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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в России наступила 

стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу с тенденцией к ее 

улучшению. Заболеваемость туберкулезом с 85,1% на 100 тыс. населения в 2008 

году снизилась до 44,4% на 100 тыс. населения в 2018 году. В перспективе на 

эпидемический процесс будут влиять: развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции и 

рост доли пациентов с множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам [19].  

В Российской Федерации в 2018 году впервые выполнено более 2 тысяч 

трансплантаций (пересадок) органов человека (15,0 на 1 млн населения), из них 

60% (1 349 или 9,2 на 1 млн населения) составили пересадки почки. Оценочное 

число пациентов, состоящих в листах ожидания трансплантации (пересадки) 

органов человека, в стране превышает 9 000 реципиентов, большинство из них 

(более 6 000) ожидают пересадки почки. При этом число пациентов с терминальной 

почечной недостаточностью, получающих заместительную почечную терапию 

методом диализа, составляет около 45 000 и ежегодно увеличивается еще на 8-10% 

[12]. 

Увеличение числа больных хронической болезнью почек (ХБП), прирост 

числа больных, получавших заместительную терапию, успехи в трансплантации 

почки и нарастание числа реципиентов живущих с функционирующим 

трансплантатом почки - все эти факторы закономерно ведут к росту числа особой 

группы иммунодефицитных лиц, подверженных высокому риску заболеть 

туберкулезом [21; 40; 109].  

Заболеваемость туберкулезом у больных на диализе превышает таковую в 

основной популяции в десятки раз [31; 50]. Формирование как клеточного, так и 

гуморального ятрогенного иммунодефицита у больных ХБП в терминальной 

стадии до и после трансплантации почки, несомненно, может привести к развитию 

туберкулеза, а в дальнейшем к его прогрессированию [27; 34; 83; 135]. 
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По данным Canet и соавторов (2008 г.) диагностика туберкулеза у больных 

ХБП в терминальной стадии является крайне сложной задачей в связи с 

отсутствием типичной клинико-рентгенологической картины заболевания органов 

дыхания и низкой информативностью известных иммунологических тестов [46]. 

Ввиду указанных сложностей время от появления симптомом заболевания органов 

дыхания (ОД) до постановки диагноза может занимать более 3х месяцев [75; 79; 

122]. По данным многих научных исследований диагноз туберкулеза у больных 

ХБП в терминальной стадии устанавливают на основании исследования 

диагностического материала методом микроскопии и выделения культуры 

микобактерий при исследовании диагностического материала методом посева на 

среду Левенштейна-Йенсена [84] или при обнаружении признаков казеозного 

некроза при гистологическом исследовании [122]. Однако верификация 

туберкулеза вышеперечисленными методами у больных ХБП в терминальной 

стадии редко достигает 50% [75; 79; 122; 122]. 

С учетом трудностей в верификации туберкулеза у больных ХБП в 

терминальной стадии, представляет интерес оценка возможности использования 

кожных (проба Манту с 2 ТЕ-ППД-Л, проба с АТР) и лабораторных (T-SPOT.TB, 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube) иммунологических тестов в диагностике 

туберкулеза у данной категории больных. Вместе с тем, сведений об 

информативности применения иммунологических тестов в диагностике 

туберкулеза у больных ХБП в условиях уремии крайне мало, и они не имеют 

концептуального значения [30; 57; 62; 77; 84; 89; 116; 121].  

Степень разработанности темы. Согласно литературным данным в России, 

как и во всем мире, наблюдается увеличение числа больных с вторичным 

иммунодефицитом, обусловленным ХБП в терминальной стадии. Риск развития 

туберкулеза среди данной категории больных выше, чем в основной популяции в 

десятки раз. Сложность диагностики туберкулеза у больных ХБП в терминальной 

стадии связана с отсутствием типичной клинической картины и трудностями в 

интерпретации результатов рентгенологических методом исследования. 



7 

 

Этиологическая верификация диагноза туберкулез у больных ХБП в 

терминальной стадии редко достигает 50% и основана чаще всего на методах 

микроскопии по Цилю-Нильсену и/или посева на твердую питательную среду, а 

время от начала симптомом болезни до постановки диагноза может занимать более 

3-х месяцев. Данных о возможности применения иммунологических кожных и 

лабораторных тестов в диагностике туберкулеза у больных ХБП в терминальной 

стадии крайне мало и они не носят системного характера. 

Таким образом, совершенствование диагностики и дифференциальной 

диагностики туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии с применением 

современных микробиологических, иммунологических методов, позволяющих 

своевременно верифицировать диагноз при впервые выявленных изменениях в 

легких и/или внутригрудных лимфоузлах (ВГЛУ) и/или интоксикационном 

синдроме неясного генеза является актуальной задачей современной фтизиатрии. 

Цель исследования – совершенствование диагностики и дифференциальной 

диагностики туберкулеза органов дыхания у больных хронической болезнью почек 

в терминальной стадии за счет применения комплекса современных 

диагностических методов.  

Задачи исследования: 

 1. Установить нозологические формы заболеваний органов дыхания у 

больных ХБП в терминальной стадии с впервые выявленными изменениями в 

легких/ВГЛУ и/или интоксикационном синдроме неясного генеза. 

2. Определить характерные клинико-рентгенологические проявления 

туберкулеза органов дыхания у больных хронической болезнью почек в 

терминальной стадии. 

3. Оценить возможности верификации туберкулеза у больных ХБП в 

терминальной стадии при микробиологическом исследовании (люминесцентная 

микроскопия, молекулярно-генетические методы (МГМ), культуральные методы) 

различного биологического материала (мокрота, материал бронхобиопсий, 

операционный материал) и провести анализ полученных данных лекарственной 

чувствительности штаммов МБТ. 
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4. Оценить информативность иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-Tube) в 

комплексной диагностике туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии.  

5. Разработать научно-обоснованный алгоритм диагностики туберкулеза 

органов дыхания у больных ХБП в терминальной стадии.  

Научная новизна исследования. Впервые на статистически значимой 

выборке установлено, что у больных ХБП в терминальной стадии (ТХБП) с 

впервые выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или 

интоксикационном синдроме неясного генеза превалирует туберкулез органов 

дыхания – 61,3% наблюдений (локальные формы туберкулеза – 40% и остаточные 

посттуберкулезные изменения – 21,3%), реже пневмония – 37,5%. Среди 

клинических форм туберкулеза преобладают инфильтративная – 34,4% и очаговая 

- 34,4% наблюдений.  

Впервые установлено, что у больных ТХБП применение комплексного 

микробиологического исследования (люминесцентная микроскопия, ПЦР в 

режиме реального времени и посев на жидкую питательную среду в системе 

ВАСТЕС MGIT 960) диагностического материала (мокрота, бронхоальвеолярный 

лаваж (БАЛ), операционный материал) позволяет этиологически верифицировать 

туберкулез органов дыхания в 75% наблюдений. 

Впервые доказано, что у больных ТХБП с туберкулезом органов дыхания 

преимущественно (65%) выявляются штаммы M. tuberculosis с лекарственной 

устойчивостью к противотуберкулезным препаратам.  

Впервые предложена научно-обоснованная тактика применения 4-х 

иммунологических тестов: пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, пробы с АТР, T-SPOT.TB, 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube в комплексной диагностике туберкулеза органов 

дыхания у больных ТХБП, и показана высокая чувствительность (71,4%) и 

специфичность (100%) теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube. 

Впервые доказано, что применение разработанного алгоритма диагностики 

туберкулеза органов дыхания у больных ТХБП повышает эффективность 
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этиологической и морфологической верификации туберкулеза до 78,1% 

наблюдений.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Показана 

необходимость применения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ 

ОГК) при обследовании больных ТХБП с интоксикационным синдромом неясного 

генеза, необходимость применения бронхоскопии с комплексом биопсий у 

больных ТХБП с впервые выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и /или 

интоксикационным синдромом неясного генеза.  

Показана эффективность комплексного микробиологического исследования 

(люминесцентная микроскопия, молекулярно-генетические методы, 

культуральные методы) различного биологического материала (мокрота, БАЛ, 

браш-биоптат, операционный материал) при обследовании больных ТХБП с 

впервые выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или 

интоксикационным синдромом неясного генеза. 

Дана характеристика спектра лекарственной чувствительности штаммов M. 

tuberculosis, выделенных от больных ТХБП с туберкулезом органов дыхания, 

показано преобладание лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, что имеет 

принципиально важное значение для назначения противотуберкулезной терапии.  

Показано, что комплекс иммунологических тестов может быть использован 

в качестве дополнительного критерия в диагностике и дифференциальной 

диагностике туберкулеза у больных ТХБП с впервые выявленными изменениями в 

легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационным синдромом неясного генеза. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа 

представляет собой исследование, в котором решается задача повышения 

эффективности диагностики и дифференциальной диагностики туберкулеза 

органов дыхания у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии 

за счет применения современных диагностических методов и разработки научно-

обоснованного алгоритма. 

Объектом исследования явились 80 больных хронической болезнью почек в 

терминальной стадии с интоксикационным синдромом неясного генеза и/или 
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впервые выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ. Для решения 

поставленных задач проведен анализ результатов клинических, 

рентгенологических, микробиологических и иммунологических исследований 

больных ТБХП.  

После завершения анализа результаты экспортировали в программу Microsoft 

Office Excel (Microsoft, США). 

Для статистической обработки результатов использовали программы «MS 

Excel», «GraphPad» (GraphPad Software Inc., США) и «MedCalc» (MedCalc Software 

Inc., Бельгия). Для сравнения относительных показателей использовали 

непараметрический критерий Фишера, различия считались достоверными при 

значении p <0,05. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У больных ТХБП при впервые выявленных изменениях в легких и/или 

ВГЛУ и/или интоксикационном синдроме неясной этиологии в большинстве 

наблюдений диагностирован туберкулез органов дыхания (ОД) – 61,3%, реже 

заболевания нетуберкулезной этиологии – 38,7% (р<0.05). Среди клинических 

форм туберкулеза ОД превалирует инфильтративная – 34,4% и очаговая – 34,4%. 

Из заболеваний ОД нетуберкулезной этиологии чаще диагностирована пневмония 

– 37,5%.  

2. У больных ТХБП с туберкулезом ОД среди жалоб и лабораторных 

проявлений не выявлено характерных признаков туберкулезной инфекции, при 

аускультации достоверно чаще отсутствовали хрипы в легких (50% наблюдений). 

Характерными рентгенологическими признаками локальных форм туберкулеза 

органов дыхания по данным МСКТ ОГК являются: очаги мелкого размера (до 1,5 

мм) (65,5%) высокой плотности (34,5%), увеличение ВГЛУ (40,6%), сочетание 

инфильтративных и очаговых изменений в легких (40,6%), правостороннее 

расположение полостей распада (71,4%)(р<0.05). 

3. Больным ТХБП при подозрении на патологию органов дыхания 

необходимо выполнение МСКТ ОГК как наиболее информативного метода по 

сравнению с обзорной рентгенографией ОГК в выявлении инфильтративных 
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изменений легких (48,8% против 23,8%), очаговых изменений легких (71,3% 

против 17,5%) и полостей распада в легких (16,3% против 3,8%) (р<0.05). 

4. У больных ТХБП этиологическая верификация туберкулеза ОД 

возможна при исследовании мокроты в 31,3% наблюдений, материала 

бронхобиопсий в 76,9%, операционного материала в 80% наблюдений. При этом 

наиболее информативными микробиологическими методами исследования 

диагностического материала являются ПЦР-исследование (обнаружение ДНК МБТ 

в 87,5% наблюдений) и культуральное исследование (рост МБТК выявлен в 83% 

наблюдений). 

5. У больных ТХБП с туберкулезом органов дыхания данные 

тестирования лекарственной чувствительности возбудителя по результатам 

комплексного микробиологического исследования согласно разработанному 

алгоритму получены в 83,3% случаев. Преимущественно выявлены штаммы M. 

tuberculosis с лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным препаратам 

(65%), из них с множественной лекарственной устойчивостью в 40% и с широкой 

в 5%. 

6. Иммунологические тесты (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-

SPOT.TB) обладают высокой специфичностью (более 90%), но низкой 

чувствительностью (менее 45%), и только для теста QuantiFERON®TB Gold In-

Tube определена высокая чувствительность – 71,4% и специфичность 100%. 

7. Одномоментное применение кожных туберкулиновых тестов (пробы 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР) у больных ТХБП повышает чувствительность 

тестов (50% против 43,8%–42,9% для пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 50% против 

37,5%-28,6% для пробы с АТР), что с учетом высокой специфичности (100%) 

позволяет рекомендовать эти тесты как дополнительный критерий в диагностике 

туберкулеза у данной категории больных с иммунодефицитом. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационной работы базируются на материалах первичной документации и 

полностью им соответствуют. Результаты, полученные автором вследствие 

проведенного анализа, свидетельствуют о решении поставленных задач. Высокая 
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степень достоверности и обоснованности выводов, основных научных положений 

диссертации определена достаточно большим объемом материала: 80 пациентов с 

крайне тяжелой и редкой патологией и результатами статистической обработки 

материала. Для сравнительного анализа привлечено достаточное количество 

данных отечественной и зарубежной литературы (151 источник). Выводы 

объективно и полноценно отражают результаты проведенных исследований. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

объемом проведенного исследования, использованием методик, адекватных 

поставленным задачам с применением современных методов статистического 

анализа. Научные выводы обоснованы, вытекают из поставленных задач. 

Достоверность первичных материалов подтверждена и не вызывает сомнения. 

Результаты работы обсуждались на выступлениях: на конгрессе национальной 

ассоциации фтизиатров в Санкт-Петербурге 17 ноября 2017 года, конференции 

молодых ученых ФГБНУ «ЦНИИТ» 2017, 2018, 2019г. Так же, результаты работы 

были представлены в виде постерных докладов на конференции ERS в Милане в 

2017г., в Париже – в 2018 г., в Мадриде – в 2019 г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.01.16- 

фтизиатрия- области медицинской науки о туберкулезе, как инфекционном 

заболевании человека, области исследования согласно паспорту научной 

специальности п. 2., п. 4.  

Внедрение в практику результатов исследования. Материалы 

диссертационного исследования используются в практике ФГБНУ «Центральный 

научно – исследовательский институт туберкулеза».  

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 17 печатных работ, из них 4 – в изданиях, включенных в «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендованных ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации для опубликования основных научных 

результатов диссертации. 
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Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации. Диссертационная работа выполнена в рамках темы НИР «0515-2019-

0019 «Мультидисциплинарный подход в диагностике, дифференциальной 

диагностике туберкулеза и других заболеваний органов дыхания в современных 

условиях», выполняемой в Центре диагностики и реабилитации заболеваний 

органов дыхания ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Личный вклад автора. Автором лично проведено клинико – 

инструментальное обследование исследуемых пациентов, анализ клинико-

лабораторных и иммунологических данных, создание базы данных и их 

статистическая обработка, анализ результатов исследования, подготовка материала 

для публикаций, оформление диссертации и автореферата. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 195 страницах 

печатного текста, состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных 

исследований, выводов, практических рекомендаций и библиографического 

указателя, включающего 151 источника, из которых 28 отечественных и 123 

иностранных источника. Диссертация иллюстрирована 43 таблицами, 4 

диаграммами, 15 рисунками, в т. ч. с фотографиями компьютерных томограмм и 

эндофото, выполненных при бронхоскопии, 6 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Хроническая болезнь почек – наднозологическое понятие, объединяющее 

хронические повреждения почек различной природы, сопровождающиеся 

наличием морфологических и/или клинических маркеров повреждения почек в 

течение минимум 3-х месяцев. Этиологические факторы хронической болезни 

почек ХБП различны, среди них превалируют хронический гломерулонефрит, 

кистозное поражение почек и т.д. [5; 18; 20]. 

По тяжести ХБП выделяют 5 стадий заболевания согласно значениям 

скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Терминальная стадия ХБП (5-я) 

соответствует СКФ менее 15 мл/мин/1,73 м2. 

Каждая стадия ХБП характеризуется разной степенью риска развития 

осложнений терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых 

осложнений и требует различной врачебной тактики. Больные с впервые 

выявленной ХБП должны быть направлены на нефрологическое обследование с 

целью постановки нозологического диагноза, подбора этиотропной и 

патогенетической терапии. Больные с 4 стадией ХБП ставятся на учет в диализном 

центре, где проводится подготовка к заместительной почечной терапии 

(формирование артерио-венозной фистулы, вакцинация против вирусного гепатита 

и др.). Больным с 5 стадией ХБП показано плановое начало заместительной 

почечной терапии, либо пересадка почки. Учитывая, что стандартный диализ 

обеспечивает умеренную по сравнению со здоровыми почками степень очистки 

крови от азотистых шлаков (на уровне, соответствующем СКФ менее 15 л/мин), все 

диализные больные относятся к 5 стадии ХБП [5;  26; 85]. 

Крупных исследований, позволяющих оценить распространенность ХБП в 

российской популяции, не проводилось, однако в России, как и во всем мире, 

отмечается ежегодный прирост числа больных, получающих заместительную 

терапию [21; 92; 106] и числа реципиентов с функционирующим почечным 

трансплантатом [16; 21; 108; 109], что закономерно ведет к росту числа особой 

группы иммунодефицитных лиц [53; 61]. 
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1.1 Патогенез иммунодефицита у больных ХБП в терминальной стадии 

 

1.1.1 Патогенез иммунодефицита у больных ХБП в терминальной стадии, 

получающих заместительную терапию 

 

Увеличение частоты инфекций, нарушение реакции на вакцинацию, 

ложноотрицательный ответ туберкулиновых кожных тестов у больных ТХБП 

указывают на то, что состояние уремии изменяет иммунитет [15; 50;  58; 69; 120; 

128]. 

Гиперцитокинемия является типичной особенностью уремии, вероятно, из-за 

накопления провоспалительных цитокинов в результате снижения почечной 

элиминации и/или повышенной генерации после индукции уремическими 

токсинами, окислительного стресса, объемной перегрузки, сопутствующих 

заболеваний и т. д. Считается, что ухудшение функции почек, приводящее к 

снижению скорости удаления, а также к увеличению продукции цитокинов, 

являются основными факторами приводящими к состоянию гиперцитокинемии с 

участием противовоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухолей 

(TNF) и интерлейкин 6 (IL-6) [115; 137; 137]. 

Понятие уремической интоксикации постоянно расширяется, на 

сегодняшний день число веществ, накапливающихся в организме при почечной 

дисфункции, превышает сотню [105]. При этом многие вещества, например, 

провоспалительные цитокины, миоглобин, лептин, продукты активации 

комплемента, микроглобулины и др., практически не удаляются современными 

высокопоточными мембранами для гемодиализа, так как размер их молекул 

превышает диаметр пор мембраны. Определенным решением данной проблемы 

явилось внедрение так называемых мембран с высокой точкой отсечения (high cut-

off (HCO), способных просеивать молекулы с массой, превышающей 

молекулярную массу альбумина, а для β2-микроглобулина имеющих коэффициент 

просеивания около 100%. Однако для пациентов на программном гемодиализе в 
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связи с опасностью гипоальбуминемии применение HCO- мембран возможно лишь 

краткосрочно [42; 43]. 

На сегодняшний день максимально приближенными к свойствам 

естественной гломерулярной мембраны можно считать так называемые мембраны 

со средней точкой отсечения (middle cut-off, МСО) [44]. Первые клинические 

исследования МСО-мембран подтверждают их способность в большей степени 

снижать концентрации провоспалительных цитокинов, таких как TNF и IL-6, 

свободных легких цепей иммуноглобулинов каппа и лямбда, α1-микроглобулина, 

фактора комплемента D при сравнении с классическими высокопоточными 

мембранами [87; 151]. Такая технология также оказалась не совершенна: показано, 

что при некоторых обстоятельствах гемодиализ с применением МСО-мембран, 

сопровождается увеличением потерь альбумина без значимого повышения 

выведения больших молекул, что объясняется концентрационной поляризацией в 

просвете полого волокна диализатора [64; 66]. Таким образом, ни одна из 

существующих технологий гемодиализа не достигает уровня баланса элиминации 

и сохранения необходимых веществ, присущего мембране гломерулярного 

аппарата. 

Одним из следствий данного дисбаланса является ряд нарушений, связанных 

с иммунокомпетентными клетками. У пациентов с ТХБП увеличивается 

экспрессия двух основных рецепторов макрофагов для внутриклеточного 

распознавания, SR-A и CD36, что, может быть следствием их базовой стимуляции, 

вызванным воспалительными процессами и/или окислительным стрессом. 

Нарушения системы рецепторного распознавания у уремических пациентов 

приводят к нарушению функции клеток, вовлеченных во врожденный иммунитет. 

Также существуют данные [35], что моноциты пациентов, получающих 

заместительную терапию перитонеальным диализом являются гипореактивными, 

поскольку они производят меньше IL-1 и TNF [35]. Показано, что моноциты и 

дендритные клетки, полученные от пациентов с ХБП, проявляют сниженный 

эндоцитоз и признаки нарушенной регуляции [148]. 
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Помимо изменений связанных с функцией моноцитов, в 2003 году Anding et 

al. сообщили, что бактерицидные способности нейтрофилов снижаются у 

пациентов с ХБП по сравнению с пациентами без ХБП. Поскольку эти способности 

в некоторой степени восстановлены процедурой гемодиализа, авторы 

предположили, что диализируемые вещества могут нарушать функции 

нейтрофилов. Это нарушение может быть следствием воздействия уремических 

токсинов на баланс между апоптозом и некрозом нейтрофилов [34; 42].  

Исследования показали, что Т-клеточная пролиферация изменяется в 

уремической среде. Т-хелперные лимфоциты (Th) играют решающую роль в 

контроле иммунного ответа. Th1 клетки продуцируют несколько 

провоспалительных цитокинов [42; 137].  Th2 клетки производят в основном IL-4 

и IL-5. Th1 лимфоциты активируют макрофаги и нейтрофилы, тогда как клетки Th2 

участвуют в развитии гуморального иммунитета. У больных ХБП, получающих 

заместительную терапию перитонеальным диализом созревание обоих 

подмножеств Th-клеток, нарушается по сравнению с контролем и с пациентами, 

получающими лечение гемодиализом. Однако несмотря на то, что созревание Th-

лимфоцитов у пациентов на гемодиализе сохраняется, эти пациенты имеют 

особенно высокие уровни Th1, что приводит к увеличению отношения Th1 / Th2 

[35; 132]. Измененная функция Т-лимфоцитов, обнаруженная у больных ХБП, 

может быть отнесена к нарушенной функции системы антиген-презентирования 

клеток [42; 58]. 

Значительная часть иммунных изменений при ХБП, вероятно, может быть 

связана с наличием белково-энергетической недостаточности [41; 63]. Было 

показано, что это осложнение ХБП коррелирует с увеличением смертности в этой 

популяции пациентов и связано с лимфоцитопенией и нарушением функции Т-

лимфоцитов [71; 83; 118: 124]. 

Существуют предположения об изменении микробиоты желудочно-

кишечного тракта и повышенной проницаемости кишечника к эндотоксину, 

приводящей к постоянной активации иммунной системы, что приводит к 

нарушению иммунорегуляции [33]. Кроме того, иммунный ответ может также быть 
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ослаблен из-за дефицита витамина D [138]. Железодекстран в фармакологически 

значимых концентрациях, ослабляет in vitro функцию полиморфноядерных клеток 

у пациентов на гемодиализе, являясь таким образом важным фактором, 

способствующим развитию бактериальных инфекций [68; 113; 146]. 

Помимо вышеописанных изменений, на резистентность больных ХБП к 

инфекциям влияют и другие факторы. В частности, большинство пациентов 

получающих заместительную терапию гемодиализом отмечают накопление 

жидкости между сеансами диализа, и это увеличение внеклеточного объема 

жидкости включает в себя накопление жидкости в плевральных полостях [112]. 

Таким образом, вследствие увеличения содержания жидкости в плевральных 

полостях может увеличиваться уровень гипоксии даже у больных без каких-либо 

респираторных заболеваний до диализа.  

Микробиом легкого определяется балансом между микробной иммиграцией, 

ликвидацией и относительным темпом роста различных бактерий и потенциально 

может влиять на сопротивляемость респираторным инфекциям. На данный момент 

еще предстоит установить, как хроническая болезнь почек и диализ влияют на 

микробиомы легких.  

В норме легочный сурфактант в дистальных альвеолах обладает 

бактериостатической активностью против некоторых бактериальных видов. На 

данный момент недостаточно изучены нарушения бактериостатической 

активности легочного сурфактанта у пациентов, получающих заместительную 

терапию гемодиализом [50].  

Нарушения эндобронхиальной микроциркуляции наблюдаются уже на 

ранних стадиях ХБП и прогрессируют по мере усугубления дисфункции почек. При 

ХБП в бронхиальном дереве наблюдаются ремоделирование микрососудистого 

русла (гиалиноз и склероз артериол, редукция капиллярного русла, дегенеративные 

изменения венул), развитие склеротических процессов в подслизистой оболочке, 

приводящие к атрофии мерцательного эпителия и ухудшению дренажной функции 

бронхов [27].  
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Таким образом, вышеописанные изменения гомеостаза у больных ХБП в 

терминальной стадии: гиперцитокинемия, гипоальбуминемии, нарушения системы 

рецепторного распознавания моноцитов, нарушение баланса между апоптозом и 

некрозом нейтрофилов, нарушение функции системы антиген-презентирования Т-

лимфоцитов обусловливают состояние вторичного иммунодефицита и как 

следствие, повышенный риск всех инфекционных осложнений у больных ХБП в 

терминальной стадии, получающих заместительную терапию.  

Явления тканевой гипоксии за счет увеличения объема жидкости во 

внеклеточном пространстве ткани легких и нарушения эндобронхиальной 

микроциркуляции являются предрасполагающими факторами к развитию 

респираторных инфекций. 

 

1.1.2 Патогенез иммунодефицита у реципиентов почечных трансплантатов 

 

Все пациенты, перенесшие трансплантацию органа, нуждаются в назначении 

иммуносупрессивной терапии в связи с наличием риска отторжения трансплантата. 

На данный момент протоколы иммуносупрессивной терапии 

индивидуализированы в зависимости от риска отторжения. Иммунологический 

ответ максимально выражен в течение ближайшего посттрансплантационного 

периода и затем ослабевает, в связи с чем весь период после трансплантации 

разделяют на два этапа: начальной и поддерживающей иммуносупрессии. 

Начальная иммуносупрессия охватывает первые 3 месяца после 

трансплантации. Современные начальные иммуносупрессивные протоколы 

состоят из глюкокортикоидов, ингибиторов кальциневрина (циклоспорин, 

такролимус) и дополнительного препарата (микофенолаты, ингибиторы 

пролиферативного сигнала, азатиоприн), возможно препараты антител для 

индукции [23; 22]. 

Глюкокортикоиды (ГК) дают иммуносупрессивный эффект посредством 

блокады экспрессии генов рецепторов цитокинов, самих цитокинов в Т-

лимфоцитах и антиген-презентирующих клетках. Глюкокортикоиды угнетают 
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экспрессию IL-1, IL-2, IL-3 и IL-6, TNF и интерферон-гамма (IFN-ɤ). В результате 

ингибируются все стадии процесса активации Т-лимфоцитов. Также ГК вызывают 

лимфопению, которая связана с перераспределением лимфоцитов из сосудистых 

бассейнов обратно в лимфоидную ткань, ингибируют миграцию моноцитов к месту 

воспаления. ГК блокируют синтез, высвобождение и действие ряда хемокинов и 

вазодилятаторов. 

Иммуносупрессивный эффект ингибиторов кальциневрина (ИК) связан с 

образованием комплексов со своими цитоплазматическими рецепторами- 

циклофиллином для циклоспорина и такролимусвязывающим белком для 

такролимуса. Образовавшиеся комплексы связываются с кальциневрином, чья 

нормальная функция заключается в дефосфорилировании определенных ядерных 

регуляторных белков и активации транскрипционного фактора NFATс, что в 

отсутствии ингибиторов ведет к прохождению NFAFc через ядерную мембрану и 

транскрипцию цитокинов, необходимых для активации Т-лимфоцитов, в первую 

очередь – IL-2. Таким образом, угнетение кальциневрина нарушает активацию и 

пролиферацию Т-лимфоцитов. В результате угнетения кальциневрина происходит 

количественное ограничение продукции цитокинов и снижение пролиферации 

лимфоцитов [8]. 

Препараты микофеноловой кислоты (MФК) действуют как мощный 

ингибитор инозин монофосфатдегидрогеназы, препятствуют синтезу пурина и 

сильно угнетают как клеточный и гуморальный иммунитет, ингибируя Т- и В-

клеточную пролиферацию. Вторичная гипогаммаглобулинемия чаше встречается у 

пациентов, получающих MФК, по сравнению с другими иммунодепрессантами 

[86]. Есть сообщения о том, что MФК может непосредственно влиять на изменение 

мукоцилиарного клиренса бронхиального эпителия [114]. МФК также принимает 

участие в снижении экспрессии молекул адгезии на поверхности лимфоцитов, 

нарушая их связывание с эндотелиальными клетками сосудов. 

Антилимфоцитарные поликлональные антитела получают из сыворотки 

лошадей или кроликов, иммунизированных человеческой лимфоидной тканью, 

путем выделения гамма-глобулиновых фракций. Данные препараты не 
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используются в качестве поддерживающей иммуносупрессии, однако 

применяются для индукционной иммуносупрессии и при лечении острого 

отторжения. Поликлональные антитела и алемтузулаб вызывают истощение Т-

клеток различных степеней выраженности.  

Анти-СD25-моноклональные антитела (базиликсимаб и даклизумаб) 

направлены против α-цепей рецептора IL-2, через который осуществляется 

стимулирующее действие только в отношении активированных Т-лифоцитов. В 

результате связывания рецептора с антителом происходит блокирование IL-2-

опосредованного ответа, в первую очередь, – Т-клеточной пролиферации. 

Базиликсимаб (симулект) и даклизумаб (зенапакс) – препараты, которые нашли 

широкое применение в клинической трансплантологии благодаря их способности 

снижать частоту эпизодов острого отторжения при использовании в комбинации с 

циклоспорином и глюкокортикоидами. Исходно они представляют собой 

мышиные моноклональные антитела, которые посредством генной инженерии 

преобразуются так, что большая часть молекулы замещается человеческим 

иммуноглобулином G. 

Ритуксимаб представляет собой моноклональное антитело, направленное 

против антигена CD20, расположенного на В-лимфоцитах [8]. 

В исследовании, опубликованном Sousa et al. показано, что моноклональные 

антитела увеличивают риск развития инфекционных осложнений в 3,75 раза (OR = 

3,75), а поликлональные антитела – в 5,43 раза (OR = 5,43) [135]. 

После успешной трансплантации почки поддерживающая 

иммуносупрессивная терапия в подавляющем большинстве случаев включает три 

компонента, причем ее базисным препаратом, как правило, является ингибитор 

кальциневрина (циклоспорин или такролимус) в сочетании с микофенолатами, 

реже азатиоприном, и глюкокортикоидами в минимальной дозе [22]. 

Прием иммуносупрессивной терапии реципиентами почечного 

трансплантата объясняет состояние вторичного ятрогенного иммунодефицита и, 

как следствие, повышенный риск всех инфекционных осложнений. 
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1.2 Туберкулез у больных хронической болезнью почек в терминальной 

стадии 

 

1.2.1 Эпидемиология туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии 

 

Во всем мире заболеваемость туберкулезом (ТБ) у больных ХБП в 

терминальной стадии, получающих заместительную терапию, колеблется от 5% до 

25%, а риск заболеть туберкулезом в 6,9-52,5 раза выше по сравнению с общей 

популяцией [37; 94; 129]. Разница в уровне заболеваемости, по-видимому, связана 

с различием в эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди населения стран 

в целом [47; 80; 101; 125; 134]. 

По данным различных авторов, мужской пол, сахарный диабет как первичная 

причина заболевания почек, ТБ в анамнезе, низкий сывороточный альбумин, 

длительность гемодиализа более 24 месяцев и пожилой возраст были признаны 

значимыми факторами риска развития туберкулеза среди больных ХБП в 

терминальной стадии [49; 76; 81; 122]. 

Ряд исследователей подчеркивает высокий уровень заболеваемости 

туберкулезом в течение 1-го года после начала диализа, связывая это с 

выраженным иммунодефицитом в данный период [72; 102; 122; 145]. 

Результаты исследований, посвященных наблюдению больных в первые 

годы после начала диализа, свидетельствуют о высокой смертности (до 75%) 

пациентов, находящихся на гемодиализе с диагностированным туберкулезом. 

Отсроченная диагностика и позднее начало лечения туберкулеза явились главными 

причинами летальных исходов в таких случаях [48; 142; 147]. 

В литературе данные о распространенности и заболеваемости туберкулеза 

среди реципиентов почечного трансплантата встречаются редко. 

Распространенность ТБ среди лиц, перенесших трансплантацию почки, составляет 

1,2-6,4% в развитых странах и до 15% в высокоэндемичных районах [101]. В США 

показатель заболеваемости ТБ, лиц, перенесших трансплантацию почки, 

составляет 0,35-1,2%, в Европе 0,7-5%, на Ближнем Востоке 1,5-3,5%, в Индии и 
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Пакистане – от 5,0% до 15%, в Бразилии до 5,0% [1]. В эндемичных областях 

частота ТБ у реципиентов солидных органов в 8,5 раза больше, чем у населения в 

целом [47]. При анализе данных стран с различными показателями 

распространенность ТБ у лиц, перенесших пересадку почки, коррелировала с 

показателями распространенности ТБ в общей популяции (р <0,001) [125]. 

Согласно литературным данным, для реципиентов почки наивысший риск 

заболеть туберкулезом приходится на первый год после трансплантации почки, в 

среднем к 9 мес., что, очевидно, связано с максимальной имммуносупрессивной 

терапией. Тем не менее, высокий риск заболеть туберкулезом сохраняется и в 

дальнейшем [1; 46; 134]. 

Среди реципиентов почечных трансплантатов, заболевших туберкулезом 

отмечено повышение смертности до 33%, особенно возрастая при наличии 

лекарственной устойчивости возбудителя [7; 72]. 

 

1.2.2 Клиническая картина и течение туберкулеза у больных ХБП в 

терминальной стадии, получающих заместительную терапию 

 

На фоне ХБП в терминальной стадии течение туберкулеза характеризуется 

высокой частотой внелегочного поражения и неспецифичностью симптомов. По 

литературным данным внелегочные формы ТБ встречались у больных ТХБП в 60-

80% случаев, как отдельно, так и в сочетании с туберкулезом легких. Наиболее 

распространенными клиническими формами туберкулеза по данным научной 

литературы являются туберкулезный лимфаденит, туберкулез кишечника, костной, 

мочеполовой системы, перитонит, плеврит и перикардит туберкулезной этиологии, 

милиарный туберкулез [13; 29; 55; 84; 131]. Туберкулезный лимфаденит и 

перитонит являются преобладающими локализациями внелегочного туберкулеза 

[76]. 

По данным ряда авторов, наиболее частыми клиническими проявлениями 

туберкулеза у больных, получающих заместительную терапию, были потеря веса 

(97,5%), потеря аппетита (97,5%-69,4%) и лихорадка (51,2%-94,6%). Среди 
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основных лабораторных проявлений ТБ у таких пациентов отмечены: высокий 

уровень СРБ (> 10 мг/л) – 95,12%, гипоальбуминемия (<30 г / л) в 29,2%. Анемия 

имела место у всех больных туберкулезом на фоне ХБП в терминальной стадии [7]. 

Так, по данным Yang et al. (2013 г.) среднее значение гемоглобина было 87,91 г / л 

(диапазон от 50 до 124 г / л) [149].  

По данным Rao T.M. и соавторов (2013г.) при аускультации легких для 

больных на гемодиализе с туберкулезом органов дыхания были характерны 

следующие симптомы: крепитация (77,1%), бронхиальное дыхание и повышенная 

легочная проводимость (51,9%) [122].  

Прогрессирование туберкулеза у больных ТХБП коварно, часто имитирует 

симптомы уремии (например, недомогание и потеря веса) в то время как лихорадка, 

потеря веса, боль и увеличение лимфатических узлов являются наиболее 

распространенными симптомами при различной локализации туберкулезного 

процесса у данной категории больных [76;  94; 150]. Туберкулез нередко протекает 

фульминантно, очаги туберкулезного поражения в органах часто выявляют только 

непосредственно перед смертью больного. Нетипичное проявление туберкулеза и 

возможность его быстрого прогрессирования часто являются причиной задержки 

точного диагноза и назначения противотуберкулезной терапии, что может 

привести к смерти пациента [3; 52; 130]. 

 

1.2.3 Клиническая картина и течение туберкулеза у реципиентов почечного 

трансплантата 

 

Клиническая картина туберкулеза у больных, перенесших трансплантацию 

почки, как и у других пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию 

отличается вариабельностью и стертостью клинической картины. Наиболее частым 

симптомом, а иногда и единственным проявлением туберкулеза среди реципиентов 

почечного трансплантата является лихорадка, сохраняющаяся на фоне 

антибактериальной терапии широкого спектра действия [32, 46]. 
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 Согласно результатам большинства исследований у реципиентов 

трансплантата почки часто встречается диссеминация очагов поражения (91%) 

[134]. По данным Canet E. от 2008г. у больных после пересадки почки в 67,4% 

встречались различные внелегочные формы туберкулеза (включая туберкулезное 

поражение плевры), среди которых наиболее частой формой туберкулеза явился 

генерализованный милиарный туберкулез. Легочная форма туберкулеза была 

выявлена в 32,6% случаев [46]. 

Длительная субфебрильная лихорадка часто имела место при туберкулезе 

центральной нервной системы (66,7% больных). Высокие цифры температуры тела 

отмечены при лихорадке на фоне туберкулезного сепсиса. Выраженная слабость, 

утомляемость, прогрессирование снижения массы тела и ночная потливость были 

выявлены у больных практически при всех клинических формах туберкулеза [46; 

1]. 

По данным исследования Higuita Lina Maria Serna и соавторов (2014г.) у 

реципиентов почечного трансплантата в туберкулезный процесс наиболее часто 

вовлечены следующие органы: легкие – 75%; лимфатические узлы – 16,6%; 

менингиальные оболочки – 16,6%; кости – 8,3%. Наиболее распространенные 

клинические проявления при туберкулезе у этих больных были: кашель (83,3%), 

длительная лихорадка (75%), головная боль (33,3%), лимфаденопатия (16,6%), 

диарея (8,3%) и плевральная боль (8,3%) [73].  

Особое внимание уделяется тому факту, что у реципиентов почечных 

трансплантатов применение некоторых иммуносупрессантов (преднизолона, 

азатиоприна) влияет на состав периферической крови [7]. 
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1.2.4 Диагностика туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии, 

получающих заместительную терапию 

 

Несмотря на развитие науки, по данным различных авторов диагностика 

туберкулеза на фоне терминальной стадии ХБП является крайне сложной задачей: 

обнаружение возбудителя инфекции в диагностических материалах больного редко 

достигает даже 50%, время от начала симптомов болезни до постановки диагноза 

может занимать более 3-х месяцев. В исследовании Jebali H. и соавторов (2017г.) 

этиологическая верификация туберкулеза была достигнута лишь в 41,46% случаев. 

В остальных случаях диагноз туберкулеза был поставлен на основании косвенных 

признаков [79]. Интервал между появлением симптомов и установлением диагноза 

туберкулез у таких пациентов составляет от 22 до 113 дней [13; 75; 79; 122]. 

Среди инструментальных методов диагностики туберкулеза традиционно 

наиболее широко используемыми являются рентгенологические методы 

обследования больного. Однако для больных ТХБП интерпретация, полученных 

при рентгенологических исследованиях данных часто вызывает сложности. Это 

связано с тем, что для больных ХБП в терминальной стадии характерно отсутствие 

явных патологических изменений на обзорной рентгенограмме ОГК, выполняемой 

для диагностики туберкулеза в рутинной практике. Так, в исследовании Kayabasi 

H. и соавторов (2008г.) в ходе обследования больных, получающих 

заместительную терапию с ТБ по данным рентгенографии ОГК у большинства 

пациентов (66,6%) не было выявлено патологических изменений. В этих случаях 

для обнаружения патологических изменений в органах и тканях потребовались 

дополнительные методы, такие как МСКТ ОГК, магнитно-резонансная томография 

и другие высокотехнологичные исследования [84]. 

Публикации, посвященные рентгенологической диагностике туберкулеза у 

больных на диализе, встречаются крайне редко.  

По результатам исследования Lakadamyali H. и соавторов (2008г.) при оценке 

данных МСКТ ОГК больных, получающих лечение гемодиализом при 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lakadamyali%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18261549
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обнаружении инфильтративных изменений в легких из них лишь 13,3% 

наблюдений имели туберкулезную этиологию [90]. 

Не менее важно помнить, что при выполнении МСКТ ОГК, у пациентов с 

ТХБП существует ряд особенностей, связанных с изменениями в метаболизме 

фосфора и кальция, изменений в гемостазе, артериальной гипертензии, задержке 

жидкости связанной с диализом, такие как интерстициальный и альвеолярный отек 

легких, выпот в плевральной полости, ателектаз легкого, кальцификация стенок 

бронхов, плевры и сосудов грудной стенки. Нарушения паренхимы легких, 

видимые на КТ, включают участки «маточного стекла», утолщение межлобулярной 

перегородки, рубцы паренхиматозного фиброза, буллы, эмфизему, перибронхо-

сосудистое интерстициальное утолщение, увеличение калибра сосудов, 

бронхоэктазии и утолщение плевры [54; 90; 143]. 

Микробиологические исследования диагностического материала в 

большинстве случаев представлены микроскопическим исследованием и 

культуральными методами. Однако по литературным данным, для больных ХБП в 

терминальной стадии с туберкулезом возможности данных методом невелики [39; 

76; 84;  153; 149]. 

По данным авторов из Индии, где в 2013г. проведено одноцентровое 

исследование с участием 131 больного на гемодиализе с туберкулезом. По 

результатам данной работы микроскопия мокроты с использованием метода 

окрашивания по Цилю-Нильсену позволила обнаружить КУМ в 31,2% случаев, 

микроскопия бронхоальвеолярного лаважа в 12,9% случаев, желудочного сока – в 

1,5% случаев, в плевральной жидкости – в 23,6% случаев, перикардиальной 

жидкости – в 5,3% и спинномозговой жидкости – в 6,1% случаев. При 

патоморфологическом исследовании биоптатов лимфатических узлов и брюшины 

выявлены признаки гранулематозного воспаления в 61% и 1,5% наблюдений 

соответственно [84]. 

Однако примененные в описанных исследованиях методы микроскопии 

диагностического материала не позволяют дифференцировать микобактерии 

туберкулезного комплекса от нетуберкулезных микобатерий и дают возможность 
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выявлять КУМ только при наличии, по крайней мере, 5000-10000 бактериальных 

клеток в мл мокроты. Тест GenеXpert явился основным прорывом в борьбе с 

туберкулезом, способствуя быстрой диагностике и определению лекарственной 

чувствительности МБТ. Тест одновременно обнаруживает ДНК 

микобактериального туберкулезного комплекса и чувствительность МБТ к 

рифампицину менее чем за 2 часа [24; 91; 123]. 

В Казамансе (Южный Сенегал) в 2016г. проведено исследование с участием 

30 пациентов на гемодиализе, среди которых выявлено 7 случаев туберкулеза. При 

микроскопическом исследовании мокроты и посеве на среду Левенштейна-

Йенсена положительный результат был получен только в одном образце (16,7%). 

Тест GeneXpert подтвердил заболевание туберкулезом в 6 из 7 случаев (85,8%). 

Применение такого теста, вероятно, уменьшит высокий уровень смертности от 

туберкулеза среди больных на диализе, часто связанный с поздней диагностикой, 

особенно в странах с низким уровнем дохода [82]. 

С учетом трудности верификации туберкулеза у больных ХБП в 

терминальной стадии, получающих заместительную терапию, возрастает интерес к 

возможностям иммунологических исследований. Несмотря на высокий уровень 

анергии, некоторые авторы и центры по контролю и профилактике заболеваний 

рекомендуют кожные туберкулиновые тесты в качестве полезного инструмента для 

скрининга на туберкулезную инфекцию среди больных ТХБП [38; 56; 58; 59; 111].  

Еще в 1974-1990 гг. было отмечено, что около 70% кандидатов на пересадку 

почки с диагностированным туберкулезом имеют анергию при выполнении 

кожной туберкулиновой пробы (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л) вследствие 

ослабленного клеточно-опосредованного иммунитета [13; 14; 121; 133].  

В 2003 году Poduval R. и соавторы показали высокий процент отрицательных 

результатов кожной туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ ППД (65%) у больных на 

гемодиализе, причем чувствительность теста оказалась равной 0, а специфичность 

пробы составила – 26,8% [116].  

В России на данный момент при подозрении на туберкулез и в плановом 

порядке в группах риска по туберкулезу, в число которых входят больные ТХБП, 
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рекомендовано выполнение кожных туберкулиновых проб: проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л и проба с АТР. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводится в рамках 

индивидуальной иммунодиагностики, проба с АТР для выявления туберкулезной 

инфекции и для дифференциальной диагностики туберкулеза и других заболеваний 

[13; 14]. Однако в литературе нет данных о диагностических возможностях пробы 

с АТР у больных ХБП в терминальной стадии в диагностике туберкулеза. 

В арсенале диагностических исследований также имеются тесты IGRA 

(interferon-gamma release assay), основанные на определении in vitro выработки 

IFN-γ в ответ на туберкулезные антигены. 

По литературным данным IGRA-тесты имеют высокую чувствительность – 

95–98% [6;110]. T-SPOT.TB in vitro зарегистрирован в РФ с 2012 г. 1 

Квантифероновый тест in vitro зарегистрирован в РФ с 2010 г 2 . Оба теста 

рекомендованы в качестве дополнительного диагностического метода при 

обследовании пациентов с подозрением на туберкулез и для скрининга на 

туберкулезную инфекцию пациентов из групп риска [25; 97]. 

В последние годы было опубликовано лишь несколько исследований, c 

попыткой оценить значение IGRA-тестов в диагностике туберкулеза у больных 

ХБП в терминальной стадии, получающих заместительную терапию. По данным 

работы Inoue T. и соавторов (2009г.), чувствительность и специфичность теста 

QuantiFERON®TB Gold в диагностике туберкулеза у больных на диализе были 

100% и 89,7% соответственно [77]. Согласно данным Lai C.C. (2009г.), 

чувствительность и специфичность теста T-SPOT.TB у пациентов на диализе в 

диагностике туберкулеза составила 91,7% и 64,7% соответственно [89; 130].  

Однако результаты более поздней работы (2015г.), анализирующей точность 

тестов QuantiFERON®TB Gold и T-SPOT.TB, показали низкую чувствительность 

(53% и 50% соответственно) и специфичность (69% и 67% соответственно) [62]. 

Согласно рекомендациям специалистов США QuantiFERON®TB Gold можно 

использовать при любых обстоятельствах, в которых используется кожная 

                                                           
1 рег. УД. № ФСЗ 2012/648. 
2 рег. КРД № 5393 от 02.02.2010 приказом Росздравнадзора от 04.03.2010 № 1682-Пр/10. 
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туберкулиновая проба. QuantiFERON®TB Gold обычно может использоваться 

вместо кожной туберкулиновой пробы [67]. Согласно канадским рекомендациям у 

человека с ослабленным иммунитетом для выявления туберкулезной инфекции 

проводится кожная туберкулиновая проба, если результат отрицательный, может 

быть выполнен тест IGRA [45]. В Австралии кожная туберкулиновая проба 

остается предпочтительным методом скрининга туберкулезного инфицирования. 

IGRA-тесты рекомендованы к использованию в качестве дополнительного теста в 

индивидуальных случаях [104]. Япония и Объединенное Королевство использует 

двухэтапную стратегию: используя в диагностике туберкулеза кожную 

туберкулиновую пробу, а IGRA-тесты для лиц с положительными результатами 

или в сложных случаях [78;  144]. 

Специалисты из агенства по охране здоровья Великобритании, как и 

специалисты из Швейцарии, рекомендует использование тестов IGRA в качестве 

единственного теста у лиц, у которых результаты кожных туберкулиновых тестов 

могут быть ложно отрицательными, вследствие ослабленного иммунитета [70; 

141]. Ученые из Италии, Франции и Нидерландов рекомендуют проводить IGRA-

тесты без предварительного выполнения кожной туберкулиновой пробы у 

пациентов с иммунодефицитом [51; 65; 117]. В Ирландии IGRA-тест 

рекомендовано рассматривать как единственный иммунологический тест для 

оценки туберкулезного инфицирования у пациентов на фоне иммуносупрессии 

[103]. 

В РФ на данный момент не существует для взрослого населения единых 

практических рекомендаций по применению таких тестов у лиц с 

иммунодефицитом, в частности с ТХБП. 
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1.2.5 Диагностика туберкулеза у реципиентов почечного трансплантата: 

рентгенологическая, микробиологическая, иммунологическая 

 

Согласно имеющимся литературным данным диагностика туберкулеза у 

реципиентов почечного трансплантата сложна и часто отсрочена [57; 139]. По 

различным данным задержка в диагностике от появления симптомов до 

установления диагноза варьировала от 10 дней до 3-х месяцев [30;  32; 73; 126]. 

У пациентов, перенесших трансплантацию почки часто есть сопутствующие 

заболевания, проявления которых усложняют диагностику туберкулеза [98].  

У реципиентов почечных трансплантатов при рентгенологическом 

обследовании отмечают высокую вероятность атипичной локализации процесса и 

редкое выявление каверн [2]. Использование сиролимуса в 

пострансплантационном периоде может привести к меньшей частоте 

возникновения фиброза из-за воздействия препарата на фиброгенные факторы 

роста. Постановке правильного диагноза в этих случаях помогает МСКТ ОГК, 

позволяющая установить локализацию, протяженность и осложнения 

туберкулезного процесса [140]. 

Этиологическая верификация туберкулеза у пациентов, перенесших 

трансплантацию почки, часто вызывает трудности. Диагноз туберкулеза в 

большинстве исследований ставится путем микроскопии мазка и выделения 

культуры микобактерий [32]. По данным многоцентрового исследования во 

Франции анализ мокроты на МБТ оказывается эффективным лишь в 20% случаев, 

а бронхоальвеолярного лаважа в 40% случаев. В 30% случаев микроскопия и посев 

оказывается не эффективными. В 50% случаев удается получить данные 

лекарственной чувствительности (ЛЧ) возбудителей туберкулеза выделенных 

культуральным методом от реципиентов почечного трансплантата больных 

туберкулезом. Среди полученных данных ЛЧ в 11,1% случаев была выявлена 

лекарственная устойчивость к препаратам первого ряда [135]. 

Другие опубликованные источники содержат информацию о крайне малом 

числе обследованных больных ТХБП с туберкулезом (менее 10 человек) [60]. 
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Согласно российским клиническим рекомендациям от 2014 года, в связи с 

трудностью получения микробиологического подтверждения туберкулеза у 

реципиентов ренального трансплантата, необходимо начинать лечение, не 

дожидаясь обнаружения микобактерий [9]. 

В связи с иммунодефицитом свойственным реципиентам почечного 

трансплантата реакция на кожные туберкулиновые пробы может быть 

отрицательной. К сожалению, недостаточно данных об использовании этих тестов 

у реципиентов трансплантатов органов как в целом, так и для трансплантации 

почки. Реальный риск развития туберкулеза среди пациентов с кожной анергией 

неизвестен. Новые методы, такие как определения высвобождения IFN-ɤ в ответ на 

антигены M. Tuberculosis, разрабатываются и проверяются [30; 57]. 

 

Выводы по главе 

 

Согласно результатам проведенного анализа литературных данных в России, 

как и во всем мире, наблюдается увеличение числа больных хронической болезнью 

почек. Прирост числа больных, получающих заместительную терапию, 

преимущественно гемодиализ, нарастание числа реципиентов, живущих с 

функционирующим трансплантатом почки, все эти факторы закономерно ведут к 

росту числа особой группы иммунодефицитных лиц – больных ТХБП. Патогенез 

вторичного иммунодефицита больных ТХБП представляет собой многофакторный 

комплекс качественных и количественных изменений в различных системах 

организма человека, формирующийся на протяжении всего периода уремической 

интоксикации.  

Пожизненный прием иммуносупрессивной терапии реципиентами почечного 

трансплантата дополнительно ослабляет иммунитет пациента, фактически 

гарантируя развитие инфекции в посттрансплантационном периоде. Одной из 

наиболее тяжелых, часто встречающихся среди больных ТХБП, инфекций является 

туберкулез. Диагностика туберкулеза у данной категории больных представляет 

собой крайне сложную задачу. Этиологическая верификация диагноза туберкулез 
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у больных ХБП в терминальной стадии редко достигает 50% и основана чаще всего 

на методах микроскопии по Цилю-Нильсену и/или посева на твердую питательную 

среду, а время от начал симптомом болезни до постановки диагноза может 

занимать более 3х месяцев. Определению лекарственной чувствительности 

возбудителя туберкулеза у больных ТХБП посвящены единичные работы. 

Несмотря на то, что многие страны выработали свои рекомендации по 

применению кожных и IGRA-тестов у больных с иммунодефицитом, остается не 

освященным вопрос применения данных тестов у больных ТХБП. Существующие 

в нашей стране на данный момент рекомендации по иммунодиагностике 

туберкулеза среди лиц с иммунодефицитом не дают информации о 

диагностической значимости кожных туберкулиновых тестов и IGRA-тестов у 

больных ТХБП и возможностях их применения в диагностике туберкулеза. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Дизайн исследования 

 

В период с 2011 г. по 2019 г. на базе ФГБНУ «ЦНИИТ» обследовано 80 

больных ТХБП по поводу впервые выявленных изменений в легких и/или ВГЛУ 

и/или интоксикационного синдрома неясного генеза.  

Тип исследования: обсервационное, когортное проспективное. 

Критерии включения в исследование: больные ТХБП, получающие 

заместительную терапию (гемодиализ, перитонеальный диализ) и реципиенты 

почечного трансплантата в возрасте 18 лет и старше, с интоксикационным 

синдромом неясного генеза и/или с впервые выявленными изменениями в легких 

и/или ВГЛУ. 

 Критерии исключения из исследования: отказ пациента от исследования, 

ВИЧ – инфекция, психические заболевания (диагнозы установлены врачом-

специалистом, имеется соответствующая документация). 

Все больные, включенные в исследование, обращались в консультативное 

отделение Центра диагностики и реабилитации заболеваний органов дыхания 

ФГБНУ «ЦНИИТ» для обследования и уточнения диагноза.  

Обследование больных, включенных в исследование  

1 уровень обследования 

1. Сбор жалоб, изучение анамнеза жизни, анамнеза болезни почек, 

сопутствующих заболеваний, респираторных заболеваний, осмотр и физикальное 

обследование больного. 

2. Изучение данных лабораторных методов обследования (клинические 

анализы крови, мочи (при наличии), биохимический анализ крови, исследование 

функции внешнего дыхания (ФВД), ЭКГ из мед. учреждений общей лечебной 

сети). При отсутствии результатов этих исследований сроком менее 14 дней, 

выполнение их на базе ФГБНУ «ЦНИИТ».  
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3. Изучение данных рентгенологических методов исследования 

(рентгенография ОГК, МСКТ ОГК) выполненных ранее. При отсутствии обзорной 

рентгенограммы ОГК сроком до 1 месяца, исследование проведено на базе ФГБНУ 

«ЦНИИТ», а при отсутствии выпота в плевральных полостях- выполнена МСКТ 

ОГК на базе ФГБНУ «ЦНИИТ». При наличии жидкости в плевральных полостях 

проведена лечебно-диагностическая плевральная пункция, МСКТ ОГК после 

эвакуации жидкости. 

4. Иммунологические исследования: кожная проба с АТР, проба Манту с 2 

ТЕ ППД-Л, иммунологические лабораторные тесты – IGRA (QuantiFERON®TB 

Gold In-Tube, T-SPOT.TB),  

5. Микробиологическое исследование мокроты для выявления микобактерий 

туберкулеза: люминесцентная микроскопия, МГМ (ПЦР в режиме реального 

времени), культуральные методы (посев на жидкую питательную среду в системе 

ВАСТЕС MGIT 960). 

Пациентам, которым не удалось поставить диагноз на 1 уровне обследования, 

выполняли 2 уровень обследования. 

2 уровень обследования 

Бронхоскопия с комплексом биопсий (бронхоальвеолярный смыв, БАЛ, 

браш-биопсия, чрезбронхиальная биопсия легких, пункционная биопсия ВГЛУ и 

образований легкого под контролем эндосонографии), диагностический материал 

был направлен на микробиологические исследования, перечисленные в I уровне, а 

также цитологическое и гистологическое исследования.  

Пациентам, которым не удалось поставить диагноз на 2 уровне обследования, 

выполняли 3 уровень обследования. 

3 уровень обследования 

Диагностические операции (ВАТС резекция легкого, плеврэктомия, резекция 

печени, биопсия кожи, биопсия ложа трансплантата).  

Резецированный материал был направлен на цитологическое, 

гистологическое и все микробиологические исследования, перечисленные в 1 и 2 

уровнях. 
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2.2 Материалы исследования 

 

Материалом для исследования являлись: амбулаторная медицинская карта 

больных с результатами всех проведенных в ФГБНУ «ЦНИИТ» исследований и 

проведенным лечением, выписки с предшествующих этапов обследования и 

лечения, рентгенологические архивы.  

 

2.3 Социально-демографическая характеристика больных, включенных в 

исследование 

 

Среди обследованных больных разницы в соотношении мужчин и женщин 

не было: 48,8% – лица мужского пола и 51,2% – женского (р=0,0698).  

Анализ гендерного распределения среди больных по группам наблюдения 

представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Гендерное распределение больных по группам наблюдения 

Пол Группы исследования Всего: 

n=80  1-ая группа 

N=49 

2-ая группа 

n=31 

абс % абс % абс % 

Мужской 28 57,1 11 35,5 39 48,8 

Женский 21 42,9 20 64,5 41 51,2 

 

Как видно из таблицы 2.1, в 1-ой группе среди обследованных больных 

преимущественно наблюдались лица мужского пола – 28/49 чел. (57,1%), женщин 

было 21/49 чел. (42,9%), во 2-й группе, напротив, было больше женщин – 20/31 чел. 

(64,5%), мужчин – 11/31 чел. (35,5%).  

Возрастной состав больных в группах обследования представлен в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2 – Возрастной состав больных в группах обследования 

Возраст (года) Всего: 

n=80 

абс % 

18-29 18 22,5 

30-39 26 32,5 

40-49 17 21,3 

Всего от 18-49 61 76,3 

50 > 19 23,7 

Средний возраст 40±1,46 

 

Как видно из таблицы 2.2, среди обследованных больных превалировали 

лица молодого и среднего возраста, в целом – 61/80 (76,3%). Возраст больных 

варьировал от 18 до 68 лет, средний возраст составил 40±1,46. (SD=13.3 SEM=1.46).  

 

2.4 Характеристика обследованных больных по заболеванию почек 

 

Среди обследованных больных ТХБП на момент обращения в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» получали заместительную терапию (гемодиализ, перитонеальный 

диализ) – 45/80 больных (56,2%), реципиенты функционирующего почечного 

трансплантата – 35/80 больных (43,8%) (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Распределение обследованных больных по способу замещения 

функции почек 

 

Распределение больных, получающих заместительную терапию согласно 

трансплантологическому анамнезу представлена на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2. – Распределение обследованных больных, получающих 

заместительную терапию согласно трансплантологическому анамнезу 

 

Как видно из данных диаграммы (рис. 2.2), среди больных, получающих 

заместительную терапию, преобладали лица, получающие первичный диализ – 

71,1% наблюдений, повторный диализ после отторжения 1-го трансплантата почки 

45 чел.; 56,2%

35 чел.; 43,8%

Обследованные больные

Заместительная терапия

Реципиенты функционирующего 

трансплантата почки

32 чел.; 71,1% 

12 чел.; 26,7%

1 чел.; 2,2%

Больные получающие заместительную терапию

Первичный диализ

повторный диализ после отторжения 1го 

трансплантата

повторный диализ после отторжения 2го 

трансплантата
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– был в 26,7% и гемодиализ после отторжения 2го почечного трансплантата – 2,2% 

наблюдений. 

Анализ распределения реципиентов трансплантата почки в зависимости от 

функционирования первого или второго трансплантата представлен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3. – Распределение реципиентов почечного трансплантата согласно 

трансплантологическому анамнезу 

 

Согласно данным диаграммы (рис. 2.3), из 35 реципиентов почечного 

трансплантата у большинства (31 чел. – 88,6%) первичная трансплантацию почки 

была успешной, а у 4/35 чел. (11,4%) была выполнена повторная трансплантация 

почки. 

Проведен анализ нефрологического анамнеза больных с учетом причины 

формирования почечной недостаточности, сведений о лечении почечной 

патологии, перенесенной операции по удалению собственных почек, срока 

получения заместительной терапии. 

Заболевания, повлекшие за собой формирование терминальной почечной 

недостаточности представлены в таблице 2.3. 

  

31 чел.; 88,6%

4 чел.; 11,4%

Реципиенты функционирующего 

трансплантата почки

Функционирует 1й 

трансплантат

Функционирует 2й 

трансплантат
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Таблица 2.3 – Заболевания, ставшие причиной формирования уремии у 

обследованных больных 

Заболевание, повлекшие за собой формирование 

уремии 

Число больных 

N=80 чел. 

абс % 

Не установлено 6 7,5 

Хронический гломерулонефрит 23 28,75 

Поликистоз почек 3 3,75 

Болезнь Такаясу 1 1,25 

Хронический пиелонефрит 7 8,75 

Диабетическая нефропатия 17 21,25 

Системный васкулит 5 6,25 

Лимфопролиферативные заболевания 2 2,5 

Синдром Альпорта 2 2,5 

ОПН, повлекшая развитие ХБП 1 1,25 

Системная красная волчанка 1 1,25 

Тубулоинтерстициальный нефрит 6 7,5 

Рефлюкс-нефропатия 1 1,25 

Синдром Фанкони 1 1,25 

Мультигенная тромбофилия 1 1,25 

Врожденная аномалия развития мочевыводящих 

путей 

1 1,25 

 

Как видно из таблицы 2.3, среди заболеваний, ставших причиной уремии, у 

обследованных больных чаще встречались хронический гломерулонефрит -в 

28,75% и диабетическая нефропатия – в 21,25% случаев. 

В небольшом числе случаев наблюдались такие заболевания как: 

хронический пиелонефрит (8,75%), хроническая болезнь почек неуточненной 

этиологии (7,5%), тубулонтерстициальный нефрит- (7,5%), системный васкулит 

(6,25%), поликистоз почек (3,75%). Лимфопролиферативные заболевания и 
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синдром Альпорта наблюдались в 2,5% наблюдений на каждую из нозологий.  В 

единичных случаях причиной уремии послужили такие заболевания как болезнь 

Такаясу, системная красная волчанка, хроническая почечная недостаточность в 

исходе острой посттравматической почечной недостаточности, рефлюкс-

нефропатия, синдром Фанкони, мультигенная тромбофилия, врожденная аномалия 

мочевыводящих путей – в 1,25% наблюдений на каждую нозологию.  

Анализ данных о лечении почечной патологии до начала заместительной 

терапии и/или трансплантации почки представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Сведения о лечении болезни почек до начала заместительной 

терапии и/или трансплантации почки 

Вид лечения ХБП до начала заместительной 

терапии 

Число больных 

N=80 

абс % 

Без лечения 63 78,8 

глюкокортикостероиды 7 8,7 

антибактериальные средства 3 3,7 

циклоспорин+ГКС 4 5,0 

препараты моноклональных антител+ГКС 1 1,3 

*этапное хирургическое лечение+уросептики 2 2,5 

*Этапное хирургическое лечение: уретероимплантация слева по Плитано-

Леадбеттеру с моделированием по Хендрену, электрорезекция стриктуры 

мочеточника у одного и пластика мочеточников, нефролитотомия и резекция 

нижнего полюса почки.  

 

Как видно из данных таблицы 2.4, большинство больных – 63/80 чел. (78,8%) 

до начала заместительной терапии не получали лечение по поводу заболевания 

почек. Глюкокортикостероиды принимали 7/80 чел. (8,7%), циклоспорин в 

комбинации с препаратами ГКС – 4/80 чел. (5%), лечение антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия получали – 3/80 больных (3,7%). 
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Препараты моноклональных антител+ГКС получал только 1/80 чел. (1,3%). 

Этапное хирургическое лечение с назначением длительного курса уросептической 

терапии было выполнено – 2/80 чел. (2,5%). 

Таким образом, в большинстве наблюдений (78,8%) больные, включенные в 

исследование, не получали консервативную терапию до начала диализа.  

У 12/80 чел. (15%) была выполнена нефрэктомия, из них: левосторонняя 

нефрэктомия у 3 чел., правосторонняя у 3 чел., двусторонняя у 6 чел.  

Большая часть больных – 85% (68/80 чел.) до начала заместительной терапии 

и/или трансплантации почки не подвергалась хирургическому лечению по поводу 

почечной патологии, в виду чего сохранялся очаг хронического воспаления, 

который мог оказать влияние на иммунный ответ у больных. 

Особого внимание требует тот факт, что до начала диализа туберкулезом 

болели лишь 11/80 чел. (13,8%), а большинство больных-69/80 чел. (86,2%) не 

имели тубанамнеза до начала заместительной терапии.  

Среди клинических форм туберкулеза органов дыхания у больных до начала 

уремии наблюдались: очаговый туберкулез легких - 1 чел., инфильтративный 

туберкулез легких - 4 чел., туберкулема легкого - 1 чел., туберкулез ВГЛУ - 1 чел., 

туберкулез множественных локализаций с поражением легких чел., ВГЛУ и 

периферических лимфоузлов - 1 чел., первичный туберкулезный комплекс - 2 чел., 

туберкулез периферических лимфоузлов - 1 чел., плеврит туберкулезной этиологии 

- 1 чел. 

Никто из больных не смог представить данные о лекарственной 

чувствительности МБТ. С диспансерного учета по поводу туберкулеза к моменту 

начала диализа были сняты и не принимали противотуберкулезный препараты – 

10/11 (90,9%) больных, лишь у 1 пациентки одновременно обнаружен туберкулез 

ОД и начата заместительная терапия программным гемодиализом. 

Контакт с больными туберкулезом был установлен у 2/80 (2,5%) больных 

ТХБП, остальные 78/80 чел. (97,5%) не имели данных о достоверном контакте с 

больным туберкулезом. Таким образом, проведенный анализ показал, что среди 

больных ТХБП, обследованных в ФГБНУ «ЦНИИТ» по поводу 
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интоксикационного синдрома неясного генеза и/или впервые выявленных 

изменений в легких и/или ВГЛУ преобладали больные:  

1) получающие заместительную терапию по поводу ТХБП - 45/80 больных 

(56,2%),  

2) не получавшие лечение по поводу заболевания почек до начала 

заместиительной терапии - 63/80 чел. (78,8%) наблюдений. 

 3) не болевшие раннее туберкулезом – 69/80 чел. (86,2%), 

 4) без достоверного контакта с больным туберкулезом – 78/80 чел. (97,5%).  

 

2.5 Методы исследования 

 

Исследование клинического анализа крови было проведено на 

автоматических гематологических анализаторах NIHON KOHDEN MEK -6410K 

(Япония), ABX Micros ES60 (Франция).  

Всем больным проводили микробиологические исследования мокроты для 

выявления микобактерии туберкулеза: для выявления кислотоустойчивых 

микобактерий применяли люминесцентную микроскопию, для обнаружения ДНК 

МБТ проводили молекулярно-генетическое исследование при помощи ПЦР в 

режиме реального времени, для выявления роста культуры МБТ производили посев 

на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960.  При необходимости 

те же методы выявления МБТ использовали и для других диагностических 

материалов (мокрота, материал бронхобиопсий, плевральная жидкость, раневое 

отделяемое, операционный материал и др.).  

Обнаруженные ДНК МБТ исследовали на наличие специфических мутаций 

молекулярно-генетическими методами на аппартах GeneXpert, «Синтол» и Hain 

Lifescience, что в ряде случаев позволяло установить наличие устойчивости МБТ к 

основным противотуберкулезным препаратам. При выявлении роста культуры 

МБТ на жидких питательных средах проводилось определение лекарственной 

чувствительности микобактерий туберкулеза в системе ВАСТЕС MGIT 960 к 

противотуберкулезными препаратам. 
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Комплексное лучевое обследование органов грудной клетки включало 

обзорную рентгенограмму органов грудной клетки и мультиспиральную 

компьютерную томографию ОГК (МСКТ ОГК) высокого разрешения. 

По мере необходимости (при отсутствии у больного пленки обзорной 

рентгенограммы ОГК сроком не более 1 месяца) обзорная рентгенограмма была 

выполнена больным по стандартной методике в двух проекциях (прямой и 

боковой).  

После получения данных традиционной рентгенографии всем больным 

проводили МСКТ ОГК высокого разрешения. Исследования выполняли на 

спиральном компьютерном томографе «Somatom Emotion-16» фирмы Siemens. 

МСКТ ОГК проводили в положении больного лежа на спине с 

запрокинутыми за голову руками. Метку оптического центратора наводили на 

уровень яремной вырезки – нулевой уровень отсчета, от которого проводили 

сканирование до уровня диафрагмы с захватом плевральных синусов. 

Полученные изображения анализировали в различных электронных «окнах» 

– стандартном легочном и медиастинальном «окне». Применение относительно 

узкого мягкотканого «окна» (ширина +350…+500HU, уровень +35…+45HU) 

позволяло оценить состояние грудной стенки, плевры и плевральной полости. 

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

уточнения характера изменений в легочной ткани. Плевральное «окно» (ширина 

+1500…+2000, уровень – 600HU) использовали для оптимального изображения 

легочной ткани с содержащимися в ней сосудами, бронхами, листками плевры и 

другими мягкоткаными структурами.  

Фибробронхоскопия с комплексом биопсий была выполнена у 33/80 больных 

(41,3%). В комплекс биопсий входили: диагностический бронхоальвеолярный 

лаваж с цитологическим и микробиологическим исследованием (люминесцентная 

микроскопия, ПЦР для обнаружения ДНК МБТ, культуральные методы – посев на 

жидкие и твердые среды). Фибробронхоскопия выполнялась эндоскопами фирмы 

Olympus (Япония). При эндоскопическом исследовании проводили визуализацию 

и оценку состояния бронхиального дерева до субсегментарного уровня.  
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Проводили иммунодиагностику туберкулеза: кожные туберкулиновые 

тесты- проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР и лабораторные IGRA-тесты: T-

SPOT.TB, QuantiFERON®TB Gold In-Tube. 

Кожные пробы были поставлены после забора цельной периферической 

крови согласно протоколу.  

Результат пробы Манту через 72 часа оценивал врач, регистрируя результат 

в медицинских документах.  

Реакцию считали: 

 – отрицательной при полном отсутствии инфильтрата (папулы) или 

гиперемии или при наличии только уколочной реакции (0-1мм); 

 – сомнительной при инфильтрате размером 2 - 4 мм или только гиперемии 

любого размера без инфильтрата;  

- положительной при наличии инфильтрата диаметром 5 мм и более. 

Результат пробы с АТР через 72 часа оценивал врач, регистрируя в 

медицинских документах результаты теста. 

Реакция учитывалась как:  

– отрицательная – при полном отсутствии инфильтрата и гиперемии или при 

наличии «уколочной реакции» до 2 - 3мм (возможно в виде «синячка»);  

– сомнительная – при наличии гиперемии любого размера без инфильтрата;  

– положительная – при наличии инфильтрата (папулы) любого размера.  

Тест T-SPOT.ТВ проводили в иммунологической лаборатории ФГБНУ 

«ЦНИИТ». Для исследования T-SPOT.ТВ использовали наборы Оксфорд (Оксфорд 

Иммунотек ЛТД). Исследования проводили в соответствии с рекомендациями 

производителя. Мононуклеарные клетки периферической крови выделяли из 

цельной крови пациентов путем разделения на градиенте плотности фиколла, 

подсчитаны. Стандартное количество клеток (2.5х105) добавляли в каждые 4 лунки 

8 луночного стрипа, содержащие для каждого образца отрицательный контроль, 

антиген ESAT-6, антиген CFP10 и положительный контроль ФГА. После 

инкубации лунки промывали и проявляли с использованием вторичных 

конъюгированных антител, связывающихся с секретированным IFN-ɤ. Для 
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визуализации клеток, продуцирующих IFN-ɤ, использовали субстрат, образующий 

темные не растворимые преципитаты. Окрашенные пятна подсчитывали вручную. 

За отрицательный результат принимали такой, при котором количество пятен 

в лунках с антигенами ESAT-6 и CFP10 не превышало 5 с учетом количества пятен 

в отрицательном контроле. Положительным считался результат, при котором 

количество пятен в лунках с антигенами ESAT-6 и CFP10 превышало 8, с учетом 

количества пятен в отрицательном контроле. Если количество пятен было от 5 до 

8, то результат интерпретировался как сомнительный. Недостоверными 

признавались результаты, когда количество пятен в отрицательном контроле 

превышало 10 или было менее 20 в лунке положительного контроля.  

Тест «QuantiFERON®TB Gold In-Tube» проводили в лаборатории 

биотехнологии ФГБНУ «ЦНИИТ». 

В основе теста «QuantiFERON®TB Gold In-Tube» лежит определение уровня 

продукции IFN-γ клетками периферической крови в ответ на стимуляцию 

антигенами, специфичными только для Mtb (ESAT-6, CFP-10 и TB7.7) 

посредством иммуноферментного анализа (ИФА). 

Образцы периферической крови отбирали по 1мл в три пробирки: пробирка 

без антигена («NIL», отрицательный контроль); пробирка с антигенами Mtb 

(«AG»); пробирка с митогеном («MIT», положительный контроль). Все образцы 

инкубировали в термостате в течение 24 часов при t=37oC. По окончании 

инкубации проводили центрифугирование на скорости 3500 об/мин в течение 15 

минут и отделяли плазму. Плазму замораживали и хранили при t= – 20oC до 

постановки теста. Перед постановкой реакции образцы плазмы и реагенты 

доводили до комнатной температуры в течение часа. Метод ИФА выполняли 

согласно рекомендации производителя (Cellestis Ltd, Австралия). Концентрацию 

IFN-γ (МЕ/мл) определяли с использованием спектрофотометра SunriseTM и 

программного обеспечения MagellanTM (Tecan Group Ltd., Швейцария). Расчет 

полученных результатов производили в рекомендованном программном 

обеспечении «QuantiFERON-TB Gold Analysis Software» (Cellestis Ltd, Австралия). 

В ходе постановки определяли концентрацию IFN-γ в пробах «NIL», «AG» и 
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«MIT» («IFN-γNIL», «IFN-γAG» и «IFN-γMIT», соответственно). Результат теста 

определяли по формуле: значение концентрации IFN-γ в пробе «AG» («IFN-γAG») 

минус значение концентрации IFN-γ в пробе «NIL» («IFN-γAG-NIL»). Если 

полученная разница была 0.35 МЕ/мл и  25% от значения в пробе «NIL», то 

результат теста считали положительным. 

После завершения анализа результаты экспортировали в программу Microsoft 

Office Excel (Microsoft, США). 

Для статистической обработки результатов использовали программы «MS 

Excel», «GraphPad» (GraphPad Software Inc., США) и «MedCalc» (MedCalc Software 

Inc., Бельгия). Для сравнения относительных показателей использовали 

непараметрический критерий Фишера, различия считались достоверными при 

значении p <0,05.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО И 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПРИ 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛЕГКИХ И/ИЛИ 

ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ И/ИЛИ 

ИНТОКСИКАЦИОННОМ СИНДРОМЕ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА 

 

В данной главе диссертационного исследования представлены результаты 

сравнительного анализа клинических, лабораторных и рентгенологических 

проявлений заболеваний органов дыхания при впервые выявленных изменениях в 

легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационном синдроме неясной этиологии у 

больных ТХБП. Такой анализ был необходим в виду того, что, развитие 

туберкулеза у больных ТХБП, получающих различные варианты заместительной 

терапии и у реципиентов почечного трансплантата, часто имитирует симптомы 

уремии или оппортунистических инфекций. Нетипичное проявление заболеваний 

органов дыхания и возможность их фульминантного течения на фоне 

иммунодефицита часто является причиной задержки установления точного 

диагноза и назначения эффективной терапии, что может привести к смерти 

пациента. 

 

3.1 Клинические симптомы при впервые выявленных изменениях в легких 

и/или ВГЛУ у больных ТХБП 

 

Среди заболеваний, диагностированных у больных ТХБП с впервые 

выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационным 

синдромом неясного генеза в большинстве случаев диагностирован туберкулез 

(49/80 чел., 61,3% наблюдений) различной степени активности. 

В соответствии с этиологией заболевания выделены группы больных: группа 

1 (49 чел.) – больные с установленным диагнозом «туберкулез». В этой группе 

выделены: группа 1а-больные с локальными формами туберкулеза – 32 чел. (40%) 
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и группа 1б-больные с остаточными посттуберкулезными изменениями органов 

дыхания – 17 чел. (21,3%). Группа 2 – (31/80 чел., 38,7% наблюдений) – больные, у 

которых по результатам обследования диагноз «туберкулез» был исключен. В 

группе 2 выделены: группа 2а- больные с активными заболевания органов дыхания 

нетуберкулезной этиологии – 24 чел. (30%) и группа 2б – 7 чел. (8,7%) с 

поствоспалительными изменениями легких. 

Клинические формы туберкулеза органов дыхания у больных 1а группы 

представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Клинические формы туберкулеза органов дыхания, 

диагностированного у больных ХБП в терминальной стадии 

Клинические формы туберкулеза 

 

Число больных (n=32 чел.) 

Очаговый туберкулез легких  11 (34,4%) 

Инфильтративный туберкулез легких  11 (34,4%) 

Туберкулез множественных локализаций  3 (9,4%) 

ТВГЛУ  4 (12,5%) 

Диссеминированный туберкулез легких  1 (3,1%) 

Множественные туберкулемы легких 1 (3,1%) 

Туберкулез бронха 1 (3,1%) 

 

Как видно из таблицы 3.1, у больных 1а группы из клинических форм 

туберкулеза преимущественно диагностирована очаговая и инфильтративная: 

34,4% и 34,4% наблюдений соответственно. В единичных случаях диагностирован 

диссеминированный туберкулез легких, множественные туберкулемы легких, 

туберкулез бронха (по 3,1% на каждое наблюдение). 

Проведен отдельный анализ ОПТИ ОД с акцентом на локализации 

поражения ОД (таблица 3.2.). 
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Таблица 3.2 – Остаточные посттуберкулезные изменения органов дыхания у 

больных ХБП в терминальной стадии  

Локализация остаточных 

посттуберкулезных изменений ОД 

Число больных 

Легкие 12 (70,6%) 

ВГЛУ 1 (5,9%) 

ВГЛУ и легкие 4 (23,5%) 

Всего 17 (100%) 

  

Как видно из таблицы 3.2, у больных 1б группы чаще встречались остаточные 

посттуберкулезные изменения с локализацией в легких – 70,6% наблюдений и с 

сочетанным поражением легких и ВГЛУ – 23,5% наблюдений.  Признаки 

изолированного перенесенного туберкулеза с поражением ВГЛУ были выявлены 

только в одном наблюдении – 5,9%.  

При выявлении ОПТИ у данных больных на диализе проводился курс 

профилактической противотуберкулезной терапии с учетом индивидуальной 

переносимости. 

Различные заболевания органов дыхания нетуберкулезной этиологии (группа 

2а) были верифицированы у 24 из 80 (30%) больных (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Заболевания органов дыхания нетуберкулезной этиологии, 

диагностированные у больных ХБП в терминальной стадии 

Заболевания органов дыхания нетуберкулезной 

этиологии 

Число больных 

(n=24 чел.) 

Пневмония  9 (37,5%) 

Бронхоэктатическая болезнь легких 3 (12,5%) 

Микобактериоз легких  2 (8,3%) 

Сепсис с поражением легких 4 (16,7%) 

Инвазивный легочный аспергиллез  2 (8,3%) 
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Продолжение таблицы 3.3 

Заболевания органов дыхания нетуберкулезной 

этиологии 

Число больных 

(n=24 чел.) 

Экзогенный аллергический альвеолит 1 (4,2%) 

Гранулематоз Вегенера  2 (8,3%) 

Метастатическое поражение легких 1 (4,2%) 

 

Как следует из таблицы 3.3 среди заболеваний ОД нетуберкулезной 

этиологии, диагностированных у больных 2а группы, превалировала пневмония- 

37,5% наблюдений. Сепсис с поражением легочной ткани обнаружен у 4-х больных 

(16,7%). В 3-х случаях были выявлены признаки обострения бронхоэктатической 

болезни легких (12,5%). Инвазивный легочный аспергиллез, микобактериоз легких 

(у 1-го больного – М. Аvium и у 1-го больного – М.kansasii) и поражение легких 

при гранулематозе Вегенера были диагностированы с одинаковой частотой – 8,3% 

наблюдений на каждую из нозологий. Такие заболевания как экзогенный 

аллергический альвеолит и метастатическое поражение легких, верифицированы в 

единичных случая- по одному случаю (4,2%) на каждую нозологию.  

Таким образом, как показали результаты проведенного анализа при наличии 

у больных ТХБП впервые выявленных изменениях в легких и/или ВГЛУ и/или 

интоксикационного синдрома неясной этиологии в большинстве наблюдений 

диагностирован туберкулез органов дыхания (61,3%): локальные формы 

туберкулеза в 40% наблюдений и остаточные посттуберкулезные изменения 

органов дыхания- 21,3% наблюдений. Из заболеваний ОД нетуберкулезной 

этиологии чаще диагностирована пневмония – 37,5% наблюдений.  

Как известно, наличие остаточных посттуберкулезных изменений и 

поствоспалительных изменений органов дыхания у лиц с неизмененным 

иммунологическим статусом не сопровождается клиническими симптомами. В 

данном исследовании у преобладающего числа обследованных больных ТХБП 

(91,3% наблюдений) присутствовала клиническая симптоматика и/или 
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рентгенологические изменения (91,3% наблюдений), которые позволили врачу-

нефрологу предположить у больного туберкулез.  

Среди клинических симптомов у обследованных больных чаще встречались 

фебрильная лихорадка – 37,5% (30/80 чел.) наблюдений, кашель с мокротой  – 

32,5% (26/80 чел.) и одышка – 32,5% (26/80 чел.) наблюдений. Снижение массы 

тела отмечено в 28,8% (23/80 чел.) наблюдений. Субфебрильная лихорадка 

беспокоила 18/80 чел. (22,5%). Реже больные ТХБП отмечали сухой кашель – 

11,25% (9/80 чел.) наблюдений, боли в грудной клетке –7,5% (6/80 чел.) 

наблюдений и кровохаркание –1,25% (1/80 чел.) наблюдений. Необходимо 

отметить, что обнаруженные у обследованных больных с остаточными 

посттуберкулезными изменениями симптомы возможно следует расценивать как 

проявления уремической интоксикации. 

Сравнительный анализ клинических симптомов, выявленных в ходе 

диагностики заболеваний органов дыхания у больных ТХБП 1 и 2 групп 

представлен в таблице 3.4. 

При сравнительном анализе клинических симптомов (см. табл. 3.4) 

установлено, что для больных ТХБП с локальными формами туберкулеза в отличии 

от больных ТХБП с остаточными посттуберкулезными изменениями ОД 

характерно наличие фебрильной лихорадки (50% наблюдений), кашля с мокротой 

(50% наблюдений) и снижения массы тела (40,6% наблюдений). Достоверных 

различий в частоте встречаемости других клинических симптомов не было 

выявлено. 
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Таблица 3.4 – Сравнительный анализ клинических симптомов у больных 

ХБП в терминальной стадии при впервые выявленных заболеваниях органов 

дыхания 

Клинические 

симптомы 

Группы больных Р 1а-2а 

Группа 1 

N=49 чел. 

Группа 2 

N=31 чел. 

1а 

n=32 

чел. 

1б 

n=17 

чел. 

Р 1а-1б 2а 

n=24 чел. 

2б 

n=7 чел. 

Фебрильная 

лихорадка  

16 

50% 

– 0,0002 13 

41,9% 

1 

3,2% 

0,8 

Субфебрильная 

лихорадка  

7 

21,9% 

3 

17,6% 

1 7 

22,6% 

1 

3,2% 

0,6 

Кашель сухой  4 

12,5% 

– 0,28 5 

16,1% 

– 0,5 

Кашель с 

мокротой  

16 

50% 

2 

11,8% 

0,01 8 

25,8% 

– 0,3 

Одышка 11 

34,4% 

4 

23,5% 

0,5 10 

32,3% 

1 

3,2% 

0,6 

Боли в грудной 

клетке  

2 

6,25% 

– 0,5 4 

12,9% 

– 0,4 

Снижение 

массы тела на 

10–15%  

13 

40,6% 

2 

11,8% 

0,05 7 

22,6% 

1 

3,2% 

0,4 

Кровохарканье  1 

3,1% 

– 1 – – 1 

 

Исходя из данных таблицы 3.4, можно отметить, что у больных 2-й группы 

среди клинических проявлений чаще встречались фебрильная лихорадка - 45,2% 

наблюдений и одышка- 35,5% наблюдений. Одинаково часто больных 2-й группы 
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беспокоили субфебрильная лихорадка, кашель с мокротой и снижение массы тела 

– по 25,8% наблюдений на каждый симптом. Сухой кашель и боли в грудной клетке 

встречались в 16,1% и 12,9% соответственно. 

Среди больных с поствоспалительными изменениями в легких у одной 

пациентки были жалобы на одышку, связанную с сердечно-сосудистой патологией. 

Повышение температуры тела было зафиксировано у 2-х больных (до 

субфебрильной и фебрильной температуры), страдающих дисфункцией 

трансплантата. Снижение массы тела также отмечено было у одного пациента с 

поствоспалительными изменениями в легких на фоне отторжения трансплантата. 

Трое больных с поствоспалительными изменениями легких не предъявляли жалоб 

на момент осмотра. 

Как видно из данных таблицы 3.4, при сравнительном анализе клинических 

симптомов у больных ТХБП с активными заболеваниями органов дыхания 

туберкулезной и нетуберкулезной природы достоверных различий не выявлено, 

следовательно ни один из вышеперечисленных клинических симптомов нельзя 

назвать патогномоничным для туберкулеза. 

Больные ТХБП чаще всего обращались за медицинской помощью в сроки от 

1 до 4 недель – 25/80 чел. (31,3% наблюдений) и от 1 до 3 месяцев – 22/80 чел. 

(27,5% наблюдений). В срок от 3 до 6 месяцев обратилось за медицинской 

помощью 11/80 человек (13,8%) и в срок от 6 до 12 месяцев также 11/80 человек 

(13,75%). 7 человек (8,8% наблюдений) откладывали обращение к врачу более 1 

года. У 3 больных не было клинических проявлений заболевания (3,8% 

наблюдений). Один пациент обратился за медицинской помощью в течение 7 дней 

с момента появления симптомов (1,3% наблюдений). 

Проведен сравнительный анализ сроков длительности жалоб больных ТХБП 

от момента появления жалоб до обращения за медицинской помощью (таблица 

3.5). 

Согласно таблице, при сравнительном анализе по срокам обращения больных 

с локальными формами туберкулеза и остаточными посттуберкулезными 

изменениями  достоверных различий не выявлено. 
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Представленная сравнительная характеристика сроков обращения больных 

ТХБП с активными заболеваниями ОД отражает достоверно более частое 

обращение за медицинской помощью от момента появления жалоб в срок от 1 до 4 

недель больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД - 12/24 чел. (50% 

наблюдений), чем больных с активным туберкулезом - 6/32 чел. (18,8% 

наблюдений) (р˂0,05). 

 

Таблица 3.5 – Сравнительный анализ длительности клинических жалоб у 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

Группы 

больных 

Без 

жалоб 

Длительность клинических жалоб 

до 1 

недели 

1 –4 

нед. 

1–3 

мес. 

3–6 

мес. 

6–12 

мес. 

Более 

1 

года 

Группа 

1 

n=49 

чел. 

1а 

n=32 

чел. 

– – 6 

18,8% 

13 

40,6% 

4 

12,5% 

6 

18,8% 

3 

9,% 

 

1б 

n=17 

чел. 

– – 5 

29,4% 

5 

29,4% 

3 

17,6% 

2 

11,8% 

2 

11,8% 

Р 1а–

1б 

1 1 0,5 0,5 0,7 0,7 1 

Группа 

2 

n=31 

чел. 

2а 

n=24 

чел. 

– 1 

4,2% 

12 

50% 

4 

16,7% 

3 

12,5% 

2 

8,3% 

2 

8,3% 

2б 

n=7 

чел. 

3 

42,8% 

– 2 

28,6% 

– 1 

14,3% 

1 

14,3% 

– 

Р 1а–2а 0,4 0,4 0,02 0,08 1 0,4 1 
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Для других сроком достоверных различий не было выявлено между 

группами, однако из данных таблицы 3.5 следует, что больные с локальными 

формами туберкулеза обращались за медицинской помощью в различные сроки. 

Однако в большинстве случаев -26/32 чел. (81,2% наблюдений) эти сроки (1-3 мес. 

– 40,6%, 3-6 мес. – 12,5%, 6-12 мес. – 18,8%, более 1 года – 9,3%) превышали 1 

месяц. Такая тенденция дополнительно отражает сложность диагностики 

туберкулеза у больных ТХБП.  

Анализируя характер жалоб для срока от 1 до 4 недель (где выявлены 

достоверные различия в сроках обращаемости), обнаружено, что 7/18 больных 

(38,9%) беспокоил преимущественно кашель с мокротой, у 10/18 человек (55,6%) 

отмечалось повышение температуры тела до фебрильных цифр и у одного 

больного (5,6%) было определено выраженное снижение массы тела. 

Больные ТХБП на момент обследования чаще находились в состоянии 

средней степени тяжести - 47/80 чел. (58,8% наблюдений). Состояние 24/80 

обследованных больных (30% наблюдений) было удовлетворительным. 

Необходимо отметить, что 7/80 чел. (8,7% наблюдений) находились в тяжелом 

состоянии. Состояние 2/80 больных (2,5% наблюдений), находившихся в 

отделении реанимации было расценено как крайне тяжелое.  

Проведен сравнительный анализ степени тяжести состояния обследованных 

больных согласно выделенным группам для определения возможной связи тяжести 

состояния больного и этиологии заболевания органов дыхания (таблица 3.6). 

В большинстве случаев – 65,6% (21/32 чел.) больные ТХБП с локальными 

формами туберкулеза находились в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом 

состоянии на момент обращения было 4 из 32 чел. (12,5%). В удовлетворительном 

состоянии было лишь 6/32 чел. (18,8%). Один больной на гемодиализе с 

генерализованным туберкулезом (3,1%) находился в крайне тяжелом состоянии. 

Следует отметить, что больше половины больных ТХБП с 

посттуберкулезными изменения органов дыхания (58,8% наблюдений) находилась 

в состоянии средней степени тяжести, что вероятно связано с нефрологической 

патологией, а не с туберкулезной инфекцией. 41,2% больных с 
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посттуберкулезными изменениями находились в удовлетворительном состоянии. 

Таблица 3.6 – Сравнительный анализ степени тяжести состояния больных 

ХБП в терминальной стадии на момент обращения за медицинской помощью 

 Состояние больных Распределение больных по группам P 

1a–2a Группа 1 

n=49 чел. 

Р 

1а–1б 

Группа 2 

n=31 чел. 

1а 

32 чел. 

1б 

17 чел. 

2а 

24 чел. 

2б 

7 чел. 

Удовлетворительное 6 

18,8% 

7 

41,2% 

0,2 5 

20,8% 

6 

85,7% 

1 

Средней степени 

тяжести 

21 

65,6% 

10 

58,8% 

0,6 15 

62,5% 

1 

14,3% 

1 

Тяжелой степени 

тяжести 

4 

12,5% 

– 0,3 3 

12,5% 

– 1 

Крайне тяжелое 1 

3,1% 

– 1 1 

4,2% 

– 1 

 

Как видно из данных таблицы 3.6, при сравнении групп больных с 

туберкулезной инфекцией достоверных различий между больными с локальными 

формами туберкулеза и посттуберкулезными изменениями ОД не было выявлено, 

что также подчеркивает связь состояния обследованных больных с патологией 

почек, а не с заболеванием респираторного тракта. 

На момент диагностики заболеваний органов дыхания нетуберкулезной 

этиологии большинство больных также находились в состоянии средней степени 

тяжести – 15/24 чел. (62,5%). В удовлетворительном состоянии было 5/24 чел. 

(20,8%) и находились в тяжелом состоянии – 3/24 чел. (12,5%). Одна больная на 

гемодиализе находилась в коме в крайне тяжелом состоянии на момент 

диагностики сепсиса. 

Больные с поствоспалительными заболеваниями ОД чаще находились в 

удовлетворительном состоянии (85,7%), один больной был в состоянии средней 
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степени тяжести, обусловленном уремической интоксикацией. 

Статистически значимой разницы между группами больных с локальными 

формами туберкулеза и больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии 

по тяжести состояния не было выявлено (Р>0,05). 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что у данного 

контингента больных тяжесть состояния не связана с этиологией заболевания 

органов дыхания. 

При физикальном обследовании больных ТХБП в большинстве случаев 

аускультативная картина отражала везикулярное дыхание в легких -54/80 чел. 

(67,5% наблюдений). У 16/80 чел. (20% наблюдений) выслушивалось ослабленное 

дыхание и у 10/80 чел. (12,5% наблюдений) определялось жесткое дыхание. 

Хрипы при аускультации легких чаще не выслушивались - 47/80 чел. (58,8% 

наблюдений). Сухие хрипы были обнаружены у 15/80 чел. (18,7% наблюдений), 

влажные хрипы у 12/80 чел. (15% наблюдений) и шум трения плевры у 6/80 чел. 

(7,5% наблюдений). 

Проведенный сравнительный анализ данных аускультации легких 

обследованных больных ТХБП представлен в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Сравнительный анализ данных аускультации легких у 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

Дыхание при 

аускультации 

Группа 1 

(n=49 чел.) 

P1а–1б Группа 2 

(n=31чел.) 

Р 

1а–2а 

1а 

32 чел. 

1б 

17 чел. 

2а 

24 чел. 

2б 

7 чел. 

Везикулярное 23 

71,9% 

10 

58,8% 

0,5 15 

62,5% 

6 

85,7% 

0,4 

Жесткое 4 

12,5% 

3 

17,6% 

0,7 3 

12,5% 

– 1 

Ослабленное 5 

15,6% 

4 

23,5% 

0,7 6 

25% 

1 

14,3% 

1 
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Продолжение таблицы 3.7 

Дыхание при 

аускультации 

Группа 1 

(n=49 чел.) 

Р1а-1б Группа 2 

(31 чел.) 

Р 

1а-2а 

1а 

32 чел. 

1б 

17 чел. 

2а 

24 чел. 

2б 

7 чел. 

Нет 16 

50% 

14 

82,4% 

0,03 10 

41,7% 

7 

100% 

0,008 

Влажные 10 

31,3% 

– 0,009 2 

8,3% 

– 1 

Сухие 5 

15,6% 

2 

11,8% 

1 8 

33,3% 

– 0,15 

Шум трения 

плевры 

1 

3,1% 

1 

5,9% 

1 4 

16,7% 

– 0,5 

 

Как видно из таблицы 3.7, у больных ТХБП с локальными формами 

туберкулеза при аускультации легких преимущественно выслушивалось 

везикулярное дыхание – 71,9% наблюдений. Патологические изменения в виде 

жесткого и ослабленного дыхания определялись в 12,5% и 15,6% наблюдений 

соответственно.  

При аускультации легких у половины больных 1а группы хрипы не 

выслушивались. У трети больных (31,3%) определялись влажные хрипы, а сухие в 

2 раза реже (15,6%). Шум трения плевры был у одной больной (3,1%). У 

большинства больных с посттуберкулезными изменениями ОД также при 

аускультации выслушивалось везикулярное дыхание - 58,8% наблюдений.  

При сравнении данных аускультации у больных с локальными формами 

туберкулеза с данными у больных с посттуберкулезными изменениями ОД 

выявлено, что у больных 1б группы хрипы чаще не выслушивались (82,4% 

наблюдений), чем у больных 1а группы (50% наблюдений) (р=0,03). Также 

достоверные различия обнаружены по частоте встречаемости в этих группах 

влажных хрипов при аускультации легких, которые определялись у 10 больных 
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(31,3%) с локальными формами туберкулеза и не были зафиксированы ни у одного 

больного с посттуберкулезными изменениями ОД (0%) (р=0,009). 

У большинства обследованных больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии при аускультации легких выслушивалось 

везикулярное дыхание - 62,5%, в 25% наблюдений – ослабленное дыхание и в 

12,5% -жесткое. 

Для больных с поствоспалительными изменениями ОД было характерно 

везикулярное дыхание (85,7%) и лишь у одной больной с признаками 

декомпенсации сердечной недостаточности определялось ослабленное дыхание 

(14,3%). 

При сравнительном анализе данных аускультации легких в группах с 

активными заболеваниями ОД выявлено, что для больных туберкулезом более 

характерно отсутствие хрипов в легких (50%), чем для больных с заболеваниями 

ОД нетуберкулезной этиологии (41,7%) (р=0,008). Других статистически значимых 

различий между этими группами по данным аускультации легких обнаружено не 

было (р>0,05). 

Таким образом, у больных ТХБП при впервые выявленных изменениях в 

легких в большинстве наблюдений патологические изменения при аускультации 

легких отсутствуют, ввиду чего указанный критерий не может быть использован 

для диагностики туберкулезного поражения легких. 

По результатам проведенного анализа данных насыщения крови кислородом 

обнаружено, что обследованные больные ТХБП преимущественно не имели 

дыхательной недостаточности – насыщение крови кислородом составило 95% и 

более в 82,2% наблюдений, в пределах от 94% до 90 % сатурация была выявлена в 

15,1% наблюдений и лишь у двоих больных (2,7%) насыщение крови кислородом 

было менее 89%. При распределении больных по группам наблюдения 

существенной разницы не было выявлено (Р>0,05). 

Среди изменений по данным общего анализа крови у обследованных 

больных ТХБП чаще всего встречались анемия - 59/80 чел. (73,8% наблюдений), 

лимфопения – 56/80 чел. (70% наблюдений) и повышение СОЭ более 30 мм/ч – 
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55/80 чел. (68,8% наблюдений). У 27/80 чел. (33,8% наблюдений) выявлена 

тромбоцитопения. Повышение числа лейкоцитов было обнаружено у 12/80 чел. 

(15% наблюдений). У одной больной (1,25% наблюдений) имела место лейкопения. 

Сравнительный анализ основных изменений по данным общего анализа 

крови обследованных больных ХБП в терминальной стадии представлен в таблице 

3.8. 

 

Таблица 3.8 – Сравнительный анализ основных изменений по данным общего 

анализа крови обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

Основные 

изменения по 

данным общего 

анализа крови 

Группы больных Р 

1а–2а Группа 1 

(n=49 чел.) 

Группа 2 

(n=31 чел.) 

1а 

32 чел. 

1б 

17 чел. 

Р 

1а–1б 

2а 

24 чел. 

2б 

7 чел. 

Анемия  

(Hb <120 мг/л) 

26 

81,2% 

13 

76,5% 

0,7 15 

62,5% 

5 

71,4% 

0,1 

Лейкоцитоз (более 

11х109/л) 

5 

15,6% 

2 

11,8% 

1 4 

16,7% 

1 

14,3% 

1 

Лейкопения (менее 

3,5 х109/л) 

– –  1 

4,2% 

– 0,4 

Лимфопения (менее 

25%) 

23 

71,9% 

13 

76,5% 

1 15 

62,5% 

5 

71,4% 

0,6 

Тромбоцитопения 

(менее 180 тыс./мкл) 

13 

40,6% 

5 

29,4% 

0,5 8 

33,3% 

1 

14,3% 

0,8 

Повышение СОЭ 

(более 30 мм/час) 

24 

75% 

16 

94% 

0,1 14 

58,3% 

1 

14,3% 

0,25 

Согласно данным таблицы 3.8, среди патологических изменений в общем 

анализе крови у больных ТХБП с туберкулезом ОД преимущественно выявлены: 

анемия – 81,2%, повышение СОЭ более 30 мм/час – 75% и лимфопения – 71,9% 
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наблюдений. Тромбоцитопения была отмечена в 40,6% наблюдений, лейкоцитоз в 

15,6% наблюдений.  

Для больных с посттуберкулезными изменениями ОД также были 

характерны анемия (76,5%), лейкопения (76,5%) и повышение СОЭ более 30 мм/час 

– 94% наблюдений. При сравнительном анализе этих двух групп больных 

достоверных различий по результатам общего анализа крови не было выявлено.  

При исследовании общего анализа крови у больных с нетуберкулезными 

заболеваниями ОД группы чаще имела место анемия и лимфопения – в одинаковом 

проценте случаев (62,5%) и повышение СОЭ более 30 мм/час – 58,3% наблюдений. 

В 33,3% наблюдений была выявлена тромбоцитопения. Лейкоцитоз был обнаружен 

в 16,7% наблюдений. У одной больной отмечена лейкопения. У больных с 

поствоспалительными изменениями преимущественно определялась анемия –

71,4% и тромбоцитопения – 71,4%. 

При сравнительном анализе данных гемограмм больных из 1а и 2а групп 

достоверных различий не было выявлено. Вероятно, изменения в гемограмме у 

обследованных больных не зависят от этиологии заболевания органов дыхания. 

Следует отметить, что выявленная у обследованных больных 

тромбоцитопения осложняла верификацию диагноза, ввиду высокого риска 

кровотечения при инвазивных методах диагностики. 

Таким образом, среди изменений в самочувствии больных ТХБП, 

расцененных в дальнейшем как подозрение на туберкулез чаще всего являлись: 

фебрильная лихорадка, кашель с мокротой и одышка. Больные ТХБП чаще всего 

обращались за медицинской помощью в сроки от 1 до 4 недель (31,3% наблюдений) 

и от 1 до 3-х месяцев (27,5% наблюдений) в большинстве случаев по поводу 

повышения температуры тела до фебрильных цифр (55,6% наблюдений). Больные 

ТХБП на момент обследования чаще всего находились в состоянии средней 

степени тяжести – 47/80 чел. (58,8% наблюдений). При физикальном обследовании 

больных ТХБП в большинстве случаев аускультативная картина отражала 

везикулярное дыхание в легких - 54/80 чел. (67,5% наблюдений). Хрипы при 

аускультации легких чаще не выслушивались- 47/80 чел. (58,8% наблюдений). 
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Обследованные больные ТХБП преимущественно не имели дыхательной 

недостаточности 82,2% наблюдений. Среди изменений по данным общего анализа 

крови у обследованных больных ТХБП чаще всего встречались анемия- 59/80 чел. 

(73,8% наблюдений), лимфопения- 56/80 чел. (70% наблюдений) и повышение СОЭ 

более 30 мм/ч – 55/80 чел. (68,8% наблюдений). 

Проведенный в данном разделе анализ позволил выявить определенную 

закономерность анамнестических и клинико-лабораторных признаков у 

обследованных больных (таблица 3.9).  

Таблица 3.9 – Совокупность анамнестических и клинико-лабораторных 

признаков заболеваний органов дыхания у обследованных больных ТХБП 

Заболевание 

органов дыхания 

Клинические 

жалобы 

Длительность 

заболевания до 

обращения в 

медицинское 

учреждение 

Данные 

аускультации 

легких 

Туберкулез ОД фебрильная 

лихорадка-50%*, 

кашель с мокротой-

50%*, снижение 

веса- 40,6%* 

срок обращения 

более 1 месяца- 

81,25%** 

отсутствие хрипов 

в легких-50%** 

влажные хрипы- 

31,25%* 

Остаточные 

посттуберкулезные 

изменения ОД 

фебрильная 

лихорадка- 0%, 

кашель с мокротой-

11,8%, снижение 

веса-11,8% 

Нет 

достоверных 

различий 

отсутствие 

хрипов- 82,4% 

 

Нетуберкулезные 

заболевания ОД 

Фебрильная 

лихорадка- 41,9%, 

кашель с мокротой 

-25,8%, снижение 

веса- 22,6% 

срок обращения 

от 1 недели до 4 

недель – 50%*** 

хрипы в легких- 

41,7% 
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* определена достоверная разница по сравнению с группой больных с ОПТИ; 

** определена достоверная разница по сравнению с группой больных с 

заболеваниями нетуберкулезной этиологии; 

*** достоверно чаще, чем среди больных с локальными формами 

туберкулеза. 

 

Таким образом, комплексная оценка анамнестических данных и клинико-

лабораторных проявлений заболеваний органов дыхания у больных ТХБП 

позволила определить некоторые особенности течения заболевания, но не 

позволила установить этиологию поражения органов дыхания. Однако 

обнаруженные закономерности позволяют на этапе первичного осмотра врачу 

определить необходимость дальнейших диагностических манипуляций и 

установить их спектр. 

В случае обращения за помощью больного ТХБП с длительной фебрильной 

лихорадкой, кашлем с мокротой и/или похуданием на фоне нормальной 

аускультативной картины в легких в течение более 4-х недель необходимо в 

кратчайшие сроки провести полноценное рентген-лабораторное обследование для 

исключения туберкулеза. 

 

 

3.2 Результаты рентгенологического обследования больных ХБП в 

терминальной стадии при впервые выявленных заболеваниях органов 

дыхания 

  

При проведении анализа данных обзорных рентгенограмм ОГК сроком не 

более 1 месяца на момент обращения у больных ТХБП выявлено, что среди 

больных туберкулезом по данным обзорной рентгенографии ОГК в большинстве 

случаев инфильтративных изменений в легких не было выявлено -79,6%. 

Инфильтративные изменения по данным обзорной рентгенографии были выявлены 
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у 10/32 больных (31,2%) ТХБП с инфильтративным туберкулезом легких. 

Среди больных с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной 

этиологии инфильтративные изменения в легких по данным обзорной 

рентгенографии ОГК также в большинстве случаев не удавалось выявить- 15/24 

чел. (62,5%). 

По данным обзорной рентгенографии ОГК очаговые изменения в легких в 

большинстве случаев не были выявлены как у больных с локальными формами 

туберкулезом, так и у больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной природы: 

77,6% и 87,5%, соответственно.  

По данным обзорной рентгенографии ОГК полость распада достоверно 

визуализировалась лишь у одного больного из 1-й группы и у 2-х больных 2-й 

группы.  

Проведен сравнительный анализ изменений в органах дыхания, выявленных 

при МСКТ ОГК у обследованных больных.  

Инфильтративные изменения в легочной ткани по данным МСКТ ОГК были 

обнаружены у 39/80 (48,8%) обследованных больных ТХБП. Инфильтраты 

локализовались в правом легком у 13/39 чел. (33,3%), в левом легком у 12/39 чел. 

(30,8%). У 14/39 чел. (35,9%) были выявлены признаки двусторонних 

инфильтративных изменений в легких. При сравнении частоты инфильтративных 

изменений в легких у больных активными заболеваниями органов дыхания 

туберкулезной и нетуберкулезной этиологии установлено, что инфильтраты 

преобладали в обеих группах больных: 62,5% и 70,8%, соответственно. Однако у 

больных с посттуберкулезными изменениями ОД инфильтраты были обнаружены 

достоверно реже – 11,8% наблюдений (р˂0,05).   

У половины больных с локальными формами туберкулеза при наличии 

инфильтративных изменений в легких, инфильтраты располагались в правом 

легком. У больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии двусторонняя 

инфильтрация была выявлена в 52,9% наблюдений. 
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В таблице 3.10 приведены результаты сравнительного анализа наличия и 

локализации инфильтративных изменений в легких по данным МСКТ ОГК у 

обследованных больных ТХБП.  

Таблица 3.10 – Сравнительный анализ наличия и локализации 

инфильтративных изменений в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных 

больных ТХБП 

Больные по группам Характер инфильтративных изменений в легких по 

данным МСКТ ОГК 

Наличие Локализация инфильтрации 

справа слева 2х сторон. 

Группа 1 

N=49 чел. 

1а 

32 чел. 

20 

62,5% 

10 

50% 

5 

25% 

5 

25% 

1б 

17 чел. 

2 

11,8% 

– 2 

100% 

– 

Группа 2 

N=31 чел. 

2а 

24 чел. 

17 

70,8% 

3 

17,7% 

5 

29,4% 

9 

52,9% 

2б 

7 чел. 

– – – – 

Р1а–2а 0,6 0,08 1 0,1 

 

Как видно из данных таблицы 3.10, при сравнительном анализе частоты 

встречаемости и локализации инфильтратов в легких у больных 1а и 2а групп 

статистически значимых различий не выявлено (р>0,05). При анализе данных 

МСКТ ОГК большинство выявленных инфильтратов у обследованных больных 

(71,8% наблюдений) были единичными. Множественные инфильтраты 

обнаружены в 28,2% наблюдений. Размеры инфильтратов чаще были в пределах 

сегмента легкого – 46,2%, субсегментарные – в 38,5% наблюдений и в 15,4% – в 

инфильтративный процесс была вовлечена вся доля легкого.  
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В таблице 3.11 представлены результаты сравнительного анализа 

распространенности инфильтративных изменений в легких по данным МСКТ ОГК 

у обследованных больных ТХБП. 

Таблица 3.11 – Сравнительный анализ распространенности 

инфильтративных изменений в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных 

больных ТХБП 

Больные по 

группам 

Характер инфильтративных изменений в легких по данным 

МСКТ ОГК 

Наличие Количество 

инфильтратов 

Размеры в пределах 

единичные множестве

ннные 

субсегм

ент 

сегмен

т 

доля 

Группа 

1 

N=49 

чел. 

1а 

32 

чел. 

20 

62,5% 

15 

75% 

5 

15% 

7 

35% 

9 

45% 

4 

20% 

1б 

17 

чел. 

2 

11,8% 

2 

100% 

– – 2 

100% 

– 

Р1а–1б 0,0008 1 1 1 0,5 1 

Групп

а 2 

N=31 

чел. 

2а 

24 

чел. 

17 

70,8% 

11 

64,7% 

6 

35,3% 

8 

47% 

7 

41,2% 

2 

11,8

% 

2б 

7 чел. 

– – 

 

– – – – 

Р1а–2а 0,6 0,7 0,7 0,5 1 0,7 

 

Как видно из данных таблицы 3.11 расположение инфильтративных 

изменений в пределах сегмента легкого было выявлено в 45% случаев у больных с 

локальными формами туберкулеза и у 2-х больных с ОПТИ. В то время как у 
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больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии инфильтраты чаще были 

локализованы в пределах субсегмента легкого  – 47% наблюдений. Однако при 

анализе данных по показателям распространенности инфильтративных изменений 

(количеству и размерам инфильтратов в легких), выявленным по данным МСКТ 

ОГК у обследованных больных не было обнаружено статистически значимых 

различий в группах наблюдения (р>0,05).  

Выявленные у обследованных больных ТХБП инфильтраты чаще имели 

низкую плотность – 48,7% наблюдений, в 35,9% наблюдений инфильтраты имели 

среднюю плотность и в 15,4% случаев высокую плотность. В большинстве 

наблюдений (76,9%) структура инфильтрата была неоднородной. 

Инфильтративные изменения в легких в половине случаев не имели связи с корнем 

легкого  – 53,8% наблюдений и с плеврой – 53,8% наблюдений. Признаки 

кальцинации в структуре инфильтрата определялись лишь в 17,9% наблюдений.  

 

В таблице 3.12 представлены результаты сравнительного анализа характера 

инфильтративных изменений в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных 

больных ТХБП. 

Для больных с посттуберкулезными изменениями ОД была характерна 

высокая плотность инфильтративных изменений в легких в 100% наблюдений в 

отличии от группы больных с локальными формами туберкулеза ОД, у которых 

высокая плотность инфильтратов была выявлена только в 5% наблюдений (р˂0,05). 

Низкая плотность инфильтративных изменений была более характерна для 

больных с «активными» заболеваниями ОД как туберкулезной (55% наблюдений), 

так и нетуберкулезной этиологии (47% наблюдений).  

Однородная структура инфильтрации редко встречалась у обследованных 

больных как при туберкулезе (15% наблюдений), так и при заболеваниях 

нетуберкулезной этиологии (29,4% наблюдений). 
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Таблица 3.12 – Сравнительный анализ характера инфильтративных 

изменений в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных больных ТХБП 

Больные по 

группам 

Характер инфильтративных изменений в легких по данным 

МСКТ ОГК 

Налич

ие 

Плотность Однор

одност

ь 

Связь с 

корнем 

легког

о 

Связь с 

плевро

й 

Каль

цина

ция в 

струк

туре 

низ

кая 

сред

няя 

высо

кая 

Группа 1 

N=49 

чел. 

1а  

32 

чел. 

20 

62,5% 

11 

55

% 

8 

40% 

1 

5% 

3 

15% 

11 

55% 

11 

55% 

4 

20% 

1б  

17 

чел. 

2 

11,8% 

– – 2 

100

% 

1 

50% 

1 

50% 

1 

50% 

1 

50% 

Р1а–1б 0,0008 0,5 0,5 0,01 0,3 1 1 0,4 

Группа 2 

N=31 

чел. 

2а  

24 

чел. 

17 

70,8% 

8 

47

% 

6 

35,3

% 

3 

17,7

% 

5 

29,4% 

6 

35,3% 

6 

35,3% 

2 

11,8

% 

2б  

7 чел. 

– – – – – – – – 

Р1а–2а 0,6 0,7 1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 

Согласно данным таблицы 3.12, для большинства больных с локальными 

формами туберкулеза (55% наблюдений) было характерно наличие связи 

инфильтрата с корнем легкого и с плеврой. В то время, как у больных 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии с инфильтративными изменениями 

легких связь с корнем легкого и с плеврой встречалась в 35,3% наблюдений.  

Инфильтраты легких встречались нечасто как среди больных туберкулезом 

(20% наблюдений), так и среди больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД 
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(11,8% наблюдений). При сравнительном анализе 1а и 2а групп статистически 

значимых различий по характеру инфильтратов в легких не выявлено (р>0,05). 

По данным МСКТ ОГК очаговые изменения в легких были выявлены у 

большинства обследованных больных – 57 чел. (71,3% наблюдений). 

Обнаруженные очаговые изменения чаще являлись двусторонними – 33/57 чел. 

(57,9% наблюдений). У 24/57 чел. (42,1% наблюдений) очаги были локализованы в 

одном легком. Локализация очаговых изменения выявленных была разнообразной: 

в нижних отделах легких очаги определялись в 35,1% наблюдений, в верхних 

отделах- в 28,1% наблюдений, в средней доле легкого -5,2% и во всех отделах 

легких- 31,6% наблюдений. 

В таблице 3.13 приведены результаты сравнительного анализа наличия и 

расположения очагов в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных больных 

ТХБП. 

Таблица 3.13 – Сравнительный анализ наличия и расположения очагов в 

легких у обследованных больных ТХБП 

Больные по группам Характер очагов в легких по данным МСКТ ОГК 

Наличие Расположение очагов 

В 1м  легком С 2х сторон 

Группа 1 

N=49 чел. 

1а 

32 чел. 

29 

90,6% 

13 

44,8% 

16 

55,2% 

1б 

17 чел. 

9 

52,9% 

6 

66,7% 

3 

33,3% 

P 1а–1б 0,005 1 0,4 

Группа 2 

N=31 чел. 

2а 

24 чел. 

19 

79,2% 

5 

26,3% 

14 

73,7% 

2б 

7 чел. 

– – – 

Р1а–2а 0,3 0,2 0,2 
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Как видно из таблицы 3.13, при анализе встречаемости очаговых изменений 

в легких среди больных 1-й группы, выявлено, что наличие очагов в легких 

является патогномоничным симптомом для больных с локальными формами 

туберкулеза (1а группа – 90,6%, 2а группа – 52,9% (р=0,005)).У большинства 

больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД при МСКТ ОГК обнаружены 

очаговые изменения в легких – 19/24 чел. (79,2% наблюдений). Статистически 

значимых различий по наличию очагов между группами больных с активными 

заболеваниями ОД не было выявлено (р>0,05). 

По данным МСКТ ОГК у больных ТХБП с активным туберкулезом 

двустороннее расположение очагов в легких выявлено в 55% наблюдений, у 

больных с ОПТИ в 33,3% наблюдений и в 73,7% наблюдений среди больных с 

нетуберкулезными заболеваниями ОД. Анализируя расположение очагов в легких 

по данным МСКТ ОГК статистически значимых различий между группами 1а и 1б 

не было выявлено (р>0,05). 

У обследованных больных ХБП в терминальной стадии по данным МСКТ 

ОГК чаще встречались множественные очаговые изменения в легких – 37/57 чел. 

(64,9% наблюдений). Размеры обнаруженных очагов чаще всего были мелкими (до 

1,5 мм) – 31/57 чел. (54,4% наблюдений). 

В таблице 3.14 приведены результаты сравнительного анализа 

распространенности (количество и размеры) очаговых изменений в легких по 

данным МСКТ ОГК у обследованных больных ТХБП.  

Очаги в легких преимущественно были множественными как у больных с 

локальными формами туберкулеза – 72,4% наблюдений, так и у больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии- 63,2% наблюдений. У больных с 

ОПТИ при обнаружении очагов в легких чаще встречались единичные очаговые 

уплотнения- 55,5% наблюдений. Статистически значимых различий по количеству 

очагов в легких среди групп наблюдения выявлено не было (р>0,05). 
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Таблица 3.14 – Сравнительный анализ распространенности очаговых 

изменений в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных больных ТХБП 

Больные по группам  Характер очаговых изменений в легких по данным МСКТ 

ОГК 

Наличие Количество 

очагов 

Размеры очагов 

единич

ные 

множест

венные 

мелки

е 

средни

е 

крупны

е 

Группа 1 

 N=49 

чел. 

1а  

32 чел. 

29 

90,6% 

8 

27,6% 

21 

72,4% 

19 

65,5% 

6 

20,7% 

4 

13,8% 

1б  

17 чел. 

9 

52,9% 

5 

55,5% 

4 

44,4% 

6 

66,7% 

3 

33,3% 

– 

P 1а–1б 0,005 0,2 0,2 1 0,7 0,6 

Группа 2 

N=31 чел. 

2а  

24 чел. 

19 

79,2% 

7 

36,8% 

12 

63,2% 

6 

31,6% 

6 

31,6% 

7 

36,8% 

2б  

7 чел. 

– – 

 

– – – – 

Р1а–2а 0,3 0,5 0,5 0,04 0,5 0,09 

 

Как видно из данных таблицы 3.14, по данным МСКТ ОГК очаги мелкого 

размера чаще были выявлены у больных с локальными формами туберкулеза, чем 

у больных с заболеваниями нетуберкулезной этиологии: 65,5% и 31,6% 

соответственно (р=0,04). Других статистически значимых различий при анализе 

размеров очаговых изменений в легких по данным МСКТ ОГК между 

анализируемыми группами больных не выявлено (р>0,05). 

Оценивая характер очагов выявленных, при МСКТ ОГК у обследованных 

больных установлено, что очаги средней плотности встречались чаще – 29/57 чел. 

(50,9% наблюдений). Низкая и высокая плотность очагов определена с одинаковой 

частотой – 14/57 чел. (24,6%) на каждую из плотностей очагов. 
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В таблице 3.15 приведены результаты сравнительного анализа плотности 

очаговых изменений в легких по данным МСКТ ОГК у обследованных больных 

ТХБП. 

Таблица 3.15 – Сравнительный анализ плотности очаговых изменений в 

легких по данным МСКТ ОГК у обследованных больных ТХБП 

Больные по группам Характер очаговых изменений в легких по данным 

МСКТ ОГК 

Наличие Плотность очагов 

 

низкая средняя высокая 

Группа 1 

N=49 чел. 

1а 

32 чел. 

29 

90,6% 

3 

10,3% 

16 

55,2% 

10 

34,5% 

1б 

17 чел. 

9 

52,9% 

2 

22,2% 

4 

44,4% 

3 

33,3% 

P 1а–1б 0,005 0,6 0,7 1 

Группа 2 

N=31 чел. 

2а 

24 чел. 

19 

79,2% 

9 

47,4% 

9 

47,4% 

1 

5,2% 

2б 

7 чел. 

– – – – 

Р1а–2а 0,3 0,006 0,8 0,03 

 

При сравнительном анализе данных МСКТ ОГК у обследованных больных 

ТХБП с локальными формами туберкулеза ОД и заболеваниями нетуберкулезной 

этиологии выявлено, что низкая плотность очагов в легких чаще встречалась при 

МСКТ ОГК у больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии по 

сравнению с больными туберкулезом ОД (47,4% против 10,3% (р=0,006), у которых 

превалировали очаги высокой плотности – 34,5% против 5,2% (р=0,03).

Очаги средней плотности были выявлены почти у половины больных с 

локальными формами туберкулеза – 55,2% наблюдений и 47% наблюдений при 

заболеваниях ОД нетуберкулезной этиологии без достоверных различий. 
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У обследованных больных в 38,8% наблюдений при МСКТ ОГК были 

выявлены очаговые изменения в легких без признаков инфильтрации легочной 

ткани, в 16,3% наблюдений-только инфильтративные изменения в легких. У 32,5% 

больных ТХБП присутствовали одновременно признаки и очаговых и 

инфильтративных изменений в легочной ткани. 

В таблице 3.16 отражены сведения о частоте встречаемости изолированных 

инфильтративных, очаговых изменений и случаев слияния данных КТ-признаков. 

Таблица 3.16 – Сравнительный анализ наличия инфильтративных и очаговых 

изменений в легких, а также их сочетания у больных ТХБП по данным МСКТ ОГК 

Группа больных Наличие очаговых и/или инфильтративных изменений в 

легких по данным МСКТ ОГК 

Только очаги Только 

инфильтрация 

Сочетание инфильтрации и 

очагов 

Группа 1 

N=49 

чел. 

1а 

32 чел. 

16 

50% 

7 

21,9% 

13 

40,6% 

1б 

17 чел. 

8 

47,1% 

1 

5,9% 

1 

5,9% 

Р 1а–1б 1 0,2 0,02 

Группа 2 

N=31 

чел. 

2а 

24 чел. 

7 

29,2% 

5 

20,8% 

12 

50% 

2б 

7 чел. 

– – – 

Р (1а–2а) 0,17 1 0,6 

Всего 

N=80 чел. 

31 

38,8% 

13 

16,3% 

26 

32,5% 

Как видно из данных таблицы 3.16, в 1-й группе больных сочетание очаговых 

и инфильтративных изменений в легких достоверно более характерно для больных 

с локальными формами туберкулеза ОД – 40,6% наблюдений, чем для больных с 

посттуберкулезными изменениями ОД – 5,9% наблюдений (р=0,02). Других 

статистически значимых различий между группами наблюдения не было выявлено 

(р>0,05). 
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По результатам МСКТ ОГК полости распада в легочной ткани были 

обнаружены лишь в 16,3% наблюдений. У 8 больных обнаружены единичные 

полости распада и у 5 больных обнаружено более 3-х полостей распада. 

Расположение их чаще было двусторонним (53,8%), а размеры мелкими (не 

достигали 1 см в диаметре) – 53,8% наблюдений. 

В таблице 3.17 приведены основные характеристики полостей распада, 

выявленных по данным МСКТ ОГК, у обследованных больных ТХБП. 

Таблица 3.17 – Основные характеристики полостей распада, выявленные по 

данным МСКТ ОГК у обследованных больных ТХБП 

Группа 

больных 

Характер полостей распада в легких по данным МСКТ ОГК 

Нали

чие 

полос

ти 

распа

да 

Количество Расположение Размеры (см) 

1–3 >3 справ

а 

сле

ва 

2х 

сторо

н 

<1 1–2 >2 

Групп

а 1 

N=49 

чел. 

1а  

32 

чел. 

7 

21,9% 

5 

71,4

% 

2 

28,6

% 

5 

71,4% 

– 2 

28,6% 

4 

57,1

% 

1 

14,3

% 

2 

28,6

% 

1б 17 

чел. 

– – – – – – – – – 

Р1а–1б 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 

Групп

а 2 

N=31 

чел. 

2а 24 

чел. 

6 

25% 

3 

50% 

3 

50% 

– 1 

16,

7% 

5 

83,3% 

3 

50% 

– 3 

50% 

2б 

7 чел. 

– – – – – – – – – 

Р1а–2а 1 0,6 0,6 0,02 0,5 0,1 1 1 0,6 

 

Как видно из таблицы 3.17, полости распада при МСКТ ОГК были выявлены 

в 21,9% наблюдений у больных с локальными формами туберкулеза и в 25% 
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наблюдений у больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД. У 5/7 чел. с 

туберкулезом полости были единичными и лишь у 2-х больных туберкулезом было 

выявлено более 2-х полостей распада в легких. Среди больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии у 3/6 чел. (50%) выявлены единичные полости распада 

и у 3/6 чел. (50%) обнаружено более 3-х полостей распада в легочной ткани.  

Для больных ТХБП с туберкулезом ОД было характерно расположение 

полостей распада в правом легком (71,4%), в отличие от больных ТХБП с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии (0%) (р=0,02). Других 

статистически значимых различий в характере полостей распада в легких по 

данным МСКТ ОГК между группами больных не было выявлено (р>0,05). 

Также по данным МСКТ ОГК у четверти обследованных больных был 

выявлен выпот в плевральных полости. Расположение гидроторакса чаще было 

односторонним – 70% наблюдений. У 6 больных (30%) обнаружен двусторонний 

плевральный выпот.  

Увеличение ВГЛУ определялось по данным МСКТ ОГК у 19/80 чел. (23,8%). 

Наличие кальцинатов было зафиксировано у трети обследованных больных 

(31,3%). Кальцинаты чаще локализовались в легких –52% наблюдений. Признаки 

кальцинации ВГЛУ и легких выявлены в 24% наблюдений, изолированно 

кальцинаты ВГЛУ – 16% наблюдений и признаки кальцинации плевры 

одновременно с кальцинатами в легких выявлены у двоих человек (8%).  

Сравнительный анализ частоты встречаемости таких изменений в органах 

грудной клетки как выпот в плевральной полости, увеличение ВГЛУ, признаки 

изолированных кальцинатов легких и/или ВГЛУ, обнаруженных у обследованных 

больных ТХБП при помощи МСКТ ОГК согласно группам наблюдения 

представлен в таблице 3.18. 
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Таблица 3.18 – Сравнительный анализ частоты встречаемости других КТ-

признаков, выявленных у обследованных больных ТХБП по данным МСКТ ОГК 

согласно группам наблюдения 

Больные по 

группам 

Частота встречаемости и характер других КТ–признаков 

Выпот в 

плевральн

ой 

полости 

Увеличени

е ВГЛУ 

Кальцинаты органов дыхания 

наличи

е 

 

Локализация кальцинатов 

легки

е 

ВГЛ

У 

ВГЛУ

+ 

легкие 

Легкие

+ 

плевра 

Групп

а 1 

N=49 

чел. 

1а 

32 

чел. 

7 

21,9% 

13 

40,6% 

11 

34,4% 

4 

36,4% 

3 

27,3

% 

2 

18,2% 

2 

18,2% 

1б 

17 

чел. 

5 

29,4% 

3 

17,6% 

11 

64,7% 

6 

54,5% 

1 

9,1% 

4 

36,4% 

– 

Р1а–1б 0,7 0,1 0,07 0,7 0,6 0,6 0,5 

Групп

а 2 

N=31 

чел. 

2а 

24 

чел. 

8 

33,3% 

3 

12,5% 

3 

12,5% 

3 

100% 

– – – 

2б 

7 

чел. 

– – – – – – – 

Р1а–2а 0,4 0,04 0,07 0,2 1 1 1 

 

Согласно данным таблицы 3.18, выпот в плевральной полости редко 

встречался как у больных с локальными формами туберкулеза -21,9% наблюдений, 

так и среди больных с ОПТИ-29,4% наблюдений, так и у больных с заболеваниями 

ОД нетуберкулезной этиологии-33,3% наблюдений. 
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Среди анализируемых КТ-признаков между группой больных с локальными 

формами туберкулеза и больных с посттуберкулезными изменениями ОД 

статистически достоверных различий не было выявлено (р>0,05). 

По результатам проведенного сравнительного анализа данных МСКТ ОГК 

больных с локальными формами туберкулеза и больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии выявлено, что увеличение ВГЛУ было более 

характерно для больных с туберкулезом ОД (40,6%), чем для больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии (12,5%) (р=0,04). Других 

статистически значимых различий в характере анализируемых изменений между 

этими группами больных не было выявлено (р>0,05). 

Следует отметить, что наличие кальцинации в органах грудной клетки было 

выявлено у большинства больных с ОПТИ- 64,7% наблюдений и у трети больных 

с локальными формами туберкулеза – 34,4% наблюдений. У больных с ОПТИ 

кальцинаты преимущественно располагались в легких (54,5% наблюдений) и в 

36,4% наблюдений были выявлены признаки сочетанной кальцинации в ВГЛУ и в 

легких. В то время как среди больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной 

этиологии лишь у 3-х больных (12,5%) были обнаружены кальцинаты легких без 

признаков кальцинации в других органах грудной клетки не выявлено. 

Проведен сравнительный анализ результативности анализируемых 

рентгенологических методов обследования (обзорная рентгенография ОГК и 

МСКТ ОГК) (таблица 3.19). 

 Как видно из данных таблицы 3.19, МСКТ ОГК продемонстрировала 

большую результативность в выявлении инфильтративных изменений в легких у 

больных ТХБП, чем обзорная рентгенография ОГК: 48,8% против 23,8% 

(р=0,0001). Такая же тенденция отмечена при обнаружении очаговых изменений в 

легких: 71,3% против 17,5% (р=0,008) и для определения полостей распада в 

легочной ткани- 16,3% против 3,8% (р=0,004). 
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Таблица 3.19 – Сравнительный анализ результативности обзорной 

рентгенограммы ОГК и МСКТ ОГК при выявлении патологических изменений ОД 

у больных ХБП в терминальной стадии 

Основные 

рентгенологические 

симптомы заболеваний 

ОД 

Число больных с выявленными 

изменениями ОД данным типом 

рентгенологического обследования 

Р 

Обзорная 

рентгенография 

ОГК 

N=80 чел. 

МСКТ ОГК 

N=80 чел. 

Инфильтративные 

изменения в легких 

19 (23,8%) 39 (48,8%) 0,0001 

Очаговые изменения в 

легких 

14 (17,5%) 57 (71,3%) 0,008 

Полости деструкции в 

легочной ткани 

3 (3,8%) 13 (16,3%) 0,004 

 

Результаты проведенного анализа отражают низкую информативность 

обзорной рентгенографии ОГК для больных ТХБП и подчеркивают необходимость 

выполнения МСКТ ОГК при подозрении на патологию ОД у данной категории 

больных. 

В таблице 3.20 представлены сводные данные, полученные при 

сравнительном анализе результатов МСКТ ОГК у обследованных больных, 

отражающие характерные КТ-признаки для той или иной этиологии заболевания 

ОД. 
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Таблица 3.20 – Сравнительный анализ КТ-признаков заболеваний органов дыхания у обследованных больных  

Группа 

больных 

согласно 

нозологии 

КТ-признаки заболеваний органов дыхания 

Инфильтраты в легких Очаги в легких Сочетание 

инфильтра

тивных и 

очаговых 

изменений 

Правостор

оннее 

расположе

ние 

полостей 

распада 

Увеличе

ние 

ВГЛУ 

Наличие 

инфильтр

атов 

Высокая 

плотность 

инфильтра

ции 

Наличи

е 

очагов 

Низкая 

плотнос

ть 

Высокая 

плотнос

ть 

Мелкие 

размеры 

Туберкулез ОД 

N=32 чел. 

62,5% 5% 90,6% 10,3 34,5% 65,5% 40,6% 71,4% 40,6% 

ОПТИ 

N=17 чел. 

11,8% 100% 52,9% 22,2%** 33,3%** 66,7%** 5,9% 0%** 17,6%** 

Нетуберкулезн

ые 

заболевания 

ОД 

N=24 чел. 

70,8%* 17,7%* 79,2%* 47,4% 5,2% 31,6% 50%* 0% 12,5% 

* без достоверных статистических различий между группами больных с локальными формами туберкулеза и больных заболеваниями 

органов дыхания нетуберкулезной этиологии (р>0,05). ** без достоверных статистических различий между группами больных с локальными 

формами туберкулеза и больных с остаточными посттуберкулезными изменениями органов дыхания (р>0,05). 
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Как видно из таблицы 3.20, по результатам анализа данных МСКТ ОГК 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии выявлено, что среди больных 

активным туберкулезом достоверно более часто встречались инфильтративные 

изменения в легких по сравнению с группой больных с ОПТИ (62,5% против 

11,8%) (р<0,05), при этом высокая плотность инфильтрации в легочной ткани была 

отмечена лишь у 5% больных с активным туберкулезом, в то время как у всех 

больных с ОПТИ (100%) при обнаружении инфильтрации плотность инфильтрата 

была высокой, вероятно, за счет преобладания пневмофиброза. При анализе 

характера и наличия признаков инфильтрации в легочной ткани у больных с 

активными заболеваниями органов дыхания туберкулезной и нетуберкулезной 

этиологии достоверный различий не выявлено, следовательно синдром 

инфильтрации легочной ткани не является патогномоничным для туберкулеза ОД, 

однако его обнаружение жизненно важно для больных ТХБП, так как 

свидетельствует о наличии активной патологии ОД, требующей незамедлительной 

диагностики и лечения. 

Очаговые изменения в легких достоверно более часто определялись при 

МСКТ ОГК у больных активным туберкулезом ОД, чем у больных с ОПТИ (90,6% 

против 52,9%) (р<0,05), однако при анализе характера очагов между данными 

группами больных достоверных различий не было выявлено. 

Среди больных с активными заболеваниями ОД по частоте встречаемости 

очаговых изменений в легких достоверных различи не было обнаружено (р>0,05), 

но при анализе основных характеристик очагов в легких, обнаружено, что для 

больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии более характерно 

наличие очаговых уплотнений в легких низкой плотности, чем для больных с 

активным туберкулезом (47,4% против 10,3%) (р<0,05). В то же время у больных с 

активным туберкулезом чаще, чем у больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной 

этиологии очаговые изменения в легких имели высокую плотность (34,5% против 

5,2%) и мелкие размеры (65,5% против 31,6%) (р <0,05).  



82 

 
 

Таким образом, выявление у больных ТХБП очаговых уплотнений по данным 

МСКТ ОГК свидетельствует об активном заболевании ОД, а высокая плотность и 

мелкие размеры выявленных очагов в легких патогноманичны для туберкулеза. 

Сочетание инфильтративных и очаговых изменений в легких встречалось 

почти в половине случаев у больных с активными заболеваниями ОД без 

достоверной разницы по нозологическим группам, однако существенно чаще, чем 

у больных с ОПТИ (40,6% при активном туберкулезе против 5,9% при ОПТИ) 

(р<0,05). 

Среди характеристик обнаруженных полостей распада в большинстве 

случаев достоверных различий в группах наблюдения не было выявлено. 

Отмечено, что правосторонняя локализация полостей распада более характерна для 

больных активным туберкулезом, чем для больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии. 

Особый интерес представляет, что у обследованных больных, выявленное по 

данным МСКТ ОГК увеличение ВГЛУ достоверно более часто определялось у 

больных ТХБП с активным туберкулезом, чем у больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии (40,6% против 12,5%) (р<0,05). В то время как между 

группами больных с активным туберкулезом и ОПТИ статистически значимых 

различий не было выявлено. Следовательно, увеличение ВГЛУ при МСКТ ОГК 

можно расценивать как признак туберкулезной инфекции, активность которой 

следует уточнить. 

 

Выводы по главе 

 

Среди заболеваний органов дыхания, диагностированных у больных ТХБП с 

впервые выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или 

интоксикационным синдромом неясного генеза в большинстве случаев 

диагностирован туберкулез (49/80 чел, 61,3% наблюдений) различной степени 

активности. В соответствии с этиологией заболевания выделены группы больных: 

группа 1 (49 чел.) – больные с установленным диагнозом «туберкулез». В этой 



83 

 
 

группе выделены: группа 1а-больные с локальными формами туберкулеза – 32 чел. 

(40%) и группа 1б-больные с остаточными посттуберкулезными изменениями 

органов дыхания – 17 чел. (21,3%). Группа 2 – (31/80чел., 38,7% наблюдений) – 

больные, у которых по результатам обследования диагноз «туберкулез» был 

исключен. В группе 2 выделены: группа 2а-больные с активными заболевания 

органов дыхания нетуберкулезной этиологии – 24 чел. (30%) и группа 2б – 7 чел. 

(8,7%) с поствоспалительными изменениями легких. Среди клинических форм 

туберкулеза у больных ТХБП преимущественно диагностирована очаговая и 

инфильтративная: в 34,4% и в 34,4% наблюдений соответственно. Среди 

заболеваний ОД нетуберкулезной этиологии, диагностированных у больных 2а 

группы, превалировала пневмония – 37,5% наблюдений. 

Таким образом, как показали результаты проведенного анализа при наличии 

у больных ТХБП  впервые выявленных изменений органов грудной клетки и/или 

интоксикационного синдрома неясной этиологии в дифференциально-

диагностический ряд, входит большой спектр заболеваний органов дыхания, с 

преобладанием туберкулеза органов дыхания.  

У преобладающего числа обследованных больных ТХБП (91,3% 

наблюдений) присутствовала клиническая симптоматика и/или 

рентгенологические проявления (91,3% наблюдений), которые позволили врачу-

нефрологу предположить у больного туберкулез. Среди клинических симптомов у 

обследованных больных чаще встречались фебрильная лихорадка – 37,5% 

наблюдений, кашель с мокротой – 32,5% и одышка – 32,5% наблюдений. При 

сравнительном анализе клинических симптомов установлено, что для больных 

ТХБП с локальными формами туберкулеза в отличии от больных ТХБП с 

остаточными посттуберкулезными изменениями ОД характерно наличие 

фебрильной лихорадки (50% наблюдений), кашля с мокротой (50% наблюдений) и 

снижение массы тела (40,6% наблюдений). Однако между группами больных с 

активным туберкулезом и заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии 

достоверных различий в частоте встречаемости клинических симптомов не было 
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выявлено. Обследованные больные ТХБП чаще всего обращались за медицинской 

помощью в сроки от 1 до 4 недель – 31,3% наблюдений и от 1 до 3-х месяцев -27,5% 

наблюдений. При сравнительном анализе сроков обращения больных группы 1а и 

1б достоверных различий не было выявлено. Обнаружено достоверно более частое 

обращение за медицинской помощью от момента появления жалоб в срок от 1 до 4 

недель больных с активными заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии -50% 

наблюдений, чем больных с активным туберкулезом- 18,8% наблюдений (р˂0,05). 

Больные с локальными формами туберкулеза в большинстве случаев (81,3% 

наблюдений) обращались за медицинской помощью в сроки, превышающие 1 

месяц. 

Больные ТХБП на момент обследования чаще находились в состоянии 

средней степени тяжести (58,8% наблюдений). Статистически значимой разницы 

между группами больных с локальными формами туберкулеза и больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии по тяжести состояния не было 

выявлено (р>0,05).  

При физикальном обследовании больных ТХБП в большинстве случаев 

аускультативная картина отражала везикулярное дыхание в легких (67,5% 

наблюдений). При анализе данных аускультации установлено, что у больных с 

локальными формами туберкулеза хрипы отсутствовали в 82,4% наблюдений, а у 

больных с посттуберкулезными изменениями ОД в 50% наблюдений (р=0,03). 

Также достоверные различия обнаружены по частоте встречаемости в этих группах 

влажных хрипов при аускультации легких, которые определялись у 10 больных 

(31,3%) с локальными формами туберкулеза и не были зафиксированы ни у одного 

больного с посттуберкулезными изменениями ОД (0%) (р=0,009).В то же время 

обнаружено, что для больных туберкулезом более характерно отсутствие хрипов в 

легких (50%), чем для больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии 

(41,7%) (р=0,008). 

По результатам проведенного анализа данных насыщения крови кислородом 

обнаружено, что обследованные больные преимущественно не имели дыхательной 

недостаточности – насыщение крови кислородом составило 95% и более в 82,2% 
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наблюдений.  

Среди изменений по данным общего анализа крови у обследованных 

больных ТХБП чаще всего встречались анемия – 73,8% наблюдений, лимфопения-

70% наблюдений и повышение СОЭ более 30 мм/ч – 68,8% наблюдений без 

достоверной разницы между группами наблюдения. 

МСКТ ОГК демонстрирует большую результативность в выявлении 

инфильтративных изменений в легких у больных ТХБП, чем обзорная 

рентгенография ОГК: 48,8% против 23,8% (р=0,0001). Такая же тенденция 

отмечена при обнаружении очаговых изменений в легких: 71,3% против 17,5% 

(р=0,008) и для определения полостей распада в легочной ткани- 16,3% против 

3,8% (р=0,004). 

При анализе данных МСКТ ОГК обследованных больных установлено, что у 

39/80 чел. (48,8%) выявлены инфильтративные изменения в легочной ткани. При 

сравнении частоты инфильтративных изменений в легких у больных активными 

заболеваниями органов дыхания туберкулезной и нетуберкулезной этиологии 

установлено, что инфильтраты преобладали в обеих группах больных: 62,5% и 

70,8%, соответственно. Однако у больных с посттуберкулезными изменениями ОД 

инфильтраты были обнаружены достоверно реже – 11,8% наблюдений (р˂0,05) и 

для них была характерна высокая плотность в 100% наблюдений.  В отличии от 

группы больных с локальными формами туберкулеза ОД, у которых высокая 

плотность инфильтратов была выявлена только в 5% наблюдений (р˂0,05). При 

анализе встречаемости очаговых изменений в легких среди больных 1-й группы, 

выявлено, что наличие очагов в легких является патогномоничным симптомом для 

больных с локальными формами туберкулеза (1а группа – 90,6% против 2а группа-

52,9% (р=0,005)). Так, по данным МСКТ ОГК очаги мелкого размера чаще были 

выявлены у больных с локальными формами туберкулеза, чем у больных с 

заболеваниями нетуберкулезной этиологии: 65,5% и 31,6% соответственно 

(р=0,04). Низкая плотность очагов в легких чаще встречалась при МСКТ ОГК у 

больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии по сравнению с 

больными туберкулезом ОД 47,4% против 10,3% (р=0,006), у которых 
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превалировали очаги высокой плотности – 34,5% против 5,2% (р=0,03). При КТ-

исследовании сочетание инфильтративных и очаговых изменений в легких чаще 

определялось у больных с локальными формами туберкулеза – 40,6%, чем у 

больных с остаточными посттуберкулезными изменениями ОД – 5,9% (р=0,02). 

Для больных ТХБП с туберкулезом ОД было характерно расположение полостей 

распада в правом легком (71,4%), в отличие от больных ТХБП с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии (0%) (р=0,02). 

Сравнительный анализ частоты увеличения ВГЛУ по данным МСКТ ОГК 

показал, что увеличение ВГЛУ было более характерно для больных с локальными 

формами туберкулеза – 40,6%, чем для больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии – 12,5% (р=0,04). 

Очевидно, вышеописанные косвенные клинико-рентген-лабораторные 

признаки не позволяют установить диагноз, однако в комплексе дают возможность 

с большей вероятностью заподозрить ту или иную нозологию. 

МСКТ ОГК демонстрирует большую результативность в выявлении 

инфильтративных изменений в легких у больных ТХБП, чем обзорная 

рентгенография ОГК: 48,8% против 23,8% (р=0,0001). Такая же тенденция 

отмечена при обнаружении очаговых изменений в легких: 71,3% против 17,5% 

(р=0,008) и для выявления полостей распада в легочной ткани – 16,3% против 3,8% 

(р=0,004). Результаты проведенного анализа отражают низкую информативность 

обзорной рентгенографии ОГК для больных ТХБП и необходимость выполнения 

МСКТ ОГК при подозрении на патологию ОД у данной категории больных. 

С целью наглядной демонстрации сложности интерпретации клинико-

рентгенологической картины заболеваний органов дыхания у больных ТХБП 

рассмотрим по одному клиническому наблюдению для каждой группы 

наблюдения. 
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Клинические примеры 

Клинический пример 1 группы наблюдения. 

Пациент М., 1986 г.р. был направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ» нефрологом из 

ФГБУ «ФНЦ Трансплантологии и Искусственных органов им. В. И. Шумакова» по 

поводу новообразования средостения. 

Цель консультации – уточнение диагноза. 

Из анамнеза жизни. Пациент житель Архангельской области. 

Наследственность и аллергоанамнез не отягощены. С детства часто болел 

простудными заболеваниями. 

Фтизиатрический анамнез. Пациент туберкулезом ранее не болел, 

достоверный контакт с больным туберкулезом не установлен. Ежегодно проходил 

флюорографическое обследование органов грудной клетки (ОГК)- без патологии. 

Перед трансплантацией почки туберкулинодиагностика и МСКТ ОГК не 

проводились. 

Анамнез заболевания. 

В 2005 году после перенесенного ОРВИ у пациента была впервые выявлена 

протенурия 3 г/л, повышение уровня креатинина плазмы до 200 ммоль/л, также 

повышение цифр артериального давления до 160/90 мм.рт.ст. Установлен диагноз 

острый гломерулонефрит, проводилась антикоагулянтная, дезагрегантная, 

гипотензивная терапия. При повторном обследования выявлена микрогематурия, 

сохранялись нефротические цифры протеинурии, почечная недостаточность, 

вторичная подагра, плохо коррегируемая гипертония. К проводимой терапии был 

добавлен метилпреднизолон в дозе 24 мг в сутки с постепенной отменой в течение 

18 месяцев. В стационаре по месту жительства установлен диагноз хронический 

гломерулонефрит. Гистологической верификации диагноза не проводилось.  

Ухудшение состояния пациента с февраля 2012 года, когда усилилась 

артериальная  гипертония до 180/100 мм.рт.ст., повышение цифр креатинина 

плазмы до 550 мкмоль/л, мочевины до 23 мкмоль/л. С 11.04.2011 года в связи с 

прогрессированием хронической почечной недостаточности было начато лечение 

программным гемодиализом- 3 раза в неделю по 4 часа.  
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 В ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика 

В.И. Шумакова» 18.09.2012 была выполнена трансплантация почки от 

родственного донора (донор- мать). Функция трансплантата немедленная, кризов 

отторжения не было. В качестве индукции интраоперационно: на 0-ые и на 4 сутки 

введен симулект 20 мг, солюмедрол 750 мг в/в. Проводилась трехкомпонентная 

иммуносупрессивная терапия (циклоспорин- 350 мг Neoral, микофеноловая 

кислота в дозе 720 мг/ 2 раза в день, метилпреднизолон – 16 мг/сут.). С целью 

профилактики ЦМВ инфекции получал валганцикловир в дозе 900 мг/сут. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. В течение 3-х лет функция 

трансплантата оставалась стабильной.  

Ухудшение состояния с 03.10.15г, когда пациент отметил повышение 

температуры тела до 38-39С, першение в горле, заложенность носа. Несмотря на 

проводимую антибактериальную терапию аугментином в течение 14 дней достичь 

положительного эффекта не удалось. В дальнейшем присоединился кашель с 

мокротой слизисто-гнойного характера. 20.10.15 г. пациент госпитализирован в 

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.Волосевича» в г. 

Архангельск, где до 24.11.15 г. с диагнозом: «Обострение хронической ЦМВ-

инфекции» проводилась противовирусная терапия. При обследовании выявлено 

новообразование мягких тканей средостения, спленомегалия. По данным 

выполненной МСКТ ОГК от 22.10.15г. обнаружено новообразование средостения 

5 см в диаметре с бугристыми краями, увеличение внутригрудных лимфотических 

узлов. Выявленные изменения были расценены, как проявление онкозаболевания и 

пациент был направлен в онкодиспансер по месту жительства для дообследования. 

В условиях онкодиспансера выполнена сцинтиграфия легких, по результатам 

которой дано заключение: больше данных за новообразование мягких тканей 

средостения. Пациенту было предложено оперативное вмешательство. 

В ФГБУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика 

В.И. Шумакова» от торакальной операции решено воздержаться в виду 

выраженности интоксикационного синдрома, повторно выполнена МСКТ ОГК 

(9.12.15г.), по данным которой выявлена отрицательная динамика в виде 



89 

 
 

значительного увеличения внутригрудных лимфоузлов, массивной инфильтрации 

в верхней доле левого легкого, множественных очагов в правом легком, очагов 

отсева в левом легком (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 — КТ картина отрицательной динамики процесса с 22.10.15г. по 

9.12.15г. в средостенном режиме 

 

 

На уровне бифуркации трахеи (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – КТ картина отрицательной динамики с 22.10.15г. по 9.12.15 г. в 

легочном режиме 
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На уровне дуги аорты (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – КТ картина отрицательной динамики с 22.10.15 г. по 9.12.15 г. в 

легочном режиме 

 

11.12.15 г. при обращении в консультативное отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 

пациент предъявлял жалобы на выраженную слабость, потливость, утомляемость, 

одышку при незначительной физической нагрузке, повышение температуры тела 

до 39°С, кашель с выделением гнойно-слизистой мокроты. На момент осмотра 

обращала на себя внимание заторможенность больного, крайняя слабость вплоть 

до эпизодов потери сознания. Состояние пациента тяжелое, кожные покровы 

бледные, чистые. Синдром Кушинга выражен умеренно. Дизурических и 

диспепсических явлений не было. Отмечалась пастозность нижних конечностей в 

области стоп и голеней. При аускультации дыхание везикулярное, в верхних 

отделах слева множественные влажные мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, акцент 2-го тона над a.pulmonale, ритм правильный. ЧСС 100 

ударов в минуту, артериальной давление 130/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Трансплантат не уплотнен, безболезненный при пальпации.  

Проведен анализ данных клинико-лабораторного обследования пациента 

(выявлены анемия, лейкоцитоз в периферической крови, снижение уровня общего 

белка плазмы крови), данные описания МСКТ ОГК – увеличение ВГЛУ, 

дополнительное образование верхнего средостения с инфильтративными 

изменениями в верней доле левого легкого. Множественные очаги в правом 
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легком, единичные очаги в нижней доле левого легкого. Был уставлен диагноз: 

«Образование средостения неуточненной этиологии. Лимфаденопатия 

средостения. Инфильтративные изменения левого легкого неуточненной 

этиологии. ХБП в терминальной стадии. Состояние после трансплантации 

родственной почки от 18.09.2012г.». Пациенту было назначено обследование: 

исследование мокроты на МБТ методом люм.микроскопии, ПЦР, ВАСТЕС MGIT 

960. 

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии были 

обнаружены кислотоустойчивые микобактерии, методом ПЦР обнаружена ДНК 

МБТ. При молекулярно-генетическом исследовании тест-системой «Синтол» 

определена устойчивость МБТ к рифампицину, изониазиду, этамбутолу, 

чувствительность к фторхинолонам, аминогликозидам. 

Учитывая результаты обследования в консультативном отделении диагноз 

был изменен: «Инфильтративный туберкулез левого легкого в фазе распада и 

обсеменения. Туберкулез ВГЛУ. МБТ (+). МЛУ МБТ (R, H, E). Интоксикационный 

синдром. ДН 0. ХБП в терминальной стадии. Состояние после трансплантации 

родственной почки от 18.09.2012 г.». 

 16.12.15 г. пациент был госпитализирован во 2-е хирургическое отделение 

ФГБНУ "ЦНИИТ". 

При поступлении в общем анализе крови определялась анемия (гемоглобин 

110 г/л, эритроциты – 3, 95х109/л), повышение СОЭ до 33 мм/ч, при биохимическом 

исследовании крови повышение уровня общего билирубина до 26 мкмоль/л, 

повышение уровня трансаминаз (АЛТ – 185 Е/л, АСТ- 262 Е/л), гипопротеинемия 

до 52 г/л, гипоальбуминемия (альбумин – 30 г/л). При исследовании функции почки 

отмечено снижение клубочковой фильтрации до 21 мл/мин/1,73м3, повышение 

уровня мочевины плазмы крови до 28,1 ммоль/л, повышение уровня креатинина до 

331 мкмоль/л. В общем анализе мочи обнаружена эритроцитурия (5 

эритроцитов/мл). 

21.12.15 г. был получен рост МБТ при исследовании первичного образца 

мокроты методом посева на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 
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960. 29.12.15 г. определена лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, 

этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, амикацину, чувствительность к 

рифампицину, капреомицину, левофлоксацину. 

По данным форсированной спирометрии от 18.12.15г. – умеренное снижение 

вентиляционной способности легких по рестриктивному типу, жизненная емкость 

легких умеренно снижена. (FVC – 63,8%, FEV1 – 69,8%). Электрокардиограмм от 

18.12.15г. – синусовая тахикардия с ЧСС 114 ударов в минуту. Нормальное 

положение ЭОС. Функциональная перегрузка правого предсердия. Изменение 

миокарда боковой стенки левого желудочка. По данным исследования газового 

состава крови насыщение крови кислородом в норме, однако при исследовании 

кислотно-щелочного баланса крови выявлен значительный метаболический ацидоз 

(pH- 7.3, PCO2 – 27.5 мм.рт.ст., HCO2 – 13, 5 ммоль/л, Beb – 11.4 ммоль/л). 

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства от 18.12.15 г. 

– УЗ картина гепатомегалия (16,0х8,0 см), спленомегалии (17,7х 7,7 см), 

диффузных изменений печени и поджелудочной железы, единственная 

трансплантированная почка в левой паховой области без признаков патологии. При 

фибробронхоскопии от 21.12.15г. обнаружен бронхонодулярный свищ 

(казеифицированный лимфатический узел) из ВГЛУ 11 L группы, насквозь 

расплавляющий шпору верхнедолевого бронха слева и выходящий более крупным 

полюсом в верхнедолевой бронх слева (рисунок 3.4), а меньшим полюсом в 

нижнедолевой бронх слева напротив устья В-6 слева (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.4 – Эндоскопическая картина бронхонодулярного свища, выходящего в 

просвет верхнедолевого бронха слева от 21.01. 2016. Эндоскоп BF Olympus H 190 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Эндоскопическая картина бронхонодулярного свища, выходящего в 

просвет нижнедолевого бронха слева от 21.01. 2016. Эндоскоп BF Olympus H 190 
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При цитологическом исследовании материала браш-биопсии из пораженных 

участков бронхов обнаружены кислотоустойчивые микобактерии, картина 

выраженного туберкулезного воспаления. 

На основании проведенного клинико-рентген-лабораторного обследования 

был установлен клинический диагноз: «Инфильтративный туберкулез левого 

легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ (+). МЛУ МБТ (H, E, Z, Et, Am). 

Туберкулез внутригрудных лимфоузлов в фазе инфильтрации с формированием 

бронхонодулярного свища слева. Хроническая болезнь почек в терминальной 

стадии. Состояние после трансплантации почки от 2012 года. Интоксикационный 

синдром. ДН0. Гепатолиенальный синдром. Анемия легкой степени. 

Симптоматическая артериальная гипертензия». 

В день поступления выполнен иммунохроматографический тест определения 

прокальцитонина — определена высокая вероятность септического статуса 

пациента.  

Таким образом, тяжесть состояния больного определялась наличием 

сочетанной патологии гепаторенального синдрома, септическим состоянием и 

наличием инфильтративного туберкулеза левого легкого в фазе распада и 

обсеменения, туберкулеза внутригрудных лимфоузлов в фазе инфильтрации и 

формирование бронхонодулярного свища. Такое состояние больного потребовало 

совместной работы фтизиатров, реаниматологов, эндоскопистов.  

Таким образом, представленный клинический пример показывает, что 

диагностика и лечение туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя в сочетании с хронической болезнью почек после 

трансплантации почки является сложной задачей. Основными проблемами 

являлись сложность дифференциальной диагностики торпидно развивающегося 

заболевания органов дыхания на фоне иммуносупрессии, не типичной 

рентгенологической картиной туберкулезного поражения органов дыхания у 

взрослого человека. Необходимо отметить, что применение ускоренных методов 

выявления МБТ и определение спектра лекарственной устойчивости, позволило в 

кратчайшие сроки развернуть адекватную противотуберкулезную терапию.  
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Клинический пример 2 группы наблюдения 

Пациентка С., 1990 г.р. (на момент обращения 26 лет).  

18.05.17г. медицинские документы пациентки были направлены в 

консультативное отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» для заочной консультации из 

отделения гемодиализа ФГБУ «НМИЦ Гематологии» МЗ РФ. Направительный 

диагноз: подозрение на генерализованный туберкулез с поражением легких, 

почечного трансплантата и ложа трансплантата. 

Цель консультации – уточнение диагноза. 

Из анамнеза жизни. Пациентка жительница города Москвы. В 2011 году 

впервые было отмечено повышение артериального давления (АД) до 160/90 

мм.рт.ст., по поводу чего наблюдалась у терапевта по месту жительства.  

Фтизиатрический анамнез. Пациентка туберкулезом ранее не болела, 

достоверный контакт с больным туберкулезом не установлен. Ежегодно проходила 

флюорографическое обследование ОГК – патологии выявлено не было. Перед 

началом заместительной терапии и до трансплантации почки 

туберкулинодиагностика и МСКТ ОГК не проводились. 

Анамнез заболевания. В январе 2014 года одновременно зафиксировано 

снижение остроты зрения, повышение АД до 200/100 мм.рт.ст. Пациентка была 

госпитализирована в терапевтический стационар, где при обследовании выявлена 

протеинурия до 1г в сутки, повышение уровня креатинина крови до 234 мкмоль/л. 

Проводилась нефропротекторная и гипотензивная терапия. В ноябре 2014 года по 

результатам гистологического исследования биоптата почки диагностирован 

гипертонический нефроангиосклероз с элементами микроангиопатии. С января 

2015 года по поводу терминальной стадии ХБП начато лечение программным 

гемодиализом. 

В мае 2015 года в НМИЦ Гематологии диагностирована мультигенная 

тромбофилия, назначено лечение низкомолекулярными антикоагулянтами. 

28.09.2016 года выполнена родственная трансплантация почки (от матери) в 

правую подвздошную область, однако 29.09.16 г. в связи с отсутствием кровотока 
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в трансплантате и отсутствием диуреза выполнена экстренная 

трансплантатэктомия. В послеоперационном периоде – тромбоз артериовенозной 

фистулы, продолжен гемодиализ, плазмаферез центральным доступом, постоянная 

антикоагулянтная терапия. Пациентка находилась в ургентном листе ожидания 

почечного трансплантата. 

05.10.16г. выполнена повторная трансплантация почки в левую 

подвздошную область. Иммуносупрессивная терапия включала в себя: такролимус, 

базиликсимаб, преднизолон, азатиоприн. На 4-е сутки функция трансплантата 

ухудшилась, проводилась ревизия ложа трансплантат по поводу гематомы, а также 

выявлено гуморальное отторжение пересаженного органа. Проводились сеансы 

плазмафереза, введение антитимоцитарного иммуноглобулина, антибактериальная 

терапия с положительным эффектом. Через 1 месяц после трансплантации 

азатиоприн был отменен. 

24.11.16 г. больная госпитализирована вновь в стационар НМИЦ 

Гематологии с связи с панцитопенией (лейкоциты – 1,5 тыс. в мкл, гемоглобин – 65 

г/л, эритроциты – 2,05 тыс. в мкл, тромбоциты –104 тыс. в мкл), а также вирусемией 

цитомегаловируса на фоне яркой клинической картины (лихорадка до 40,5°С, 

выраженная слабость, вес 58 кг, рост 177 см, ИМТ-18,5). Проводилась 

противовирусная терапия, замена такролимуса на циклоспорин. Однако несмотря 

на проводимую терапию, через неделю состояние пациентки ухудшилось, 

развились явления дыхательной недостаточности, гипоплазия костного мозга, 

продолжалась гектическая лихорадка. Пациентка была переведена в отделение 

реанимации, где проводилась антибактериальная терапия амикацином, 

меропенемом, ванкомицином, оксигенотерапия, искусственная вентиляция легких. 

5.12.16 г. выполнена трансплантатэктомия и отменена иммуносупрессивная 

терапия. 

На фоне такого лечения состояние больной стабилизировалось, однако при 

обследовании выявлены признаки двусторонней пневмонии, при культуральном 

исследовании крови выявлен рост E. coli, гематома ложа удаленного 

трансплантата, по поводу чего была проведена ревизия ложа трансплантата с 
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эвакуацией содержимого. При исследовании операционного материала обнаружен 

рост Klebsiella pneumoniae. Рана велась открытым путем, пациентка продолжала 

находиться в условиях реанимации, проводилась искусственная вентиляция 

легких, сеансы гемодиафильтрации, трансфузия элементов крови. 

К январю 2017 года пациентка пришла в сознание, восстановлено 

самостоятельное дыхание, лихорадка приобрела субфебрильный характер. В 

открытой ране отмечалось появление участков некроза на фоне вялых грануляций, 

в общем анализе крови сохранялись признаки панцитопении.  

В феврале 2017 года пациентка переведена в нефрологическое отделение и 

впервые выполнена МСКТ ОГК, по данным которой были выявлены признаки 

инфильтрации в нижней доле правого легкого, усиление легочного рисунка. 

Пациентка продолжала получать антибактериальную терапию – меропенем в/в, 

добавлен колистин, флуконазол до марта 2017 года.  

В 10.05.2017 года на фоне сохраняющейся субфебрильной лихорадки и 

панцитопении выполнена контрольная МСКТ ОГК (рисунок 3.6), по данным 

которой динамики не выявлено.  

С учетом длительно сохраняющейся лихорадки, инфильтративных изменений в 

легком, наличия участков некроза в послеоперационной ране на фоне 

антибактериальной терапии амикацином, меропенемом, ванкомицином у 

пациентки на фоне иммунодефицита была заподозрена туберкулезная этиология 

процесса и медицинская документация заочно направлена в ФГБНУ «ЦНИИТ». 
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Рисунок 3.6 – МСКТ ОГК пациентки С. от 10.05.17 г. 

 

После анализа представленных медицинских документов в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» было рекомендовано:  

1) выполнение бронхоскопии с бронхоальвеолярным лаважем в условиях 

стационара НМИЦ Гематологии с предварительной трансфузией эритроцитарной 

массы и тромбоконцентрата с учетом высокого риска кровотечения,  

2) исследование БАЛ в лабораториях ФГБНУ «ЦНИИТ»,  

3) иммунодиагностика туберкулеза (проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, Т-SPOT). 

Результаты рекомендованного обследования:  

1) при исследовании БАЛ методом люминесцентной микроскопии- КУМ не 

найдены,  

2) методом ПЦР - ДНК МБТ не были обнаружены,  

3) методом посева на жидкую питательную среду в тест системе ВАСТЕС –

рост МБТК не выявлен,  

4) туберкулиновые кожные тесты: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – реакция 

отрицательная, проба с АТР – реакция отрицательная,  

5) при исследовании крови методом проточной цитометрии выявлено 

снижение абсолютного количества лимфоциты СD3 (827 кл/мкл), снижение 

абсолютного и относительного количества лимфоцитов СD4 (396 кл/мкл) и В-
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лимфоцитов (55 кл/мкл), Т-SPOT.TB - отрицательный, QuantiFERON®TB Gold In-

Tube - отрицательный. 

Таким образом результаты микробиологического исследования мокроты и 

БАЛ на МБТ всеми методами и результаты иммунодиагностики на туберкулезную 

инфекцию позволили исключить генерализованный туберкулез и установить 

диагноз 25.05.17г.: инфекционный сепсис нетуберкулезной этиологии с 

поражением легких и ложа трансплантата на фоне иммуносупрессии.  

Мультигенная тромбофилия. Хроническая болезнь почек, терминальная 

стадия. Программный гемодиализ с 01.2015г. Состояние после родственной 

трансплантации почки от 28.09.2016г. Трансплантатэктомия от 29.09.2016г. 

Состояние после трансплантации почки от 5.10.2016г. Трансплантатэктомия от 

05.12.2016г. Ревизия ложа трасплантата 13.12.2016г. Панцитопения. Уремическая 

кардиомиопатия. Артериальная гипертензия. НК 2а. Уремическая 

гастроэнтеропатия. Вторичный гиперпаратиреоз. 

Было дано медицинское заключение с рекомендацией контрольного МСКТ -

исследования через 3 месяца. При контрольном обследовании через 3 месяца: 

состояние пациентки значительно улучшилось, температура тела стойко 

нормализовалась, прибавила в весе (вес – 64 кг, рост 177 см, ИМТ – 20,4), 

послеоперационная рана зажила вторичным натяжением.  

При контрольном МСКТ ОГК через 2 месяца (рисунок 3.7) отмечена 

положительная динамика в виде частичного рассасывания уплотнения в нижней 

доле правого легкого, визуализируется очищение просвета эктазированного 

бронха.  
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Рисунок  3.7 – Контрольная МСКТ ОГК пациентки С от 12.07.17 г. 

 

При дальнейшем наблюдении отмечалось медленное рассасывание данного 

уплотнения с формированием плевродиафрагмальных спаек (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – МСКТ ОГК пациентки С от 26.09.17 г. 

 

Данный клинический пример демонстрирует трудности дифференциальной 

диагностики поражения легких у больной ТХБП, связанные с тяжелым состоянием, 

интоксикацией и панцитопенией, что затрудняло выполнение инвазивных 

диагностических методов-трансбронхиальной биопсии легкого ввиду высокого 

риска кровотечения. Необходимо обратить внимание на факт большой задержки в 

применении таких высокоинформативных методом диагностики как МСКТ ОГК 
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(срок от госпитализации больной в НМИЦ Гематологии до выполнения МСКТ 

ОГК составил – 5 месяцев). Применение комплекса диагностических методов 

(иммунодиагностика туберкулеза, микробиологическое исследование БАЛ, МСКТ 

ОГК) позволило установить правильный диагноз и выбрать верную тактику 

лечения больной. 
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ГЛАВА 4. ВЕРИФИКАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ХБП В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 

 

В данной главе диссертационного исследования представлены результаты 

анализа анамнестических данных, сроки диагностики патологии органов дыхания, 

рассмотрены способы получения диагностического материала для верификации 

диагноза у больных ТХБП с впервые выявленными изменениями в легких и/или 

ВГЛУ и/или интоксикационным синдромом неясного генеза. Проведен анализ 

возможностей верификации туберкулеза у больных, включенных в исследование 

при микробиологическом исследовании (люминесцентная микроскопия, МГМ, 

культуральные методы) различного биологического материала (мокрота, материал 

бронхобиопсий, операционный материал). 

 

4.1 Результаты анализа анамнестических данных 

 

Среди 80 больных ТХБП до начала заместительной терапии 

(перитонеальный диализ или гемодиализ) туберкулез в анамнезе был у 10 человек 

(12,5% наблюдений). Из них инфильтративный туберкулез легких был у 4/10 чел. 

(40%), очаговый – 2/10 чел. (20%), генерализованный туберкулез с поражением 

ВГЛУ, легких и периферических лимфоузлов – 2/10 чел. (20%), туберкулез ВГЛУ 

и изолированный туберкулез периферических лимфоузлов – по 1 больному на 

каждую из нозологий. Из 10 больных с туберкулезом 8 чел. получали 

противотуберкулезную терапию и наблюдались в ПТД, 2/10 чел. не имели данных 

о проведенном противотуберкулезном лечении. 

Все вышеописанные случаи перенесенного туберкулеза среди 

обследованных больных были более чем за 10 лет до начала заместительной 

терапии. Среди больных, с туберкулезом в анамнезе, у 6/10 чел. (60%) были 

диагностированы только остаточные посттуберкулезные изменения ВГЛУ и/или 

легких, у 3/10 чел. (30%) верифицированы локальные формы туберкулеза и у 1 

больного (в детстве изолированный туберкулез периферических шейных 
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лимфоузлов) не было выявлено патологии со стороны органов дыхания и 

лимфоузлов. Лихорадка у данного больного была обусловлена дисфункцией 

трансплантата.  

Таким образом, у большинства больных с ОПТИ органов дыхания данные 

изменения были впервые диагностированными по результатам обследования в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» – 11/17 чел. (64,7% наблюдений). 

Среди больных с перенесенным ранее туберкулезом лишь у 3/10 чел. (30%) 

был диагностирован поздний рецидив заболевания после начала диализа. Таким 

образом среди больных с верифицированным активным туберкулезом значительно 

преобладали лица с впервые выявленным процессом – 29/32 чел. (90,6% 

наблюдений). 

Сведений о контакте с больным туберкулезом среди обследованных больных 

ТХБП было крайне мало, лишь один больной с функционирующим трансплантатом 

на момент обследования сообщил о семейном контакте с больным туберкулезом с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.  

Перед трансплантацией почки или началом диализа на момент обследования 

профилактический курс противотуберкулезной терапии в ПТД по м/ж не получал 

ни один из обследованных больных. 

В ходе сбора анамнеза среди больных ТХБП с заболеваниями 

нетуберкулезной этиологии частичное совпадение диагноза до начала 

обследования и после было обнаружено лишь у 3-х больных: у 1 чел. был 

диагностирован системный васкулит, следствием которого в отсутствии лечения 

явилась почечная недостаточность, а затем полостные образования в легких; у 1 

больного в анамнезе уже были выявлены признаки опухолевого образования 

головного мозга; 1 больной длительно страдал пиелонефритом трансплантата 

почки, сопряженным с множественным венозным тромбозом. Во всех этих случаях 

в ФГБНУ «ЦНИИТ» было проведено дообследование, исключена туберкулезная 

инфекция, установлен диагноз системной патологии (системный васкулит с 

поражением легких, рак головного мозга с метастатическим поражением легких и 

поражение легких, обусловленное урогенным сепсисом) и больные были 
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госпитализированы в профильные стационары для соответствующего лечения. 

Следовательно, большинство случаев диагностированных заболеваний ОД 

нетуберкулезной этиологии были впервые выявленными – 21/24 чел. (87,5% 

наблюдений). 

 

4.2 Сроки диагностики анализируемых патологий среди обследованных 

больных ХБП в терминальной стадии 

 

Многие авторы ранее сообщали о длительной задержке (более 3 месяцев) 

диагностики туберкулеза и других инфекций среди больных ТХБП [30; 32; 57; 79; 

90]. По результатам проведенного исследования установлено, что в целом среди 80 

больных ТХБП в срок до 1 месяца диагноз был установлен менее чем в половине 

случаев-38/80 чел. (47,5% наблюдений). У трети больных (24/80 чел.) диагноз был 

установлен в срок от 1 до 3 месяцев. У 10 больных (12,5% наблюдений) диагноз 

был верифицирован в срок от 3 до 6 месяцев. В срок от 6 до 12 месяцев были 

диагностированы заболевания ОД у 4 чел.(5% наблюдений), в срок более 1 года- в 

5% наблюдений (4/80 чел.). 

Анализ сроков диагностики заболеваний ОД у больных ТХБП представлен в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Сравнительный анализ сроков диагностики заболеваний ОД у 

больных ТХБП согласно группам наблюдения 

Группы 

наблюдения 

Сроки верификации диагноза - туберкулез   (Абс, %) 

До 1 мес. 1-3 мес. 3-6 мес. 6-12 мес. Более 12 

мес. 

1а (n=32) 11 (34,4%) 8 (25%) 9 (28,1%) 2 (6,3%) 2 (6,3%) 

1б (n=17) 6 (35,3%) 8 (47,1%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 

2а (n=24) 14 (58,3%) 8 (33,3%) 0 1 (4,2%) 1 (4,2%) 

2б (n=7) 7 (100%) 0 0 0 0 

Р (1а-2а) 0,1 0,6 0,007 1 1 
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Как следует из таблицы 4.1, статистически значимая разница в сроке 

диагностики была определена только для срока от 3 до 6 месяцев, с преобладанием 

в группе больных с туберкулезом ОД – 28,1% наблюдений, в отличии от группы 

больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии – 0% (р=0,007). Для 

других сроков диагностики заболеваний ОД достоверной разницы не обнаружено. 

Необходимо отметить, что сроки диагностики активного туберкулеза были 

различными: от нескольких дней до 1 месяца в 34,4% наблюдений, до срока более 

года в 6,25% наблюдений. В то время как большинство нетуберкулезных 

заболеваний ОД (58,3% наблюдений) были диагностированы в срок до 1 месяца. 

 

4.3 Уровни верификации заболеваний органов дыхания у больных 

хронической болезнью почек в терминальной стадии 

 

Соответственно способам получения материала, позволившим 

верифицировать диагноз этиологически и/или морфологически, было выделено 3 

уровня обследования: 1 уровень – осмотра больного, сбор анамнестических 

данных, клинико-рентген-лабораторное исследование, исследование мокроты на 

МБТ методом люминесцентной микроскопии, ПЦР, посева на жидкую 

питательную среду в автоматической системе учета роста ВАСТЕС MGIT 960, 2 

уровень – выполнение бронхоскопических исследований с комплексом биопсий 

(бронхоальвеолярный смыв, бронхоальвеолярный лаваж, браш-биопсия, 

трансбронхиальная биопсия легкого, биопсия ВГЛУ) с исследованием материала 

всеми вышеперечисленными методами, а также цитологическими, 

гистологическими исследованиями и посевом на неспецифическую микрофлору и 

грибы, 3 уровень включал в себя диагностические операции (ВАТС резекция 

легкого, плеврэктомия, резекция печени, биопсия кожи, биопсия ложа 

трансплантата). Резецированный материал направлялся на все вышеперечисленные 

исследования.  
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Большинство исследований и диагностических манипуляций всех 3-х 

уровней обследования было проведено на базе ФГБНУ «ЦНИИТ». В 7-ми случаях 

микробиологическое исследование диагностического материала было выполнено 

по месту нахождения больного: 1 биопсия ВГЛУ, 1 биопсия ложа трансплантата, 4 

бронхоальвеолярных лаважа, 1 биопсия печени (биоптат был исследован в 

лаборатории ЦНИИТ). 

Уровни обследования больных ТХБП представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Уровни обследования больных ХБП в терминальной стадии для 

верификации заболеваний органов дыхания 

Уровни обследования Число больных, обследованных 

на данном уровне 

Абс, % 

1 (мокрота) 80 100% 

2 (бронхоскопические исследования) 32 40% 

3 (операционный материал) 8 10% 

 

Из данных таблицы 4.2 видно, что 1-й уровень обследования был выполнен 

всем 80 больным ТХБП (100%). Обследование в рамках 2го уровня проведено 32-

м больным (40%). Хирургические методы верификации диагноза в рамках 3го 

уровня обследования применены для 8 больных (10%) ТХБП.  

Таким образом, инвазивные диагностические процедуры были выполнены 

половине (40/80 чел.) обследованных больных ТХБП.  

Учитывая высокую сложность выполнения таких вмешательств, необходимо 

провести анализ их диагностической ценности для данной категории больных 

(таблица 4.3). 

При обследовании  в рамках 1 уровня этиология бронхо-легочного 

заболевания была установлена у 48/80 чел. (60%). 
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Таблица 4.3 – Анализ диагностический информативности уровней 

обследования больных ТХБП 

Уровни 

обследования 

Всего обследовано 

на данном уровне 

Абс, % 

Число больных, у которых был 

установлен диагноз на данном уровне 

Абс, % 

1 N=80 (100%) 48 (60%) 

2 N=32 (100%) 24 (75%) 

3 N=8 (100%) 8 (100%) 

 

Как следует из таблицы 4.3., обследование в рамках 2 и 3 уровней  было 

эффективным: у 24/32 чел. (75% наблюдений) и у 8/8 чел. (100%), соответственно.  

 

С целью определения диагностической ценности уровней обследования 

проведен анализ согласно группам наблюдения (см. таблица 4.4). 

Таблица 4.4 – Сравнительный анализ диагностической информативности 

уровней обследования согласно группам наблюдения больных ТХБП  

Уровень обследования, 

позволивший установить 

диагноз 

Группы больных/Число больных с 

верифицированным диагнозом (Абс /%) 

P 

1a-2a 

1а 

n=32 чел. 

1б 

n=17 чел. 

2а 

n=24 чел. 

2б 

n=7 чел. 

 

1 

Мокрота  

15 

46,9% 

12 

70,6% 

14 

58,3% 

7 

100% 

0.43 

2 

Материал бронхобиопсий 

12 

37,5% 

5 

29,4% 

7 

29,2% 

– 0.6 

3 

Операционный материал  

5 

15,6% 

– 3 

12,5% 

– 1 
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 В результате исследования (см. таблицу 4.4) было установлено, что у 

больных 1а группы (больные ТХБП с локальными формами туберкулеза) при 

исследовании мокроты диагноз был верифицирован менее чем в половине случаев 

- 46,9% наблюдений (15/32 чел.). Верификация диагноза в 53,1% наблюдений 

(17/32 чел.) стала возможной у данных больных только после инвазивных 

вмешательств:  при исследовании материала бронхобиопсий (37,5%) и 

операционного материала (15,6%). У больных 1б группы (больные с остаточными 

посттуберкулезными изменениями ОГК) в большинстве случаев не потребовались 

инвазивные вмешательства, диагноз был установлен при исследовании мокроты в 

70,6% наблюдений. Только у 5-ти больных с целью уточнения активности 

туберкулезного процесса была выполнена  бронхоскопия с комплексом биопсий. У 

большинства больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД (группа 2а) диагноз 

был установлен по результатам 1-го уровня обследования –  14/24 чел. (58,3%) и у 

7/24 чел. (29,2%) при исследовании материала бронхобиопсий. Диагностическое 

хирургическое вмешательство у больных во 2а группе было выполнено у 3/24 чел. 

(12,5%). Для диагностики поствоспалительных изменений легких больным ТХБП 

(2б группа) не потребовались инвазивные вмешательства. 

При сравнительном анализе эффективности каждого уровня обследования в 

верификации диагноза у больных с активными заболеваниями ОД туберкулезной и 

нетуберкулезной этиологии (группы 1а и 2а) статистически значимой разницы не 

было выявлено (р>0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что 1-й 

уровень обследования имеет диагностическую ценность лишь у половины 

обследованных больных (46,9% при туберкулезе и 58,3% при нетуберкулезных 

заболеваниях ОД), т.е. каждый второй больной ТХБП при наличии «активного» 

заболевания ОД нуждался в инвазивных диагностических исследованиях  с целью 

верификации диагноза. 

Бронхоскопическое исследование было выполнено 32-м больным ХБП в 

терминальной стадии. Эндоскопическая картина трахеобронхиального дерева 
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обследованных больных, представлены в таблице 4.5.  

Таблица 4.5 – Эндоскопическая картина трахеобронхиального дерева 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии. 

Эндоскопическая картина 

трахеобронхиального дерева 

Число больных (Абс,%) 

N=32 чел. % 

Без патологии 5 15,6 

Атрофический бронхит 8 25 

Неспецифический гнойный бронхит 4 12,5 

Туберкулез бронха 2 6,25 

Бронхонодулярный туберкулезный свищ 1 3,1 

Посттуберкулезные изменения бронхов 4 12,5 

Признаки лимфаденопатии средостения 1 3,1 

Признаки перенесенного туберкулеза ВГЛУ 1 3,1 

Двусторонний диффузный деформирующий 

бронхит 

4 12,5 

Гнойный свищ в полость эмпиемы 1 3,1 

Ангиоэктазии бронхов 1 3,1 

Всего 32 100 

 

Как видно из данных таблицы 4.5, патологии трахеобронхиального дерева не 

было выявлено у 5/32 чел. (15,6%). У четверти больных – 8/32 чел. (25%) были 

выявлены признаки перенесенного или продолжающегося туберкулезного 

воспаления бронхиальной стенки: туберкулез бронха 2 чел., бронхонодулярный 

туберкулезный свищ – 1 чел., посттуберкулезные изменения бронхов – 4 чел., 

признаки перенесенного туберкулеза ВГЛУ – 1 чел.  

Таким образом результаты эндоскопического исследования 

трахеобронхиального дерева подчеркивают необходимость данного исследования в 

ходе уточнения активности туберкулезной инфекции органов дыхания для данной 

категории иммунодефицитных лиц. 



110 

 
 

 

4.4 Возможности этиологической верификации туберкулеза органов дыхания 

у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии 

 

Подробно рассмотрим результаты различных микробиологических 

исследований, позволивших верифицировать активный туберкулез при 

исследовании образцов различного диагностического материала, полученного от 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии (таблица 4.6.). 

Таблица 4.6 – Возможности различных микробиологических методов 

исследования диагностического материала на МБТ согласно уровням обследования 

больных ХБП в терминальной стадии  

Число 

больных, от 

которых был 

получен 

данный вид 

диагностичес

кого 

материала 

Число 

больных 

с (–) 

результат

ом всеми 

3 

методами 

Абс 

% 

 

Число больных с положительным 

результатом исследования на МБТ 

данным методом          

Число 

больных с 

обнаружен

ными МБТ 

Абс 

% 

Люм. 

Микр. 

ПЦР посев ПЦР+ 

посев 

Все 3 

метода 

одновре

менно 

Мокрота 

n=32 чел. 

4 

12,5% 

– 1 – 2 7 10 

31,2% 

БАЛ 

n=13 чел. 

3 

23,1% 

– 1 3 4 2 10 

76,9% 

Операционны

й материал 

n=5 чел. 

1 

20% 

– 2 – 1 1 4 

80% 

Всего 

больных 

туберкулезом 

n=32 чел. 

8 

25% 

– 4 3 7 10 24 

75% 

 

Соответственно данным таблицы 4.6, на 1-м уровне обследования 

положительный результат исследования образца мокроты был получен у 10 чел. 

(31,2%): всеми 3-мя методами (люминесцентная микроскопия, ПЦР, посев на 
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жидкую питательную среду) – у 7 больных, методом ПЦР и ВАСТЕС при 

отрицательном результате люминесцентной микроскопии- у 2 больных, только 

методом ПЦР- у одного пациента. 

Среди больных туберкулезом на 1-м уровне у 4-х чел. с отрицательным 

результатом исследования образцов мокроты на МБТ был установлен диагноз, на 

основании косвенных признаков. Инвазивные диагностические исследования у 

данных больных не были выполнены в виду высокого риска развития 

жизнеугрожающих осложнений (тяжелая сердечно-сосудистая и 

нейрохирургическая патология после оперативных вмешательств: трансплантация 

сердца, шунтирование коронарных артерий и др.). 

 Таким образом, эффективность этиологической верификации туберкулеза 

при исследовании мокроты была невысока – 31,2%. 

 На 2-м уровне обследования туберкулез был верифицирован у 13 больных 

ТХБП. 

При исследовании материала бронхобиопсий на МБТ положительный 

результат был получен у 10/13 чел. (76,9%): всеми 3-мя методами у 2/13 больных, 

ПЦР в режиме реального времени и посев на жидкую питательную среду 

одновременно из образца дали положительный результат у 4/13 больных. Только 

методом посева возбудитель был выявлен в образцах БАЛ от 3/13 чел. (23,1%). 

Только при ПЦР исследовании ДНК МБТ была обнаружена в образцах материала 

бронхоскопии у 1/13 чел. (7,7%). Следует отметить, что в данном случае в пользу 

диагноза «туберкулез» свидетельствовали также результаты цитологических и 

гистологических исследований биопсийного материала, в которых определялись 

признаки туберкулезного воспаления. 

У 3/13 больных на 2-м уровне диагноз туберкулеза был установлен на 

основании косвенных признаков: результаты цитологических и гистологических 

исследований материала бронхоскопии и выраженная положительная клинико-

рентгенологическая динамика на фоне приема противотуберкулезных препаратов. 

Хирургическое вмешательство данным больным не было выполнено в связи 

с признаками уремии и наличием осложнений сопутствующих заболеваний. 
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Так, на 2-м уровне этиологическая верификация диагноза среди 

обследованных больных ТХБП достигла 76,9% (11/13 больных). 

Среди больных, которым диагноз был установлен на 3-м уровне лишь у 1/5 

чел. (20%) при исследовании операционного материала МБТ выявлена всеми 

микробиологическими методами. По данным исследования операционного 

материала методом ПЦР в режиме реального времени ДНК МБТ была обнаружена 

у 2/5 больных (40%), посев на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС 

MGIT 960 и ПЦР исследование из одного образца дали положительный ответ лишь 

в 20% (1/5) наблюдений. Таким образом, этиологическая верификация диагноза на 

3-м уровне была достигнута у 4/5 чел. (80%).  

Одному больному в тяжелом состоянии, получающему заместительную 

терапию, была выполнена биопсия образования кожи, при микробиологическом 

исследовании такого материала выявить возбудитель не удалось, однако при 

гистологическом исследовании обнаружены признаки туберкулезного воспаления 

с творожистым казеозным некрозом и определены кислотоустойчивые бактерии 

при окраске по Цилю-Нильсену. Диагноз- генерализованный туберкулез у данного 

больного был установлен на основании клинико-рентген-лабораторной картины и 

данных патоморфологического исследования биоптата кожи. 

Выявить возбудитель туберкулеза не удалось у 8/32 больных ТХБП (25%). 

Этиологическая верификация диагноза туберкулез среди обследованных больных 

ТХБП достигнута в 75% наблюдений (24/32 чел.). Верификация диагноза 

туберкулез в целом, включая гистологическое исследование операционного 

материала достигнута в 78,1% наблюдений (25/32 чел.). 

Среди 24-х больных ТХБП с этиологически верифицированным 

туберкулезом проведен анализ результатов 3-х микробиологических исследований 

(люминесцентная микроскопия, ПЦР, посев) диагностического материала, 

использованных для обнаружения возбудителя у обследованных больных с 

туберкулезом (рисунок 4.1). 

Как видно по данным диаграммы, ПЦР исследование явилось наиболее 

эффективным и позволило обнаружить ДНК МБТ у 21/24 чел. (87,5%). 
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Также эффективным явилось культуральное исследование материала, 

позволившее выявить рост МБТ у 20/24 чел. (83,3%). Результаты люминесцентной 

микроскопии диагностического материала были положительными в 41,7% 

наблюдений (10/24 чел.). 

 

Рисунок 4.1 – Эффективность микробиологических методов исследования 

диагностического материала, использованных для обнаружения возбудителя у 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии с туберкулезом 

В целом, у больных ТХБП для диагностики туберкулеза органов дыхания при 

последовательном применении всех 3-х уровней обследования с применением 

комплекса микробиологических методов исследования диагностического 

материала (люминесцентная микроскопия, ПЦР в режиме реального времени и 

посев на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960) 

этиологическая верификация диагноза достигла 75%, что значительно превышает 

этот показатель по литературным данным [46]. 
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4.5 Характеристика лекарственной чувствительности штаммов 

M.tuberculosis, выделенных у больных ХБП в терминальной стадии с 

впервые выявленным туберкулезом органов дыхания 

Число образцов диагностического материала, участвовавших в определении 

лекарственной чувствительности молекулярно-генетическими методами (20 чел.) 

и/или методом посева на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960 

(21 чел.) не совпадает с числом больных туберкулезом, у которых был выявлен 

возбудитель в диагностическом материале (24 чел.). Это связано с тем, что для 

части больных возможно было исследование лекарственной чувствительности 

МБТ только молекулярно-генетическими методами, для некоторых только 

культуральными, для других возможно было применить оба метода.  

Возможности определения лекарственной чувствительности штаммов МБТ, 

выделенных при исследовании образцов диагностического материала, 

полученного от больных ТХБП с туберкулезом представлены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Анализ возможностей определения лекарственной 

чувствительности штаммов МБТ, выделенных от больных ХБП в терминальной 

стадии с туберкулезом молекулярно-генетическими и культуральными методами 

Результаты тестирования 

ЛЧ МБТ 

Число больных, из образцов диагностического 

материала, которых данным методом обнаружена 

МБТ 

МГМ Посев в системе 

ВАСТЕС MGIT 960 

Определен тип ЛЧ МБТ 15 (71,4%) 20 (100%) 

Не удалось определить 6 (28,6%) – 

Всего 21 (100%) 20 (100%) 

Как видно из таблицы 4.7, данные лекарственной чувствительности 

молекулярно-генетическим методом были получены в 15/21 (71,4%) образцах с 

положительным результатом ПЦР исследования на МБТ. Из числа образцов с 

положительным результатом посева на МБТ во всех случаях были получены 

данные лекарственной чувствительности возбудителя (100%). 
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 Таким образом, данные лекарственной чувствительности возбудителя при 

культуральных исследованиях были получены у 20/24 (83,3%) больных и 

молекулярно-генетическими методами у 15/24 чел. (62,5%) с этиологически 

верифицированным туберкулезом. 

Проведенный анализ результатов исследования лекарственной 

чувствительности МБТ, полученных от больных ТХБП с туберкулезом органов 

дыхания молекулярно-генетическими и культуральными методами представлен в 

таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Результаты исследования МБТ, полученных при молекулярно-

генетическом и культуральном исследованиях образцов диагностического 

материала от больных ХБП в терминальной стадии с туберкулезом 

Как видно из данных таблицы 4.8, у больных ТХБП с туберкулезом 

результаты исследования лекарственной чувствительности МГМ в большинстве 

наблюдений (66,7%) свидетельствовали о наличии лекарственной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам, результаты культуральных методов 

исследования ЛЧ МБТ также в большинстве наблюдений (65%) свидетельствовали 

о наличии лекарственной устойчивости возбудителя к противотуберкулезным 

препаратам. 

При анализе спектров лекарственной резистентности выделенные штаммы 

M.tuberculosis можно разделить на следующие группы (таблица 4.9): 

1. Чувствительные ко всем использованным ПТП; 

Результат ТЛЧ 

МБТ 

Метод исследования лекарственной чувствительности МБТ 

Молекулярно-генетический Культуральный 

ЛЧ МБТ 

сохранена 

5 (33,3%) 7 (35%) 

ЛУ МБТ 10/15 (66,7%) 13/20 (65%) 

Всего с 

определенным 

типом ЛЧ МБТ 

15 (100%) 20 (100%) 
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2. С монорезистентностью, в которую вошли штаммы, устойчивые к 

изониазиду 

3. С полирезистентностью, в которую вошли штаммы, устойчивые к одному 

или нескольким ПТП, но не одновременно к изониазиду и рифампицину; 

4. С множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), представленную 

штаммами, устойчивыми одновременно к изониазиду и рифампицину, возможно, в 

сочетании с другими ПТП 1 и/или 2 ряда; 

5. С широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ), в которую вошли 

штаммы, устойчивые одновременно к изониазиду, рифампицину, препаратам 

фторхинолонового ряда (офлоксацин) и к инъекционным аминогликозидам 

(амикацину и канамицину) 

Типы ЛЧ МБТ штаммов МБТ, выявленные при молекулярно-генетических и 

культуральных исследованиях образцов диагностического материала, полученных 

от больных ТХБП с туберкулезом представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Типы лекарственной чувствительности штаммов МБТ, 

выявленные при молекулярно-генетических и культуральных исследованиях 

образцов диагностического материала, полученных от больных ХБП в 

терминальной стадии с туберкулезом 

 

Типы ЛЧ МБТ Число больных с данным 

типом ЛЧ МБТ по 

результатам МГМ 

Число больных с 

данным типом ЛЧ МБТ 

по результатам 

культуральных методов 

Монорезистентность (H) 4 (40%) 2 (15,4%) 

Полирезистентность 

(H+Et, E, Am) 

– 2 (15,4%) 

МЛУ (H, R) 5 (50%) 8 (61,5%) 

ШЛУ (H,R,Fq) 1 (10%) 1 (7,7%) 

Всего ЛУ МБТ 10 (100%) 13 (100%) 
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Как видно из данных таблицы 4.9, среди больных с определенной ЛУ МБТ у 

половины больных определена множественная лекарственная устойчивость 

возбудителя – 50% случаев по данным молекулярно-генетических методом 

исследования, в то время как по результатам культуральных методом исследования 

более чем для половины больных определена МЛУ МБТ (61,5%).  

 

Выводы по главе 

 

При анализе анамнестических данных обследованных больных ТХБП 

установлено, что у большинства больных с ОПТИ органов дыхания данные 

изменения были впервые диагностированными по результатам обследования в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» – 11/17 чел. (64,7% наблюдений). Среди больных с 

верифицированным активным туберкулезом значительно преобладали лица с 

впервые выявленным процессом – 29/32 чел. (90,6% наблюдений).  Перед 

трансплантацией почки или началом диализа на момент обследования 

профилактический курс противотуберкулезной терапии в ПТД по м/ж не получал 

ни один из обследованных больных. 

Большинство случаев диагностированных заболеваний ОД нетуберкулезной 

этиологии были впервые выявленными – 21/24 чел. (87,5% наблюдений). 

Статистически значимая разница в сроке диагностики была определена 

только для срока от 3 до 6 месяцев, с преобладанием в группе больных с 

туберкулезом ОД – 28,1% наблюдений, в отличии от группы больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии – 0% (р=0,007). Для других сроков 

достоверной разницы не обнаружено. 

При анализе числа больных на каждом уровне обследования согласно 

группам наблюдения, установлено, что при наличии у больных ТХБП локальных 

форм туберкулеза установить диагноз в рамках 1-го уровня обследования 

возможно менее чем в половине случаев (46,9% наблюдений). У большинства 

больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД диагноз был установлен по 

результатам 1-го уровня обследования – 14/24 чел. (58,3%). При сравнительном 
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анализе числа больных, которым был верифицирован диагноз на каждом из 

уровней обследования между группами больных с активными заболеваниями ОД 

статистически значимой разницы не было выявлено (р>0,05). 

Таким образом, почти каждый 2-й больной ТХБП при наличии «активного» 

заболевания ОД нуждался в инвазивных диагностических исследованиях для 

верификации заболеваний ОД. 

Бронхоскопическое исследование было выполнено 32-м больным ТХБП. 

Патологии трахеобронхиального дерева не было выявлено у 5/32 чел. (15,6%). У 

четверти больных – 8/32 чел. (25%) были выявлены признаки перенесенного или 

продолжающегося туберкулезного воспаления бронхиальной стенки. 

Как показал проведенный анализ, у больных ТХБП при последовательном 

проведении всех 3-х уровней обследования с применением комплекса 

микробиологических методов исследования диагностического материала 

(люминесцентная микроскопия, ПЦР в режиме реального времени и посев на 

жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960) этиологическая 

верификация диагноза туберкулез достигнута в 75% наблюдений. Верификация 

диагноза туберкулез в целом, включая гистологическое исследование 

операционного материала достигнута в 78,1% наблюдений (25/32 чел.). 

Среди микробиологических методов исследования диагностического 

материала ПЦР исследование явилось наиболее эффективным и позволило 

обнаружить ДНК МБТ у 21/24 чел. (87,5%). Также эффективным явилось 

культуральное исследование материала, позволившее выявить рост МБТ у 20/24 

чел. (83,3%). Результаты люминесцентной микроскопии диагностического 

материала были положительными в 41,7% наблюдений- КУМ выявлены у 10/24 

чел. 

Впервые у больных ТХБП с этиологически верифицированным туберкулезом 

органов дыхания данные лекарственной чувствительности при культуральных 

исследованиях были получены 83,3% наблюдений и молекулярно-генетическими 

методами в 62,5% наблюдений. При сравнении с литературными данными, 
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согласно которым ранее раннее тест ЛЧ МБТ проведен был максимум в 30% 

наблюдений [46].  

В большинстве наблюдений результаты исследования ЛЧ МБТ молекулярно-

генетическими и культуральными методами (66,7% и 65% соответственно) 

свидетельствовали о наличии лекарственной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам. Среди которых, по результатам посева в тест 

системе ВАСТЕС превалировала множественная лекарственная устойчивость 

возбудителя – 61,5% (наблюдений). 

 Результаты проведенного анализа демонстрируют возможность разработки 

алгоритма диагностики туберкулеза в группе больных хронической болезнью 

почек в терминальной стадии, позволившего значительно повысить эффективность 

верификации туберкулеза органов дыхания за счет применения современных 

способов получения диагностического материала и его гистологического и 

микробиологического исследования с применением ПЦР исследования и посева на 

жидкую питательную среду в тест системе ВАСТЕС MGIT 960.  

 

 

Клинические примеры 

 

Для наглядной демонстрации трудностей верификации заболеваний органов 

дыхания рассмотрим клинические случаи для каждой из групп наблюдения. 

Клинический случай 1й группы наблюдения 

Пациент Л., 1994 г.р. (22 года на момент обращения). 16.06.17 г. медицинская 

документация больного направлена в консультативное отделение ФГБНУ 

«ЦНИИТ» на заочную консультацию из ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» с направительным диагнозом 

«Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. 

Двусторонний экссудативный плеврит. МБТ+. Системная красная волчанка, 

подострого течения с поражением почек, суставов, LE-феноменом. ХБП в 

терминальной стадии. Программный гемодиализ с 7.11.16г. Вторичный 



120 

 
 

антифофолипидный синдром. ДВС-синдром. Гипертоническая болезнь. 

Стероидный сахарный диабет 2 типа. Кандидозный эзофагит. Лимфоидная 

дуоденопатия» с целью подтверждения/опровержения диагноза и уточнения 

дальнейшей тактики лечения. 

Из анамнеза жизни. Пациент житель города Нижний Новгород, студент 5 

курса. До 2016 года чувствовал себя хорошо. Наследственность и аллергоанамнез 

не отягощены. 

Фтизиатрический анамнез. Пациент туберкулезом ранее не болел, 

достоверный контакт с больным туберкулезом не установлен. Ежегодно проходил 

флюорографическое обследование органов грудной клетки- патологии выявлено не 

было. Перед началом иммуносупрессивной и заместительной терапии 

иммунологические тесты на туберкулез и МСКТ ОГК не проводились. 

Анамнез заболевания 

Считает себя больным с 25.04.16 г., когда стал отмечать боли и скованность 

в суставах кистей рук, чувство жжения и боли в дистальных фалангах пальцев 

кистей рук. При обращении за медицинской помощью было назначено местное 

лечение, лечебная физкультура. 

19.10.16 г. госпитализирован в городскую больницу в связи с фебрильной 

лихорадкой, геморрагическим синдромом и отеками конечностей. При 

обследовании в стационаре выявлена протеинурия до 3,0 г/л, макрогематурия, 

повышение креатинина до 352 мкмоль/л, анемия, лейкопения, высокие титры 

ANCA, позднее LE-клетки. Консультирован ревматологом, установлен диагноз 

«Системная красная волчанка», назначено лечение метилпреднизолоном 300 

мг/сут, циклофосфаном 800 мг/сут. 7.11.16г. на фоне такой терапии отмечена 

выраженная клинико-лабораторная отрицательная динамика: нарастание 

симптомов уремии, начато лечение программным гемодиализом, присоединились 

симптомы инфекции дыхательных путей- лихорадка до 40°С, кашель с светлой 

слизистой мокротой, двусторонняя инфильтрация легочной ткани по данным 

рентгенографии ОГК, по поводу чего назначен левофлоксацин. 

Иммуносупрессивная терапия была изменена: циклофосфан замене на такролимус, 
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доза ГКС снижена до 20 мг/сут, состояние больного улучшилось, был выписан на 

амбулаторный этап лечения. 

Через 1 месяц после выписки (конец декабря 2016 года) пациент в тяжелом 

состоянии был госпитализирован в отделение реанимации городской больницы в 

связи с дыхательной недостаточностью, явлениями ДВС-синдрома, нарастанием 

симптомов уремии. При исследовании мокроты выявлен рост Pseudomonas 

aeruginosa. На фоне антибактериальной терапии (цефалоспорины, метронидазол), 

введения свезамороженной плазмы, альбумина, увеличения дозы ГКС до 48 мг/сут 

состояние пациента улучшилось, рентгенологически достигнуто рассасывание 

легочной инфильтрации, ликвидирована геморрагическая сыпь. 

В начале марта 2017 года по результатам обследования диагностирован 

сахарный диабет 2 типа, назначена инсулинотерапия – Лантус 100 Ед/сут, также 

начато снижение дозы ГКС, прием циклофосфамида 50 мг/сут. 

Ухудшение состояния с 10.04.17 г., когда пациент стал вновь отмечать 

нарастание дыхательной недостаточности, лихорадку, по поводу чего 11.04.17г. 

госпитализирован вновь в городскую больницу, где вновь обнаружена 

двусторонняя инфильтрация легочной ткани, выпот в плевральных полостях. 

Назначена антибактериальная терапия цефриаксоном, отменен циклофосфамид с 

кратковременным положительным эффектом. 21.04.17 г. появились боли в грудной 

клетке, температура тела повысилась до 39°С, наросла одышка. К схеме лечения 

присоединен левофлоксацин и цефепим в/в, затем тиенам в/в, флуконазол в/в, 

введение свежезамороженной плазмы и человеческого иммуноглобулина в/в. 

На фоне лечения отрицательная динамика: лихорадка до 40С, аускультативно 

в легких множественные хрипы и шум трения плевры.  

27.04.17г. выполнена МСКТ ОГК, по данным которой выявлено появление 

обширных зон снижения легочной прозрачности по типу «матового стекла», на 

этом фоне множественные очаги и сливные фокусы, левосторонний плеврит. В С10 

справа определялся средней интенсивности фокус, в С3 справа полостное 

образование, в передних отделах этого сегмента-участки консолидации легочной 

ткани, ориентированные перибронхиально. В С6 слева субплевральный средней 
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плотности фокус с нечеткими контурами, в нижней доле левого определялись 

средней плотности немногочисленные очаги и мелкие фокусы (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – МСКТ ОГК пациента Л. от 27.04.17 г. 

  

С учетом выявленным по данным МСКТ ОГК полостей деструкции в легких 

был заподозрен туберкулез легких и больной был переведен в ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

3.05.17 г., где проведено обследование. 

Туберкулиновые кожные тесты: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – реакция 

отрицательная, проба с АТР – реакция отрицательная. При исследовании мокроты 

на МБТ методом люминесцентной микроскопии- КУМ не найдена, при 

исследовании методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ в количестве недостаточном 

для поставки теста лекарственной чувствительности. По результатам обследования 

был установлен предварительный диагноз: «Диссеминированный туберкулез 

легких в фазе инфильтрации и распада. Двусторонний экссудативный плеврит. 

МБТ+», было назначено лечение по 1 РХТ по схеме: рифампицин- 0,6/сут, 

пиразинамид 2,0/сут, этамбутол 1,6/сут.  

На момент назначения противотуберкулезной терапии (22.05.17г.) состояние 

больного оставалось средней степени тяжести, сохранялся кашель, боли в грудной 

клетке, в суставах, отеки, одышка в покое. Вес 48 кг, рост 174 см (ИМТ – 16). В 

общем анализе крови анемия до 88 г/л, лейкоциты-5,4 тыс/мл, повышение СОЭ до 

70 мм/ч. В биохимическом анализе крови гипольбуминемия- 26,3 г/л, 
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гипопротеинемия- 53,3 г/л. В общем анализе мочи –  протеинурия до 0,3 г/л, 

эритроцитурия. Пациент продолжал получать метилпреднизолон 36 мг/сут, 

инсулинотерапию, выполнялись плевральные пункции с эвакуацией до 100 мл 

жидкости 1 раз в 7-10 дней, периодически сеансы гемодиализа. На фоне такого 

состояния полноценная противотуберкулезная терапия не была развернута и в 

совокупности с полученным отрицательным результатом исследования ПЦР-

положительного образца мокроты методом посева– контаминация посева, 

документация больного была направлена на заочную консультацию для 

определения дальнейшей тактики ведения. 

В консультативном отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» была проанализирована 

медицинская документация больного, в микробиологическую лабораторию 

ФГБНУ «ЦНИИТ» был доставлен образец мокроты пациента для повторного 

исследования на МБТ и в лабораторию клинической иммуногенетики и клеточных 

технологий доставлен образец крови для исследования T-SPOT.TB. 

При исследовании доставленного образца мокроты на МБТ в лаборатории 

ФГБНУ «ЦНИИТ» методом люминесцентной микроскопии и ПЦР КУМ и ДНК 

МБТ не были обнаружены. T-SPOT.TB –  результат отрицательный. Было 

рекомендовано выполнение бронхоскопии c комплексом биопсий и исследованием 

материала на МБТ и цитологию. 19.06.17г. под внутривенным наркозом по м/ж 

пациенту была выполнена бронхоскопия с БАЛ и щипцевой внутрилегочной 

биопсией Б9,10 справа. 

Заключение эндоскописта- хронический распространенный диффузный 

деформирующий бронхит 2 степени интенсивности воспаления. При 

цитологическом исследовании материала щипцевой биопсии: гиперплазия клеток 

бронхиального эпителия. При гистологическом исследовании биоптата: небольшие 

фрагменты легочной ткани с выраженным склерозом в части альвеол скопления 

макрофагов, содержащих бурый пигмент. Элементов туберкулезного воспаления и 

новообразования нет. 

При исследовании БАЛ на МБТ методом люминесцентной микроскопии и 

ПЦР – КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. 26.06.17г. выдано заключение с 
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рекомендациями: до получения результата исследования БАЛ на МБТ методом 

посева на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС было рекомендовано 

проводить противотуберкулезную терапию по индивидуализированной схеме с 

учетом сниженного веса пациента и патологии почек: этамбутол 0,8/сут, изониазид 

0,3/сут, протионамид 0,5/сут на фоне нейропротекторной, гастропротекторной и 

гипотензивной терапии, удалось снизить дозу метилпреднизолона до 32 мг/сут под 

наблюдением нефролога и ревматолога по м/ж. 

К 05.07.17г. состояние больного значительно улучшилось, прибавил в весе 

(вес – 52 кг рост 174 см, ИМТ – 17,3), температура тела стойко нормализовалась, 

дыхание проводилось по всем легочным полям, определялся шум трения плевры 

слева, функция почек улучшилась, пациент не нуждался в гемодиализе. Был 

получен результат исследования БАЛ на МБТ методом посева на жидкую 

питательную среду в системе ВАСТЕС – выявлен рост МБТ. Определена 

лекарственная чувствительность к противотуберкулезным препаратам. Для 

продолжения лечения 24.07.17г. поступил в стационар ФГБНУ «ЦНИИТ», где при 

обследовании обнаружена значительная положительная рентген-лабораторная 

динамика: гемоглобин – 114 г/л, лейкоциты – 10,0 тыс/мкл, СОЭ – 31 мм/ч, 

результаты биохимического анализа крови в пределах вариантов нормы, однако по 

данным общего анализа мочи сохранялась протеинурия до 1,0 г/л. Насыщение 

крови кислородом 97%. В образцах мокроты КУМ и ДНК МБТ не обнаружена. При 

контрольной МСКТ ОГК от 31.07.17г. выявлена положительная 

рентгенологическая динамика в виде повышения пневматизации легочной ткани, 

частичного рассасывания инфильтративных изменений в легких, закрытия 

полостей деструкции (рисунок 4.3). 
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Рисунок  4.3 – МСКТ ОГК пациента Л. от 31.07.17 г. 

 

Пациенту удалось развернуть полноценную противотуберкулезную терапию 

по схеме рифампицин, этамбутол, изониазид, моксифлоксацин с учетом наличия 

противопоказаний к применению пиразинамида.  

Этот клинический пример отражает сложность дифференциальной 

диагностики заболеваний органов дыхания у больных ТХБП, необходимость 

применения бронхоскопического исследования с выполнением 

микробиологического исследования материала всеми тремя методами 

(люминесцентная микроскопия, ПЦР, посев на жидкую питательную среду в 

системе ВАСТЕС MGIT 960) даже в условиях дыхательной недостаточности и 

коагулопатии для верификации диагноза, позволившей назначить этиотропную 

терапию и спасти жизнь молодого пациента. 

 

Клинический случай 2й группы наблюдения 

Мужчина, 32 года, был направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ» нефрологом по 

поводу двусторонних инфильтративных изменений в легких с распадом, 

подозрения на туберкулез легких. 

Цель консультации – уточнение диагноза. 

Фтизиатрический анамнез. Пациент туберкулезом ранее не болел, 

достоверный контакт с больным туберкулезом не установлен.  

Анамнез заболевания 
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В возрасте 2,5 лет установлен диагноз синдрома Альпорта. 

(прогрессирующее снижением функции почек в сочетании с патологией слуха и 

зрения) ХБП с 12 лет. В возрасте 15 лет – трансплантация донорской почки, свои 

почки сохранены. Постоянно получает иммуносупрессивную терапию 

(микофенолат мофетил 250 мг/сутки и метипред 4 мг/сутки). В 2013 году 

проводилась ФЛГ, изменения в легких не были выявлены. Заболел остро в конце 

октября 2014г. с повышения температуры до 38°С, сильного кашля. Получал 

лечение левофлоксацином 5 дней с кратковременным эффектом, через несколько 

дней после отмены препарата вновь усилился кашель и повысилась температура 

тела. При рентгенографии ОГК выявлены двусторонние инфильтраты с распадом, 

расцененные как пневмония. Был госпитализирован в районную больницу, где 

проводилась антибактериальная терапия ципрофлоксацином и цефалексином с 

эффектом: нормализовалась температура, уменьшился кашель.  

Однако в связи с сохраняющимися инфильтративными с деструкцией 

изменениями в легких направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ» для уточнения диагноза, где 

на амбулаторном этапе проведено обследование: по результатам общего анализа 

крови: анемия до 104 г/л, лейкоциты- 9,3х10х9/л, повышение СОЭ до 139 мм/ч. 

Биохимический анализ крови и общий анализ мочи в норме. По данным ФВД:  

ЖЕЛ –  70%, ОФВ1 – 72%. РаО2 – 75 мм.рт.ст. 

Туберкулиновые кожные тесты: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – реакция 

отрицательная, проба с АТР –  реакция отрицательная. 

По данным МСКТ ОГК от 14.11.14г. в легких определялись крупные фокусы 

уплотнения легочной ткани со сформированными или формирующимися 

полостями деструкции, в С3 справа гигантский фокус с секвестрами в полости 

распада широко сообщается с дренирующим бронхом (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Картина МСКТ на момент обращения 14.11.14 г. 

 

Амбулаторно была выполнена бронхоскопия с БАЛ и браш-биопсией. При 

осмотре бронхов заподозрен инфильтративный туберкулез верхнедолевого бронха 

справа, однако при исследовании материала браш-биопсии на МБТ методом 

люм.микроскопии и ПЦР КУМ и ДНК МБТ не найдены.  

Также был выполнен ряд серологических анализов: антитела к цитоплазме 

нейтрофилов IgG (ANCA) методом нРИФ 1:40. Исследование на IgG (aspergillus 

fumigatus) 3,44 мг/мл (не выявлены). Уровень маннана 136,0 пг/мл 

(положительный), уровень антимананновых антител 7,4 Au/ml (отрицательный). 

Госпитализирован в стационар ЦНИИТ, где с целью верификации диагноза 

10.12.14 была выполнена лечебно-диагностическая операция- ВАТС резекция S4,5 

и части S3 левого легкого.  

При исследовании операционного материала на МБТ методом 

люминесцентной микроскопии ПЦР- КУМ и ДНК МБТ не обнаружены. 

При цитологическом исследовании биоптата легкого: лимфоидно-

нейтрофильная инфильтрация, единичные макрофаги, участки казеозного некроза, 

участки фиброза. КУМ обнаружены. 

При гистологическом исследовании биоптата легкого: ткань легкого с 

крупным участком организованного некроза с остаточными структурами бронхов 
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и сосудов, клеточно-волокнистых структур, большим количеством клеточного 

детрита. При окраске орсеином в некрозе определяются как целые, так и 

разрушенные эластические каркасы сосудов и бронхов. Зона некроза слабо 

отграничена от прилежащей ткани легкого, собственно, склеротически измененной 

тканью легкого с фокусами гиалиноза и выраженным лимфоплазмоцитарным 

инфильтратом с примесью макрофагов, в т. ч. многоядерных, участками с 

тенденцией к формированию гранулем. Прилежащая ткань легкого с картиной 

организующейся пневмонии, выраженным склерозом интерстиция. Со стороны 

сосудов отмечается выраженный продуктивный васкулит с разной степенью 

выраженности облитерацией просвета сосудов, выраженной 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией стенок сосудов и без таковой. При окраске 

по Циль-Нильсену в единичных полях зрения внутриклеточно определяются 

положительно окрашенные кокковидные структуры. 

На основании данных бронхологического обследования, обнаружения КУМ 

в материале биоптата легкого и наличия казеозного некроза по данным цитологии 

и гистологии (L-формы) был установлен диагноз «Фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких. МБТ (-)» и назначено лечение: феназид, рифампицин, 

пиразинамид, этамбутол, профилактически был назначен низорал на основании 

положительного уровня манана.  

На фоне такой терапии отмечалось кратковременное клиническое улучшение 

состояния в виде исчезновения кашля и нормализации температуры, но 10.01. 

2015г. вновь появился кашель, стала повышаться температура до 38°С, 

рентгенологически отрицательная динамика в виде нарастания инфильтративно-

гиповентиляционных изменений, значительного увеличения полости распада. 

Фокусные образования в нижней доле правого легкого и базальных отделах левого 

легкого увеличились в размерах. С 14.01.15 противотуберкулезная терапия была 

отменена. В связи с подозрение на ревматологическую природу заболевания, с 

15.01.15г. назначено лечение: преднизолон 20 мг/сутки, низорал, микофенолат 

мофетил, продолжена ингаляционная муколитическая терапия с положительной 

клинической динамикой: нормализовалась температура, уменьшился кашель. 
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Однако через 2 недели после начала терапии системными ГКС вновь появился 

кашель и эпизодически стала повышаться температура. Рентгенологически 

незначительная положительная динамика (рисунок 4.5). В гемограмме сохраняется 

высоким СОЭ (104 мм/ч по Вестегрену), сильный сухой кашель.  

 

 

Рисунок 4.5– Картина МСКТ ОГК от 13.03.15 

г. 

По данным КТ ОГК от 13.03.15г. определялись крупные полости распада в 

правом легком с секвестрами. 

14.03.15г. выполнена повторная бронхоскопия: В трахее и бронхах 

отделяемого нет. Устье верхнедолевого бронха справа закрыто за счет отека 

слизистой, но из него поступает незначительное количество отделяемого, 

окрашенного кровью. Сегментарные бронхи В-8 справа покрыты гнойным 

налетом, который спаян со слизистой. Проведено бужирование верхнедолевого 

бронха справа бронхоскопом для получения доступа к полостному образованию. 

После бужирования бронхоскоп введен в верхнедолевой бронх справа и сразу 

вошел в полостное образование, стенки которого покрыты толстым слоем 

грануляций. Свищевой ход в полосное образование выполнен гноевидными 

массами, которые плотно удерживаются на стенках. В целом полость изнутри 

выглядит как полость хронической эмпиемы.  

При цитологическом исследовании материала прямой биопсии- картина 

выраженного воспаления: значительные скопления нейтрофилов, лимфоцитов, 

макрофагов, встречаются единичные тучные клетки и скопления кокковой 

микробной флоры. При цитологическом исследовании материала игловой биопсии: 
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участки некроза с наличием выраженной нейтрофильной инфильтрации, 

встречаются лимфоциты, единичные эозинофилы и тучные клетки, группы клеток 

цилиндрического эпителия, скопления кокковой микробной флоры. При 

цитологическом исследовании материала браш-биопсии: В препаратах сплошь все 

поля зрения покрывают аморфные бесструктурные массы некроза, напоминающие 

казеоз с включениями жировых капель и солей кальция и выраженной 

нейтрофильной инфильтрацией, обнаружена одна многоядерная клетка Пирогова- 

Лангханса. КУМ не найдены. Цитологическая картина хронического воспаления с 

выраженными деструктивными изменениями и наличием признаков 

неспецифического воспаления (не позволяет полностью исключить туберкулез и 

болезнь Вегенера). 

При гистологическом исследовании материала прямой биопсии слизистой 

бронха и стенки полости эмпиемы: Микроскопически фрагменты стенки бронха с 

резко выраженными склеротическими изменениями, участками массивного 

некроза без четко выраженной специфики, с очаговыми отложениями фибрина, 

выраженным лейкоцитарной примесью, без формирования гранулем и наличия 

многоядерных клеток. В одном из фокусов в стенке бронха определяются 

остаточные структуры сосуда с выраженным продуктивным васкулитом с 

формированием обширной муфты, некрозом, выраженной лимфоплазмоцитарной 

инфильтрацией с легкой примесью нейтрофилов. При окраске орсеином, однако, 

деструкция эластического каркаса сосудов выражена слабо. При исследовании 

аспирата и материала браш-биопсии на МБТ методом люминесцентной 

микроскопии и ПЦР КУМ и ДНК МБТ не были обнаружены. 

После получения данных обследования пациент был консультирован в НИИ 

ревматологии им. В. А. Насоновой, где был отвергнут диагноз гранулематозного 

артериита. Также пациент был консультирован в клинике проф. болезней и 

пульмонологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова, где диагноз первичного системного 

васкулита был исключен. Пациент также был консультирован в лечебно-

реабилитационном центре МЕДИКО-С проф. Буровой С. А., где первичный 

пневмомикоз был исключен. Таким образом, учитывая клинико-
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рентгенологическую картину, результаты комплексного обследования пациенту 

нельзя было исключить вторичный легочный васкулит, возникший на фоне 

реакции «трансплантат против хозяина». Учитывая наличие хронического абсцесса 

в верхней доле правого легкого по жизненным показаниям пациенту 23.03.15 

выполнена, ВАТС верхняя лобэктомия справа. 

При цитологическом исследовании материала мазков-отпечатков 

образования легкого: на фоне эритроцитов и аморфных бесструктурных 

некротических масс отмечается выраженная нейтрофильнолимфоидная 

инфильтрация, встречаются группы клеток альвеолярного эпителия. КУМ не 

найдены, обилие кокковой флоры, в том числе внутриклеточно в цитоплазме 

нейтрофилов. При цитологическом исследовании материала мазков-отпечатков 

полости распада в легком: картина выраженного воспаления: лимфоциты и 

нейтрофилы местами сплошь покрывают все поля зрения, часто встречаются 

плазматические клетки, гистиоциты, клетки Пирогова-Лангханса, участки некроза, 

клетки альвеолярного и бронхиального эпителия. Значительное количество 

нейтрофилов и лимфоцитов, много клеток инородных тел, встречаются участки 

некроза, сходные с казеозным, группы клеток альвеолярного и бронхиального 

эпителия. КУМ не найдены, обилие кокковой флоры. Сплошь все поля зрения 

покрывают аморфные бесструктурные массы некроза, сходного с казеозным, 

местами с наличием нейтрофильной инфильтрации. КУМ не найдены. При 

исследовании на МБТ материала ткани образования легкого и стенки полости 

распада методом люминесцентной микроскопии и ПЦР КУМ и ДНК МБТ не 

обнаружены. 

При исследовании содержимого полости на неспецифическую микрофлору 

выявлен сливной рост (нельзя сосчитать) Alcaligeues faecalis, опредлена 

устойчивость к амоксиклаву, цефтриаксону, цефтазидиму, меропенему, 

азтреонаму, чувствителен к цефоперазону, тиенаму, эртапенему, гентамицину, 

доксициклину, моксифлоксацину. При исследовании содержимого полости на 

грибы- посев роста не дал.  
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При гистологическом исследовании материала биоптата: Макро: Плевра с 

массивными очагами бурых наложений, местами плотными. Имеется вскрытая 

полость, диаметром 3 см, стенки которой с выраженным бурым налетом, 

крупнобугристые. На разрезе имеют белый цвет, плотные. На разрезе легочная 

ткань сероватого цвета с массивными очагами некроза, неправильной формы 

серовато-белого цвета, аморфного вида. Отмечаются множественные белесоватые 

очаги неправильной формы, хрящевидной консистенции, в которых 

прослеживается просвет сосудов, имеют тенденцию к слиянию. В легочной ткани 

отмечено наличие разновеликих очагов бурого цвета, неправильной формы. микро: 

легочная ткань с множественными очагами фибриноидного некроза неправильной 

формы, окруженными лимфолейкоцитарным инфильтратом, с признаками 

пролиферации гистиоцитарных элементов, наличием единичных гигантских 

многоядерных клеток. В инфильтрате встречаются немногочисленные 

эозинофилы. В очагах и рядом множественные сосуды с деструкцией стенки и 

муфтообразным лимфо-лейкоцитарным инфильтратом. Окраска по Цилю-

Нильсену- КУМ не выявлено. Окраска по Грокотту- мицелия грибов не выявлено.  

Гистологические препараты операционного материала консультированы в 

НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой и в клинике проф. болезней и 

пульмонологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова: множественные очаги некроза. В 

окружающей ткани имеются гранулемы из лимфоцитов. Встречаются единичные 

эозинофилы и многоядерные клетки. Имеются множественные деструктивные 

васкулиты. Согласно заключению ревматолога и врачебной комиссии был 

установлен диагноз: Гранулематоз Вегенера с поражением легких, активная фаза. 

Состояние после ВАТС верхняя лобэктомия справа от 23.03.15. по поводу 

хронического абсцесса. Состояние после ВАТС резекция S4,5 части S3 левого 

легкого от 10.12.14. Так, в данном случае диагноз верифицирован гистологически, 

назначена этиотропная терапия преднизолоном и микофенолатом мофетилом, на 

фоне которой отмечена выраженная положительная динамика (рисунок 4.6) 
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Рисунок 4.6 – Картина КТ ОГК от июня 2015 года (после хирургического и 

консервативного лечения) 

 

Данная клиническая демонстрация отражает сложность диагностики и 

дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания у больных ТХБП, 

обусловленную отсутствием возможности однозначного трактования клинико-

рентгенологической картины и трудностями интерпретации результатов 

цитологических и гистологических исследований диагностического материала. 
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ГЛАВА 5. ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В 

ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ХБП В ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

СТАДИИ 

 

Диагностика туберкулезной инфекции у больных ТХБП чаще всего 

происходит на стадии развернутой клинической картины активного 

туберкулезного процесса, что свидетельствует о сложности раннего определения 

признаков этой инфекции у данного контингента больных. Результаты 

представленного исследования также подтверждают недостаточно высокий 

процент выявления туберкулеза у больных ТХБП при применении стандартных 

диагностических методов (обзорная рентгенография ОГК, исследование мокроты 

на МБТ методом микроскопии). В связи с этим актуальным является исследование 

возможности использования дополнительных критерия для диагностики 

туберкулеза в частности – иммунологических тестов. При этом необходимо 

учитывать, что уремия оказывает влияние на иммунную систему человека, что 

может изменять результаты и диагностическую ценность иммунологических 

исследований. В литературе данные о возможностях различных иммунологических 

тестов в комплексной диагностике туберкулеза у больных ТХБП малочисленны и 

не носят системного характера. Таким образом, использование иммунологических 

тестов в качестве дополнительных методов диагностики туберкулеза у больных 

ТХБП требует изучения. 

В работе проведен анализ результатов иммунологических кожных (проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР) и лабораторных (T-SPOT.TB, 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube) тестов у больных ТХБП с верифицированным 

туберкулезом и заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии. 

 Для первичного анализа данных были определены и проанализированы 

результаты кожных и лабораторных иммунологических тестов на туберкулез: 

проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB, QuantiFERON®TB Gold In-

Tube.  
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5.1 Результаты иммунологических тестов у больных ХБП в терминальной 

стадии 

 

Туберкулиновые кожные пробы были выполнены всем 80 больных ТХБП, 

участвовавшим в исследовании. В таблице 5.1 представлены результаты кожных 

туберкулиновых тестов у обследованных больных ТХБП согласно группам 

наблюдения. 

 

Таблица 5.1 – Результаты кожных туберкулиновых тестов у обследованных 

больных ХБП в терминальной стадии 

Проба Группа больных Реакция на пробу 

Положительная Отрицательная 

Проба Манту с 2 

ТЕ ППД-Л 

1а (n=32 чел.) 14 (43,8%) 18 (56,2%) 

1б (n=17 чел.) 8 (47,1%) 9 (52,9%) 

2а (n=24 чел.) 1 (4,2%) 23 (95,8%) 

2б (n=7 чел.) 2 (28,6%) 5 (71,4%) 

Проба с АТР 1а (n=32 чел.) 12 (37,5%) 20 (62,5%) 

1б (n=17 чел.) 7 (41,2%) 10 (58,8%) 

2а (n=24 чел.) - 24 (100%) 

2б (n=7 чел.) 1 (14,3%) 6 (85,7%) 

 

Как видно из таблицы 5.1, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л была оценена как 

положительная у 14/32 чел. (43,8% наблюдений) с локальными формами 

туберкулеза и у 8/17 чел. (47,1% наблюдений) с ОПТИ. Ложноположительные 

результаты пробы были обнаружены лишь у трех больных- двое с 

поствоспалительными изменениями легких (28,6%) и один пациент с патологией 

ОД нетуберкулезной природы (4,2%). 

Среди больных 2-й группы в большинстве случаев реакция на пробу Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л была оценена как отрицательная – 95,8% наблюдений в группе 2а и 

71,4% в группе 2б.  
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Результат пробы с АТР был положительным у 12/32 чел. (37,5% наблюдений) 

с локальными формами туберкулеза и у 7/17 чел. (41,2% наблюдений) с ОПТИ. 

Ложноотрицательный результат пробы с АТР был определен лишь у одного 

больного с поствоспалительными изменениями ОД (14,3%). У всех больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии реакция на пробу с АТР была 

оценена как отрицательная. 

Тесты T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-Tube были выполнены 50 и 

38 обследованным больным ТХБП соответственно. Результаты данных 

исследований представлены в таблице 5.2.  

 

Таблица 5.2 – Результаты тестов T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-

Tube у обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

Тест Группа больных Результат 

Положительный Отрицательный 

T–SPOT.TB 

N=50 чел. 

1а (n=14 чел.) 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

1б (n=14 чел.) 8 (57,1%) 6 (42,9%) 

2а (n=16 чел.) 1 (6,2%) 15 (93,8%) 

2б (n=6 чел.) – 6 (100%) 

QuantiFERON®TB 

Gold In–Tube 

N=38 чел. 

1а (n=7 чел.) 5 (71,4%) 2 (28,6%) 

1б (n=13 чел.) 4 (30,8%) 9 (69,2%) 

2а (n=14 чел.) – 14 (100%) 

2б (n=4 чел.) 1 (25%) 3 (75%) 

 

Как видно из таблицы 5.2, результат теста T-SPOT.TB был положительный у 

6/14 чел. (42,9%) с локальными формами туберкулеза и у 8/14 чел. (57,1%) с ОПТИ. 

Большинство больных ТХБП с заболеваниями ОД нетуберкулезной 

этиологии имели отрицательный результат теста -15/16 чел. (93,8%), 

положительный результат был зарегистрирован только у одного больного (6,2%). 

Среди больных с поствоспалительными изменениями ни у кого не было 

зафиксировано положительного результата теста.  
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 Из обследованных больных ТХБП результат теста QuantiFERON®TB Gold 

In-Tube был положительный у 5/7 (71,4%) больных с локальными формами 

туберкулеза и у 4/13 (30,8%) больных с ОПТИ. 

Результат теста был отрицательным в 100% наблюдений у больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии. У 1 больного с 

поствоспалительными изменениями ОД был получен положительный результат 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube. 

При определении чувствительности и специфичности иммунологических 

тестов в анализе участвовали больные с «активными» заболеваниями ОД (больные 

группы 1а и группы 2а), это обусловлено различной тактикой лечения таких 

больных. 

Сравнительный анализ статистических показателей анализируемых 

иммунологических тестов у больных ТХБП представлен в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Сравнительная характеристика статистических показателей 

иммунологических тестов в диагностике активного туберкулеза ОД у 

обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

Показатели Иммунологические тесты 

Проба 

Манту с 2 

ТЕ ППД-Л 

Проба с 

АТР 

T -SPOT. 

ТВ 

QuantiFERON®TB 

Gold In-Tube 

80 чел. 80 чел. 50 чел. 38 чел. 

Чувствительность 

теста (%) 

43,8 37,5 42,9 71,4 

Специфичность 

теста (%) 

95,8 100 93,8 100 

P value 0,0008 0,0006 0,03 0,001 

 

Как видно из таблицы 5.3, проведенный сравнительный анализ показателей 

четырех анализируемых иммунологических тестов у обследованных больных 
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ТХБП с «активными» заболеваниями ОД показал, что все тесты обладали 

достаточно высокой специфичностью (более 90%), но 3 из 4-х тестов обладали 

низкой чувствительностью (менее 46%). Лишь для теста QuantiFERON®TB Gold 

In-Tube определена чувствительность 71,4%. Показатели всех анализируемых в 

таблице 4 тестов были определены как статистически значимые (Р≤0,05). 

 

5.2 Результаты иммунологических тестов у больных ХБП в терминальной 

стадии при одномоментном исполнении 

 

В связи с тем, что кожные туберкулиновые тесты и лабораторные 

иммунологические тесты были выполнены для разного числа больных, был 

проведен анализ результатов, полученных при одномоментном исполнении 

каждому больному всех четырех иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB, QuantiFERON®TB Gold In-Tube). 

В анализ был включен 21 больной ТХБП с верифицированными активными 

заболеваниями органов дыхания туберкулезной и нетуберкулезной этиологии. 

Среди включенных в анализ больных: 7 больных (33,3% наблюдений) с 

локальными формами туберкулеза (инфильтративные и очаговые процессы в 

легких) и 14 больных (66,7% наблюдений) с заболеваниями нетуберкулезной 

этиологии. Сравнительный анализ числа положительных результатов 

иммунологических тестов при одномоментном их исполнении у обследованных 

больных ТХБП с «активными» заболеваниями ОД представлен в таблице 5.4.  

Положительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л была зафиксирована 

у 3/7 (42,9%) больных ТХБП с диагностированным туберкулезом ОД и ни у одного 

больного с нетуберкулезными заболеваниями ОД (чувствительность – 42,9%, 

специфичность – 100%). Положительная реакция на пробу с АТР была у 2/7 (28,6%) 

больных ТХБП с диагностированным туберкулезом ОД и ни у одного больного с 

нетуберкулезными заболеваниями ОД. Чувствительность пробы с АТР составила-

28,6%, специфичность-100%. 
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Таблица 5.4 – Сравнительный анализ числа положительных результатов 

иммунологических тестов у обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

при одномоментном выполнении 4-х анализируемых тестов  

Группа 

больных 

Число больных с положительным результатом данного теста 

Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД–Л 

Проба с АТР T –SPOT. ТВ QuantiFERON®TB 

Gold In–Tube 

абс % абс % абс % абс % 

1а 

N=7 чел. 

3 42,9 2 28,6 3 42,9 5 71,4 

2а 

N= 14 чел. 

– – – – 1 7,1 –  

Всего 

N=21 чел. 

3 42,9 2 28,6 4 19,1 5 71,4 

 

Как видно из представленных в таблице 5.4 данных, тест T-SPOT.TB дал 

положительный результат у 3/7 чел. (42,9%) с диагностированным туберкулезом 

ОД и у 1/14 (7,1%) пациента с заболеванием нетуберкулезной этиологии. 

Чувствительность теста T-SPOT.TB составила 42,9%, специфичность - 92,9%. 

Неопределенных результатов теста зарегистрировано не было. 

Результат теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube был положительный у 5/7 

чел. (71,4%) с туберкулезом ОД. Отрицательный результат данного теста был 

определен у 2/7 (28,6%) больных ТХБП с верифицированным туберкулезом ОД и 

у всех больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии. Следовательно 

чувствительность теста составила 71,4%, специфичность – 100%. 

 Значения чувствительности и специфичности анализируемых 

иммунологических тестов для активного туберкулезного процесса у 

обследованных больных при одномоментном их исполнении приведены в таблице 

5.5. 
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Таблица 5.5 – Сравнительный анализ чувствительности и специфичности 

анализируемых иммунологических тестов в диагностике активного туберкулеза 

ОД у обследованных больных ХБП в терминальной стадии при одномоментном их 

исполнении 

Показатели Иммунологические тесты 

Проба 

Манту с 2 

ТЕ ППД-Л 

Проба с 

АТР 

T -SPOT® 

ТВ 

QuantiFERON®TB 

Gold In-Tube 

Чувствительность 

теста (%) 

42,9 28,6 42,9 71,4 

Специфичность 

теста (%) 

100 100 100 100 

P value 0,03 0,1 0,09 0,001 

 

Как видно из таблицы 5.5, большинство тестов, как и при одиночном 

применении, обладали высокой специфичностью (100%), но низкой 

чувствительностью (менее 50%). Тест QuantiFERON®TB Gold In-Tube обладал 

более высокой чувствительностью – 71,4%. Статистически значимыми величины 

были выявлены для пробы Манту с 2 ТЕ и для теста QuantiFERON®TB Gold In-

Tube (Р≤0,05). 

 

5.3 Результаты комплексного применения иммунологических тестов в 

диагностике туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии 

 

Учитывая, технологию выполнения тестов и их особенности, было сделано 

предположение, что следует рассмотреть комплекс иммунологических тестов, 

который позволит выделить среди больных ТХБП с впервые выявленными 

изменениями в органах дыхания и/или с интоксикационным синдромом неясного 
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генеза группу лиц, нуждающихся в дальнейшем обследовании для исключения 

туберкулезной инфекции. 

С целью выявления оптимального набора тестов проведен анализ числа 

больных ТХБП с положительными результатами иммунологических тестов при 

одномоментном их исполнении по группам без конкретизации вида 

иммунологического исследования (таблица 5.7). 

Таблица 5.7 – Сравнительный анализ числа положительных результатов 

иммунологических тестов у обследованных больных ХБП в терминальной стадии 

без учета вида иммунологического исследования 

Группа 

больных 

Число больных с положительным результатом (%) 

1го 

теста 

2х 

тестов 

3х тестов 4х тестов 

одномоментно 

Хотя бы 1го 

любого теста 

1а 

n=7 чел. 

2 

28,6% 

– 1 

14,3% 

2 

28,6% 

5 

71,4%* 

1б 

n=13 чел. 

1 

7,7% 

– 2 

15,4% 

4 

30,8% 

7 

53,8% 

2а 

n=14 чел. 

1 

7,1% 

– – – 1 

7,1%* 

2б 

n=3 чел. 

– – 1 

30% 

– 1 

30% 

 

*Р (1а-2а) = 0,006 

Из данных таблицы 5.7, видно, что количество больных ТХБП с локальными 

формами туберкулеза, у которых был положительный результат одного, 3-х или 4-

х иммунологических тестов одномоментно невелико- 28,6%, 14,3% и 28,6% 

соответственно. Больных, у которых лишь два теста одномоментно дали 

положительный результат не было. При индивидуализированном подходе, когда 

учитывался хотя бы 1 положительный результат любого из тестов итоговая 

чувствительность совпала с результатом теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube 

(71,4%), так как отсутствовали больные, у которых при наличии отрицательного 
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результата QuantiFERON®TB Gold In-Tube был положительный результат любого 

другого теста. 

 В связи с данным явлением, подобный анализ проведен по результатам 3-х 

тестов (T-SPOT.ТВ в сочетании с кожными туберкулиновыми пробами) при 

одномоментном их исполнении без учета результатов теста QuantiFERON®TB 

Gold In-Tube, чтобы оценить возможности этих тестов в отсутствии теста 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 – Сравнительный анализ числа положительных результатов 3-х 

одномоментно выполненных иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-

Л, проба с АТР, T-SPOT.TB) у обследованных больных ТХБП без учета вида 

иммунологического исследования 

Группа 

больных 

Число больных с положительным результатом (%) 

1-го теста 2-х тестов 3-х тестов 

одномоментно 

Хотя бы 1-го 

любого теста 

1а 

n=14 чел. 

– 2 (14,3%) 4 (28,5%) 6 (42,9%) * 

1б 

n= 14 чел. 

1 (7,1%) 1 (7,1%) 6 (42,9%) 8 (57,1%) 

2а 

n=18 чел. 

2 (11,1%) – – 1 (5,5%) * 

2б 

n=4 чел. 

– 1 (25%) – 1 (25%) 

*Р (1а-2а) =0,03 

Как следует из данных таблицы 5.8, чувствительность такого комплекса 

иммунологических исследований (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-

SPOT.TB) в отношении активного туберкулеза ОД оказалась низкой – 42,9% и не 

возросла по сравнению с чувствительностью при постановке только пробы Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л или только теста T-SPOT.TB. 

Выполнен подобный анализ результатов кожных туберкулиновых проб при 

их одномоментном исполнении без учета результатов лабораторных 
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иммунологических тестов (включены все 80 обследованных больных ТХБП). 

Результаты данного анализа представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Сравнительный анализ числа положительных результатов 

туберкулиновых кожных проб (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР) у 

обследованных больных ТХБП без учета вида иммунологического исследования 

Группа больных Число больных с положительным результатом (%) 

1-й пробы 2-х проб 

одномоментно 

Хотя бы 1-й любой 

пробы 

1а 

n= 32 чел. 

6 

18,8% 

10 

32,2% 

16 

50%* 

1б 

n= 17 чел. 

1 

5,9% 

7 

41,2% 

8 

47,1% 

2а 

n= 24 чел. 

1 

4,2% 

– 1 

4,2% * 

2б 

n=7 чел. 

1 

14,3% 

1 

14,3% 

2 

28,6% 

* Р (1а-2а) =0,0001 

Как видно из данных таблицы 5.9, чувствительность комплекса 

туберкулиновых кожных проб оказалась выше (50%) чем, ранее полученная 

чувствительность каждой из проб по отдельности (43,8%-42,9% и 37,5%-28,6% для 

пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР соответственно). 

Таким образом, учитывая чувствительность комплекса кожных 

туберкулиновых тестов (пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР) – 50% и с 

учетом их высокой специфичности (100%), целесообразно применение обеих 

туберкулиновых проб одномоментно при отсутствии возможности выполнения 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube в диагностике туберкулеза у данной 

категории иммунодефицитных больных. 
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5.4  Возможности применения иммунологических тестов в определении 

активности туберкулезной инфекции у больных ХБП в терминальной стадии 

Следует отметить, что у более половины обследованных больных с ОПТИ 

(53,8% наблюдений) был получен положительный результат хотя бы одного 

иммунологического теста, что подчеркивает необходимость поиска 

дополнительного иммунологического критерия для уточнения активности 

туберкулезного процесса в силу тяжести их состояния, обусловливающего 

трудности выполнения инвазивных диагностических процедур, часто 

требующихся для дифференциальной диагностики между ОПТИ и локальными 

формами активного туберкулеза. 

Проведен анализ числа положительных результатов иммунологических 

тестов среди больных ТХБП с локальными формами туберкулеза и с ОПТИ органов 

дыхания при одномоментном их исполнении (таблица 5.10). 

Таблица 5.10 – Сравнительный анализ числа положительных результатов 

иммунологических тестов среди больных ТХБП с локальными формами 

туберкулеза и с ОПТИ органов дыхания при одномоментном их выполнении 

Группа 

больных 

Число больных с положительным результатом данного теста (%) 

Проба Манту с 

2 ТЕ ППД-Л 

Проба с АТР T -SPOT. ТВ QuantiFERON®TB 

Gold In-Tube 

1а 

n=7 чел. 

3 (42,9%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 5 (71,4%) 

1б 

n=13 чел. 

6 (46,2%) 6 (46,2%) 7 (53,9%) 4 (30,8%) 

Р (1а-1б) 1 0,6 1 0,16 

 

Как видно из данных таблицы 5.10, статистически достоверной разницы 

числа больных с положительным результатом теста между группами больных с 

локальными формами туберкулеза и больных с ОПТИ не было обнаружено ни для 

одного из анализируемых иммунологических тестов (Р>0,05). Следовательно, ни 
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один из иммунологических тестов не может быть расценен как критерий оценки 

активности туберкулезного процесса у больных ТХБП. 

Однако важно отметить, что наиболее выраженная разница отмечена для 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube (71,4% наблюдений в группе 1а против 

30,8% наблюдений в группе 1б), что соотносится с литературными данными [107; 

127] и подчеркивает необходимость продолжения исследований в этой области. 

 

Выводы по главе 

 

Туберкулиновые кожные пробы были выполнены всем 80 больных ТХБП, 

участвовавшим в исследовании. Тесты T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-

Tube были выполнены 50 и 38 обследованным больным ТХБП соответственно. 

Проведен анализ результатов иммунологических тестов и выявлено, что тесты 

проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB обладали высокой 

специфичностью (более 90%), но низкой чувствительностью (менее 45%). Для 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube была определена наиболее высокая 

чувствительность – 71,4%. 

Проведен анализ результатов четырех иммунологических тестов (проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-Tube) 

выполненных одномоментно 21 больному ТХБП с верифицированными 

активными заболеваниями органов дыхания туберкулезной и нетуберкулезной 

этиологии. Среди включенных в анализ больных: 7 больных (33,3% наблюдений) с 

локальными формами туберкулеза (инфильтративные и очаговые процессы в 

легких) и 14 больных (66,7% наблюдений) с заболеваниями ОД нетуберкулезной 

этиологии. Показатели чувствительности и специфичности анализируемых тестов 

сохранились такими же, как и при не одномоментном исполнении тестов, однако 

статистически значимые величины были выявлены лишь для пробы Манту с 2 ТЕ 

и для теста QuantiFERON®-TB Gold (Р≤0,05). 

Обнаружено, что количество больных ТХБП с локальными формами 

туберкулеза, у которых был положительный результат хотя бы одной кожной 
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туберкулиновой пробы больше, чем число больных с положительной реакцией на 

каждую из проб (50% против 43,8%-42,9% и 37,5%-28,6% для пробы Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л и пробы с АТР соответственно). 

Таким образом, учитывая чувствительность комплекса кожных 

туберкулиновых тестов (пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР) (50%) и с их 

учетом высокой специфичности (100%), целесообразно применение обеих 

туберкулиновых проб одномоментно при отсутствии возможности выполнения 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube в диагностике туберкулеза у данной 

категории иммунодефицитных больных. 

Выявленная чувствительность почти всех анализируемых иммунологических 

тестов оказалась существенно ниже, чем для больных туберкулезом, не имеющих 

ТХБП: пробы Манту 43,75%-42,9% у больных ТХБП против 84%-86% у больных 

без ТХБП; пробы с АТР-37,5%-28,6% против 81% у больных без ТХБП; T -SPOT. 

ТВ- 42,9% против 78% у больных без ТХБП [4]. 

В целом, интерпретация результатов иммунологических кожных и 

лабораторных тестов у больных ТХБП должна проводиться с учетом достаточно 

высокой специфичности и низкой чувствительности, т.е. наличие положительных 

результатов с высокой вероятностью означает наличие у больного туберкулезной 

инфекции, однако отрицательный результат не может считаться признаком 

отсутствия туберкулеза. 

Отмечено, что у более половины обследованных больных с ОПТИ (53,8% 

наблюдений) был получен положительный результат хотя бы 1го 

иммунологического теста, что послужило поводом для поиска дополнительного 

иммунологического критерия для уточнения активности туберкулезного процесса. 

Был проведен анализ числа положительных результатов иммунологических тестов 

среди больных ТХБП с локальными формами туберкулеза и с остаточными 

посттуберкулезными изменениями органов дыхания при одномоментном их 

исполнении, но статистически достоверной разницы между показателями не было 

обнаружено ни для одного из тестов. Однако наиболее выраженная разница 

отмечена для теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube (71,4% наблюдений в группе 
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1а против 30,8% наблюдений в группе 1б), что подчеркивают перспективность 

продолжения исследований в этой области. 

 

Клинические примеры 

 

Рассмотрим клинические случаи для каждой из групп наблюдения, 

иллюстрирующие сложности интерпретации иммунологических тестов у больных 

ТХБП. 

Клинический пример 1  

Пациент К, 1982 г.р. (на момент обращения 35 лет).  

Направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ» нефрологом из ФГБУ «ФНЦ 

Трансплантологии и Искусственных органов им. В. И. Шумакова» по поводу 

впервые выявленных очаговых изменений в легких неясной этиологии. 

 Направительный диагноз: Очаговый туберкулез легких 

Цель консультации- уточнение диагноза. 

Из анамнеза жизни. Пациент житель города Щелково Московской области. В 

2005 году впервые установлен диагноз «хронический гломерулонефрит», по 

поводу чего наблюдался у нефролога по месту жительства, лечения не получал.  

Фтизиатрический анамнез. Пациент туберкулезом ранее не болел, 

достоверный контакт с больным туберкулезом не установлен. Ежегодно проходил 

флюорографическое обследование ОГК- патологии выявлено не было. Перед 

началом заместительной терапии иммунологические тесты на туберкулез и МСКТ 

ОГК не проводились. 

Анамнез заболевания. 

В 2006 году при обследовании по поводу появления отеков нижних 

конечностей, одышки при незначительной нагрузке, повышения АД и нарастания 

общей слабости выявлены признаки терминальной стадии ХБП, начато лечение 

программным гемодиализом.  

С 9.06.15г по 17.07.15г. находился на стационарном лечении в ЦРБ по м/ж по 

поводу эмпиемы плевры справа, где проводилась антибактериальная терапия: 
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цефтриаксон, ципрофлоксацин, флуконазол, метронидазол, имепенем и 

циластатин, ванкомицин, дренирование правой плевральной полости. Был 

обследован в ПТД по м/ж, консультирован фтизиатром: проба Манту с 2 ТЕ ППД-

Л от 29.06.15г. –  8 мм гиперемия (реакция сомнительная), при трехкратном 

исследовании мокроты на МБТ методом бактериоскопии КУМ не найдены. Было 

выдано заключение об отсутствии туберкулеза. 

Длительно наблюдался у торакального хирурга, к сентябрю 2015 года 

прекращены пункции и дренирование плевральной полости ввиду отсутствия в ней 

свободной жидкости и газа. 

С сентября 2015 года рентгенологический контроль состояния ОГК не 

проводился. В марте 2018 года при обследовании в ФГБУ «ФНЦ Трансплантологии 

и Искусственных органов им. В.И. Шумакова» в рамках планируемой 

трансплантации почки и с учетом длительного субфебрилитета выполнена МСКТ 

ОГК, по данным которой обнаружены очаговые изменений в легких. Получал 

противовоспалительную и антибактериальную терапию широкого спектра 

действия без эффекта- субфебрилитет сохранялся, очаговые изменения в легких 

также. 

21.03.18г. при обращении в консультативное отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 

пациент предъявлял жалобы на выраженную слабость, потливость, утомляемость, 

одышку при незначительной физической нагрузке, повышение температуры тела 

до 37°С. На момент осмотра состояние пациента средней степени тяжести, кожные 

покровы бледные, чистые. Вес 58 кг. Рост 172 см. ИМТ- 19,7. Отмечалась 

пастозность нижних конечностей в области стоп и голеней. При аускультации 

дыхание везикулярное, справа шум трения плевры. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

ритм правильный. ЧСС 62 ударов в минуту, артериальное давление -140/90 

мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул регулярный, оформленный. 

Пациент не мочится. 

Проведен анализ данных клинико-лабораторного обследования пациента 

(выявлены анемия, лейкоцитов в периферической крови, снижение уровня общего 

белка плазмы крови), данные МСКТ ОГК (рисунок 5.1) – в С1 слева определяется 
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мелкий очаг до 2мм, в С5 и 6 также слева, в С2 справа выявляются очаги до 6 мм в 

диаметре. В средней и нижней доле справа определяются плевропульмональные 

сращения. В С4 справа выявляется кальцинат до 1,5 мм, также кальцинат в С10 

справа до 4 мм. В верхушках легких определялись утолщения апикальной части 

листков плевры. 

 

 

Рисунок 5.1 – Картина МСКТ ОГК пациента К. от 21.03.18г. 

 

 Был уставлен диагноз: "Очаговые изменения легких неуточненной 

этиологии. Хронический гломерулонефрит. ХБП в терминальной стадии. 

Программный гемодиализ с 2006 года". Пациенту было назначено обследование: 

исследование мокроты на МБТ методом люминесцентной микроскопии, ПЦР и 

посева на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС, проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л, проба с АТР, QuantiFERON®TB Gold In-Tube, T -SPOT. ТВ. 

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии 

кислотоустойчивые микобактерии не найдены, методом ПЦР –  ДНК МБТ не 

обнаружена. 

Результаты иммунологических тестов: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 20 мм 

папула (реакция положительная), проба с АТР- 15 мм папула (положительная 
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реакция), T-SPOT. ТВ- положительный результат, QuantiFERON®TB Gold In-Tube- 

положительный результат. 

С целью верификации диагноза была назначена бронхоскопия с БАЛ. Перед 

данной процедурой пациенту выполнена ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ вен нижних 

конечностей, ФВД и исследование газового состава крови: по данным 

проведенного обследования зафиксировано наличие у пациента признаков 

сердечной недостаточности в связи с нарушением диастолической дисфункции 

левого желудочка вызванного его концентрической гипертрофией. 

4.04.18г. пациенту выполнена диагностическая бронхоскопия с БАЛ, 

выявлены признаки двустороннего диффузного атрофического бронхита. 

При исследовании материала БАЛ на МБТ КУМ и ДНК МБТ не были 

обнаружены. Цитограмма БАЛ: альвеолярные макрофаги- 84%, лимфоциты- 13%, 

нейтрофилы- 2%, эозинофилы- 1%. КУМ не найдены. 

Таким образом, возбудитель заболевания не был обнаружен, однако после 

анализа полученных данных от диагностической операции было решено 

воздержаться с учетом наличия у пациента постоянных признаков уремии, 

потребности в гемодиализе и наличия признаков сердечной недостаточности. 

Решением ВК был установлен предварительный диагноз «Очаговый туберкулез 

легких. МБТ (-)» и назначено лечение по 1 РХТ с учетом веса больного и 

потребности в гемодиализе. Лечение пациента проводилось под строгим контролем 

со стороны нефролога и фтизиатра. За период приема ПТП отмечались побочные 

явления в виде лейкопении, купируемое отменой рифампицина. 

При контрольном осмотре через 3 месяца лечения: состояние пациента 

улучшилось, повысилась толерантность к физическим нагрузкам, стойко 

нормализовалась температура тела, по данным контрольной МСКТ ОГК от 

18.06.18г. обнаружено полное рассасывание мягкотканных очагов в легких, 

сохранились единичные мелкие кальцинаты правого легкого, утолщение плевры 

справа. 

Данный клинический пример наглядно демонстрирует случай высокой 

эффективности иммунологическим тестов в дифференциальной диагностике 
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туберкулеза органов дыхания у больного ТХБП, которому по ряду причин не 

удалось выявить возбудитель, однако удалось поставить верный диагноз, 

обеспечивший пациенту выздоровление и возможность выполнения 

трансплантации почки.  

 

Клинический пример 2 

Больной З., 1953 г.р. (на момент обращения 63 года) 

21.02.17г. пациент направлен в сопровождении медицинского персонала из 

отделения гемодиализа ФГБУ «НМИЦ Гематологии» МЗ РФ в консультативное 

отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в связи с подозрение на туберкулез ВГЛУ. 

Направительный диагноз: Туберкулез ВГЛУ? 

Цель консультации - уточнение диагноза и дальнейшей тактики лечения. 

Из анамнеза жизни. Пациент житель города Москвы. В 1983 году перенес 

обострение язвенной болезни желудка, осложнившееся желудочно-кишечным 

кровотечением, по поводу чего была выполнена операция- субтотальная резекция 

желудка. Послеоперационный период осложнился формированием свищей 

передней брюшной стенки, а затем тромбозом воротной вены, вызвавшей инфаркт 

селезенки. Длительно находился на стационарном лечении в НИИ Скорой помощи 

им.Н.В. Склифосовского, где проводилось этапное хирургическое лечение, в том 

числе удаление селезенки. 

Фтизиатрический анамнез. Пациент туберкулезом ранее не болел, 

достоверный контакт с больным туберкулезом не установлен. Ежегодно проходил 

флюорографическое обследование органов грудной клетки (ОГК)- патологии 

выявлено не было. Перед началом заместительной терапии и до трансплантации 

почки иммунологические тесты на туберкулез и МСКТ ОГК не проводились. 

Анамнез заболевания:  

В январе 2012 года впервые стал отмечать повышение АД до 2000/100 

мм.рт.ст., при обследовании выявлены признаки почечной недостаточности, однако 

этиология заболевания не установлена (биопсия почки не проводилась). С марта 

2012 года начата заместительная терапия  программным гемодиализом.  
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Осенью 2012 года получал стационарное длительное лечение антибиотиками 

широкого спектра действия, включая фторхинолоны в течение около месяца с 

диагнозом «пневмония тяжелого течения». Обследован в ПТД по м/ж по поводу 

положительной реакции на кожные туберкулиновые пробы. При исследовании 

мокроты – КУМ не были найдены и пациенту выдано заключение об отсутствии 

туберкулеза органов дыхания. Противотуберкулезную терапию не получал. 

Пациент получал заместительную терапию в течение 5 лет до января 2017 

года, когда 13.01.17г. выполнена трансплантация трупной почки в правую 

подвздошную область. Ранний послеоперационный период без осложнений, 

назначена иммуносупрессивная терапия: такролимус 5 мг/сут, азатиоприн 50 

мг/сут, преднизолон 30 мг с постепенным снижением до 10 мг/сут, противовирусная 

(ЦМВ-инфекция) и противогрибковая (нистатин) терапия. Также получал 

гепаринотерапию по поводу обнаруженного при УЗДГ тромбоза вен нижних 

конечностей. 

 С 10.02.17г. стал отмечать повышение температуры тела до 38-39°С в 

утренние часы, увеличение тени средостения по данным обзорной рентгенографии 

ОГК, признаки анемии и лейкопении в общем анализе крови. Направлен в ФГБУ 

«НМИЦ Гематологии» МЗ РФ в связи с подозрение на лимфопролиферативное 

заболевание. 

В стационаре ФГБУ «НМИЦ Гематологии» МЗ РФ проводилась 

инфузионная, антибактериальная терапия: сульфаперазон, эртапенем, тиенам 500 

мг/сут без эффекта. Сохранялась лихорадка до 39°С, выраженная слабость, одышка 

при незначительной физической нагрузке. 

17.02.17г. выполнена МСКТ ОГК, по данным которой выявлены 

разноразмерные фокусные уплотнения легких различной степени плотности, 

кальцинаты ВГЛУ, осумкованный плеврит, утолщение плевры (рисунок 5.2). 

Заподозрена туберкулезной инфекции, пациент направлен в ФГБНУ «ЦНИИТ». 
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Рисунок 5.2 – МСКТ ОГК пациента З. от 17.02.17 г. 

  

При обращении в ФГБНУ «ЦНИИТ» пациент предъявлял жалобы на одышку 

при незначительной физической нагрузке, повышение температуры тела до 39°С, 

выраженную общую слабость. Состояние пациента средней степени тяжести. 

Кожные покровы бледные, без высыпаний. Аускультативно в легких дыхание 

везикулярное, шум трения плевры справа. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС- 

110 в мин. SaO2 –  100 %. Ритм правильный. Живот мягкий, безболезненный. 

Физиологические отправления в норме. Суточный диурез 2700 мл. 

После анализа представленных медицинских документов в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» было рекомендовано:  

1.исследование мокроты на МБТ методом люминесцентной микроскопии, 

ПЦР и посева на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС. 
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3.иммунодиагностика туберкулеза (проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным, проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, Т-SPOT.TB, QuantiFERON®TB Gold 

In-Tube). 

Результаты рекомендованного обследования: 1. при исследовании мокроты 

методом люминесцентной микроскопии- КУМ не найдены, 2. при исследовании 

мокроты методом ПЦР- ДНК МБТ не были обнаружены, 3.методом посева на 

жидкую питательную среду в тест системе ВАСТЕС -рост МБТК не выявлен, 

4.туберкулиновые кожные тесты: проба Манту с 2 ТЕ – реакция отрицательная, 

проба с АТР – реакция отрицательная, 5. Т-SPOT-отрицательный, 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube – положительный результат.  

С целью верификации диагноза пациенту была назначена бронхоскопия с 

бронхоальвеолярным лаважем в условиях стационара НМИЦ Гематологии под 

строгим контролем коагулограммы с учетом высокого риска осложнений ввиду 

наличия тромбоза вен нижних конечностей и проводимой гепаринотерапии. 

При исследовании материала БАЛ в лаборатории ФГБНУ «ЦНИИТ»: 

альвеолярные макрофаги- 51%, лимфоциты- 45%, нейтрофилы- 4%. Очень мало 

клеток, встречаются альвеолярные макрофаги с включениями гемосидерина. КУМ 

не обнаружены. 

При исследовании в лаборатории микробиологии методом люминесцентной 

микроскопии на МБТ: КУМ не обнаружены, методом ПЦР -ДНК МБТ обнаружена, 

молекулярно-генетическим методом определена лекарственную устойчивость к 

изониазиду, чувствительность к рифампицину и фторхинолонам. Позже 

подтверждены данные методом посева на жидкую питательную среду в тест 

системе ВАСТЕС- выявлен рост МБТ при исследовании БАЛ и определена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, чувствительность к рифампицину, 

этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, амикацин, капреомицину, левофлоксацину. 

Решением ВК был установлен диагноз: Туберкулез ВГЛУ в фазе 

инфильтрации и обсеменения. МБТ+ из БАЛ. ЛУ МБТ к изониазиду. Терминальная 

стадия хронической болезни почек. Состояние после трансплантации почки справа 

от 13.01.17г. Состояние после субтотальной резекции желудка от 1983 г. Состояние 
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после спленэктомии от 1983г. Тромбоз вен нижних конечностей. 

Пациент был госпитализирован в профильный стационар для 

специфического лечения. 

Данное клиническое наблюдение является наглядным примеров задержки 

назначения МСКТ ОГК пациенту на гемодиализе с высоким риском туберкулеза, 

трудности интерпретации результатов иммунологических тестов у больных ТХБП, 

дающих чаще всего ложноотрицательные результаты на фоне иммунодефицитного 

состояния характерного для большинства таких больных. Также данный пример 

иллюстрирует высокую эффективность комплексного подхода к диагностике 

туберкулеза с обязательным применением бронхоскопии с исследованием 

материала на МБТ методом ПЦР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Увеличение числа больных с ХБП, прирост числа больных, получаюших 

заместительную терапию, успехи в трансплантации почки и нарастание числа 

реципиентов живущих с функционирующим трансплантатом почки- все эти 

факторы закономерно ведут к росту числа особой группы иммунодефицитных лиц, 

предрасположенных к развитию инфекций. Во всем мире заболеваемость 

туберкулезом у больных ТХБП, получающих заместительную терапию, колеблется 

от 5% до 25%, а риск заболеть туберкулезом среди больных на диализе в 6,9-52,5 

раза выше по сравнению с общей популяцией. Распространенность туберкулеза у 

лиц, перенесших пересадку почки, превышает в 14 раз показатель 

распространенности этой патологии в общей популяции. В то же время 

диагностика туберкулеза на фоне терминальной стадии ХБП является крайне 

сложной задачей: клиническая картина заболевания не имеет характерных 

признаков, патологические изменения на обзорной рентгенограмме ОГК чаще 

отсутствуют, обнаружение возбудителя инфекции в диагностических материалах 

больного редко достигает 50%. Несмотря существование отдельных рекомендаций 

по применению кожных иммунологических проб и IGRA-тестов в диагностике 

туберкулеза у больных с иммунодефицитом, остается не освященным вопрос 

применения данных тестов у больных ТХБП.  

Таким образом, совершенствование диагностики и дифференциальной 

диагностики туберкулеза у больных ТХБП с применением современных 

микробиологических, иммунологических методов, позволяющих своевременно 

верифицировать диагноз при впервые выявленных изменениях в легких и/или 

ВГЛУ и/или интоксикационном синдроме неясной этиологии является актуальной 

задачей современной фтизиатрии. 

Учитывая вышеизложенное целью исследования, явилось 

совершенствование диагностики и дифференциальной диагностики туберкулеза 

органов дыхания у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии 

за счет применения комплекса современных диагностических методов. 
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Для выполнения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Установить нозологические формы заболеваний органов дыхания у 

больных ТХБП с впервые выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или 

интоксикационным синдромом неясного генеза. 

2. Определить характерные клинико-рентгенологические проявления 

туберкулеза органов дыхания у больных ТХБП. 

3. Оценить возможности верификации туберкулеза у больных ТХБП при 

микробиологическом исследовании (люминесцентная микроскопия, молекулярно-

генетические методы, культуральные методы) различного биологического 

материала (мокрота,    материал бронхобиопсий, операционный материал) и 

провести анализ полученных данных лекарственной чувствительности штаммов 

МБТ. 

4. Оценить информативность иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л, проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР), T-SPOT.TB и 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube) в комплексной диагностике туберкулеза у 

больных ТХБП.  

5. Разработать научно-обоснованный алгоритм диагностики туберкулеза 

органов дыхания у больных хронической болезнью почек в терминальной стадии.  

Для решения указанных задач в период с 2011 г. по 2019 г. на базе ФГБНУ 

«ЦНИИТ» обследовано 80 больных ТХБП по поводу впервые выявленных 

изменений в легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационного синдрома неясного 

генеза.  

Критерии включения в исследование: больные ТХБП, получающие 

заместительную терапию (гемодиализ, перитонеальный диализ) и реципиенты 

почечного трансплантата в возрасте 18 лет и старше, с интоксикационным 

синдромом неясного генеза и/или с впервые выявленными изменениями в легких 

и/или ВГЛУ. 

 Критерии исключения из исследования: отказ пациента от исследования, 

ВИЧ – инфекция, психические заболевания (диагнозы установлены врачом-

специалистом, имеется соответствующая документация). 
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Материалом для исследования являлись: медицинская карта амбулаторных 

больных с результатами проведенных исследований и проведенным лечением, 

выписки с предшествующих этапов обследования и лечения, рентгенологические 

архивы, результаты иммунодиагностики туберкулеза.  

Среди обследованных больных существенной разницы в соотношении 

мужчин и женщин не было: 48,8%- лица мужского пола и 51,2%- женского 

(р=0,0698). Возраст больных варьировал от 18 до 68 лет, средний возраст составил 

40±1,46. Среди обследованных больных ТХБП на момент обращения в ФГБНУ 

«ЦНИИТ» получали заместительную терапию (гемодиализ, перитонеальный 

диализ) – 45/80 больных (56,2%), реципиенты функционирующего почечного 

трансплантата – 35/80 больных (43,8%) 

Среди заболеваний, ставших причиной уремии у обследованных больных, 

чаще встречались хронический гломерулонефрит – 28,75% и диабетическая 

нефропатия – 21,25% случаев. В большинстве наблюдений (78,8%) больные, 

включенные в исследование, не получали консервативную терапию до начала 

диализа. Обследованные больные преимущественно не болели раннее 

туберкулезом – 86,2% и не имели достоверного контакта с больным туберкулезом 

– 97,5%.  

Всем больным проводили микробиологические исследования мокроты для 

выявления микобактерии туберкулеза (люминесцентная микроскопия, 

молекулярно-генетические методы (ПЦР в режиме реального времени), 

культуральные методы (посев на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС 

MGIT 960), при необходимости те же методы выявления МБТ использовались и 

для других диагностических материалов (мокрота, БАЛ, биопсийный материал 

легкого, лимфоузла, плевральная жидкость, раневое отделяемое, операционный 

материал и др.). 

Комплексное лучевое обследование органов грудной клетки включало 

обзорную рентгенограмму органов грудной клетки и МСКТ ОГК высокого 

разрешения. 
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Фибробронхоскопия с комплексом биопсий была выполнена 32/80 больным 

(40%). В комплекс биопсий входили: диагностический бронхоальвеолярный лаваж 

с цитологическим и микробиологическим исследованием (люминесцентная 

микроскопия, ПЦР для обнаружения ДНК МБТ, культуральные методы – посев на 

жидкие и твердые среды). Проводилась иммунодиагностика туберкулеза: кожные 

туберкулиновые тесты –  проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР и лабораторные 

IGRA-тесты: T-SPOT.TB, QuantiFERON®TB Gold In-Tube. 

Среди заболеваний, диагностированных у больных ТХБП с впервые 

выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационным 

синдромом неясного генеза в большинстве случаев диагностирован туберкулез 

(49/80 чел., 61,3% наблюдений) различной степени активности. В соответствии с 

этиологией заболевания выделены группы больных: группа 1 (49 чел.) – больные с 

установленным диагнозом «туберкулез». В этой группе выделены: группа 1а-

больные с локальными формами туберкулеза – 32 чел. (40%) и группа 1б- больные 

с остаточными посттуберкулезными изменениями органов дыхания – 17 чел. 

(21,3%). Группа 2 – (31/80чел., 38,7% наблюдений) – больные, у которых по 

результатам обследования диагноз «туберкулез» был исключен. В группе 2 

выделены: группа 2а - больные с активными заболевания органов дыхания 

нетуберкулезной этиологии – 24 чел. (30%) и группа 2б – 7 чел. (8,7%) с 

поствоспалительными изменениями легких. 

Среди клинических форм туберкулеза у больных ТХБП преимущественно 

диагностирована очаговая и инфильтративная: в 34,4% и в 34,4% наблюдений 

соответственно. Среди заболеваний ОД нетуберкулезной этиологии, 

диагностированных у больных 2а группы, превалировала пневмония – 37,5% 

наблюдений. 

У преобладающего числа обследованных больных ТХБП (91,3% 

наблюдений) присутствовала клиническая симптоматика и/или 

рентгенологические проявления (91,3% наблюдений), которые позволили врачу-

нефрологу предположить у больного туберкулез. Среди клинических симптомов у 
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обследованных больных чаще встречались фебрильная лихорадка – 37,5% 

наблюдений, кашель с мокротой - 32,5% и одышка - 32,5% наблюдений. При 

сравнительном анализе клинических симптомов обнаружено, что для больных 

ТХБП с локальными формами туберкулеза в отличии от больных ТХБП с 

остаточными посттуберкулезными изменениями ОД характерно наличие 

фебрильной лихорадки (50% наблюдений), кашля с мокротой (50% наблюдений) и 

снижения массы тела (40,6% наблюдений). Однако между группами больных с 

активным туберкулезом и заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии 

достоверных различий в частоте встречаемости клинических симптомов не было 

выявлено. Обследованные больные ТХБП чаще всего обращались за медицинской 

помощью в сроки от 1 до 4 недель – 31,2% наблюдений и от 1 до 3-х месяцев -27,5% 

наблюдений. При сравнительном анализе сроков обращения больных группы 1а и 

1б достоверных различий не было выявлено. Обнаружено достоверно более частое 

обращение за медицинской помощью от момента появления жалоб в срок от 1 до 4 

недель больных с нетуберкулезными заболеваниями ОД -50% наблюдений, чем 

больных активным туберкулезом – 18,75% наблюдений (р˂0,05). Больные с 

локальными формами туберкулеза в большинстве случаев (81,2% наблюдений) 

обращались за медицинской помощью в сроки, превышающие 1 месяц. 

Больные ТХБП на момент обследования чаще находились в состоянии 

средней степени тяжести (58,8% наблюдений). Статистически значимой разницы 

между группами больных с локальными формами туберкулеза и больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии по тяжести состояния не было 

выявлено (р>0,05).  

При физикальном обследовании больных ТХБП в большинстве случаев 

аускультативная картина отражала везикулярное дыхание в легких (67,5% 

наблюдений). При анализе данных аускультации установлено, что у больных с 

локальными формами туберкулеза хрипы отсутствовали в 82,4% наблюдений, а у 

больных с посттуберкулезными изменениями ОД в 50% наблюдений (р=0,03). 

Также достоверные различия обнаружены в этих группах по частоте встречаемости 
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влажных хрипов, которые определялись у 10 чел. (31,3%) с локальными формами 

туберкулеза и не были зафиксированы ни у одного больного с посттуберкулезными 

изменениями ОД (0%) (р=0,009). В то же время, обнаружено, что для больных 

ТХБП с активным туберкулезом более характерно отсутствие хрипов в легких 

(50%), чем для больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии (41,7%) 

(р=0,008). 

По результатам проведенного анализа данных насыщения крови кислородом 

обнаружено, что обследованные больные преимущественно не имели дыхательной 

недостаточности – насыщение крови кислородом составило 95% и более в 82,2% 

наблюдений.  

Среди изменений по данным общего анализа крови у обследованных 

больных ТХБП чаще всего встречались анемия-73,8% наблюдений, лимфопения-

70% наблюдений и повышение СОЭ более 30 мм/ч –68,8% наблюдений без 

достоверной разницы между группами наблюдения. 

При анализе данных МСКТ ОГК обследованных больных установлено, что у 

39/80 (48,8%) обследованных больных выявлены инфильтративные изменения в 

легочной ткани. При сравнении частоты инфильтративных изменений в легких у 

больных активными заболеваниями органов дыхания туберкулезной и 

нетуберкулезной этиологии установлено, что инфильтраты преобладали в обеих 

группах больных: 62,5% и 70,8%, соответственно. Однако у больных с 

посттуберкулезными изменениями ОД инфильтраты были обнаружены достоверно 

реже – 11,8% наблюдений (р˂0,05) и для них была характерна высокая плотность в 

100% наблюдений.  В отличии от группы больных с локальными формами 

туберкулеза ОД, у которых высокая плотность инфильтратов была выявлена только 

в 5% наблюдений (р˂0,05). При анализе встречаемости очаговых изменений в 

легких среди больных 1-й группы, выявлено, что наличие очагов в легких является 

патогномоничным симптомом для больных с локальными формами туберкулеза (1а 

группа – 90,6% против 2а группа-52,9% (р=0,005)). Так, по данным МСКТ ОГК 

очаги мелкого размера чаще были выявлены у больных с локальными формами 

туберкулеза, чем у больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии: 
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65,5% и 31,6% соответственно (р=0,04). Низкая плотность очагов в легких чаще 

встречалась при МСКТ ОГК у больных с заболеваниями ОД нетуберкулезной 

этиологии по сравнению с больными туберкулезом ОД (47,4% против 10,3% 

(р=0,006), у которых превалировали очаги высокой плотности – 34,5% против 5,2% 

(р=0,03). При КТ-исследовании сочетание инфильтративных и очаговых 

изменений в легких чаще определялось у больных с локальными формами 

туберкулеза – 40,6%, чем у больных с остаточными посттуберкулезными 

изменениями ОД – 5,9% (р=0,02). Для больных ТХБП с туберкулезом ОД было 

характерно расположение полостей распада в правом легком (71,4%), в отличие от 

больных ТХБП с заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии (0%) (р=0,02). 

Сравнительный анализ частоты увеличения ВГЛУ по данным МСКТ ОГК 

показал, что увеличение ВГЛУ было более характерно для больных с локальными 

формами туберкулеза – 40,6%, чем для больных с заболеваниями ОД 

нетуберкулезной этиологии – 12,5% (р=0,04). 

Очевидно, вышеописанные косвенные клинико-рентген-лабораторные 

признаки не позволяют установить диагноз, однако в комплексе дают возможность 

с большей вероятностью заподозрить ту или иную нозологию. 

МСКТ ОГК демонстрирует большую результативность в выявлении 

инфильтративных изменений в легких у больных ТХБП, чем обзорная 

рентгенография ОГК: 48,8% против 23,8% (р=0,0001). Такая же тенденция 

отмечена при обнаружении очаговых изменений в легких: 71,3% против 17,5% 

(р=0,008) и для выявления полостей распада в легочной ткани-16,3% против 3,8% 

(р=0,004). Результаты проведенного анализа отражают низкую информативность 

обзорной рентгенографии ОГК для больных ТХБП и необходимость выполнения 

МСКТ ОГК при подозрении на патологию ОД у данной категории больных. 

При анализе анамнестических данных обследованных больных ТХБП 

установлено, что у большинства больных с ОПТИ органов дыхания данные 

изменения были впервые диагностированными по результатам обследования в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» – 11/17 чел. (64,7% наблюдений). Среди верифицированных 
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случаев активного туберкулеза преобладающее большинство из них -29/32 чел. 

(90,6% наблюдений) являлись впервые выявленными. Перед трансплантацией 

почки или началом диализа на момент обследования профилактический курс 

противотуберкулезной терапии в ПТД по м/ж не получал ни один из 

обследованных больных. 

Большинство случаев диагностированных заболеваний ОД нетуберкулезной 

этиологии были впервые выявленными – 21/24 чел. (87,5% наблюдений). 

Статистически значимая разница в сроке диагностики была определена 

только для срока от 3 до 6 месяцев, с преобладанием в группе больных с 

туберкулезом ОД – 28,1% наблюдений, в отличии от группы больных с 

заболеваниями ОД нетуберкулезной этиологии-0% (р=0,007). Для других сроков 

достоверной разницы не обнаружено. 

Было установлено, что у больных 1а группы (больные ТХБП с локальными 

формами туберкулеза) при исследовании мокроты диагноз был верифицирован 

менее чем в половине случаев - 46,9% наблюдений (15/32 чел.). Верификация 

диагноза в 53,1% наблюдений (17/32 чел.) стала возможной у данных больных 

только после инвазивных вмешательств:  при исследовании материала 

бронхобиопсий (37,5%) и операционного материала (15,6%). У больных 1б группы 

(больные с остаточными посттуберкулезными изменениями ОГК) в большинстве 

случаев не потребовались инвазивные вмешательства, диагноз был установлен при 

исследовании мокроты в 70,6% наблюдений. Только у 5-ти больных с целью 

уточнения активности туберкулезного процесса была выполнена  бронхоскопия с 

комплексом биопсий. У большинства больных с нетуберкулезными заболеваниями 

ОД (группа 2а) диагноз был установлен по результатам 1-го уровня обследования - 

14/24 чел. (58,3%) и у 7/24 чел. (29,2%) при исследовании материала 

бронхобиопсий. Диагностическое хирургическое вмешательство у больных во 2а 

группе было выполнено у 3/24 чел. (12,5%). Для диагностики поствоспалительных 

изменений легких больным ТХБП (2б группа) не потребовались инвазивные 

вмешательства. 
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При сравнительном анализе эффективности каждого уровня обследования в 

верификации диагноза у больных с активными заболеваниями ОД туберкулезной и 

нетуберкулезной этиологии (группы 1а и 2а) статистически значимой разницы не 

было выявлено (р>0.05). 

Таким образом, по результатам проведенного анализа установлено, что 1-й 

уровень обследования имеет диагностическую ценность лишь у половины 

обследованных больных (46,9% при туберкулезе и 58,3% при нетуберкулезных 

заболеваниях ОД), т.е. каждый второй больной ТХБП при наличии «активного» 

заболевания ОД нуждался в инвазивных диагностических исследованиях  с целью 

верификации диагноза. 

Бронхоскопическое исследование было выполнено 32-м больным ТХБП. 

Патологии трахеобронхиального дерева не было выявлено у 5/32 чел. (15,6%). У 

четверти больных – 8/32 чел. (25%) были выявлены признаки перенесенного или 

продолжающегося туберкулезного воспаления бронхиальной стенки. 

Как показал проведенный анализ при исследовании мокроты туберкулез был 

этиологически верифицирован только в трети наблюдений (31,2%). В 

преобладающем числе случаев диагноз был установлен по результатам 

исследования материала бронхобиопсии и оперционного материала: 76,9% и 80% 

соответственно. Проведенный анализ показал, что у больных ХБП в терминальной 

стадии при последовательном проведении всех 3-х уровней обследования с 

применением комплекса микробиологических методов исследования 

диагностического материала (люминесцентная микроскопия, ПЦР в режиме 

реального времени и посев на жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС 

MGIT 960) этиологическая верификация диагноза возможна в 75% наблюдений 

(24/32 чел.). Диагноз генерализованный туберкулез был установлен одному 

больному на основании клинико-рентген-лабораторной картины и данных 

патоморфологического исследования биоптата кожи. 

Таким образом, верификация диагноза туберкулез в целом, включая 

результаты микробиологического исследования диагностического материала и 
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результаты морфологического исследования операционного материала была 

достигнута в 78,1% наблюдений (25/32 чел.). 

Среди микробиологических методов исследования диагностического 

материала ПЦР исследование явилось наиболее эффективным и позволило 

обнаружить ДНК МБТ у 21/24 чел. (87,5%). Также эффективным явилось 

культуральное исследование материала, позволившее выявить рост МБТ у 20/24 

чел. (83,3%). Результаты люминесцентной микроскопии диагностического 

материала были положительными в 41,7% наблюдений- КУМ выявлены у 10/24 

чел. 

Впервые у больных ТХБП с этиологически верифицированным туберкулезом 

органов дыхания данные лекарственной чувствительности при культуральных 

исследованиях были получены 83,3% наблюдений и молекулярно-генетическими 

методами в 62,5% наблюдений. При сравнении с литературными данными, 

согласно которым ранее раннее тест ЛЧ МБТ проведен был максимум в 30% 

наблюдений [46].  

В большинстве наблюдений результаты исследования ЛЧ МБТ молекулярно-

генетическими и культуральными методами (66,7% и 65% соответственно) 

свидетельствовали о наличии лекарственной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам. Среди которых, по результатам посева в тест 

системе ВАСТЕС MGIT 960 превалировала множественная лекарственная 

устойчивость возбудителя - 61,5% наблюдений. 

Туберкулиновые кожные пробы были выполнены всем 80 больных ТХБП, 

участвовавшим в исследовании. Тесты T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-

Tube были выполнены 50 и 38 обследованным больным ТХБП соответственно. 

Проведен анализ результатов иммунологических тестов и выявлено, что все тесты 

обладали достаточно высокой специфичностью (более 90%), но 3 из 4-х тестов 

обладали низкой чувствительностью (менее 46%). Для теста QuantiFERON®TB 

Gold In-Tube была определена наиболее высокая чувствительность – 71,4%. 
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Проведен анализ результатов четырех иммунологических теста (проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-SPOT.TB и QuantiFERON®TB Gold In-Tube) 

выполненных одномоментно 21 больному ТХБП с верифицированными 

активными заболеваниями органов дыхания туберкулезной и нетуберкулезной 

этиологии. Среди включенных в анализ больных: 7 больных (33,3% наблюдений) с 

локальными формами туберкулеза (инфильтративные и очаговые процессы в 

легких) и 14 больных (66,7% наблюдений) с заболеваниями нетуберкулезной 

этиологии. Показатели чувствительности и специфичности анализируемых тестов 

существенно не изменились. Вместе с тем необходимо отметить, что статистически 

значимые величины были выявлены для пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и для теста 

QuantiFERON®TB Gold In-Tube (Р≤0,05). 

Обнаружено, что количество больных ТХБП с активным туберкулезом, у 

которых был положительный результат хотя бы одной кожной туберкулиновой 

пробы больше, чем число больных с положительной реакцией на каждую из проб 

(50% против 43,8%-42,9%  и 37,5%-28,6% для пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы 

с АТР соответственно).  

Таким образом, учитывая чувствительность комплекса кожных 

туберкулиновых тестов (пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР) (50%) и с их 

учетом высокой специфичности (100%), целесообразно применение обеих 

туберкулиновых проб одномоментно при отсутствии возможности выполнения 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube в диагностике туберкулеза у данной 

категории иммунодефицитных больных. 

Выявленная чувствительность почти всех анализируемых иммунологических 

тестов оказалась существенно ниже, чем для больных туберкулезом, не имеющих 

ТХБП: пробы Манту 43,8%-42,9% у больных ТХБП против 84%-86% у больных без 

ТХБП; пробы с АТР-37,5%-28,6% против 81% у больных без ТХБП; T -SPOT. ТВ- 

42,9% против 78% у больных без ТХБП по данным М.А. Белокурова, А.А. 

Старшиновой, В.Ю. Журавлева и соавторов от 2015 года [4]. 

В целом, интерпретация результатов иммунологических кожных и 

лабораторных тестов у больных ТХБП должна проводиться с учетом достаточно 
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высокой специфичности и низкой чувствительности, т.е. наличие положительных 

результатов с высокой вероятностью означает наличие у больного туберкулезной 

инфекции, однако отрицательный результат не может считаться признаком 

отсутствия туберкулеза. 

Отмечено, что у более половины обследованных больных с ОПТИ (53,8% 

наблюдений) был получен положительный результат хотя бы 1го 

иммунологического теста, что послужило поводом для поиска дополнительного 

иммунологического критерия для уточнения активности туберкулезного процесса. 

Был проведен анализ числа положительных результатов иммунологических тестов 

среди больных ТХБП с локальными формами туберкулеза и с остаточными 

посттуберкулезными изменениями органов дыхания при одномоментном их 

исполнении, но статистически достоверной разницы между показателями не было 

обнаружено ни для одного из тестов. Наиболее выраженная разница отмечена для 

теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube (71,4% наблюдений в группе 1а против 

30,8% наблюдений в группе 1б), что подчеркивают перспективность продолжения 

исследований в этой области. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии с впервые 

выявленными изменениями в легких и/или ВГЛУ и/или интоксикационным 

синдромом неясного генеза из заболеваний органов дыхания превалирует 

туберкулез – 61,3% (локальные формы туберкулеза органов дыхания – 40%, 

остаточные изменения перенесенного туберкулеза – 21,3%) и пневмония – 37,5%. 

Среди клинических форм туберкулеза органов дыхания наиболее часто 

диагностированы инфильтративная – 34,4% и очаговая - 34,4%.  

2. Установлено, что у больных хронической болезнью почек в терминальной 

стадии характерными клиническими проявлениями заболеваний органов дыхания 

как туберкулезной, так и нетуберкулезной этиологии являются: анемия (73,8%), 

лимфопения (70%) и повышение СОЭ более 30 мм/час (68,8%) (р>0,05).  

3. Патогномоничными КТ-признаками туберкулеза органов дыхания у 

больных хронической болезнью почек в терминальной стадии являются: мелкие 

(65,5%) очаги в легких высокой плотности (34,5%), полости деструкции с 

правосторонней локализацией (71,4%), увеличение ВГЛУ (40,6%), сочетание 

инфильтративных и очаговых изменений в легких (40,6%) (р˂0,05). 

4. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии при 

наличии впервые выявленных изменений в легких и/или ВГЛУ и/или 

интоксикационном синдроме неясного генеза необходимо выполнение 

мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки как 

наиболее информативного метода по сравнению с обзорной рентгенографией ОГК 

в выявлении инфильтративных изменений в легких (48,8% против 23,8%), 

очаговых изменений в легких (71,3% против 17,5%) и полостей распада в легких 

(16,3% против 3,8%) (р˂0,05). 

5. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии 

этиологическая верификация туберкулеза ОД возможна при исследовании 

мокроты в 31,3% наблюдений, бронхоальвеолярного лаважа в 76,9%, 

операционного материала в 80% наблюдений. При этом наиболее 
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информативными микробиологическими методами исследования 

диагностического материала являются ПЦР-исследование (обнаружение ДНК МБТ 

в 87,5% наблюдений) и культуральное исследование (рост МБТК выявлен в 83% 

наблюдений). 

6. У больных хронической болезнью почек в терминальной стадии с 

туберкулезом органов дыхания данные лекарственной чувствительности 

возбудителя по результатам микробиологического исследования диагностического 

материала согласно разработанному алгоритму получены в 83,3% наблюдений. 

При этом в 65% наблюдений выявлены штаммы M. tuberculosis с лекарственной 

устойчивостью к противотуберкулезным препаратам, из них с множественной 

лекарственной устойчивостью- 40% и широкой – 5% наблюдений. 

7. Доказано, что у больных хронической болезнью почек в терминальной 

стадии иммунологические тесты (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР, T-

SPOT.TB) обладают высокой специфичностью (более 90%), но низкой 

чувствительностью (менее 45%), и только для теста QuantiFERON®TB Gold In-

Tube определена высокая чувствительность - 71,4% и специфичность 100%. 

8. Установлено, что одномоментное применение кожных туберкулиновых 

тестов (пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР) у больных хронической 

болезнью почек в терминальной стадии повышает чувствительность тестов (50% 

против 43,8%-42,9% для пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 50% против 37,5%-28,6% 

для пробы с АТР), что с учетом высокой специфичности (100%) позволяет 

использовать эти тесты как дополнительные критерии в диагностике туберкулеза у 

данной категории больных с иммунодефицитом. 

9. Применение разработанного научно-обоснованного алгоритма 

диагностики туберкулеза органов дыхания у больных хронической болезнью почек 

в терминальной стадии позволяет верифицировать туберкулез органов дыхания в 

78,1% наблюдений. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для дифференциальной диагностики туберкулеза органов дыхания у 

больных ТХБП необходимо руководствоваться алгоритмом, разработанным по 

результатам настоящего исследования (приложение А и Б). 

2. Больным ТХБП с длительной фебрильной лихорадкой, кашлем с 

мокротой и/или снижением массы тела в течение более 4-х недель необходимо в 

первые сутки провести рентгенологическое и клиническое обследование для 

исключения туберкулеза органов дыхания.  

3. У больных ТХБП с интоксикационным синдромом неясного генеза 

и/или впервые выявленными изменениями органов дыхания по данным обзорной 

рентгенограммы органов грудной клетки необходимо выполнение 

мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки для 

определения дифференциально-диагностического ряда заболеваний органов 

дыхания и дальнейшего диагностического поиска. 

4. Больным ТХБП с интоксикационным синдромом неясного генеза и/или 

впервые выявленными изменениями органов дыхания для верификации диагноза 

необходимо проведение бронхоскопии с комплексом биопсий с гистологическим и 

микробиологическим исследованием полученного материала на МБТ методом 

ПЦР и посева на жидкую питательную среду в тест системе ВАСТЕС MGIT 960. 

5. У больных ТХБП с интоксикационным синдромом неясного генеза 

и/или впервые выявленными изменениями органов дыхания показано выполнение 

комплекса кожных туберкулиновых тестов (пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с 

АТР). Тест QuantiFERON®TB Gold In-Tube может быть использован как 

дополнительный критерий в комплексной диагностике туберкулеза у больных 

ТХБП. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 «QuantiFERON®TB Gold In-Tube» («QFT») – тест для определения 

инфицирования Mtb 

CD20 – кластер дифференцировки 20, расположенный на поверхности В 

лимфоцитов 

CFP10 – culture filtrate protein 10, антиген Mtb 

ESAT-6 – 6 kDa early secretory antigenic target, антиген Mtb 

IFN-γ – интерферон гамма 

IL-10 – интерлейкин-10 

IL-6 – интерлейкин-6 

HCO-high cut-off – мембраны для гемодиализа с высокой точкой отсечения 

MCO-middle cut-off – мембраны для гемодиализа с средней точкой отсечения 

IL1 – интерлейкин-1 

Th2 – лимфоциты CD4 Т-хелперы второго типа 

SaO2 – сатурация кислородом артериальной крови 

PaO2 – парциальное давление кислорода в артериальной крови 

IGRA – interferon gamma release assay-  анализ выявления гамма-

интерферона  

Th1 – лимфоциты CD4 Т-хелперы первого типа 

TNF-α – фактор некроза опухолей альфа 

T-SPOT.TB – набор реагентов для in vitro диагностики туберкулезной 

инфекции 

АБ – антибактериальный препараты 

АД – артериальное давление 

АТР – аллерген туберкулезный рекомбенантный 

БАЛ – бронхальвеолярный лаваж 

ВАТС – видеоассистированная торакоскопия 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interferon_gamma_release_assay
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ВК – врачебная комиссия 

ГК – глюкокортикоиды 

ГКС – глюкокортикострероиды 

ДВС-синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания 

ДНК – дезоксирибонуклеи́новая кислота́ 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

ИМТ – индекс массы тела 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – Mtb – M. tuberculosis, микобактерии туберкулеза 

МБТК – микобактеии туберкулезного комплекса 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МСКТ ОГК – мультиспиральная компьютерная томография органов грудной 

клетки 

МФК – микофеноловая кислота 

ОГК – органы грудной клетки 

ОД – органы дыхания 

ОПН – острая почечная недостаточность 

ОПТИ – остаточные посттуберкулезные изменения 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ППД-Л – туберкулин, очищенное белковое производное 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

ПТП – противотуберкулезный препараты (ты) 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

РХТ – режим химиотерапии 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СРБ – С-реактивный белок 

ТБ – туберкулез 
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ТБД – трахеобронхиальное дерево 

ТХБП – хроническая болезнь почек в терминальной стадии 

УЗДГ – ультразвуковая доплерография  

ФБС – фибробронхоскопия 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФГА – фитогемагглютинин 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ЦМВ – цитомегаловирусная инфекция 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 
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Приложение А. Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания у больных ХБП в терминальной стадии №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Двукратное исследование мокроты на МБТ (люм.микроскопия, ПЦР, ВАСТЕС) 

2. Компьютерная томография ОГК 

3. тест QuantiFERON®TB Gold In-Tube 

4. проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с АТР одномоментно на разные конечности  

5. бронхоскопия (осмотр ТБД, БАЛ, биопсия при возможности) 

 

 

мокрота 

ДНК МБТ 

(-)  

мокрота 

ДНК 

МБТ (+)  

 

Рассмотрение 

на ВК 

Предв.DS 

туберкулез 

БАЛ 

ДНК 

МБТ (+) 

БАЛ 

ДНК 

МБТ (-) 

 

 неспецифическая антибактериальная терапия 

 дополнительное обследование для поиска других очагов инфекции 

 при локализации очага воспаления, подозрительного на туберкулез 

в других органах- биопсия с обязательным исследованием на МБТ 

методами ПЦР и посева на жидкую питательную среду в 

системе ВАСТЕС 

  (+) эффект от АБ-терапии и/или 

достоверные данные в пользу 

альтернативного заболевания 

 (-) результаты иммун. тестов 

Не туберкулез 

 (+) эффект от АБ-терапии и/или 

достоверные данные в пользу 

альтернативного заболевания 

 (+) результаты иммун. тестов 

 

1. Больные ХБП в терминальной стадии с: 

 интоксикационным синдромом неясного генеза и/или впервые выявленными изменениями органов дыхания по данным обзорной 

рентгенограммы ОГК 

 с кашлем с мокротой и/или похуданием в течение более 4-х недель. 

 впервые обнаруженными при МСКТ ОГК инфильтративными, очаговыми изменениями в легких и/или их сочетания, с увеличением ВГЛУ 

 

Нет 

эффекта от 

АБ-терапии 

Диагноз 

верифицирован 

ПТТ 

 2 мес 
Диагностическая операция 

Возможна        /        Невозможна 

 

Посев на МБТ(-) 

(+) эффект 

 

Нет эффекта 

См. алгоритм 

№ 2 
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Приложение Б 

Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания у больных ХБП в терминальной стадии №2 

 

Больные ХБП в терминальной стадии с подозрение на туберкулез  

при отсутствии обнаружения ДНК МБТ по результатам обследования согласно алгоритму №1 

 при наличии положительных результатов иммунологических тестов 

 и/или при отсутствии эффекта от АБ -терапии 

 при наличии противопоказаний к диагностической операции 

 при отсутствии эффекта от ПТТ 

 

Посев на МБТ (-) 

Иммунотесты (-) 

КТ-картина- без динамики 

Динамическое наблюдение у фтизиатра 

Посев на МБТ (-) 

Иммунотесты (+) 

КТ-картина – без динамики 

Возможно, 

ОПТИ 

Посев на МБТ 

(+) 

Рассмотрение 

на ВК 

Предв.DS 

туберкулез 

Возможно, 

другое 

заболевание 

ОД 

Динамическое наблюдение у пульмонолога 
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Приложение В 

Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания у больных ХБП в 

терминальной стадии 

 

На основании проведенного в данной работе анализа выявлены 

следующие особенности, которые необходимо учитывать в ходе диагностики 

туберкулеза у больных ХБП в терминальной стадии 

 клинические проявления (жалобы, результаты физикального 

обследования), данные общего анализа крови не связаны с этиологией 

заболевания ОД и часто могут быть связаны с явлениями уремии. Для 

туберкулеза ОД у больных ТХБП напротив, характерно наличие нормальной 

аускультативной картины в легких (везикулярное дыханием и отсутствие 

хрипов в легких)  

 у больных ТХБП выполнение обзорной рентгенограммы ОГК не 

позволяет обнаружить большинство патологических изменений органов 

дыхания. Интерпретация данных МСКТ ОГК у больных ТХБП затруднена 

схожестью рентгенологических проявлений туберкулеза и других 

заболеваний органов дыхания.  

 патогномоничные признаки активного туберкулеза ОД у больных 

ТХБП по данным МСКТ ОГК малочисленные: очаговые изменения в легких 

высокой плотности и мелкого размера, правосторонние полости деструкции. 

Увеличение ВГЛУ не свидетельствует об активности процесса, однако 

свидетельствует в пользу туберкулеза ОД.  

 исследование мокроты на наличие КУМ методом 

люминесцентной микроскопии не имеет высокой диагностический ценности в 

диагностике туберкулеза у больных ТХБП и позволяет обнаружить КУМ 

менее чем в половине случаев (41,7% наблюдений) 

 при подозрении на туберкулез у больных ТХБП выполнение 

бронхоскопии с комплексом биопсий является обязательным вне зависимости 
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от результатов исследования мокроты, так как позволяет выявить 

специфическое поражение бронхов и/или ВГЛУ, осуществить забор наиболее 

информативного диагностического материала 

 Иммунологические тесты (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, проба с 

АТР, T-SPOT.TB) у больных ТХБП обладают меньшей чувствительностью, 

чем у больных без данной сопутствующей патологии. Чувствительность 

комплекса кожных туберкулиновых проб (пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 

пробы с АТР) выполненных одномоментно выше, чем каждой из них по 

отдельности. 

Комплексная диагностика туберкулеза ОД у больных ТХБП проводится 

следующим категориям лиц: 

1. Больных ТХБП с интоксикационным синдромом неясного генеза и/или 

впервые выявленными изменениями органов дыхания по данным 

обзорной рентгенограммы органов грудной клетки  

2. Больные ТХБП с длительной фебрильной лихорадкой, кашлем с 

мокротой и/или похуданием на фоне нормальной аускультативной 

картины в легких в течение более 4х недель. 

3. Больные ТХБП, у которых при плановом обследовании в рамках 

сопутствующей хронической патологии впервые обнаружены при 

МСКТ ОГК инфильтративные, очаговые изменения в легких и/или их 

сочетания, увеличение ВГЛУ. 

Комплексная диагностика туберкулеза у больных ТХБП проводится на 

базе противотуберкулезного учреждения, обладающего 

высокотехнологичными методами диагностики (ПЦР исследование, посев на 

жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960, компьютерная 

томография, бронхоскопия с комплексом биопсий) и возможностью 

проведения курса противотуберкулезной терапии. 

Обязательные диагностические методы для больных ТХБП при 

подозрении на туберкулез (см. приложение А): 
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 МСКТ ОГК является необходимым методом обследования при 

любых сомнениях в интерпретации изменений на обзорной рентгенограмме 

ОГК; 

  минимум двукратное исследование мокроты молекулярно-

генетическими методами для детекции ДНК МБТ и методом посева на жидкую 

питательную среду в системе ВАСТЕС; 

 при подозрении на туберкулез внелегочной локализации – 

исследование биологического материала (ликвора, пунктата, экссудата, 

отделяемого свищей, мочи и др.) из предполагаемого очага туберкулеза 

молекулярно-генетическое исследование для детекции ДНК МБТ; 

  инвазивные методы диагностики: бронхоскопия с комплексом 

биопсий для выявления специфического поражение бронхов и/или ВГЛУ, 

забора диагностического материала; при локализации очага воспаления, 

подозрительного на туберкулез в других органах- биопсия пораженного 

органа с обязательным исследованием на МБТ методами ПЦР и посева на 

жидкую питательную среду в системе ВАСТЕС MGIT 960; 

 при выявлении микобактерий туберкулеза молекулярно-

генетическое исследование с определением лекарственной чувствительности 

как минимум к рифампицну (при возможности к другим препаратам или 

группам препаратов), идентификация культуры микобактерий, выросшей на 

питательных средах, определение чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам; 

 выполнение теста QuantiFERON®TB Gold In-Tube при наличии до 

проведения комплекса кожных туберкулиновых тестов одномоментно (пробы 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР); 

 дополнительные методы лабораторной и инструментальной 

диагностики по общим показаниям, исходя из имеющихся клинико-

лабораторных данных; 
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 при подозрении на туберкулез и невозможности верификации 

диагноза малоинвазивными способами на заседании врачебной комиссии с 

участием анестезиолога, нефролога и других специалистов должен быть 

рассмотрен вопрос о выполнении диагностической операции. 

 

 

 

 


