707530, абс. (%) 

Массивность 

бактериовыделения 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

10-99 КУМ в 100 п\з 

(+) 

14 (30,4) 9 (20,5) 3 (33,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,4* р4-я гр\5-я гр=0,687** р3-я гр\5-я гр=0,825** 

 

1-10 КУМ в 1 п\з 

(++) 

 

12 (26,1) 10 (22,7) 3 (33,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,901* р4-я гр\5-я гр=0,804** р3-я гр\5-я гр=0,971** 

 

более 10 КУМ в 1 п\з 

(+++) 

20 (43,5) 25 (56,8) 3 (33,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,206 р4-я гр\5-я гр=0,358** р3-я гр\5-я гр=0,846** 

Бактериовыделение 

отсутствует 

48 (51,1) 29 (39,7) 8 (47,1) 

р3-я гр\4-я гр=0,145 р4-я гр\5-я гр=0,78* р3-я гр\5-я гр=0,968* 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия 

Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия Пирсона 

с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного теста Фишера. 

 

В отличие от данных микроскопии, различия в скорости и массивности 

роста МБТ на ППС на момент поступления пациента в стационар в зависимости 

от генотипа rs6707530 гена FN1 имели статистическую значимость (таблица 41). 

Так быстрорастущие штаммы МБТ обнаруживались в 48,4% случаев в 4-й группе  

в сравнении с 26,2% 3-ей группы  (р3-я гр\4-я гр=0,006), а штаммы со скоростью 

роста от 31 до 60 дней выявлялись у 57,1% 3-ей группы и 38,7% 4-й группы (р3-я 

гр\4-я гр=0,028). Кроме того, имелись различия и в интенсивности роста: 30,9% 

лиц 3-ей группы имели скудный рост МБТ на ППС, в то время как среди 

пациентов 4-й группы таких было только 14,5% (р3-я гр\4-я гр=0,036). В отличии 

от групп сравнения, выявление быстрорастущих штаммов с обильным ростом на 

ППС среди носителей различных генотипов rs6707530 гена FN1 показали 

значимые различия. Рост таких штаммов МБТ выявлялся у 15,5% больных 3-ей 

группы, 38,7% 4-й группы и 26,7% 5-й группы (р3-я гр\4-я гр=0,002; р4-я гр\5-я 

гр=0,569; р3-я гр\5-я гр=0,493).  



84 
 

Таблица 41 – Скорость и интенсивность роста МБТ на ППС на момент 

поступления пациента в стационар в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. 

(%) 

Скорость роста на ППС 

 

3-я группа, n=94 

(100%) 

4-я группа, n=73 

(100%) 

5-я группа, n=17 

(100%) 

до 30 дней 

 

22 (26,2) 30 (48,4) 7 (46,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,006 р4-я гр\5-я гр=0,867* р3-я гр\5-я гр=0,195* 

от 31 до 60 дней 

48 (57,1) 24 (38,7) 5 (33,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,028 р4-я гр\5-я гр=0,93** р3-я гр\5-я гр=0,156** 

более 60 дней 

 

14 (16,7) 8 (12,9) 3 (20) 

р3-я гр\4-я гр=0,694* р4-я гр\5-я гр=0,77** р3-я гр\5-я гр=0,956** 

Интенсивность роста на ППС 

1-20 КОЕ (+) 

 

26 (30,9) 9 (14,5) 6 (40) 

р3-я гр\4-я гр=0,036* р4-я гр\5-я гр=0,062** р3-я гр\5-я гр=0,697** 

21-100 КОЕ (++) 

15 (17,9) 13 (21) 2 (13,3) 

р3-я гр\4-я гр=0,638 р4-я гр\5-я гр=0,76** р3-я гр\5-я гр=0,956** 

 

более 100 КОЕ (+++) 

43 (51,2) 40 (64,5) 7 (46,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,109 р4-я гр\5-я гр=0,329* р3-я гр\5-я гр=0,967* 

Скорость роста менее 

30 дней, массивность 

роста более 100 КОЕ 

(+++) 

13 (15,5) 24 (38,7) 4 (26,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,002 р4-я гр\5-я гр=0,569** р3-я гр\5-я гр=0,493** 

Посевы роста не дали 10 (10,6) 11 (15,1) 2 (11,8) 

р3-я гр\4-я гр=0,535* р4-я гр\5-я гр=0,973** р3-я гр\5-я гр=0,891** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного 

критерия Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия 

Пирсона с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного теста 

Фишера. 

 

В процессе лечения у одного пациента 3-ей группы и одного пациента 4-й 

группы появилось бактериовыделение по данным микроскопии. В таблице 42 

представлены данные о сроках прекращения бактериовыделения по данным 

микроскопии в зависимости от генотипа FN1 rs6707530. Единственным 
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статистически значимым различием было прекращение бактериовыделения на 5-й 

месяц ХТ: 4,2% больных 3-ей группы, 2,2% больных 4-й группы и 33,4% больных 

5-й группы (р3-я гр\4-я гр=0,97; р4-я гр\5-я гр=0,011; р3-я гр\5-я гр=0,031). Стоит 

отметить, что у всех пациентов носителей генотипа G\G (5-я группа) достигнута 

негативация мазка мокроты в течение года. 

 

Таблица 42 – Сроки прекращения бактериовыделения по данным микроскопии 

мазка мокроты в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Сроки 

прекращения 

бактериовыделения 

3-я группа, n=47  

(100%) 

4-я группа, n=45 

 (100%) 

5-я группа, n=9 

(100%) 

2-й месяц 5 (10,6) 4 (8,9) 2 (22,2) 

р3-я гр\4-я гр=0,778* рTG\GG=0,246* р3-я гр\5-я гр=0,336* 

3-й месяц 10 (21,3) 13 (28,9) 1 (11,1) 

р3-я гр\4-я гр=0,4** рTG\GG=0,267* р3-я гр\5-я гр=0,482* 

4-й месяц 10 (21,3) 9 (20) 2 (22,2) 

р3-я гр\4-я гр=0,916** рTG\GG=0,88* р3-я гр\5-я гр=0,95* 

5-й месяц 2 (4,2) 1 (2,2) 3 (33,4) 

р3-я гр\4-я гр=0,97* рTG\GG=0,011* р3-я гр\5-я гр=0,031* 

6-й месяц 3 (6,4) 4 (8,9) 1 (11,1) 

р3-я гр\4-я гр=0,953* рTG\GG=0,834* р3-я гр\5-я гр=0,841* 

Свыше 6 месяцев 6 (12,8) 6 (13,3) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,936* рTG\GG=0,562* р3-я гр\5-я гр=0,585* 

Сохраняется 

бактериовыделение 

в течение 12 

месяцев 

11 (23,4) 8 (17,8) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,683** рTG\GG=0,392* р3-я гр\5-я гр=0,246* 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия 

Пирсона; * – уровень статистической значимости для точного теста Фишера; ** – уровень 

статистической значимости при расчете стандартного критерия Пирсона с поправкой Йейтса. 
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Если рассматривать сроки прекращения бактериовыделения по данным 

посева мокроты на ППС в зависимости от генотипа rs6707530 гена FN1, то здесь 

мы видим значимые различия лишь среди не абациллированных в течение 12 

месяцев пациентов (таблица 43). Так  у 35,7% больных 3-ей группы,  у 19,4% 4-й 

группы и у 6,7% 5-й группы сохранялся рост МБТ на ППС не смотря на 

проводимую ХТ.  

 

Таблица 43 – Сроки прекращения бактериовыделения по данным посева мокроты 

на ППС в зависимости от генотипа FN1 rs6707530, абс. (%) 

Сроки 

прекращения 

бактериовыделения 

3-я группа, n=84  

(100%) 

4-я группа, n=62  

(100%) 

5-я группа, n=15 

(100%) 

2-й месяц 9 (10,7) 11 (17,7) 3 (20) 

р3-я гр\4-я гр=0,329* р4-я гр\5-я гр=0,866** р3-я гр\5-я гр=0,559** 

 

3-й месяц 

18 (21,4) 10 (16,1) 4 (26,6) 

рTT\TG=0,555* р4-я гр\5-я гр=0,565** р3-я гр\5-я гр=0,911** 

4-й месяц 11 (13,1) 12 (19,4) 0 

р3-я гр\4-я гр=0,305 р4-я гр\5-я гр=0,145** р3-я гр\5-я гр=0,299** 

 

5-й месяц 

8 (9,5) 8 (12,9) 3 (20) 

р3-я гр\4-я гр=0,706* р4-я гр\5-я гр=0,77** р3-я гр\5-я гр=0,458** 

6-й месяц 5 (6) 5 (8,1) 3 (20) 

р3-я гр\4-я гр=0,867** р4-я гр\5-я гр=0,375** р3-я гр\5-я гр=0,186** 

 

Свыше 6 месяцев 

3 (3,6) 4 (6,4) 1 (6,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,68** р4-я гр\5-я гр=0,976** р3-я гр\5-я гр=0,88** 

Сохраняется 

бактериовыделение 

в течение 12 

месяцев 

30 (35,7) 12 (19,4) 1 (6,7) 

р3-я гр\4-я гр=0,031 р4-я гр\5-я гр=0,428** р3-я гр\5-я гр=0,026** 

Примечание: р – уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия 

Пирсона; * – уровень статистической значимости при расчете стандартного критерия Пирсона 

с поправкой Йейтса; ** – уровень статистической значимости для точного теста Фишера. 
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Таким образом, несмотря на полученные нами статистически значимые 

различия в рентгенологической картине и её динамике, бактериологические 

данные у пациентов с носительством различных генотипов FN1 rs6707530 

достоверных данных не показали. Хочется акцентировать внимание на 

преобладание пациентов 4-й группы, у которых чаще в сравнении с носителями 

других генотипов, обнаруживался рост наиболее быстрорастущих штаммов МБТ 

с обильным ростом на ППС. Этот факт наряду с рентгенологическими данными 

является еще одним аргументом в пользу генетической обусловленности ответа 

индивидуума на проводимое лечение. 
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ГЛАВА 5 АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 

БАКЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ДИНАМИКЕ У ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ПОЛИМОРФИЗМОМ 

TNXB rs1150754 

 

5.1. Анализ рентгенологических данных в динамике у впервые 

выявленных больных туберкулезом, в зависимости от носительства 

определенного генотипа TNXB rs1150754. 

 

Среди всей когорты больных лишь 1 имел генотип T\T, в связи с чем мы 

посчитали целесообразным описать его отдельно. В таблице 44 представлены 

данные о локализации и распространенности ТБ процесса у больных на момент 

поступления в зависимости от генотипа rs1150754 гена TNXB. Обращает на себя 

внимание преобладание в 6-й группе лиц с двусторонним (53,3%) и 

распространенным (63,8%) процессом в сравнении с 7-й группой (53,3% с 

двусторонним и 54,8% с распространенным; р=0,25 и р=0,348 соответственно). 

Пациент с носительством генотипа T\T на момент поступления имел 

ограниченный правосторонний процесс.  

 

Таблица 44 – Локализация и распространенность ТБ процесса на момент 

поступления в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Локализация процесса 
6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

Правосторонний 38 (25) 11 (35,5) 1,443 0,23 

Левосторонний 33 (21,7) 7 (22,6) 0,011 0,915* 

Двусторонний 81 (53,3) 13 (41,9) 1,329 0,25 

Распространенность процесса 

Одна доля 55 (36,2) 14 (45,2) 
0,883 0,348 

Более одной доли 97 (63,8) 17 (54,8) 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса. 
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Сопоставляя характеристики деструкции в легком у лиц с различными 

генотипами гена TNXB, мы также видим отсутствие значимых различий (таблица 

45). Наряду со склонностью к более обширному процессу, у пациентов 6-й 

группы имелась склонность и к наличию деструкции с большим количеством и 

размером полостей в сравнении с пациентами 7-й группы. Так полости были 

обнаружены в 66,5% случаев в 6-й группе и у 61,3% в 7-й группе (р=0,582), более 

двух полостей выявлено у 64,4% пациентов 6-й группы и 57,9% 7-й группы 

(р=0,782), распад более 2см имел место у 10,9% больных 6-й группы и 5,3% 7-й 

группы (р=0,739). 

Пациент с носительством генотипа T\T на момент поступления имел 

несколько полостей распад, по размеру не превышающих 2см. 

 

Таблица 45 – Характеристика распада легочной ткани на момент поступления в 

зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Наличие распада 
6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

Есть 101 (66,5) 19 (61,3) 
0,303 0,582 

Нет 51 (33,5) 12 (38,7) 

Количество полостей 

1-2 полости 36 (35,6) 8 (25,8) 
0,077 0,782* 

Более 2-х полостей 65 (64,4) 11 (57,9) 

Размер полостей 

До 2см включительно 90 (89,1) 18 (94,7) 
0,111 0,739** 

Более 2см 11 (10,9) 1 (5,3) 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - χ2 Пирсона с поправкой Йейтса; 

** - точный тест Фишера. 

 

Оценка рентгенологической динамики и динамики деструктивного процесса 

в легких на 2, 4 и 6 месяцы ХТ в зависимости от генотипа rs1150754 гена TNXB 

отображена в таблицах 46, 47 и 48 соответственно.  
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Рентгенологический контроль на 2 месяц лечения (таблица 46) показал 

преобладание у лиц 7-й группы положительной рентгенологической динамики 

(67,8% против 52,6% лиц 6-й группы; р=0,124), но также среди этих пациентов 

чаще имела место отрицательная динамика (16,1% против 13,2% в 6-й группе; 

р=0,88). Уменьшение распада легочной ткани также чаще было в 7-й группе и 

составило 47,4%, среди больных 6-й группы – 35,6% (р=0,478). У пациента с 

генотипом T\T рентгенологической динамики в целом и распада в частности на 2 

месяц ХТ не определялось. 

 

Таблица 46 – Рентгенологическая динамика по истечению 2 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

Положительная 80 (52,6) 21 (67,8) 2,377 0,124 

Без динамики 52 (34,2) 5 (16,1) 3,128 0,077* 

Отрицательная 20 (13,2) 5 (16,1) 0,023 0,88* 

Характеристика полости распада легочной ткани 

Отсутствует 50 (32,9) 11 (35,5) 0,078 0,781 

Появилась у ранее не 

имевших  

1 (0,7) 1 (3,2) 1,167 0,76* 

Уменьшилась^ 36 (35,6) 9 (47,4) 0,504 0,478** 

Не изменилась^ 57 (56,4) 9 (47,4) 0,228 0,633** 

Увеличилась^ 4 (4) 0 1,0 1,0* 

Закрылась^ 4 (4) 1 (5,2) 0,584 0,801* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый 

контроль. 

 

На 3 месяц лечения у одного пациента 6-й группы наступил летальный 

исход от ТБ по данным патологоанатомического заключения, ввиду этого на 4 и 6 

месяцы рентгенологического контроля лиц с носительством генотипа C\C 
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rs1150754 гена TNXB осталось 151. В отличие от 2 месяца, 4 месяц лечения 

показал обратные результаты относительно положительной динамики (56,3% в 6-

й группе и 51,6% в 7-й группе; р=0,634), однако, различия в динамике распада 

легочной ткани сохранили тенденции, но при этом стали иметь статистически 

значимые различия (таблица 47). Так у 63,1% пациентов 7-й группы распад к 4 

месяцу ХТ уменьшился в сравнении с 28,6% пациентов 6-й группы (р=0,004), 

напротив, отсутствие каких-либо изменений в деструкции было у 61,2% лиц 6-й 

группы и 31,6% 7-й группы (р=0,033). Закрытие полости распада было отмечено 

лишь среди пациентов 6-й группы в 7,2% случаев (р=0,501). 

Носитель генотипа T\T, как и в прошлый контроль, рентгенологической 

динамики и динамики распада к 4 месяцу контроля терапии не имел. 

 

Таблица 47 – Рентгенологическая динамика по истечению 4 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

Положительная 85 (56,3) 16 (51,6) 0,228 0,634 

Без динамики 57 (37,8) 13 (41,9) 0,191 0,663 

Отрицательная 9 (5,9) 2 (6,5) 1,0 0,918* 

Характеристика полости распада легочной ткани 

Отсутствует 53 (35,1) 12 (38,7) 0,127 0,722 

Появилась у ранее не 

имевших  

0 0 - - 

Уменьшилась^ 28 (28,6) 12 (63,1) 8,461 0,004 

Не изменилась^ 60 (61,2) 6 (31,6) 4,546 0,033** 

Увеличилась^ 3 (3) 1 (5,3) 0,512 0,837* 

Закрылась^ 7 (7,2) 0 0,596 0,501* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый 

контроль. 
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На 6 месяц рентгенологического контроля ХТ общая динамика различий 

практически не имела (таблица 48), чего не сказать о динамике распада. Так на 6 

месяц мы снова видим стабильное преобладание уменьшения деструкции у 

больных 7-й группы (21%) в сравнении с 6-й группой (11%; р=0,413). Также на 

протяжении всего контроля лица 6-й группы преобладали среди тех, полость 

распада у которых увеличивалась. Не исключением был и 6 месяц: не смотря на 

проводимую терапию, 8,8% лиц 6-й группы увеличили деструкцию, среди 

больных 7-й группы таких случаев не наблюдалось (р<0,001). Но если посмотреть 

на лиц, у которых появился распад, то здесь мы видим 6,5% пациентов 7-й группы 

и только 0,7% 6-й группы (р=0,126). 

У пациента с генотипом T\T рентгенологической динамики по-прежнему не 

наблюдалось, и 6 месяц ХТ он закончил с наличием нескольких полостей распада, 

а ТБ процесс не выходил за пределы одной доли. Стоит отметить, что данный 

пациент имел МЛУ МБТ и был носителем генотипа T\G rs6707530 гена FN1. 

 

Таблица 48 – Рентгенологическая динамика по истечению 6 месяцев интенсивной 

фазы ХТ в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

Положительная 81 (53,6) 16 (51,6) 0,043 0,837 

Без динамики 60 (39,8) 13 (41,9) 0,052 0,82 

Отрицательная 10 (6,6) 2 (6,5) 1,0 0,973* 

Характеристика полости распада легочной ткани 

Отсутствует 59 (39,1) 10 (32,3) 0,259 0,611** 

Появилась у ранее не 

имевших  

1 (0,7)  2 (6,5) 0,075 0,126* 

Уменьшилась^ 10 (11) 4 (21) 0,258 0,413* 

Не изменилась^ 51 (56) 9 (47,4) 0,191 0,662** 

Увеличилась^ 8 (8,8) 0 0,0002 <0,001* 
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Продолжение таблицы 48 

Характеристика 

рентгенологической 

динамики 

6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

Закрылась^ 22 (24,2) 6 (31,6) 0,148 0,701* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса; ^ - расчет производили от пациентов с распадом в прошлый 

контроль. 

 

Общая рентгенологическая картина на момент начала лечения и в динамике 

у пациентов с носительством различных генотипов полиморфизма TNXB 

rs1150754 показала склонность гомозигот по цитозину (6-я группа) к более 

распространенному и деструктивному процессу на начальном этапе в сравнении с 

гетерозиготами (7-я группа), но без статистически значимых различий (таблица 

44, 45). При этом стабильно положительную динамику в плане уменьшения 

полостей в ответ на проводимую ХТ показывали носители генотипа C\T (7-я 

группа), но статистически значимые различия получены только на 4 месяц 

контроля (таблица 47). И, наоборот, у лиц с генотипом C\C (6-я группа) мы чаще 

наблюдали увеличение деструкции на фоне терапии на 2 и 6 месяцы контроля 

(таблица 46, 48). Если же рассматривать рентгенологическую динамику у 

единственного больного с генотипом T\T, то никаких закономерностей на 

протяжении 6 месяцев ХТ мы не обнаружили.  

Таким образом, наблюдение показывает некую взаимосвязь между 

гетерозиготами и гомозиготами по цитозину полиморфизма rs1150754 гена TNXB 

с рентгенологическими проявлениями и ответом на ХТ, но без статистических 

подтверждений. С одной стороны, возможно, что для достижения статистической 

значимости необходимо расширить выборку, с другой – нет взаимосвязи между 

геном TNXB и изучаемым нами полиморфизмом в частности с ТБ процессом. И 

тот и другой вариант мы считаем целесообразным проверить в дальнейшем. 
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5.2. Анализ бактериологических данных в динамике у впервые 

выявленных больных туберкулезом, в зависимости от носительства 

определенного генотипа TNXB rs1150754. 

 

Рентгенологическая картина и динамика у пациентов с носительством 

различных генотипов rs1150754 гена TNXB статистических различий не имела, 

поэтому, мы не предполагали найти какие-либо закономерности в 

бактериологических показателях у этих пациентов. Таблица 49 отражает наличие 

и массивность бактериовыделения методом микроскопии на момент поступления 

пациента в стационар в зависимости от генотипа TNXB rs1150754. По всем 

показателям пациенты были сопоставимы. Единственный пациент с 

носительством генотипа T\T на момент поступления имел низкую массивность 

бактериовыделения (10-99 КУМ в 100 п\з). 

 

Таблица 49 – Наличие и массивность бактериовыделения методом микроскопии 

на момент поступления пациента в стационар в зависимости от генотипа TNXB 

rs1150754, абс. (%) 

Массивность 

бактериовыделения 

6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 
χ2 р 

10-99 КУМ в 100 п\з (+) 22 (27,2) 3 (17,7) 0,547 0,609* 

1-10 КУМ в 1 п\з (++) 21 (25,9) 4 (23,5) 1,0 0,921* 

более 10 КУМ в 1 п\з (+++) 38 (46,9) 10 (58,8) 0,392 0,532** 

Бактериовыделение 

отсутствует 71 (46,7) 14 (45,2) 0,025 0,875 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Скорость и интенсивность роста МБТ на ППС на момент поступления 

пациента в стационар в зависимости от генотипа rs1150754 гена TNXB также 

статистически значимых различий не показали (таблица 50). Пациент с генотипом 
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T\T имел обильный рост МБТ на ППС, рост был обнаружен на 35 день от момента 

посева, то есть скорость роста была средней.  

 

Таблица 50 – Скорость и интенсивность роста МБТ на ППС на момент 

поступления пациента в стационар в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, 

абс. (%) 

Скорость роста на ППС 

 

6-я группа, n=152 

(100%) 

7-я группа, n=31 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

до 30 дней 48 (36,4) 11 (39,3) 0,085 0,771 

от 31 до 60 дней 63 (47,7) 13 (46,4) 0,016 0,901 

более 60 дней 21 (15,9) 4 (14,3) 1,0 0,943* 

Интенсивность роста на ППС 

1-20 КОЕ (+) 36 (27,3) 5 (17,85) 0,35 0,425* 

21-100 КОЕ (++) 25 (18,9) 5 (17,85) 1,0 0,894* 

более 100 КОЕ (+++) 71 (53,8) 18 (64,3) 1,031 0,31 

Скорость роста менее 30 дней, 

массивность роста более 100 

КОЕ (+++) 

31 (23,5) 

 

9 (32,1) 

 

 

0,519 

 

0,472** 

 

Посевы роста не дали 20 (13,2) 3 (9,7) 0,77 0,814* 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

На фоне ХТ 2 пациента 6-й группы rs1150754 гена TNXB стали 

бактериовыделителями по данным микроскопии мазка мокроты. Сроки 

прекращения бактериовыделения этим методом у других больных с различными 

генотипами rs1150754 гена TNXB не имели статистически значимых различий 

(таблица 51). У пациента с генотипом T\T МБТ в мазке мокроты методом 

микроскопии не обнаруживалась на 3-й месяц лечения.  
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Таблица 51 – Сроки прекращения бактериовыделения по данным микроскопии 

мазка мокроты в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Сроки прекращения 

бактериовыделения 

6-я группа, n=83 

(100%) 

7-я группа, n=17 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

2-й месяц 9 (10,8) 2 (11,7) 1,0 0,912* 

3-й месяц 17 (20,5) 6 (35,3) 1,012 0,315** 

4-й месяц 20 (24,1) 1 (5,9) 0,112 0,177* 

5-й месяц 6 (7,2) 0 0,585 0,56* 

6-й месяц 7 (8,4) 1 (5,9) 1,0 0,891* 

Свыше 6 месяцев 11 (13,3) 1 (5,9) 0,685 0,395* 

Сохраняется 

бактериовыделение в 

течение 12 месяцев 

 

13 (15,7) 

 

6 (35,3) 

 

2,373 

 

0,124** 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Таблица 52 отражает сроки прекращения бактериовыделения по данным 

посева мокроты на ППС в зависимости от генотипа rs1150754 гена TNXB. Здесь 

мы опять же не видим достоверных различий и каких-либо закономерностей. 

Носитель генотипа T\T не был абациллирован в течение года. 

 

Таблица 52 – Сроки прекращения бактериовыделения по данным посева мокроты 

на ППС в зависимости от генотипа TNXB rs1150754, абс. (%) 

Сроки прекращения 

бактериовыделения 

6-я группа, n=132 

(100%) 

7-я группа, n=28 

(100%) 

χ2 

 

р 

 

2-й месяц 19 (14,4) 4 (14,3) 1,0 0,989* 

3-й месяц 26 (19,7) 6 (21,5) 0,003 0,959** 

4-й месяц 20 (15,2) 3 (10,7) 0,768 0,756* 

5-й месяц 17 (12,9) 2 (7,1) 0,531 0,569* 

6-й месяц 11 (8,3) 2 (7,1) 1,0 0,864* 

Свыше 6 месяцев 8 (6) 0 0,352 0,391* 
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Продолжение таблицы 52 

Сохраняется 

бактериовыделение в течение 

12 месяцев 

 

31 (23,5) 

 

11 (39,3) 

 

2,979 

 

0,085 

 

Примечание: χ2 – стандартный критерий Пирсона; * - точный тест Фишера; ** - χ2 

Пирсона с поправкой Йейтса. 

 

Таким образом, сравнительная характеристика генотипов полиморфизма 

TNXB rs1150754 по бактериологическим показателям не выявила статистически 

значимых закономерностей. В отличие от FN1 rs6707530, этого не произошло и с 

рентгенологической картиной, что может свидетельствовать в пользу отсутствия 

связи  TNXB rs1150754 с течением ТБ процесса при впервые выявленном ТБ, 

либо вынуждает расширять выборку, в том числе за счет других популяций.  
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ГЛАВА 6 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Лечение активного ТБ процесс трудоёмкий и требует как интеллектуальную 

отдачу врача, так и высокий комплаенс со стороны пациента, но даже при 

достижении этих важнейших составляющих, исход лечения не всегда является 

желаемым. В настоящем исследовании мы хотели показать связь 

некоррегируемых факторов, в данном случае генетических, с исходом 

интенсивной фазы ХТ у впервые выявленных больных ТБ.  

Работа подразумевала проспективное наблюдение когорты из 187 больных с 

впервые выявленным ТБ легких, анализ клинико-анамнестических, 

эпидемиологических и лабораторно-инструментальных данных. На первом этапе 

в зависимости от результата интенсивной фазы ХТ когорта была разделена на 2 

группы: первая группа – лица с отрицательной рентгенологической динамикой, 

сохраняющимися распадом легочной ткани и бактериовыделением различными 

методами (n=93); вторая группа – пациенты с положительной рентгенологической 

динамикой, отсутствием деструкции в легком и бактериовыделения по 

завершению лечения (n=91). 

Всем больным проводилось комплексное клинико–рентгенологическое 

обследование, которое включало в себя анамнез развития болезни (особое 

внимание уделялось началу заболевания и срокам выявления туберкулеза, 

контакту с больными туберкулезом) и жизни пациента (социальный статус, 

сопутствующие заболевания). Учитывалось также наличие судимости, 

табакокурения, злоупотребления алкоголем и употребление других 

психоактивных веществ. Помимо этого обязательными были бактериологическое 

и молекулярно-генетическое исследование. 

Анализируя клинические характеристики групп сравнения с различной 

эффективностью ХТ, мы обнаружили лишь единичные значимые различия и они 

были весьма характерными для выделенных групп. К таковым относились 

количество трудоустроенных и курящих граждан. Официально работающие лица 

в 2 раза преобладали во второй группе над первой: 24,2% против 12,9% 

соответственно. Здесь можно предположить, что наличие места работы 
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подразумевает ответственность и исполнительность, которая не могла не 

отразиться и на приверженности к лечению, также возможно, что ввиду 

регулярного своевременного флюорографического осмотра, ТБ процесс у данной 

категории лиц обнаружился на более ранней стадии. Курящих же, напротив, было 

больше в группе с неэффективной интенсивной фазой ХТ, таковые 

обнаруживались в 82,8% случаев в данной группе, во второй же группе только в 

70,3% случаев. Это различие было предсказуемо, ведь давно известно, что 

табакокурение является весьма важным фактором предрасположенности и менее 

благоприятного ответа на проводимое лечение [4; 17; 29; 33]. Распределение 

пациентов первой и второй групп по полу и возрасту отражало известные 

тенденции, а именно: чаще болеют молодые мужчины [29; 35; 37; 65]. Более 

половины пациентов были моложе 45 лет, а лиц мужского пола в обеих группах 

было свыше 70%. Нельзя оставить без внимания факт превалирования в когорте 

жителей районов Омской области и вытекающее из этого отсутствие образования 

выше среднего практически у половины больных, что зачастую выливается в 

отсутствие правильного восприятия и понимания природы собственного 

заболевания и как следствие ведет к неустойчивой взаимосвязи «врач-пациент». В 

силу молодого возраста, большинство наблюдаемых сопутствующей патологии не 

имели. Из тех, у кого были диагностированы сопутствующие заболевания, 

доминировали лица с ХОБЛ. 

Структура клинических форм также была предсказуемой. У абсолютного 

большинства пациентов в группах (свыше 80% в каждой группе) был установлен 

инфильтративный туберкулёз. Такая тяжёлая деструктивная форма как казеозная 

пневмония наблюдалась только у пациентов, неблагоприятно завершивших 

интенсивную фазу ХТ (в 4,3% случаев), но статистически значимым данное 

различие не оказалось.  

Уже не первый год общество фтизиатров по всему миру сообщает о 

неуклонном росте пациентов с ВИЧ и МЛУ, ввиду чего роль 

противотуберкулезных препаратов первого ряда всё больше обесценивается, но 

их нежелательные эффекты, к сожалению, остаются. Особенно важным этот факт 
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оказывается, когда при ранней диагностике малых форм ТБ, мы не можем 

определить спектр ЛУ МБТ из-за отсутствия бактериовыделения и ДНК 

микобактерии в диагностическом материале, а контакт с больным установить не 

удалось. Анализ лекарственной устойчивости МБТ в набранной нами когорте 

отражал печальные тенденции действительности: 40,9% пациентов первой и 

47,2% второй группы выделяли МБТ с МЛУ. Доля с ШЛУ возбудителя также 

была ощутимой (14% лиц в первой группе против 6,6% во второй). Учитывая, что 

набор пациентов в исследование шёл сплошным методом только с учетом 

критериев исключения, картина ЛУ у больных в проведённом исследовании 

отражает закономерности ЛУ больных ТБ в популяции. Среди методов 

обнаружения полного спектра ЛУ лидировал метод посева на жидкие 

питательные среды, который выявил устойчивость к максимальному количеству 

препаратов у 54% пациентов первой группы и 48,3% второй. Конечно, 

молекулярно-генетические методы в данном случае уступали лишь по той 

причине, что в распоряжении учреждения были только тест системы, 

определяющие мутации, кодирующие устойчивость поправкой МБТ к H и R. 

Нельзя также сказать о низкой чувствительности ПЦР в исследовании: ДНК МБТ 

выявлено у 69,9% больных в первой группе и 47,3% больных во второй. Если 

соотнести эти данные с результатами микроскопии (бактериовыделение выявлено 

у 69,9% и 37,4% пациентов в группах соответственно) и посевами на ППС 

(посевы дали рост у 55,9% и 43,9% пациентов в группах соответственно), а также 

учесть, что ПЦР не была проведена по различным причинам у 12,9% в первой и 

8,8% во второй группах, чувствительность метода является лидером.  

Назначенные в соответствии с ЛУ МБТ курсы ХТ ничем примечательны не 

были, но хочется заострить внимание на некоторые наборы ПТП в IV РХТ. В 

первой группе набор ПТП, состоящий из Cm/Km Cs Lfx Pto Z PAS, был назначен 

в 26,4% случаев в первой группе и 6,1% случаев во второй (р=0,014). Напротив, 

набор ПТП, состоящий из Cm/Km Cs Lfx Pto Z Е, назначался чаще во второй 

группе (40,8% случаев), чем в первой (18,9% случаев) (р=0,016). Здесь мы видим 

отличие в один препарат, само собой, говорить, что причина неэффективности 
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интенсивной фазы ХТ у этих больных кроется в назначении PAS, как и об 

эффективности набора с Этамбутолом, нельзя, тем более, что в литературе нет 

убедительных данных в отношении эффективности подобных схем. Более 

интересным оказалось то, что схема, в которую был включен Bq, чаще 

назначалась в первой группе: 18,9% против 10,2% во второй группе. Пусть 

статистически значимым данное различие не явилось, тем не менее, результат 

является показательным, ведь множество последних исследований доказали 

абсолютные преимущества схем с Бедаквилином. В защиту различной 

эффективности ХТ, в зависимости от набора ПТП говорит и минимальное 

количество НПР в исследовании, которые не привели к временной отмене 

препарата или его замене.  

Важным и значимым в плане прогноза эффективности лечения больного 

туберкулезом является оценка рентгенологической картины до начала 

химиотерапии. Разумеется, ожидаемым было доминирование пациентов с 

двусторонним и распространенным процессов в первой группе: 58,1% случаев 

пришлось на двусторонний процесс (р=0,056), 72% на распространенный 

(р=0,005), во второй группе на данные рентгенологические характеристики 

пришлось 43,9% и 51,7% соответственно. Тенденция к более отягощенному 

поражению по данным лучевых методов исследования распространялась и на 

распад легочной ткани. Пациенты с распадом в первой группе выявлялись более, 

чем в 2 раза чаще по сравнению со второй (88,2% против 42,8% соответственно, 

р<0,001), различия в количестве полостей также имели статистические различия, 

чего не сказать о сравнении размера полости. Является ли обширный ТБ процесс 

следствием известных нам устраняемых факторов, либо это индивидуальная 

особенность макроорганизма, на сегодня сказать трудно из-за отсутствия 

достаточного количества исследований по данному вопросу. Вероятнее всего, со 

временем будет доказана мультифакториальное влияние на данный феномен, но, 

как и при изучении других генетически детерминированных аспектов 

туберкулеза, роль определенных мутаций в определенных генах будет вносить 

наибольший вклад в патоморфологию ТБ процесса.  
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Рентгенологическая динамика на протяжении 6 месяцев ХТ была 

закономерной и стабильной. Отрицательная динамика, увеличение деструкции в 

размерах и отсутствие закрытия полостей были прерогативой больных первой 

группы, с точностью до наоборот развивались события во второй группе. Ещё 

один парадокс, требующий уточнения. Ведь пациенты находятся в стационарных 

условиях, получают контролируемое лечение с учетом чувствительности 

возбудителя, обеспечены в равной степени лечебным питанием, патогенетической 

терапией. Кроме того, группы абсолютно сопоставимы по общеклиническим 

данным. Эти факты дают ещё большую пищу для размышления: раз 

предрасположенность к туберкулезу нередко является следствием мутаций в 

генах, кодирующих факторы неспецифической защиты от микобактерии, 

возможно, что течение ТБ процесса и его исход также можно объяснить 

наследственными нарушениями. Именно это и входило в концепцию нашего 

исследования, что привело к изучению матричных генов.  

Обобщив необходимую информацию о внеклеточном матриксе, наиболее 

перспективными и любопытными мы посчитали изучение при туберкулезе 

мутаций в генах таких веществ как фибронектин и тенасцин X. Полиморфизм 

rs6707530 FN1 показал различную экспрессию фибронектина в ответ на 

воспаление [69], в зависимости от носительства генотипа, на что была сделана 

ставка при оценке течения и исхода впервые выявленного ТБ. Полиморфизм 

rs1150754 TNXB был изучен при системной красной волчанке и влиял на течение 

болезни и её клинические проявления, что также было связано с аллельным 

вариантом [124].  

 Распределив генотипы и аллели rs6707530 FN1 в группах с различной 

эффективностью интенсивной фазы ХТ, мы обнаружили значительное 

преобладание пациентов с носительством генотипа T\T и аллели Т в первой 

группе (66,7% и 81,7% соответственно)  над второй (35,2% (р<0,001) и 59,9% 

(р<0,001) соответственно). И наоборот,  вторая группа отличалась высокой долей 

лиц с носительством генотипов G\G (15,4%), T\G (49,4%) и аллели G (40,1%), в 

сравнении с первой (3,2% (р=0,01), 30,1% (р=0,008) и 18,3% (р<0,001) 
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соответственно). Таким образом, мы нашли некую связь между эффективностью 

химиотерапии и носительством определенного генотипа и аллели rs6707530 FN1, 

что косвенно может указывать на правильность выдвинутой нами гипотезы. При 

этом распределение генотипов и аллелей rs1150754 TNXB не показало 

статистически значимых различий. Тем не менее, делать выводы о влиянии 

изученных нами мутаций на течение и исход ТБ процесса только по данным 

распределения генотипов и аллелей в группах с различным ответом на 

проводимое лечение, нецелесообразно.  

Наиболее объективным является представить когорту в виде групп, которые 

сформированы в зависимости от носительства определенного генотипа. Но не 

стоит забывать и о таком важном факторе как сама МБТ, поэтому для начала 

необходимо проанализировать основные бактериологические показатели в 

группах с различной эффективностью. Начать хочется с чувствительности 

методов обнаружения микобактерии и её генетического материала в нашем 

исследовании. Даже если нивелировать случаи, когда по тем или иным причинам 

ПЦР биологического материала и детекция в системе BACTEC проведены не 

были (для ПЦР это 12,9% случаев в первой группе и 8,8% во второй, для BACTEC 

это 7,5% в первой группе и 5,5% во второй), самым чувствительным оказался 

метод посева материала на плотные питательные среды. Данным методом было 

установлено бактериовыделение у 96,7% пациентов в первой группе и 78% 

второй. Вторым по чувствительности стал молекулярно-генетический метод, ДНК 

МБТ при этом выявили у 69,9% больных в первой группе и 47,3% второй, если бы 

ПЦР материала провели в 100% случаев в обеих группах, то потенциально 

результат мог привысить 80% в первой и 55% во второй группах, но даже этого 

бы оказалось недостаточно, чтобы претендовать на самый чувствительный метод 

в исследовании. Помимо качественного определения наличия или отсутствия 

микобактерии в диагностическом материале, посев на ППС имеет ряд 

преимуществ. Если в случае преобладания бактериовыделителей в первой группе 

(69,9%) над второй (37,4%; р<0,001) по данным микроскопии мазка, мы можем 

связать данное различие с рентгенологической картиной, то характер роста 
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культуры на ППС косвенно отражает особенности биологии самой МБТ. Здесь и 

наметилось интересное различие: наиболее быстрорастущие штаммы (со 

скоростью роста до 30 дней) статистически значимо чаще выявлялись в группе с 

положительным ответом на химиотерапию (45,1% против 30% в первой группе; 

р=0,049). Это дает основание полагать, что обширность поражения, деструкция 

легочной ткани и скорость регенерации, вероятно, наряду с терапевтическими 

мероприятиями, обусловлены особенностями самого организма. Если брать 

концепцию нашего исследования, то ответ заложен в особенностях обмена 

внеклеточного матрикса и детерминирован генетически. На это указывает и 

скорость прекращения бактериовыделения в группах. Несмотря на преобладание 

пациентов, выделяющих быстрорастущие штаммы, во второй группе, именно в 

этой группе мы наблюдали и раннее прекращение бактериовыделения как по 

данным микроскопии (на 2-й месяц бактериовыделение закончилось у 4,6% лиц в 

первой группе и 22,2% второй; р=0,017), так и по данным посева на ППС (на 2-й 

месяц роста МБТ не наблюдалось в 4,4% случаев в первой группе и 26,7% случаев 

во второй; р<0,001, на 3-й месяц – у 13,3% в первой и 28,2% во второй группах; 

р=0,02). Помимо этого в течение 12 месяцев только у больных второй группы 

бактериовыделение различными методами прекратилось, в первой группе оно 

сохранялось в 29,2% (р<0,001) случаев по данным микроскопии мазка и в 47,8% 

(р<0,001) случаев по данным посева на ППС. То есть, большая часть пациентов в 

группе, где доминировали носители генотипа T\T rs6707530 FN1, не только 

медленнее заживляли деструкцию легочной ткани, но и тяжелее справлялись с 

популяцией МБТ даже на фоне адекватной химиотерапии. Конечно, эти факты не 

позволяют сделать вывод о прямой зависимости, есть множество факторов, в том 

числе и генетических, которые мы не рассматривали, но которые способны 

повлиять на ТБ процесс. Тем не менее, связь как минимум с изучаемой нами 

мутацией в гене FN1 и течением впервые выявленного ТБ мы обнаружили. 

Для уточнения связи генетических полиморфизмов с течением ТБ процесса 

были поставлены 2 и 3 задачи. Вторая задача предполагала проанализировать 

рентгенологическую и бактериологическую динамику, разделив когорту на 3-ю 



105 
 

(носители генотипа T\T), 4-ю (носители генотипа T\G) и 5-ю (носители генотипа 

G\G) группы по принципу носительства определенного генотипа полиморфизма 

rs6707530 FN1. Первой оценивалась рентгенологическая динамика. Здесь мы 

обнаружили расхождения с рентгенологической картиной у групп с различной 

эффективностью, это касалось распространенности ТБ процесса и деструкции. 

Мы помним, что обширный ТБ процесс был характерен для больных 1-й группы, 

в которой доминировали гомозиготы по тимину, но, распределив когорту по 

генотипам rs6707530 FN1, данная закономерность исчезла, напротив, обширный 

процесс стал доминировать в 5-й группе (76,5% против 63,8% в 3-ей группе; 

р=0,464). Вдобавок к этому характеристика распада стала совсем иной. В первой и 

второй группах статистические различия были получены при сопоставлении 

наличия распада и количества полостей, в третьей, четвертой и пятой группах 

оказалось значимым только различие в размерах полостей. Гомозиготы по тимину 

чаще имели распад, превышающий 2см в диаметре (68,3%) в сравнении с 

гетерозиготами (10,2%) и гомозиготами по гуанину (11,1%) (р3-я гр\4-я гр <0,001, 

р4-я гр\5-я гр=0,936, р3-я гр\5-я гр=0,004). Хочется заострить внимание на 

расхождении данных по распространенности и распаду у гомозигот по гуанину, не 

исключено, что даже на фоне обширного процесса, данный генотип способен 

сдерживать распад, так как связан с повышенной экспрессией фибронектина в 

зоне воспаления. Динамическое наблюдение за рентгенологической картиной 

показало, что положительная динамика в четвертой и пятой группах стабильно 

преобладала над третьей во все месяцы контроля, то же самое наблюдалось и с 

динамикой закрытия полостей распада. Эти данные также согласуются с нашим 

предположением о зависимости репаративного процесса от уровня фибронектина 

в поврежденной ткани легкого, который в свою очередь определен носительством 

определенного генотипа rs6707530 FN1. 

Наблюдая за бактериологической картиной в динамике, мы также отметили 

некоторые значимые особенности. Например, в группе гетерозигот чаще 

высеивались штаммы с быстрым ростом на ППС (менее 30 дней), а также 

быстрым и массивным ростом одновременно, в сравнении с гомозиготами по 
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тимину (р=0,006 и р=0,002 соответственно для каждой характеристики). 

Сопоставив данные культурального метода исследования с рентгенологической 

динамикой, можно заметить, что в четвертой группе, несмотря на большую долю 

пациентов, выделяющих быстрорастущие штаммы МБТ, доля больных с 

двусторонним и распространенным процессом была наименьшей, также в этой 

группе почти 90% пациентов смогли сдержать распад в пределах 2см. Не 

помешало быстрое деление МБТ и положительной динамике процесса и 

закрытию полостей.  

Если взять пятую группу (носителей генотипа G\G), то рентгенологические 

показатели были аналогичны четвертой группе, отличие было лишь в меньшем 

количестве пациентов, выделяющих быстрорастущие штаммы. Достоверных 

различий при сопоставлении третьей и пятой групп мы получили в меньшем 

количестве, в основном они коснулись диаметра распада и динамики закрытия 

распада. Мы предполагаем, что расширив выборку за счет гомозигот по гуанину, 

статистически значимые различия повторят или даже превзойдут гетерозигот в 

сравнении с гомозиготами по тимину.  

Анализ прекращения бактериовыделения различными методами 

закономерностей не выявил. Отметим лишь высокую долю лиц, у которых в 

течение 12 месяцев не было достигнуто абациллирование, среди пациентов 

третьей группы в сравнении с четвертой (р=0,031) и пятой (р=0,026) группами. 

Резюмируя совокупность данных в группах с различной эффективностью 

интенсивной фазы ХТ и группах с различными генотипами полиморфизма 

rs6707530 FN1, которые мы получили в ходе исследования, можно говорить о 

связи данного генетического фактора с течением ТБ процесса у впервые 

выявленных больных. 

Решением 3-ей задачи стало деление когорты на группы с носительством 

различных генотипов полиморфизма rs1150754 TNXB. Распределение генотипов 

и аллелей rs1150754 TNXB в первой и второй группе не выявило статистически 

значимых различий, поэтому мы возлагали надежды на выявление 

закономерностей в шестой группе (носители генотипа C\C) и седьмой группе 
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(носители генотипа C\T). Были оценены всё те же рентгенологические и 

бактериологические характеристики, что и для третьей, четвертой и пятой групп. 

Хоть при этом мы и получили статистически значимые различия по некоторым 

параметрам, все они были разрозненными и не имели закономерности.  

Данная работа демонстрирует важность углубления знаний о 

взаимодействии макроорганизма с микобактерией на уровне экстрацеллюлярного 

матрикса. Накопленные на сегодня знания о внеклеточном матриксе являются 

преимущественно обобщенными, на наш взгляд, необходимо разобрать 

максимально количество его компонентов, которые напрямую или опосредованно 

могут повлиять на ТБ процесс. Здесь могут скрываться ответы на основные 

вопросы фтизиатрии о предрасположенности, течении и исходе туберкулеза. 
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ВЫВОДЫ 

1. Наличие бактериовыделения методом микроскопии (р<0,001) и 

обильный рост на плотных питательных средах (р<0,001) обусловлены обширным 

поражением, наличием распада в лёгких, количеством полостей свыше двух и 

являются прогностически неблагоприятным признаком при впервые выявленном 

туберкулезе легких на инициальном этапе. Быстрорастущие штаммы МБТ 

статистически значимо чаще выявлялись у больных с эффективным курсом 

химиотерапии туберкулеза (p=0,049), а более ранняя негативация мокроты и 

абациллирование таких пациентов, скорее всего, обусловлены особенностью 

репаративных процессов  легочной ткани. 

2. Генотип Т\Т и аллель Т rs6707530 гена FN1 доминировали у впервые 

выявленных больных туберкулезом с неэффективным курсом химиотерапии 

(66,7% в 1-й группе, против 35,2% во второй; р<0,001), генотипы T\G (30,1% в 

первой, 49,4% во второй группе; p=0,008) и G\G (3,2% в первой, 15,4% во второй 

группе; p=0,01), а также аллель G (18,3% в первой, 40,1% во второй группе; 

р<0,001) , напротив, чаще встречались у эффективно леченых пациентов. 

Генотипы C\T и T\T, а также аллель Т rs1150754 гена TNXB чаще встречались в 

первой группе и, напротив, генотип С\С и аллель С – во второй, но статистически 

значимыми данные различия не оказались.  

3. Анализ рентгенологической динамики полиморфизма rs6707530 гена 

FN1 показал статистические различия в закрытии полостей распада у впервые 

выявленных больных. Так к 6 месяцу химиотерапии лица с генотипами T\G (30%; 

р<0,001) и G\G (57,1%; р<0,001) имели высокую долю, справившихся с 

деструктивным процессом, в сравнении с носителями генотипа Т\Т (6,3%). 

Гетерозиготы rs6707530 гена FN1 чаще гомозигот по тимину выделяли 

быстрорастущие штаммы МБТ (48,4% против 26,2% в группах соответственно; 

рTT\TG=0,006), гомозиготы по тимину чаще гетерозигот выделяли штаммы со 

средней скоростью роста МБТ на ППС (рTT\TG=0,028). У носителей генотипа Т\Т 

в сравнении с гетерозиготами чаще обнаруживали скудный рост (1-20 КОЕ (+)) 

(рTT\TG=0,036). Штаммы МБТ с быстрым и обильным ростом на ППС чаще 
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выделяли носители T\G, чем гомозиготы по тимину (38,7% и 10,6% в группах 

соответственно; рTT\TG=0,002). 

4. Носительство генотипа C\T полиморфизма rs1150754 гена TNXB 

ассоциировано с уменьшением полостей деструкции на 4 месяц химиотерапии, 

генотип C\C – с увеличением полостей на 6 месяц. Рентгенологическая динамка, 

сроки прекращения бактериовыделения и исход химиотерапии с носительством 

определённого генотипа или аллели полиморфизма rs1150754 TNXB не связаны.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для выявления лиц с повышенным риском неэффективного 

завершения интенсивной фазы химиотерапии необходимо учитывать 

совокупность таких факторов как распространенность процесса, наличие распада 

легочной ткани, количество полостей более двух по данным лучевых методов 

исследования, наличие бактериовыделения по данным микроскопии, 

быстрорастущие штаммы и обильный рост МБТ на ППС.  

2. При генотипировании полиморфизма rs6707530 FN1 считать заведомо 

неблагоприятным исход химиотерапии у носителей генотипа Т\Т. Данной 

категории лиц рекомендована более тщательная оценка рентгенологической 

динамики (1 раз в месяц во время интенсивной фазы ХТ) и обязательный МСКТ 

контроль (не менее 2 раз за время интенсивной фазы ХТ). 

3. Носителям генотипа Т\Т полиморфизма rs6707530 FN1 для ускорения 

репаративного процесса в легких рекомендовано сопровождать основной курс 

химиотерапии усиленной патогенетической терапией с включением препаратов с 

доказанным репаративным эффектом, а также консультация фтизиохирурга в 

первый месяц лечения для решения вопроса раннего оперативного 

вмешательства. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВКМ внеклеточный матрикс 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДСТ дисплазия соединительной ткани 

ИЛ интерлейкины 

КУМ кислотоустойчивые микобактерии 

ЛТИ латентная туберкулёзная инфекция 

ЛУ лекарственная устойчивость 

МБТ микобактерии туберкулеза 

МЛУ множественная лекарственная устойчивость 

ММП матриксные металлопротеиназы 

МСКТ мультиспиральная компьютерная томография 

НВЛ нейтрофильные внеклеточные ловушки 

НИИ Научно-исследовательский институт 

НПР нежелательная побочная реакция 

ОГК органы грудной клетки 

ППС плотные питательные среды 

ПТП противотуберкулёзные препараты 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

РФ Российская Федерация 

РХТ режима химиотерапии 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

ТБ туберкулёз 

ХОБЛ хроническая обструктивная болезнь лёгких 

ХТ химиотерапия 
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ШЛУ широкая лекарственная устойчивость 

ЭЦМ экстрацеллюлярный матрикс 

Am  амикацин 

Bq бедаквилин 

Cm  капреомицин 

Cs  циклосерин 

E  этамбутол 

Eto  этионамид 

Fn фибронектин 

FN1 ген, кодирующий тканевой фибронектин 

H  изониазид 

IFN-γ интерферон гамма 

IGRA тесты  с высвобождением интерферноа гамма 

IL интерлейкины 

Km  kанамицин 

Lfx левофлоксацин 

Lzd  линезолид 

NET нейтрофильные внеклеточные ловушки 

PAS  пара-аминосалициловая кислота 

QFT квантифероновый тест 

R  рифампицин 

TLR TOLL-подобные рецепторы 

Tn тенасцины 

TNF-α фактор некроза опухоли альфа 

TNXB ген, кодирующий тенасцин X 

Tpp  тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат 

Trd  теризидон 

VDR рецептор витамина Д 

Z  пиразинамид 
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