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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБП антибактериальные препараты 

БАЛЖ бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

ВГЛУ внутригрудные лимфатические узлы 

ЖЕЛ жизненная емкость легких 

ИТ индекс Тиффно, отношение ОФВ к ЖЕЛ 

КК критическая концентрация лекарственного препарата  

КТ ОГК компьютерная томография органов грудной клетки 

КУМ кислотоустойчивые микобактерии  

ЛУ лекарственная устойчивость 
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МБ микобактериоз 

МБТ микобактерии туберкулезного комплекса 

МИК минимальная ингибирующая концентрация   

МОД микобактериоз органов дыхания 

МОСВ75 мгновенная объемная скорость в крупных бронхах 
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МОСВ25 мгновенная объемная скорость в мелких бронхах 

НТМБ нетуберкулезные микобактерии 

ОПП остаточная плевральная полость 

ОФВ1 
объем форсированного выдоха за первую секунду манёвра 

форсированного выдоха 
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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность проблемы 

Проблема нетуберкулезных микобактериальных инфекций возникла ещё 

в 30-х годах XX столетия, когда появилось много сообщений о 

микобактериях, не относящихся к Mycobacterium tuberculosis complex, но 

вызывающих заболевания у человека: Negre и соавт. (1931), Beaven и Bayne 

(1931), Valtis и соавт. (1932), Bruynoghe и Adant (1932), Branch (1932), Coste и 

соавт. (1933), Cumming и Williams (1933), Terbruggen (1936), Stengel (1936), 

Feldman и соавт. (1943). В 1980 г. V.B.D. Skerman описал 41 вид 

нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), I. Tarnok привел данные о 74 видах. 

По данным L. David и М. Heyman было известно уже более 100 видов НТМБ, 

но только около 15 считались патогенными для человека, а к 2007 году 

идентифицировали более 120 видов, вызывающих заболевания у человека. В 

настоящее время открыли около 190 разновидностей НТМБ, 60 из которых 

могут явиться этиологическим агентом респираторной инфекции [6, 8, 20, 89, 

91, 95, 107, 130, 312, 314].  

НТМБ встречаются повсеместно в окружающей среде, экологических 

резервуарах, в среде диких и домашних животных, в быту человека. НТМБ 

входят в число самых обильно представленных родов почвенных бактерий, 

являются естественными обитателями природных водоемов, скапливаясь на 

поверхности водоемов на разделе фаз вода-воздух, колонизируют системы 

распределения воды путем образования биоплёнок, паразитируют в организме 

домашних и диких животных, птиц и рыб, обнаружены в пищевых продуктах 

[55, 107, 110, 121].  

С начала 80-х годов XX столетия вызываемые НТМБ заболевания – 

микобактериозы (МБ) считают новой патологией, «болезнью будущего», 

распространяющейся независимо от мероприятий, направленных на борьбу с 

туберкулезом. Большинство стран, обладающих развитыми системами 

здравоохранения, с начала XXI века отмечают неуклонный рост 

заболеваемости МБ. Рост нетуберкулезных микобактериальных инфекций с 
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2000 г. зафиксировали в многочисленных популяционных исследованиях [100, 

107, 263, 264, 350]. Очевидность МБ как клинической проблемы 

продемонстрирована в период начала эпидемии ВИЧ-инфекции и высокой 

смертности от генерализованной оппортунистической инфекции, вызванной 

M.avium [91, 239]. Растущий интерес к МБ связан также с предположением об 

обратной зависимости роста вызываемых НТМБ заболеваний и туберкулеза 

(ТБ) за счет сходства антигенной структуры микобактерий туберкулеза (МБТ) 

и НТМБ, а также генетической «предрасположенностью» к туберкулезу и МБ 

[54, 155, 168, 198, 212, 318]. Совершенствование методов микробиологической 

диагностики и молекулярно-генетических методов видовой идентификации 

микобактерий, развитие различных методов визуализации поражений, 

распространение клинического опыта и знаний также явились факторами 

значительного интереса к данной нозологии [6, 20, 85, 89, 95, 107, 130, 213, 

310, 312]. 

Исследователи практически всех стран и континентов свидетельствуют 

о распространении заболеваний, вызванных НТМБ, по всему миру с 

поражением практически всех органов и систем [143, 146]. Подавляющее 

большинство исследований указывают, что основные органы-мишени при МБ 

– это респираторная система [90, 150, 177, 192, 207, 253, 313, 325]. Так, 

американские специалисты отмечают наиболее частое поражение легких в 

сравнении с другими локализациями, а заболеваемость в стране МБ среди 

пациентов, не страдающих ВИЧ-инфекцией, достигла 41,1 на 100 тыс. 

пациенто-лет [10, 66, 74, 150, 170, 262, 317]. За счет легочной локализации 

выросла заболеваемость МБ в Великобритании до 6,1 на 100 тыс. в 2012 г. 

[228, 282]. В Швейцарии также отмечен рост МБ с конца ХХ века, а 

заболеваемость в Дании за 1997-2008 гг. увеличилась с 0,58 до 1,5 на 100 тыс., 

причем наиболее значительно за период 2003-2008 гг. [54, 217]. В 

Нидерландах также отмечен рост МБ в 1999-2004 гг., а немецкие 

исследователи зарегистрировали рост распространенности МБ легких с 2,3 до 

3,3 на 100 тыс. населения в период 2009-2014 гг. [270, 318]. На Tайване с 2000-
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2008 гг. рост МБ отмечен с 2,7 до 10,2 на 100 тыс. чел., а в Корее с 9,4 (2009 г.) 

до 36,1 (2016 г.) на 100 тыс. населения [188, 198, 358]. В Китае 

распространенность МБ увеличилась до 8,5% в 2012 году, в Японии отметили 

более высокую в сравнении с другими экономически развитыми странами 

распространенность 33-65 на 100 тыс. (2005 г.) и рост заболеваемости МБ до 

14,7 на 100 тыс. (2014 г.) населения [245, 246, 350]. В Австралии с 1999-2005 

гг. число больных микобактериозами органов дыхания (МОД) увеличилось с 

2,2 до 3,2 на 100 тыс. населения [309]. 

В России с середины прошлого столетия НТМБ рассматривали 

преимущественно как возбудителей МБ у животных. Ввиду 

совершенствования видовой идентификации микобактерий и внедрения в 

медицинскую практику современных методов микробиологической 

диагностики в регионы Российской Федерации, в последние годы отмечен 

растущий интерес к НТМБ, как клинической проблеме у человека. 

Диагностировали больных МОД в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, на Северо-Западе страны и Крайнем Севере, Архангельской области 

и Республике Марий Эл, центральном регионе и бывшей союзной республике 

Белоруссии [7, 23, 25, 35, 42].  

Поскольку в Российской Федерации и столичном регионе частота 

обнаружения клинически значимых НТМБ не известна ввиду отсутствия 

национальных регистров по больным МБ, достоверно оценить уровень 

заболеваемости данной нозологией не представляется возможным. 

Эффективность оказания медицинской помощи населению города Москвы при 

заболеваниях легких, вызванных НТМБ, также весьма затруднительна. В этих 

условиях актуальна и перспективна разработка алгоритмов диагностики и 

ведения больных микобактериозами органов дыхания.  

Степень разработанности темы исследования  

Несмотря на неуклонный рост заболеваемости МБ в экономически 

развитых странах и единодушное мнение о преимущественной легочной 

локализации инфекции, среди экспертов отмечены разногласия: 
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Во-первых, имеет место значительная вариабельность некоторых 

эпидемиологических и клинических характеристик микобактериозов – 

распространение тех или иных видов НТМБ как возбудителей МБ 

существенно различается в странах мира; лекарственная чувствительность 

(ЛЧ) клинически значимых НТМБ одного вида в разных странах и 

континентах оказалась достаточно гетерогенной, что ставит под сомнение 

применение зарубежных рекомендаций по лечению больных; 

Во-вторых, в связи с природной устойчивостью НТМБ ко многим 

антибактериальным препаратам, успешность консервативной терапии весьма 

спорная; есть информация о возможных различиях концентрации препарата in 

vivo, минимальной ингибирующей концентрацией для того или иного вида 

НТМБ и дозой, оказывающей терапевтическое действие.  

Клинические рекомендации по диагностике МБ разработаны в ряде 

экономически развитых стран, это в первую очередь национальные 

руководства США [D.E. Griffith, 2007], Германии [N. Schoenfeld, 2016], 

Великобритании [C.S. Haworth, 2017]. Поскольку аналогичных клинических 

исследований на территории Российской Федерации и в столичном регионе не 

проводили, клиническая проблема микобактериозов очевидна. Отсутствуют 

отечественные инструктивная и нормативная база по МБ, не разработаны 

диагностические критерии МБ, не определены клинические, 

рентгенологические и иные особенности течения инфекции, не разработаны 

принципы лечения и наблюдения за пациентами в конкретных 

эпидемиологических, организационных и административных условиях. 

Оказание медицинской помощи населению города Москвы при заболеваниях 

легких, вызванных НТМБ, представляет определенные трудности.  

Цель исследования 

Совершенствование медицинской помощи населению города Москвы 

при заболеваниях легких, вызванных нетуберкулезными микобактериями, в 

конкретных эпидемиологических, организационных и административных 

условиях. 
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Задачи исследования  

1. Изучить спектр нетуберкулезных микобактерий, вызывающих заболевания 

легких среди населения г. Москвы. 

2. Провести комплексный анализ клинико-рентгенологических, 

морфологических и иммунологических проявлений заболеваний легких, 

вызванных нетуберкулезными микобактериями среди населения г. Москвы. 

3. Провести анализ микробиологических характеристик НТМБ с 

определением их лекарственной чувствительности у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

4. Разработать принципы лечения больных с поражениями легких, 

вызванными нетуберкулезными микобактериями, среди населения г. Москвы. 

5. Научно обосновать принципы наблюдения больных с заболеваниями 

легких, вызванными нетуберкулезными микобактериями. 

Научная новизна 

 Впервые определен спектр нетуберкулезных микобактерий, вызывающих 

заболевания легких без иммуносупрессии среди населения г. Москвы. 

 Впервые определены клиническо-рентгенологические, 

иммунологические проявления заболеваний легких, вызванных 

нетуберкулезными микобактериями среди населения г. Москвы. 

 Впервые определена лекарственная чувствительность возбудителей 

микобактериозов органов дыхания у пациентов г. Москвы. 

 Впервые разработаны принципы консервативной терапии и наблюдения 

за больными без иммуносупрессии с заболеваниями легких, вызванными 

нетуберкулезными микобактериями, среди населения г. Москвы. 

 Впервые разработаны принципы хирургического лечения больных с 

заболеваниями легких, вызванными нетуберкулезными микобактериями 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Адаптированы в отечественных условиях критерии нозологической 

диагностики микобактериозов органов дыхания, основанные на особенностях 
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клинических, рентгенологических, лабораторных проявлений у пациентов г. 

Москвы. 

Уточнен патогенез иммунного воспаления при микобактериальной 

инфекции, позволяющий детализировать группы риска, оптимизировать 

профилактику инфекции и предупредить прогрессирование 

микобактериального воспаления. 

Сформулированы основные принципы лечения и наблюдения за 

больными без иммуносупрессии с заболеваниями легких, вызванными 

нетуберкулезными микобактериями, среди населения г. Москвы, позволяющие 

практикующему врачу определить показания к проведению консервативной 

терапии и хирургическому вмешательству и выбору оптимальной схемы 

мониторинга больных. 

Научно обоснованы организационные мероприятия, направленные на 

совершенствование диагностики, лечения и тактики ведения пациентов с 

заболеваниями, вызванными нетуберкулезными микобактериями в г. Москве, 

что позволяет передавать опыт субъектам Российской Федерации. 

Методология и методы исследования 

Предметом исследования явилось изучение вопросов диагностики, 

лечения и наблюдения больных с заболеваниями органов дыхания, 

вызванными нетуберкулезными микобактериями. 

Объект исследования: 165 больных микобактериозами органов дыхания. 

Все лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для 

диагностики и мониторинга больных с заболеваниями, вызванными 

нетуберкулезными микобактериями, выполняли на сертифицированной 

аппаратуре, соответствующей международным требованиям по контролю 

качества, в условиях клинических и лабораторных подразделений 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы».  
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Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения, российские нормативные документы (приказ Минздрава 

России от 21.03.2003 г. № 109, приказ Минздрава Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 951), Федеральные клинические рекомендации по диагностике 

и лечению туберкулеза органов дыхания (2015 г.), по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя (2015 г.), рекомендации и руководства по 

микобактериозам ряда зарубежных организаций (Британское и Американское 

торакальные общества, Японское респираторное общество), многочисленные 

публикации российских и зарубежных авторов, включая монографии и 

систематические обзоры по изучаемым проблемам.  

Для достижения поставленных задач в рамках диссертационной работы 

были проведены клинические исследования различного дизайна (поперечное 

исследование, проспективное продольное исследование, проспективное 

когортное исследование, ретроспективное когортное исследование с 

контролем, исследования отдельных случаев, серии случаев, случай-контроль) 

по общепринятой стандартной методологии. Статистический анализ проведен 

с помощью пакета статистических программ SPSS for Windows, версия 19, Epi 

Info 7.2.1.0. Определяли оценку количественных и качественных параметров, 

сравнивали исследуемые группы с использованием параметрических и 

непараметрических методов. Проводили многофакторный анализ. В качестве 

критического уровня достоверности различий был принят уровень 0,05. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Возбудителями микобактериозов органов дыхания в столичном регионе 

являются медленнорастущие НТМБ: M.avium-intracellulare complex (МАС), M. 

kansasii и M.xenopi и быстрорастущие: M. fortuitum complex и M.chelonae 

complex.  

2. У пациентов с микобактериозами органов дыхания без 

иммуносупрессии в г. Москве имеют место полиморфные клинико-
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рентгенологические проявления при несхожих с мировым опытом видовых 

характеристиках возбудителей. 

3. Для многокомпонентной антибактериальной терапии должны быть 

определены четкие показания, зависящие не только от бактериовыделения, но 

и, главным образом, от рентгенологических проявлений в сочетании с 

клинической симптоматикой.  

4. Хирургические методы являются важным компонентом 

диагностических мероприятий, значимым этапом комплексного лечения 

больных МБ. Подходы для хирургического вмешательства при 

микобактериозах аналогичны таковым при туберкулезе, как в плане 

определения показаний к оперативному вмешательству, так и его техники. 

5. Тактика ведения больных с микобактериальной инфекцией, в основном, 

наблюдательная: системная этиотропная терапия показана при 

прогрессировании рентгенологических изменений в виде 

появления/увеличения полости/ей деструкции в сочетании с 

бактериовыделением и появлением и/или персистированием клинической 

симптоматики; во всех остальных случаях терапия должна быть ограничена 

коротким курсом антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с 

симптоматической и патогенетической терапией. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечена статистически 

значимым количеством наблюдений (165 больных микобактериозами органов 

дыхания), использованием адекватных поставленной цели и задачам 

исследования, методов медицинской математической статистики, а также 

тщательным анализом и интерпретацией полученных результатов. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

Московской Ассамблее «Здоровье столицы» (г. Москва, 2010, 2016, 2020 гг.), 

IX и XI съездах фтизиатров России (г. Москва, 2011 г.; г. Владикавказ, 2019 

г.), на совещании «Туберкулез и ВИЧ-инфекция. Вопросы 

эпидемиологического надзора, организации, проведения и оценки 
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эффективности противоэпидемических мероприятий» (г. Суздаль, 2011 г.), 

ежегодных конференциях European Respiratory Society (2011, 2013) и World 

Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and 

Lung Disease (The Union) (2011, 2012), III, IV Ежегодных конференциях 

московских фтизиатров (2015, 2016), IV, V Конгрессах Национальной 

ассоциации фтизиатров (г. Санкт-Петербург, 2015, 2016), на Конгрессе 

Российской ассоциации радиологов (г. Москва, 2015 г.), заседаниях 

Московского отделения Российского респираторного общества (2015, 2018 

гг.), на IV Международном конгрессе «Кардиоторакальная радиология» (г. 

Санкт- Петербург, 2016 г.), на XIV научно-практической конференции 

«Инфекционные болезни и антимикробные средства» (г. Москва, 2016 г.), IX 

научно-практической конференции “Актуальные вопросы респираторной 

медицины» (г. Москва, 2017),  образовательных школах московского 

фтизиатра (2017,  2018, 2019), IX ежегодном Всероссийском Конгрессе по 

инфекционным болезням (г. Москва, 2017), научно-практической 

конференции «Лабораторные чтения. Урал 2018 г. Лабораторная медицина и 

социально-значимые инфекции, альянс науки и практики» (г. Челябинск, 

2018), заседании кафедры внутренних и профессиональных болезней ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова (г. Москва, 2019), научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы противотуберкулезной помощи и перспективы ее 

совершенствования» (г. Улан-Удэ, 2019), интернет-семинаре на научно-

образовательном сайте «Интернист» (2019). 

Апробация диссертации проведена на заседании Ученого совета 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московский 

городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

14.01.25 Пульмонология, как области медицинской науки об исследованиях 

системы органов дыхания при различных патологических состояниях. Работа 
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соответствует следующей области исследования (согласно паспорту 

специальности): 

1. Изучение органов дыхания, газообменной и нереспираторной функции 

легких в эксперименте и у человека (в эмбрио- и филогенезе, в возрастном 

аспекте, как в норме, так и при различных патологических состояниях) с 

использованием морфологических, гистохимических, молекулярно-

биологических, инструментальных, культуральных, микробиологических и 

других методов исследований. 

2. Клинические, биохимические, биофизические, иммунологические 

исследования системы защиты органов дыхания в норме и при различных 

патологических состояниях. 

3. Этиологические и патогенетические механизмы становления и развития 

наследственных и приобретенных болезней (инфекционной, аллергической и 

онкологической природы) респираторной системы с использованием 

морфологических, биохимических, иммунологических, генетических, 

молекулярно-биологических, функциональных и других, в том числе 

экспериментальных, методов исследований. 

4. Диагностика и клиника наследственных и приобретенных болезней 

респираторной системы, а также патологических состояний, возникающих в 

экстремальных условиях, с привлечением широкого спектра лабораторных, 

клинических и инструментальных исследований, с использованием методов 

статистического анализа и обобщения клинических данных. 

5. Изучение показаний, эффективности и механизмов терапии болезней 

органов дыхания, совершенствование тактики и стратегии терапии и 

профилактики болезней органов дыхания, медико-социальной реабилитации 

больных, разработка новых лечебных препаратов с использованием методов 

клинической фармакологии. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в научно-

организационную, методическую и клиническую работу ГБУЗ «Московский 

https://www.teacode.com/online/vak/chemical.html
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городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы», используются в повседневной работе в 

медицинских организациях Департамента здравоохранения города Москвы 

(филиалах и подразделениях ГБУЗ «Московский городской научно-

практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения 

города Москвы»).  

Публикации 

По материалам диссертации опубликованы 36 печатных работ, в том 

числе 12 статей в научных журналах и изданиях, включенных в «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендуемых ВАК 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, главы в одной 

монографии и руководстве Российского респираторного общества (2017 г.). 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ учреждения 

Диссертационная работа соответствует плану научно-исследовательских 

работ (НИР) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы», комплексная тема: 19 

«Создание новой медико-экономической модели организации 

противотуберкулезной помощи населению в городе Москве» (НИОКР № 

01201457857 от 01.01.14 г.). 

Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого 

Совета Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом 

Департамента здравоохранения города Москвы», протокол № 6 от 26 апреля 

2013 г.  

Личный вклад автора в получении научных результатов 

Диссертация является результатом самостоятельной работы автора от 

планирования исследования, постановки цели и задач до анализа полученных 
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данных, оценки результатов, подведения итогов, формулировки выводов и 

создания рекомендаций. Автором самостоятельно производился сбор данных 

и статистическая обработка. Автор принимал непосредственное участие в 

обследовании, установлении диагноза, лечении и наблюдении больных 

микобактериозами органов дыхания. 

Объем и структура и диссертации 

Диссертация изложена на 309 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов работы, 5 

глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы, а также 2 приложений. Работа 

иллюстрирована 60 таблицами, 85 рисунками и 12 фотографиями. 

Библиография содержит 359 источников (43 отечественных и 316 

зарубежных). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Введение. 

Микобактериоз – инфекционное заболевание, вызываемое 

нетуберкулезными микобактериями, с формированием в пораженных органах 

и тканях гранулематозного воспаления. Термин «микобактериоз» впервые 

предложили E.H. Runyon и J.M. Grange в 1971 году.  

НТМБ – это кислотоустойчивые микобактерии, не относящиеся к 

Mycobacterium tuberculosis complex и комплексу Mycobacterium leprae. Это 

микробы окружающей среды, встречающиеся повсеместно в естественных 

экологических резервуарах (почва, вода), паразитирующие в организме 

различных домашних и диких животных [105, 151, 300, 331]. НТМБ 

сапрофиты (cвободно живущие), они относительно контагиозны, 

слабопатогенны для лабораторных животных и считаются потенциально 

патогенными микобактериями окружающей среды. 

Первые сообщения о микобактериях, не относящихся к Mycobacterium 

tuberculosis complex, но вызывающих заболевания у человека, появились в 30-е 

годы XX века, когда из биологического материала (мокрота, гной, 

лимфатические узлы, суставная жидкость и т.д.) были выделены 

быстрорастущие микобактерии не всегда образующие пигмент и не 

патогенные для морских свинок: Negre и соавт. (1931), Beaven и Bayne (1931), 

Valtis и соавт. (1932), Bruynoghe и Adant (1932), Branch (1932), Coste и соавт. 

(1933), Cumming и Williams (1933), Terbruggen (1936), Stengel (1936), Feldman 

и соавт. (1943) [6]. Число выделенных и описанных НТМБ постепенно 

возрастало. В 1980 г. V.B.D. Skerman описал 41 вид, I. Tarnok привел данные о 

74 видах НТМБ. В «Определителе бактерий Берджи» 1997 г. род НТМБ 

включал 45 видов и комплексов [20]. По данным L. David и М. Heyman было 

известно уже более 100 видов НТМБ, но только около 15 считались 

патогенными для человека [95]. К 2007 году идентифицировали более 120 
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видов НТМБ, вызывающих заболевания у человека [107, 130, 312]. В 

настоящее время известно около 190 видов НТМБ, 60 из которых являются 

этиологическим агентом заболеваний легких [8, 89, 91, 141, 208, 314]. 

В течение нескольких десятилетий сообщения о вызванных НТМБ 

заболеваниях носили казуистический характер. Многочисленные 

литературные сообщения в дальнейшем и собственные исследования 

послужили основой для опубликованной в 1954 г. А. Timpe и Е.Н. Runyon 

эпохальной статьи об этиологической роли нетуберкулезных микобактерий в 

заболевании человека и животных [310]. Практическая важность МБ как 

клинической проблемы стала очевидной в течение первых лет эпидемии ВИЧ-

инфекции, когда была отмечена высокая смертность от генерализованного 

процесса, вызванного M.avium, как оппортунистической инфекции [91, 239]. 

Растущий интерес к МБ связан также с предположением об обратной 

зависимости роста вызываемых НТМБ заболеваний и туберкулеза (ТБ). Так, 

отмечено увеличение легочного микобактериоза в штате Онтарио с 9,1 на 100 

тыс. населения в 1997 до 14,1 в 2003 гг. и уменьшение за этот период случаев 

ТБ [212]. По мнению ряда исследователей, увеличение «ниши» для МБ, 

возможно, связано со сходством антигенной структуры МБТ и НТМБ, а также 

генетической «предрасположенностью» к ТБ и МБ [54, 155, 168, 198, 318]. 

Совершенствование методов микробиологической диагностики и 

молекулярно-генетических методов видовой идентификации микобактерий, 

развитие различных методов визуализации воспаления, распространение 

клинического опыта и знаний также явились факторами значительного 

интереса к данной нозологии [6, 20, 85, 89, 95, 107, 130, 213, 310, 312]. 

1.2 Общая характеристика и классификация нетуберкулезных 

микобактерий. 

1.2.1 Общая характеристика нетуберкулезных микобактерий.  

Согласно классификации Берджи микобактерии относят к истинным 

бактериям (домен Bacteria), типу Actynobacteria, семейства Mycobacteriaceae, 

рода Mycobacterium [2]. Представители рода Mycobacterium – аэробные 
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организмы, неподвижные (исключая вид M.marinum, который демонстрирует 

подвижность вне макрофагов), не образующие спор и капсул палочковидные 

бактерии [272]. Ключевое свойство, позволившее выделить Mycobacterium в 

отдельный род, – это клеточная стенка по строению и химическому составу 

схожая со стенкой грамположительных бактерий и обусловившая свойство 

кислото-спиртоустойчивости. В состав стенки входят воски и миколовые 

кислоты/миколаты (латинский префикс «myco-» означает как гриб, так и 

воск), позволяющие микроорганизму за счет гидрофобности переходить в 

воздушные аэрозоли (аэрозолизацию), образовывать биоплёнки, блокировать 

воздействие антибиотиков и дезинфицирующих средств, тем самым 

существовать в условиях, губительных для других бактерий, расширяя свой 

адаптивный потенциал [109]. Вследствие гидрофобности микобактерии имеют 

низкую проницаемость клеточной стенки и медленно растут, поскольку для 

биосинтеза миколовых кислот требуются большие энергетические затраты. 

Сложные полисахариды, также входящие в состав клеточной стенки, имеют 

особое значение для жизнедеятельности клетки. Терминальные фрагменты 

липоарабиноманнана, прежде всего его маннозные радикалы, неспецифически 

подавляют активацию Т-лимфоцитов и лейкоцитов периферической крови 

млекопитающих, что приводит к нарушению иммунного ответа на 

микобактерии [24]. Отмечена способность микобактерий сохранять 

жизнеспособность в широком температурном диапазоне (даже переживать 

условия замораживания при -75°C в питательной среде в течение 15 месяцев), 

при воздействии тяжелых металлов [156]. Галотолерантность (активное 

размножение в пресной и соленой воде с концентрацией солей 2% в пересчете 

на NaCl) является еще одним видоспецифичным свойством для микобактерий. 

С генетической точки зрения род Mycobacterium очень разнообразен 

[111]. Филогенетическое древо демонстрирует общность последовательностей 

ДНК, что обусловливает сходство морфологических и культуральных свойств 

многочисленных представителей рода Mycobacterium (рисунок 1).  



22 
 

Таким образом, в ходе эволюции микобактерии выработали различные 

механизмы преодоления или инактивации неблагоприятных факторов 

внешней среды: строение клеточной стенки (устойчивость к органическим и 

неорганическим кислотам, щёлочам, многим окислителям, спиртам, ацетону, 

ряду антисептических и дегидратирующих веществ); обширные 

метаболические возможности, связанные с инактивацией клеточных токсинов 

и веществ (различные перекиси, альдегиды), разрушающих клеточную 

оболочку; морфологическая пластичность, заключающаяся в трансформации 

микобактерий (образование L-форм, дормантных клеток). 

 

Рис. 1. Филогенетическое древо рода Mycobacterium. 

 

С точки зрения клинической значимости, микобактерии подразделяют 

на строго патогенные и условно патогенные для человека. К патогенным 

относят M.tuberculosis и M.leprae [272]. Вызывающие туберкулез виды 

микобактерий объединены в комплекс М.tuberculosis cоmplex, включающий 

М.tuberculosis, М.bovis, М.bovis BCG, М.africanum, М.microti, М.canettii. В 

последнее время к нему отнесены М.pinnipedii, М.caprae, филогенетически 

имеющие отношение к М.microti и М.bovis. M.leprae и M.leprоmatosis являются 

возбудителями лепры. Остальные микобактерии, отнесенные к условно 
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патогенным и сапрофитным, названы были нетуберкулезными 

микобактериями. Несмотря на сходство морфологических свойств с 

микобактериями туберкулезного комплекса, НТМБ являются 

самостоятельными видами. В отличие от патогенных микобактерий многие 

НТМБ содержат экстрахромосомные включения (например, плазмид), 

определяющие устойчивость к антибиотикам и ядовитым токсинам.  

1.2.2 Классификация нетуберкулезных микобактерий. 

Классификация НТМБ, основанная на культуральных свойствах (по 

способности образования пигмента каротиноидной природы) микобактерий по 

Е.Н. Runyon, была утверждена в 1959 г. на Международной конференции по 

туберкулезу в г. Стамбуле [310]. Согласно этой классификации НТМБ 

подразделяют на 4 группы: первые три группы медленнорастущие, четвертая 

группа – быстрорастущие НТМБ: 

 фотохромогенные микроорганизмы, образующие пигмент после 

экспозиции на свету. Потенциально патогенные для человека M.kansasii, 

M.marinum, M.simiae. 

 скотохромогенные микроорганизмы, образующие пигмент желто-

оранжевого цвета в темноте. Это самая большая группа среди 

нетуберкулезных микобактерий (60-70 %). Потенциально патогенные для 

человека M.scrofulaceum, M.xenopi, M.szulgai. 

 нехромогенные, не образующие пигмента микроорганизмы. 

Потенциально патогенные для человека M.avium complex, M.ulcerans, 

M.haemophilum. 

 потенциально патогенные для человека M.fortuitum, M.abscessus complex. 

По мнению J.G. Weiszfeiler (1975 г.) эта группировка не может быть 

признана научной классификацией, поскольку она не отражает генетической 

близости различных микобактерий. Вместе с тем группировка Е. Н. Runyon 

представляет известные удобства, поэтому до определенного момента ее 

использовали большинство микробиологов и эпидемиологов. В последние 

десятилетия классификация Е. Н. Runyon постепенно утратила свое значение 
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ввиду затруднений в регистрации новых видов микобактерий в связи с 

разработкой современных молекулярно-генетических методов идентификации 

НТМБ. 

Характеристика НТМБ в зависимости от патогенности для человека дана 

Е. Wolinsky [348], который выделил 5 следующих групп: 

 туберкулезные микобактерии млекопитающих (группа туберкулеза) — 

М.tuberculosis, М.bovis (включая микобактерии БЦЖ), М.africanum. 

 М.leprae. 

 медленнорастущие, потенциально патогенные — М.avium (комплекс 

М.avium — intracellularе), М.scrofulaceum (эти два возбудителя образуют 

комплекс MAIS), М.kansasii, М.ulcerans, М.marinum, М.xenopi, М.szulgai, 

М.simiae. 

 быстрорастущие, потенциально патогенные — М.fortuitum и М.chelonae 

(образуют комплекс fortuitum). 

 непатогенные, быстрорастущие и обнаруженные в тканях человека — 

М.gordonae, М.gastri, М.terrae (комплекс М.terrae, М.nonchromogenicum, 

М.trivialae), М.flavescens. Непатогенные, быстрорастущие М.smegmatis, 

М.vaccae, М.parafortuitum (комплекс).  

В клинических целях чаще всего используют упрощенную 

классификацию патогенных для человека НТМБ, в основу которой 

предложена скорость роста на питательных средах (таблица 1) [91]. Согласно 

данной классификации все НТМБ подразделяются на медленнорастущие и 

быстрорастущие. Исследование генома показало, что у медленнорастущих 

ограничен синтез белка и замедлен процесс роста за счет одной копии генов 

5S, 16S и 23S рРНК, в отличие от 2 копий соответствующих генов у 

быстрорастущих НТМБ. С другой стороны, одна копия генов позволяет 

быстро накопить мутации, приводящие к устойчивости к антибиотикам, 

увеличению возможностей адаптации к стрессорным факторам окружающей 

среды [105, 266, 299].  
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Таблица 1.  

Классификация патогенных для человека нетуберкулезных микобактерий  

в зависимости от скорости роста на питательных средах  

(по C.L.Daley, D.E.Griffith, 2010). 

Быстрорастущие НТМБ Медленнорастущие НТМБ 

M. abscessus 

M. alvei 

M. boenickei 

M. bollettii 

M. brumae 

M. chelonae 

M. confluentis 

M. elephantis 

M. fortuitum 

М. goodii 

M. holsaticum 

M. mageritense 

M. massiliense 

M. mucogenicum 

M. peregrinum 

M. phocaicum 

M. septicum 

M. thermoresistible 

M. arupense 

M. asiaticum 

M. avium 

M. branderi 

M. celatum 

M. chimaera 

M. florentinum 

M. heckeshornense 

M. interjectum 

M. intermedium 

M. intracellulare 

M. kansasii 

M. kubicae 

M. lentiflavum 

M. malmoense 

M. palustre 

M. saskatchewanse 

M. scrofulaceum 

M. shimodei 

M. simiae 

M. szulgai 

M. triplex 

M. xenopi 

 

Классификация по скорости роста проста и удобна для врача 

клинициста, поскольку отражая культуральные свойства возбудителей 

инфекции, позволяет выделить различия микобактериозов по клинико-

лабораторным характеристикам, рентгенологическим особенностям, а, 

следовательно, более дифференцированно подойти к заболеванию с 

клинической точки зрения. 
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1.3 Частота обнаружения НТМБ и эпидемиология микобактериозов. 

1.3.1 Распространение клинически значимых видов НТМБ в мире и 

России.  

НТМБ встречаются повсеместно в окружающей среде, экологических 

резервуарах, в среде диких и домашних животных, в быту человека [141]. 

НТМБ входят в число самых обильно представленных родов почвенных 

бактерий, являются естественными обитателями природных водоемов, причем 

как стоячих (с низкими значениями рН и высокой концентрацией 

органических веществ – торфяные ручьи и болота), так и свободно текущих 

вод (с высокими значениями рН и низким содержанием органических веществ 

– горные реки). Гидрофобность поверхности клетки позволяет микобактериям 

скапливаться на поверхности водоемов, на разделе фаз вода-воздух, используя 

в качестве питательных субстратов органические гидрофобные частицы [107]. 

Из почвы и естественных водоемов часто культивируют быстрорастущие 

НТМБ М.chelonae complex и М.fortuitum complex. В открытых водоемах 

обитают M.avium и М.avium intracellulare (МАI). Медленный рост и 

устойчивость к дезинфицирующим агентам позволяет микобактериям 

колонизировать и способствует выживанию в системах распределения воды 

путем образования биоплёнок. Некоторые из видов НТМБ – М.kansasii, 

M.simiae чаще обнаруживают в водопроводной воде, а М.xenopi 

преимущественно в системах горячего водоснабжения [121]. 

Преимущественно M.avium complex (MAC) выявляют также в пищевых 

продуктах местных магазинов [55]. В организме домашних птиц паразитируют 

и нередко обнаружены MAC и М.kansasii [110]. 

Масштабное исследование W.Hoefsloot и соавторов (2013 г.) 

свидетельствует о зависимости видового состава возбудителей и 

климатических условий проживания, а распространение тех или иных видов 

НТМБ, как возбудителей МБ, существенно различается в странах мира [146]. 

Например, MАС преобладает в Северной Америке, Австралии и Восточной 

Азии, тогда как в регионах Европы более распространены M.kansasii, M.xenopi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoefsloot%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23598956


27 
 

и M.malmoense [106, 153, 263, 297]. У населения, проживающего рядом с 

природными водоемами, отмечен одинаковый спектр культивированных 

НТМБ [84, 276, 304, 333]. В зависимости от географического положения и 

климатических условий даже в пределах страны отмечено преобладание 

разных возбудителей МБ: распространение МБ в Японии, вызванных МАI, 

выше в регионах Сикоку и Кюсю, а вызванных M.avium – в других [276, 304, 

305]. На Окинаве – единственной префектуре Японии, классифицированной 

как субтропический регион, – с 2009-2015 гг. наиболее распространены 

M.abscessus complex (MABC) и МАI [184]. Исследование образцов НТМБ среди 

населения штата Вашингтон США свидетельствует о наличии у больных МБ 

возбудителей, характерных для страны происхождения пациента, что 

позволяет предположить инфицирование НТМБ и наличие латентной 

микобактериальной инфекции (по аналогии с туберкулезом) [114, 278]. 

Самыми распространенными видами НТМБ, вызывающими заболевания 

у человека, во многих странах мира на настоящий момент являются MAC и 

М.kansasii [47, 75, 104, 121, 130, 150, 151, 153, 188, 215, 222, 241, 312, 331, 

348]. По наблюдениям A.J. Evans и соавторов (Великобритания) MAC и МАI 

составляют почти половину всех микобактериальных инфекций с 1978-1989 

гг. Далее по распространенности идут M.kansasii, М.gordonae, М.chelonae 

complex, М.fortuitum complex и M.abscessus complex [104, 193, 250, 319]. P. 

Blanc и соавт. зафиксировали, что во французском регионе Бордо с 2002-2013 

гг. наиболее распространенными возбудителями МБ явились MАС (31,8%) и 

MAI (20%), реже M.marinum (13,5%), M.kansasii (10,6%), M.xenopi (9,4%), 

быстрорастущие микобактерии (9,4%), а другие медленнорастущие 

микобактерии лишь в 5,3% случаев [65]. В Австралии с 1999-2005 гг. MAI 

явилась основным патогеном, причем характерные клинико-

рентгенологические проявления больных МБ изменились от преимущественно 

полостного заболевания у курящих мужчин среднего возраста до очаговых 

изменений у пожилых женщин [309]. К 2013 г. сохранилось «лидерство» МАС 

изолятов в 71% случаев обнаружения НТМБ среди населения Австралии [153]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanc%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27959960
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanc%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27959960
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В Китае за счет M.kansasii (45,0%), MAI (20,8%) и M.chelonae/abscessus 

complex (14,9%) увеличилась распространенность МБ с 2008-2012 гг. [350]. В 

130 лечебных учреждениях Японии 67,4% (368 чел.) имели инфекцию M.avium 

(преимущественно относительно молодые женщины), а 32,6% – MAI [184, 276, 

304, 305]. В США, Англии, Швеции, Нидерландах, г.Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области преобладал возбудитель МБ органов дыхания – 

M.malmoense [22, 105, 142, 145, 228]. В Бразилии с 1998-2003 гг. наблюдали 

преимущественно М.chelonae/abscessus complex наряду с МАС, М.kansasii и 

М.fortuitum у 19 пациентов с диагностированным МБ из 231 пациентов с 

выделенными НТМБ [214]. С 2003-2013 гг. основные возбудители МБ в 

Бразилии – это MAC, M. kansasii и гораздо реже – M.abscessus complex [75]. По 

мнению ряда авторов, такие виды, как M.gordonae и M.simiae крайне редко 

могут стать этиологическим агентом МБ и их обнаружение обычно трактуют 

как колонизацию. Наблюдения английских исследователей, напротив, 

свидетельствуют о росте заболеваемости за счет М.gordonae с одного случая в 

1995 г. до 153 – в 2006 г. [228]. В Иране основными клиническими изолятами 

были M.simiae (51; 29.1%), M.kansasii (26; 14.8%), M.chelonae complex (28; 

16%) и M.fortuitum complex (13; 7,4%) [327].  

В России есть немногочисленная информация из отдельных регионов, 

располагающих микробиологической лабораторией с идентификацией 

кислотоустойчивых микобактерий, о культивированных представителях 

НТМБ и пациентах с диагностированными МБ. Анализ распространения 

клинически значимых НТМБ в целом по стране, столичному региону не 

проведен. 

1.3.2 Эпидемиология микобактериозов в мире и России.  

С момента первых сообщений о НТМБ и заболеваниях, вызываемых 

ими, знания пополняли и детализировали вследствие совершенствования и 

модернизации лабораторных методов видовой идентификации, роста 

иммунокомпрометированных пациентов, накопления информации о МБ [6, 20, 

85, 89, 95, 107, 130, 213, 310, 312]. Исследователи практически всех стран и 
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континентов свидетельствуют о распространении заболеваний, вызванных 

НТМБ, по всему миру с поражением практически всех органов и систем [143, 

146].  

В США заболеваемость МБ в 2009 г. составила 12,6 на 100 тыс. 

населения, из которых 83% составили поражения легочной и 17% – 

внелегочной локализации (кожа, периферические лимфатические узлы, 

центральная нервная система) [170]. В Бразилии в 2003-2013 гг. 

диагностировали 100 пациентов с МБ. Наиболее распространенными видами 

НТМБ были MAC в 35% случаев, M. kansasii в 17% и M. abscessus complex в 

12% наблюдений [75]. Немецкие ученые, констатируя растущую 

распространенность и значение нетуберкулезных МБ в мире, выпустили 

рекомендации (2016 г.) с обобщающими аспектами эпидемиологии, 

патогенеза, факторов риска, клинических проявлений, диагностики и лечения 

инфекции с наиболее распространенными возбудителями в Германии [279]. 

Достаточно полное и подробное исследование по микобактериозам органов 

дыхания (МОД) опубликовали в 2017 г. эсперты Британского торакального 

общества [137]. Ретроспективное исследование МБ во французском регионе 

Бордо в период с 2002-2013 гг. позволило на примере 170 пациентов выделить 

основные локализации инфекции, вызванные 16 видами НТМБ: преобладали 

изолированные легочные поражения (54,1%), далее следовали инфекции кожи 

и мягких тканей (22,9%), полиорганные поражения (10,6%), лимфадениты 

(7,7%), костные и суставные инфекции (2,9%), иные редкие локализации 

(1,8%) [65]. В 2014-2016 гг. в Саудовской Аравии идентифицированы 34 вида 

НТМБ, возбудителей МБ органов дыхания, преимущественно среди пожилых 

(более 60 лет) пациентов мужского пола [325]. Многолетнее с 2001-2015 гг. и 

масштабное наблюдение пациентов с диагностированной инфекцией органов 

дыхания по критериям ATS/IDSA в Корее позволило определить 

эпидемиологические и клинические характеристики заболевания [188]. В 

южноафриканском городском округе Йоханнесбург в течение ряда лет (2008–

2012 гг.) наблюдали пациентов с МБ, отметив преобладание поражений 
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органов дыхания с наиболее частыми возбудителями M.kansasii и 

M.intracellulare. В Австралии за этот же период наблюдали также 

преимущественно легочную локализацию инфекции, но возбудители в 

основном – МАС (71%) [146]. 

Многочисленные популяционные исследования большинства стран, 

обладающих развитыми системами здравоохранения, с начала XXI века 

отметили неуклонный рост нетуберкулезных микобактериальных инфекций 

[100, 107, 263, 264, 350]. В США в конце XX века заболеваемость МБ среди 

пациентов, не страдающих ВИЧ-инфекцией, достигала 17,7 на 100 тыс. 

населения; а на начало 2009 г. установлена распространенность МБ 12,6, в 

2012 г. этот показатель увеличился до 41,1 на 100 тыс пациенто-лет [66, 74, 

170, 262]. В Великобритании заболеваемость МБ выросла с 4,0 на 100 тыс. 

населения в 2007 г. до 6,1 в 2012 г. за счет легочной локализации у пациентов 

60 и более лет, вызванной MAI (43% от всех случаев МБ), М.malmoense и 

М.kansasii [228, 282]. В Швейцарии также отмечен рост МБ с конца ХХ века 

[217]. Заболеваемость МБ населения Дании за 1997-2008 гг. увеличилась с 

0,58 до 1,5 на 100 тыс., причем наиболее значительно за период 2003-2008 гг. 

[54]. В Нидерландах также отмечен рост МБ в 1999-2004 гг. преимущественно 

за счет поражений легких, вызванных MAC [318]. Немецкие исследователи 

зарегистрировали рост распространенности МБ легких с 2,3 до 3,3 на 100 тыс. 

населения в период с 2009-2014 гг. [270]. На Tайване с 2000-2008 гг. рост МБ 

отмечен с 2,7 до 10,2 на 100 тыс. чел. [198]. В Австралии с 1999-2005 гг. число 

больных МОД увеличилось с 2,2 до 3,2 на 100 тыс. населения [309]. 

Распространенность инфекции в Корее увеличилась с 9,4 (2009 г.) до 36,1 

(2016 г.) на 100 тыс. населения [188, 358]. В Китае распространенность МБ 

увеличилась от 3,0% в 2008 году до 8,5% в 2012 году (р<0,001) [350]. В 

Японии отметили более высокую в сравнении с другими экономически 

развитыми странами распространенность 33-65 на 100 тыс. (2005 г.) и рост 

заболеваемости МБ от 5,7 (2007 г.) до 14,7 на 100 тыс. населения (2014 г.) 

[245, 246]. 
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В России официальной статистики по заболеваемости и 

распространенности МБ нет ввиду отсутствия обязательной регистрации. 

Эпидемиология МБ в Российской Федерации и столичном регионе не 

исследована.  

1.3.3 Распространение микобактериозов органов дыхания в мире и 

России.  

Практически все исследователи в мире признают, что основные органы 

мишени при МБ – это респираторная система [90, 150, 177, 192, 207, 253, 313, 

325]. Американские специалисты отмечают наиболее частое поражение легких 

в сравнении с другими локализациями, а среди самого распространенного 

возбудителя МБ легких – MАС, затем M.kansasii [10, 150, 170]. Далее следуют 

другие возбудители, вызывающие инфекцию респираторной системы, – 

M.abscessus complex, М.fortuitum complex, М.szulgai, М.simiae, M.xenopi, 

М.malmoense, М.celatum, M.shimodii [317]. В Канаде, Соединенном 

Королевстве, странах юга Европы M.xenopi является второй после MАС 

причиной заболевания легких, в то время как в Скандинавии и северных 

районах Европы второй после MАС является M.malmoense [23, 142, 143, 144]. 

Среди возбудителей МОД, выявленных во Франции, лидирующее положение 

занимали МАС, далее М.xenopi, М.kansasii и быстрорастущие М.abscessus 

complex. В Париже M.xenopi, как этиологический агент МБ легких, встречали 

чаще MAC [90]. В Иране, напротив, наиболее распространенный вид МОД – 

M.simiae (47,3%), затем M.сhelonae complex (14,5%), М.kansasii (14,5%), 

М.abscessus complex (10,9%) и МАС (9,1%) [289]. По наблюдениям 2014-2016 

гг. в Саудовской Аравии наиболее частая локализация инфекции – это органы 

дыхания, а основные возбудители – M.simiae (22,6%), M.fortuitum complex 

(18,1%) и M.abscessus complex (17,8%) [326].  

В России с середины прошлого столетия НТМБ рассматривали 

преимущественно как возбудителей микобактериозов у животных. Ввиду 

совершенствования видовой идентификации микобактерий и внедрения в 
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рутинную медицинскую практику современных методов микробиологической 

диагностики в регионы Российской Федерации, в последние годы отмечен 

растущий интерес к НТМБ, как клинической проблеме у человека. Т.Ф. Оттен 

и А.В. Васильев в 1981-1990 гг. диагностировали 138 больных МБ легких на 

северо-западе России. M.xenopi явилась второй после MАС причиной 

заболевания легких, затем по частоте инфекция была вызвана M.fortuitum 

complex и M.кansasii. Авторы определили основных возбудителей 

эндемических очагов инфекции в исследуемом регионе: преобладание МАС в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, M.xenopi – на Северо-Западе 

страны, M.kansasii – на Крайнем Севере [23]. В бывшей союзной республике 

Белоруссии за 2009 год диагностировали 5 пациентов с МОД. Возбудителями 

инфекции явились M.fortuitum (3 чел.), М.kansasii и МАС (по 1 чел.) [35]. В 

Архангельской области в 2010-2017 гг. диагностировали МОД 39 больным с 

преимущественными возбудителями M.avium и M.intracellulare. 

Заболеваемость составила 0,41 на 100 тыс. населения [7]. В Республике Марий 

Эл в 2015-2016 гг. основными возбудителями МОД у 22 пациентов были 

M.intracellulare (77,3%), M.avium (18,2%) и M.kanzasii (4,5%) [25]. В 

исследовании, проведенном Е.И.Шмелевым и соавторами, видовой состав 

возбудителей МБ представлен медленнорастущими M.avium (39,2%) и 

M.intracellulare (12,5%), M.kanzasii (12,5%) и быстрорастущими M.abscessus 

complex (17,8%) [42]. 

В г. Москве и Российской Федерации в целом частота обнаружения 

клинически значимых НТМБ, возбудителей МОД, не известна ввиду 

отсутствия отчетности и регистров по больным. Актуальность изучения 

основных эпидемиологических показателей заболеваемости, 

распространенности и смертности при МОД не вызывает сомнений. В г. 

Москве и Российской Федерации эти показатели не изучены также и носят 

несистемный характер.  

1.4 Факторы риска развития микобактериозов органов дыхания.  

Считается, что в развитии МБ существенную роль играют медицинские 
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и биологические факторы риска: снижение общего и местного иммунитета 

макроорганизма; количество, время экспозиции и степень патогенности 

микроорганизма [141]. 

Без сомнения, один из важнейших факторов риска развития МБ – 

подавление иммунного ответа организма вследствие иммуносупрессии на 

фоне ВИЧ-инфекции и иных причин: системной глюкокортикостероидной и 

цитостатической терапии (например, при трансплантациях), лечения генно-

инженерными биологическими препаратами [75, 78, 91, 130, 155, 210, 232, 290, 

296, 333, 354]. Как правило, МБ на фоне иммуносупрессии отличает 

полиорганность поражения и высокая смертность (около 30-40% всех случаев 

заболевания), в отличие от ограниченных форм микобактериальной инфекции 

без значимого угнетения иммунитета (изолированное поражение органов и 

систем) [54, 81]. D.R. Prevots и T.K. Marras наряду с патологической и 

медикаментозной иммуносупрессией выделили иные причины развития МОД 

у человека: наследственная генетическая предрасположенность, аномалии 

костной системы в сочетании с климатическими условиями проживания [263].  

Отмечена предрасположенность к МБ лиц с хроническим поражением и 

изменением архитектоники легочной паренхимы (хроническая обструктивная 

болезнь легких, бронхоэктазы, муковисцидоз, легочный фиброз, 

пневмокониозы, перенесенный туберкулез и т.д.) [45, 75, 127, 170, 180, 267, 

270, 275, 281, 330].  

К факторам риска МБ относят работу в условиях вредного производства 

(высокая запыленность рабочей зоны при добыче угля, слюды, торфа и других 

полезных ископаемых), приводящую к профессиональным заболеваниям 

легких. Например, по данным Т.Ф. Оттен у большинства из наблюдаемых 138 

больных МБ развился на фоне заболеваний бронхолегочной системы, 

общесоматической патологии или вследствие производственно-

профессиональных вредностей, приведших к нарушению местного и общего 

иммунитета [23].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prevots%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25676516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marras%20TK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25676516
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Ассоциация с патогенными грибами и/или иной микробной флорой 

нередко является фактором риска МБ. Так, I. Hafeez c cоавторами описали 

больных МБ легких, вызванных M.malmoense (3 чел.) и МАС (1 чел.), на фоне 

хронического некротического легочного аспергиллеза [134]. У 374 (2,75%) из 

13 593 пациентов европейских стран (Швеция, Великобритания, Франция) в 

2,36 раза чаще наблюдали микобактериальную инфекцию (95% ДИ: 1,85; 3,08) 

при сочетании с аспергиллезом (p<0,0001) и в 2,5 раза чаще наблюдали 

присоединение МБ (95% ДИ: 1,79; 3,60) у инфицированных условно 

патогенными внутрибольничными штаммами грам-отрицательных 

микроорганизмов Stenotrophomonas maltophilia, чем у не инфицированных 

(p<0,0001) [330]. 

В связи со старением населения земного шара заболеваемость МОД 

возрастает у лиц пожилого возраста [164, 218, 270, 346]. Преклонный возраст 

явился наиболее значимым предиктором пятилетней смертности больных 

МОД [49]. Сильная взаимосвязь между пожилым возрастом и смертностью от 

МБ отмечена и в других исследованиях [138, 225]. M. Mirsaeidi и соавторы 

представили обобщенные данные по распространенности МОД среди 

пожилых людей в некоторых странах мира (таблица 2) [224]. 

Таблица 2. 

Распространенность микобактериозов органов дыхания среди 

пожилых людей в мире. 

Авторы Годы 

исследования 

Страна Показатель на 

100 тыс.населения 

T.K. Marras [156] 1999-2000 США 16.6 

K.L. Winthrop [71] 2005–2006 США 8.6 

D.R. Prevots [222] 2004–2006 США 5.5 

K.L. Winthrop [155] 2000–2008 США 4.1 

J.E. Moore [198] 1995–2006 
Англия, Уэльс, 

Северная 

Ирландия 

2.9 

C.C. Lai [170] 2000–2008 Taйвань 7.9 

R.M. Thomson [262] 1999–2005 Aвстралия 3.3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirsaeidi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24685313
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Гендерная принадлежность существенно коррелирует с развитием МБ. 

Исследователи США на основании регистров от 11 штатов с 1998-2005 гг. 

отметили рост легочных МБ у пациентов женского пола и пожилого возраста 

[64, 224]. D.E. Griffith за этот же период также констатировал высокую 

заболеваемость МБ среди женщин старше 70 лет в сравнении с мужчинами 

[130]. Показатель смертности от МБ оказался выше у мужчин старше 65 лет с 

сопутствующими заболеваниями [60].  

Склонность к МБ у людей определенного морфотипа установлена М. 

Kartalija и соавторами среди 103 больных в сравнении с 101 чел. контрольной 

группы аналогичных по полу, возрасту и расовой принадлежности. По 

мнению авторов больные с МБ – это ранее здоровые женщины с низким 

индексом массы тела и отсутствием жировых отложений, патологией костной 

системы в виде сколиоза и воронкообразной грудной клетки, снижением 

уровня цитокинов IFN-γ и IL-10 [174]. 

Есть информация о недостатке витамина Д в организме, как факторе 

риска микобактериальной инфекции. У пациентов с МОД было отмечено 

выраженное снижение витамина Д в периферической крови и корреляция с 

данным воспалением, но причинно-следственная связь не изучена [119, 165].  

Группы риска, не исследованные в отношении развития МБ – это 

пациенты с внелегочной локализацией микобактериального воспаления, 

пациенты с ВИЧ-инфекцией, а также дети до года [137]. 

Обобщая многочисленные литературные сообщения, основные факторы 

риска МОД можно представить схематично (рисунок 2).  

У пациентов без видимой иммуносупрессии в Москве и, в целом, по 

России факторы риска развития МОД не исследованы. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kartalija%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23144328
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Рис. 2. Основные факторы риска микобактериоза органов дыхания. 

 

1.5 Контагиозность микобактериозов органов дыхания. 

Важным отличием НТМБ от комплекса M.tuberculosis считали 

невозможность передачи от человека человеку [107, 349]. Объясняли этот факт 

отсутствием у НТМБ корд-фактора, характерного для вирулентности 

микроорганизма, но в последние годы появились сообщения о контагиозности 

МБ [70, 71, 72, 203, 211, 256].  

Есть мнение о потенциальном заражении НТМБ пациентов с 

изменениями архитектоники легких (выраженные аномалии легочных 

сосудов, деформация бронхиального дерева; кистозные и буллезные 

изменения, муковисцидоз, бронхоэктазы, пневмофиброз, цирроз) при 

посещении лечебных учреждений [71, 117]. Описаны различные пути 

распространения микобактериальной инфекции в больничных условиях: через 

увлажнители воздуха, кондиционеры и водные системы больниц, при 

неполноценной дезинфекции, использовании загрязненного медицинского 

инструментария и, наконец, прямая и косвенная передача возбудителя от 

пациента к пациенту [56, 70, 293]. Вспышки МБ в медицинских учреждениях, 

возможно, связаны с известным свойством НТМБ к выживанию путем синтеза 

защитной биопленки в экстремальных для них условиях при воздействии 

хлора и различных антисептиков [248, 266]. В США за 20 лет выделили 40 
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культур (0,64%) НТМБ у реципиентов после трансплантации кроветворных 

стволовых клеток. У 15 реципиентов развился МБ легких в среднем через 61 

день от переливания крови [118]. По наблюдениям McCracken, Н. Ye и соавт. 

возбудителями МБ явились быстрорастущие M.chelonae и M.fortuitum complex, 

обнаруженные при длительном применении внутривенных катетеров [219, 

356]. Масштабное исследование 1080 клинических изолятов генома 

M.abscessus complex у 517 пациентов МОД из нескольких центров 

муковисцидоза на трех континентах позволило выявить заражение от человека 

к человеку с неблагоприятным течением и исходом инфекции при 

неоднократном пребывании больных в лечебном учреждении. Механизм 

передачи не выясен, но исследователи продемонстрировали 

внутримакрофагальное персистирование возбудителя с повышенной 

вирулентностью в моделях на мышах [72].  

1.6 Патогенез и патоморфология микобактериозов. 

1.6.1 Патогенез микобактериозов. 

Причины развития МБ. Поскольку НТМБ условно-патогенные бактерии, 

большое значение в возникновении заболевания имеют снижение 

резистентности макроорганизма, его генетическая предрасположенность [291, 

352]. Среди возможных причин развития инфекции, вызванной НТМБ, 

рассматривают следующие: 

 инфицирование человека большой дозой НТМБ; 

 продолжительная колонизация бронхолегочной системы, вызывающая 

заболевание при определенных условиях [158]; 

 снижение локального и/или общего иммунитета. 

Пути заражения. Заражение НТМБ происходит из окружающей среды 

аэрогенно, контактным путем при повреждении кожных покровов, а также 

пищевым и водным путями. Микобактерии могут легко переноситься в 

составе аэрозолей из водной среды в воздушную (аэрозолизация): 

гидрофобные клетки микобактерий прикрепляются к пузырькам воздуха в 

толще воды, при разрывании пузырька формируются мельчайшие капли 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ye%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30024528
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аэрозоля (до 5 мкм в диаметре), которые легко проникают в альвеолы человека 

при дыхании [108, 252]. Не исключена передача микроорганизмов от человека 

к человеку.  

Патогенез МБ. В патогенезе МБ, как и ТБ, определенное значение 

принадлежит экзогенной инфекции и эндогенной реинфекции. Говорить о 

преобладающей роли тех или иных механизмов патогенеза МБ не 

представляется возможным из-за отсутствия специальных исследований по 

этой проблеме. Клинические наблюдения показывают, что эндогенный путь 

при МОД характеризуется оживлением инфекционного процесса в легких или 

внутригрудных лимфатических узлах.  

НТМБ, попадающие в организм здорового человека, элиминируются из 

респираторного тракта благодаря защитным механизмам хозяина. 

Исследование иммунной системы и фенотипа макроорганизма позволили 

выявить фундаментальные механизмы успешной защиты хозяев от НТМБ на 

клеточном и гуморальном уровнях: 

 синтез провоспалительных цитокинов (интерферон-γ, интерлейкин-12, 

фактор некроза опухоли-α); 

 эффективный фагоцитоз и внутриклеточная гибель микобактерий; 

 адекватный гемопоэз моноцитов и лимфоцитов CD4
+
; 

 эвакуация возбудителя неповрежденным легочным эпителием [199]. 

Синтез провоспалительных цитокинов осуществляют Т-хелперы первого 

типа, которые через соответствующие рецепторы активируют макрофаги и 

индуцируют внутриклеточную гибель микобактерий [120, 245]. 

Внутриклеточное пребывание микобактерий необходимо для индукции 

гиперчувствительности замедленного типа, иммунного ответа по клеточному 

типу. При этом НТМБ могут спорадически обнаружены в диагностическом 

материале и это расценивают как «заселение» (колонизация) организма.  

Лишь у небольшого числа пациентов за колонизацией респираторного 

тракта НТМБ следует болезнь. У лиц, имеющих общий или местный дефект 

иммунной системы, происходит размножение НТМБ в респираторном тракте 
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или пораженном участке легкого [120]. Кроме того, иммунные нарушения 

могут сочетаться с повреждением легких [199]. НТМБ оседают в дистальных 

отделах дыхательных путей и альвеолах, где возникает очаг первичного 

поражения. Патогенные штаммы НТМБ индуцируют апоптоз макрофагов и 

нарушают тем самым процесс слияния фагосом с лизосомами в них, что 

необходимо для уничтожения фагоцитированных микобактерий. Часть 

микобактерий проникает в лимфатические сосуды и попадает в регионарные 

лимфатические узлы. В дальнейшем происходит гематогенное обсеменение 

легкого из первичного очага поражения или лимфатических узлов. В 

пораженных участках образуются гранулемы. В тяжело протекающих случаях 

фагоцитоз носит незавершенный характер с выраженной бактериемией. В 

этом случае в различных органах определяются макрофаги, заполненные 

нетуберкулезными микобактериями, напоминающими лепрозные клетки [220, 

236, 255]. 

1.6.2 Патоморфология микобактериозов. 

Основным субстратом МБ является воспалительная реакция 

продуктивного типа с формированием эпителиоидно-гигантоклеточных 

гранулем (рисунок 3).  

 

Рис. 3. Клеточный состав и патогенетическая схема формирования гранулемы 

(И.П. Соловьева, 2005 г.). 
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Тканевая реакция при микобактериальной инфекции варьирует от 

формирования классической казеифицирующейся гранулемы до проявлений, 

напоминающих гистиоцитоз. Тип воспаления определяется видом НТМБ, 

фазой развития заболевания и иммунным статусом больного [34, 61]. 

Полиморфизм тканевых реакций при МОД отражает группировка 

воспалительных изменений (Lucas, 1989 г., цит. по И.П. Соловьева, Ф.А. 

Батыров и др., 2005) [34]: 

 туберкулезная гранулема – эпителиоидноклеточная, интенсивность 

некроза и число клеток Лангханса варьируют, микобактерий немного; 

 ареактивная некротическая мультибациллярность – воспалительный 

ответ представлен слабо, в зоне некроза обилие микобактерий; 

 мультибациллярный гистиоцитоз – диффузная макрофагальная 

инфильтрация с внутриклеточным обилием микобактерий, некрозы 

отсутствуют; 

 мультибациллярный минимальный гистиоцитоз – слабая воспалительная 

реакция с внутриклеточным обилием микобактерий; 

 гистиоидное поражение – узелковые скопления веретенообразных 

макрофагов с обилием микобактерий. 

Детальное изучение морфологических изменений, характерных для 

микобактериального воспаления легких у пациентов в России, не проводили. 

Различия типов тканевых реакций в зависимости от возбудителя инфекции 

представляют интерес в плане клинико-рентгенологических характеристик 

инфекции с целью дифференцированного подхода к лечению, ведению и 

прогнозу заболевания.  

1.7 Микобактериозы в МКБ. 

1.7.1 Кодирование микобактериозов по МКБ-10. 

В международную статистическую систему учета болезней и проблем 

десятого пересмотра (МКБ-10), утвержденную Всемирной организацией 

здравоохранения, МБ включены в класс «Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни» (А00-В99) под буквенно-цифровым кодом А31. [18]. 
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A31.0. Легочная инфекция, вызванная Mycobacterium 

Инфекция, вызванная Mycobacterium: 

 avium 

 intracellulare [Battey bacillus] 

 kansasii 

A31.1 Кожная инфекция, вызванная Mycobacterium 

Язва Бурули 

Инфекция, вызванная Mycobacterium: 

 marinum 

 ulcerans 

A31.8 Другие инфекции, вызванные Mycobacterium 

A31.9 Инфекция, вызванная Mycobacterium, неуточненная 

Атипичная микобактериальная инфекция БДУ (без дополнительных 

уточнений, означающего "неуточненный" или "неустановленный"). 

Микобактериоз БДУ.  

1.7.2 Кодирование микобактериозов по МКБ-11. 

В июне 2018 г. Всемирная организация здравоохранения опубликовала 

окончательную версию Международной статистической системы учета 

болезней и проблем одиннадцатого пересмотра (МКБ-11), которая была 

представлена на утверждение Всемирной Ассамблеи здравоохранения в мае 

2019 г. и вступит в силу с 1 января 2022 г. В МКБ-11 МБ включены в класс 

«Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (1A00-1K6Z), 

«Заболевания, вызванные микобактериями», подкласс «Инфекции, вызванные 

нетуберкулезными микобактериями (1B51). В отличие от МКБ 10-го 

пересмотра, в новой версии расширены наиболее часто встречающиеся 

локализации МБ, но без уточнения вида возбудителя:  

1B51.0 Легочная инфекция, вызванная нетуберкулезной микобактерией 

1B51.1 Нетуберкулезный микобактериальный лимфаденит 

1B51.2 Кожная нетуберкулезная микобактериальная инфекция 

1B51.3 Распространенная нетуберкулезная микобактериальная инфекция 

http://www.who.int/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-%28icd-11%29
http://icd11.ru/kozhnaya-netuber-micobact-infect/
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1B51.4 Желудочно-кишечная нетуберкулезная микобактериальная 

инфекция 

1B51.Y Нетуберкулезная микобактериальная инфекция другой 

уточненной локализации 

1B51.Z Нетуберкулезная микобактериальная инфекция неуточненной 

локализации 

1.8 Клиническая классификация микобактериозов. 

Общепринятой клинической классификации МБ не существует. 

Зарубежные авторы ограничиваются кодами МКБ, уточнением локализации 

процесса и вида возбудителя, иногда указывая ведущий рентгенологический 

синдром легочного поражения или указывая на генерализацию процесса. 

В России имелись предложения по использованию классификации, 

аналогичной принятой для туберкулеза (VIII Всесоюзный съезд фтизиатров, 

1973 г.). При этом в диагнозе МБ рекомендовали указывать форму и фазу 

процесса, название возбудителя, сведения о лекарственной устойчивости, 

осложнениях и сопутствующих заболеваниях. 

1.9 Общие принципы диагностики микобактериозов органов 

дыхания. 

За основу критериев установления МБ взяты руководство 

Американского торакального общества (ATS) и Американского общества по 

инфекционным болезням (IDSA) 2007 г., а также рекомендации Британского 

торакального общества (BTS) 2017 г. (таблица 3) [130, 137]. 

Диагностика МБ включает этапы: 

 установление диагноза «микобактериоз» с помощью клинических, 

рентгенологических, микробиологических методов, включая 

инструментальные (инвазивные) и хирургические методы получения 

диагностического материала; 

 определение спектра лекарственной чувствительности (ЛЧ) 

культивированных НТМБ. 
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Таблица 3. 

Критерии диагностики нетуберкулезных микобактериозов  

(ATS/IDSA, 2007 г.; BTS, 2017 г.). 

Критерии 

диагностики 

 

 респираторные симптомы 

и 

 наличие очаговых или кавернозных изменений при 

рентгенологическом обследовании или компьютерной 

томографии высокого разрешения 

 при исключении других заболеваний.  

Клинические  

критерии 

Микробиоло-

гические 

критерии 

 положительные результаты посевов хотя бы двух 

образцов мокроты 

или  

 положительный результат посевов диагностического 

материала хотя бы одного бронхиального смыва или лаважа 

или  

 трансбронхиальная или другая биопсия легких с 

признаками микобактериальной гистопатологии 

(гранулематозное воспаление или наличие КУМ в биоптате) 

и положительный посев на НТМБ или биопсия  с 

признаками микобактериальной гистопатологии 

(гранулематозное воспаление или КУМ) и один или более 

положительных посевов мокроты или бронхиальных 

смывов на КУМ 

 

1.9.1 Микробиологическая диагностика микобактериозов органов 

дыхания. 

Микробиологическая (этиологическая) диагностика МБ является 

решающим диагностическим критерием установления диагноза. 

В отечественной практике идентификацию НТМБ проводили в 

несколько этапов: родовая идентификация микобактерий (морфологические 

особенности; определение скорости роста, морфологии и пигментации 

колоний; степень кислотоустойчивости), дифференциация МБТ и НТМБ 

(характеристика колоний на средах с салициловым натрием, с 

паранитробензойной кислотой), видовая идентификация микобактерий 

(первичная, основанная на характерных для вида морфологических и 
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бактериологических свойствах; окончательная – референс-индикация по 

биологическим свойствам) [23]. Разработаны Федеральные рекомендации 

микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза 

(2014 г.), в рамках которых представлены алгоритмы идентификации НТМБ: 

микроскопия культуры, идентификация по культуральным и биохимическим 

особенностям, иммунохроматографический тест, полимеразная цепная 

реакция (ПЦР) на наличие ДНК НТМБ, гибридизационные технологии на 

нейлоновых мембранах (ДНК-стриповая технология) [37]. 

В МНПЦ борьбы с туберкулезом для выделения и идентификации 

НТМБ разработан алгоритм, включающий (1) культивирование материала на 

жидкой и плотной питательных средах, (2) идентификацию выделенных 

микобактерий молекулярно-генетическим (оценка полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов, биологические микрочипы) и биохимическим 

методами и (3) субкультивирование на агаровой среде 7Н11 для обнаружения 

смешанных культур микобактерий [16]. 

Культивирование патологического материала на плотной среде 

необходимо для обнаружения «смешанных» микобактериальных популяций, 

при контаминации на жидкой среде и предварительной видовой 

идентификации микобактерий [159]. Микробиологические и биохимические 

методы идентификации НТМБ до вида обладают рядом ограничений и в 

настоящее время рекомендуется заменить их молекулярно-биологическими 

методами идентификации. В мировой и российской практике из молекулярно-

генетических методов применяют преимущественно тест-системы GenoType 

CM и GenoType AS, которые отличают простота и удобство использования. 

Данные тест-системы основаны на методе ПЦР в сочетании с 

гибридизационным анализом на стрипах [141]. В качестве генетической 

мишени для определения вида микобактерий в этих тест-системах используют 

видоспецифические последовательности межгенной области 16S-23SrRNA. 

GenoType CM позволяет идентифицировать 13 видов наиболее часто 

встречаемых НТМБ, GenoType AS – редкие виды.  
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Видовую идентификацию НТМБ возможно проводить и с помощью 

других молекулярно-генетических методов:  

 полимеразная цепная реакция в режиме реального времени; 

 полимеразная цепная реакция в сочетании с гибридизационным 

анализом;  

 полимеразная цепная реакция в сочетании с рестрикционным анализом; 

 секвенирование [295]. 

Лекарственную чувствительность (ЛЧ) выделенных НТМБ до недавнего 

времени исследовали на жидких (BACTEC MGIT-960) и плотных средах с 

использованием критических концентраций (КК), установленных для M. 

tuberculosis. В настоящее время для определения ЛЧ НТМБ применяют тест-

систему «Sеnsititre» (TREK DIAGNOSTIC Systems Ltd., Великобритания), 

позволяющую определить ЛЧ качественно (наличие/отсутствие). Штаммы 

НТМБ, выделенные на жидких и плотных питательных средах, культивируют 

в бульонной среде при 37ºС. Оценивают чувствительность к 

антибактериальным препаратам быстрорастущих микобактерий на 4-7 дни, 

медленнорастущих – на 7-12 дни. КК лекарственных препаратов для 

определения ЛЧ НТМБ не разработаны. В качестве оценочного критерия 

используют рекомендованные СLSI значения минимальной ингибирующей 

концентрации (МИК), указывающие на чувствительность/устойчивость к 

данному препарату, и соотносят с фармакокинетикой лекарственного средства 

[37, 258]. Определение ЛЧ к препаратам рекомендуют проводить во всех 

случаях подозрения на МБ [137]. 

Метод количественного определения ЛЧ НТМБ построен на 

исследовании МИК препаратов. Метод основан на культивировании 

выделенной культуры НТМБ в 96-луночном планшете в жидкой питательной 

среде, содержащей разные концентрации антибактериальных препаратов 

[258]. ЛЧ определяют к разному спектру препаратов в зависимости от 

принадлежности к медленнорастущим и быстрорастущим НТМБ. Для 

быстрорастущих НТМБ такими препаратами являются: 
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триметоприм/сульфамтоксазол, ципрофлоксацин, моксифлоксацин, 

цефоксицин, амикацин, доксициклин, тигециклин, кларитромицин, линезолид, 

имипенем, цефепим, амоксициллин/клавулоновая кислота, цефтриаксон, 

миноциклин, тобрамицин. Для медленнорастущих НТМБ – кларитромицин, 

ципрофлоксацин, стрептомицин, доксициклин, этионамид, рифабутин, 

этамбутол, изониазид, моксифлоксацин, рифампицин, триметоприм, 

амикацин, линезолид.  

1.9.2 Клинико-рентгенологические и лабораторные проявления 

микобактериозов органов дыхания. 

Клинические симптомы МОД обычно неотличимы от таковых при ТБ 

[43, 182, 194]. Возможен длительный продромальный период, составляющий 

от одного до 72 месяцев, а у некоторых больных более 10 лет [348]. Между 

первым проявлением заболевания и периодом более выраженной 

симптоматики может быть улучшение состояния и стихание симптомов. 

Проявления микобактериальной инфекции могут напоминать симптомы 

вегетативной дисфункции (слабость, потливость, повышенная утомляемость, 

боли в области сердца) и носить постепенный или подострый характер.  

В клинической картине МБ, как при ТБ, выделяют синдром 

воспалительной интоксикации (недомогание, слабость, лихорадка, ночные 

поты, потеря массы тела, потеря аппетита, астения) и бронхолегочные 

проявления (хронический малопродуктивный кашель, длительный или 

периодически возникающий, иногда с отделением мокроты; умеренная 

одышка, кровохарканье, боли в грудной клетке) [90, 141, 214]. При этом МБ 

часто сопровождают симптомы, ассоциированные с сопутствующими 

заболеваниями легких (хроническая обструктивная болезнь легких, 

пневмокониоз, рак легкого и т.д.) [347].  

Выраженность клинических проявлений МОД зависит от возбудителя, 

распространенности поражения легких. Большинство пациентов МБ, 

вызванными медленнорастущими НТМБ, имеют в анамнезе хронические 

воспалительные заболевания легких. Астения, потеря массы тела, 
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хронический малопродуктивный кашель и одышка – наиболее 

распространенные клинические симптомы заболевания [90]. Характерные 

симптомы МБ, вызванных быстрорастущими микобактериями, связаны как 

правило с перенесенной туберкулезной инфекцией, муковисцидозом, 

бронхоэктазами, хронической респираторной инфекцией, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися рвотой, и возникают в 

возрасте до 50 лет. Течение воспаления медленно-прогрессирующее. 

Молниеносное и быстропрогрессирующее заболевание может возникнуть при 

сочетании с гастроэзофагеальными расстройствами [334].  

Рентгенологические проявления МБ в значительной степени 

полиморфные, как и клиническая картина. Изменения, визуализируемые у 

пациентов МОД лучевыми методами, присущи как туберкулезному, так и 

неспецифическому воспалению [43, 90, 347]. Рентгенологические изменения 

при МБ представлены полостями деструкции, очагами, фокусами 

воспалительной инфильтрации, участками бронхоэктазов [82, 104, 166]. В 

отличие от фиброзно-кавернозного туберкулеза, полости при МБ чаще с 

тонкими стенками, без перифокального воспаления, отсутствует бронхогенное 

обсеменение, часто над пораженными участками легких развиваются 

плевральные спайки различной степени выраженности. Очаговые изменения, 

визуализируемые при компьютерной томографии высокого разрешения, 

преимущественно локализуются в средних и нижних отделах легких и 

сочетаются с бронхоэктазами. Уплотнения и/или одиночные фокусы чаще без 

деструкции [135, 227, 265]. 

Значение кожных тестов с туберкулином и различными белковыми 

компонентами НТМБ для диагностики МБ остаются спорными [21, 67, 332]. 

Считается, что проба Манту с 2 ТЕ ППД не информативна при МБ. Однако 

если при характерных клинико-рентгенологических проявлениях и 

положительном результате микроскопии мокроты туберкулиновая проба дает 

отрицательный результат, то с большой степенью вероятности можно 

говорить о МБ. В связи с высокой распространенностью НТМБ в природе, 
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сенсибилизация взрослого населения весьма высока одновременно к 

нескольким видам. Помимо этого многие НТМБ обладают перекрестной 

реактивностью с M.tuberculosis. В частности, те антигены, которые 

используют в тестах оценки продукции интерферона-γ (ESAT-6, CFP-10), 

содержатся в M.kansassii, M.marinum и др. [191, 201]. Ряд исследователей 

считает, что кожные пробы с соответствующими антигенами детям раннего 

возраста позволяют дифференцировать ТБ и МБ [141]. Есть наблюдения 

эффективности кожных проб с использованием очищенного производного 

протеина M. intracellulare (PPD-B), M. xenopi, M.scrofulaceum [116, 178, 201]. 

Среди пациентов г. Москвы клиническая характеристика, лабораторные 

показатели, рентгенологические проявления МОД остаются неясными. 

Выделение характерных клинических особенностей позволит ускорить 

диагностику инфекции и, следовательно, определить правильную тактику 

ведения больных. 

МОД, вызванные МАС. Наиболее частые виды МАС, вызывающие 

поражение органов дыхания – это Mycobacterium avium и Mycobacterium 

intracellulare. Микобактериозы, вызванные данным возбудителем, могут быть 

диагностированы сразу при появлении жалоб и/или рентгенологических 

изменений, но отмечены случаи установления диагноза через год и более 5 лет 

от появления клинической симптоматики. Пациенты предъявляют различные 

интоксикационные жалобы, их беспокоит кашель, отделение мокроты, 

лихорадка преимущественно до субфебрильных цифр, психоэмоциональные 

расстройства. Реже беспокоит одышка при физической нагрузке, боли в 

грудной клетке и кровохарканье, снижение массы тела, сердцебиения и 

нарушения ритма. При объективном осмотре пациентов не отмечено 

значительных и выраженных отклонений от нормы [135, 154, 253]. 

Рентгенологическими проявлениями МБ, вызванных медленнорастущими 

MAC, преимущественно являются множественные уплотнения и/или 

бронхоэктазы. Особенно информативен метод компьютерного исследования, 

позволяющий детально визуализировать сопровождающие МОД изменения, 
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особенно при бронхоэктатической трансформации, а у четверти больных 

можно четко проследить прогрессирование этих изменений [187, 316]. У 

пожилых некурящих женщин МБ рентгенологически проявляется 

двусторонними очаговыми и интерстициальными изменениями легочной 

паренхимы [135, 227, 253, 265]. Реже рентгенологический симптомокомплекс 

у пациентов с МАС-инфекцией характеризуется полостными образованиями и 

одиночными очаговыми тенями [154]. Полости при МАС-инфекции с 

фиброзными стенками, расположены преимущественно апикально, иногда 

зоны деструкции достигают гигантских размеров чаще у курящих и 

злоупотребляющих алкоголь мужчин [135, 154, 253]. Чаще полости 

односторонние, иногда отмечены в обоих легких. В количественном 

отношении может быть одиночная или две полости, иногда визуализируют 

множественные полости с неравномерно утолщенными стенками [135, 253]. 

Эта форма болезни, как правило, при отсутствии лечения прогрессирует в 

течение 1-2 лет и повышает уровень смертности в 5-8 раз в сравнении с 

очаговой  [98]. Нередкие рентгенологические проявления – фокусные 

изменения: чаще односторонние, реже двусторонние инфильтративные зоны 

микобактериального воспаления [83]. Иногда отмечены сочетания полостных 

изменений с инфильтративными участками воспаления в окружающей 

легочной ткани, частые интерстициальные изменения легочной паренхимы, 

реже – усиление и деформация легочного рисунка [135, 227, 253, 265].  

МОД, вызванные М.kansasii. Вызывают хронические заболевания 

легких, напоминающие по клинической картине классический ТБ, с 

вовлечением в патологический процесс верхних долей легких и деструкцией 

легочной ткани. У подавляющего большинства больных с МБ, вызванными 

M.kansasii, рентгенологическая картина идентична инфильтративному ТБ в 

фазе распада и обсеменения [59].  

МОД, вызванные М.xenopi. У части пациентов с инфекцией M.xenopi 

заболевание носит хронический, медленно прогрессирующий характер на 

протяжении многих лет (описаны случаи до 19 лет) с респираторными 
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симптомами и распространенными рентгенологическими изменениями. У 

других отмечено подострое начало с ограниченым поражением легочной 

паренхимы [292]. Рентгенологически M.xenopi-микобактериозы отличают 

наличие толстостенных полостей, полиморфной легочной диссеминации на 

фоне грубой деформации легочного рисунка, выраженных 

пневмосклеротических изменений со смещением корней легких и 

средостения, уменьшением в объеме долей легких и буллезной эмфиземой. 

Иногда отмечены одиночные полости в уменьшенной доле легкого без очагов 

и инфильтрации, с обсеменением окружающей легочной ткани, редко – 

одиночный фокус с просветлением в центре [76]. 

МОД, вызванные наиболее распространенным возбудителем из 

быстрорастущих НТМБ – М.fortuitum complex. Данная микобактерия вызывает 

генерализованные диссеминированные процессы, воспаления легочной 

паренхимы, кожные и послеоперационные инфекции. Одним из 

многочисленных факторов риска при МБ, вызванных M.fortuitum complex, 

может явиться хроническое воздействие желудочного содержимого [246].  

МОД, вызванные М.chelonae complex. В случае МБ, вызванных 

M.chelonae complex, рентгенологическая картина представлена очагами и 

фокусами преимущественно в верхних отделах легких [122]. Характерно 

распространенное поражение легких в виде мелкоочаговой и среднеочаговой 

диссеминации часто на фоне усиленного и деформированного легочного 

рисунка и распространенных бронхоэктатических изменений. Деструкция 

отмечена только в 15% случаев, а множественные полости распада являются 

редким проявлением [122, 139]. 

1.10 Лечение микобактериозов органов дыхания. 

Поскольку НТМБ являются условно-патогенной флорой, установление 

диагноза микобактериоза само по себе не подразумевает обязательного 

лечения [130, 137].  

Многочисленные зарубежные авторы под термином «лечение» 

подразумевают этиотропную терапию [51, 130, 136, 137, 337]. Но показания к 
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назначению этиотропной терапии четко не определены. Одни авторы 

ориентируются на полостную или очаговую форму инфекции, другие на ЛЧ 

возбудителей к препаратам, третьи – на первичный процесс или рецидив. 

Рекомендации BTS (2017 г.) предлагают проведение антимикробной терапии, 

включающей парентеральное введение лекарств, для больных МБ с 

распространенными полостными изменениями и клинической симптоматикой 

инфекции респираторного тракта [137]. Так, продемонстрирована 

эффективность антимикобактериальной терапии со снижением 

заболеваемости МБ в Великобритании с 2006-2016 гг. с 12,5 до 7,4 на 100 тыс. 

человеко-лет. Ретроспективное исследование в течение 6,9 лет позволило 

проследить снижение массы тела и вентиляционных показателей (ОФВ1) 

среди нелеченных больных (77%) и стабильные показатели у пациентов (23%), 

получавших антибактериальную терапию, при прогрессировании 

бронхоэктатических изменений в обеих группах [183]. Успешные результаты 

лечения отмечены в нескольких когортных исследованиях больных с 

очаговыми изменениями при МАС-инфекции [172, 196, 197]. Напротив, 

незначительный положительный эффект от терапии с одной стороны и 

множественные нежелательные реакции – с другой, наблюдали при 

назначении антибиотиков пациентам с бессимптомным течением болезни и 

локальными рентгенологическими изменениями [77, 221, 331]. Менее 

агрессивная терапия позволила добиться клинической стабилизации 

воспаления при торпидном течении болезни с минимальными 

рентгенологическими проявлениями [57, 137].  

Таким образом, показания к терапии должны определяться 

соотношением возможного риска и пользы у каждого конкретного пациента 

[130, 137, 323]. По мнению L.M.Carro и соавторов показания к этиотропной 

терапии должны формироваться с учетом возраста и сопутствующей 

патологии пациентов [77]. 

При наличии показаний следует отметить, что антибактериальное 

лечение МБ достаточно сложное, обусловлено длительными сроками. 
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Многокомпонентные схемы этиотропных препаратов нередко плохо 

переносятся из-за побочных эффектов и являются весьма дорогостоящими [9, 

62, 202, 206, 301]. На сегодняшний день практически не исследована 

фармакокинетика антимикобактериальных препаратов в организме больного 

при многокомпонентной терапии. Концентрация препарата in vivo, возможно, 

не совпадает с МИК для того или иного вида НТМБ и дозой, оказывающей 

терапевтическое действие [49, 50, 151, 179, 204, 221, 281, 294, 339, 346]. Даже 

при многомесячных курсах лечения (например, при МБ, вызванном М.avium 

complex, рекомендуется применение 7 АБП в течение 18 месяцев) в связи с 

природной устойчивостью НТМБ ко многим антибактериальным препаратам 

(АБП), консервативная терапия не всегда приводит к успешному результату 

[151, 221, 331, 333].  

Несмотря на наличие стандартных схем лечения МБ, рекомендуемых 

мировыми медицинскими сообществами, стандарты этиотропной терапии, 

показания к антибактериальной терапии в России не разработаны. При 

наличии показаний к этиотропной терапии встает закономерный вопрос о 

выборе определенной комбинации препаратов с учетом ЛЧ НТМБ, объеме 

лекарственных средств, совместимости их in vivo, сроках и критериях 

завершения лечения. 

1.10.1 Этиотропная терапия микобактериозов органов дыхания. 

ЛЧ и ЛУ клинически значимых НТМБ, рекомендации по лечению МОД.  

В различных странах и регионах данные о ЛЧ НТМБ к АБП весьма 

гетерогенны. Если ранее ЛЧ НТМБ к антимикробным препаратам определяли 

качественным методом, основанным на КК, то в последнее десятилетие 

широко используют количественный метод с тестированием нескольких МИК 

лекарственного средства. Параметры МИК препаратов достаточно полно 

исследованы для M.tuberculosis [27]. В отношении МИК препаратов для НТМБ 

информация недостаточная и неоднородная, не позволяющая унифицировать 

методики определения ЛЧ. Отсутствие корреляции между ЛЧ и 

эффективностью лечения при МБ свидетельствует о различной активности 



53 
 

антимикробных препаратов in vivo и in vitro. Остается открытым вопрос 

определения концентрации лекарств к отдельным медленнорастущим и 

быстрорастущим НТМБ, оценка ЛЧ в случае комбинации лекарственных 

средств, в том числе in vivo. 

ЛЧ и ЛУ при МАС-инфекции.  

Большинство противотуберкулезных препаратов основного ряда в 10–

100 раз менее активны in vitro в отношении MАС, чем M. tuberculosis [49, 96, 

101, 280]. Уменьшение активности, возможно, связано с липофильной 

клеточной стенкой MАС, которая препятствует проникновению препаратов. 

От 2/3 до 55,1% штаммов МАС умеренно устойчивы к изониазиду, 59,5% – к 

этамбутолу, 42,9% – к рифампицину, 48,9% – к стрептомицину, 28,5% – к 

амикацину [141, 328]. Достаточно тщательное изучение ЛЧ препаратов группы 

макролидов позволило успешно применять их в лечении МАС-инфекции. Так, 

для чувствительных штаммов МАС определена МИК кларитромицина – ≤4,0 

мкг/мл, а для резистентных – 32,0 мкг/мл [58]. При МИК 1–4 мкг/мл 

кларитромицин концентрируется в повышенных количествах в фагоцитах 

крови и тканей, включая легкие [102, 173, 340]. Штаммы МАС с МИК 

кларитромицина 32 мкг/мл и более имеют мутацию в макролидосвязывающей 

области (пептидилтрансфераза) гена 23S рРНК, которая обуславливает 

перекрестную резистентность между кларитромицином и азитромицином и, 

предположительно, всеми другими макролидами [171, 298]. Введение 

кларитромицина с МИК 32 мкг/мл в схему лечения безрезультатно и лишь 

усилит медикаментозную нагрузку на организм пациента [129]. При 

устойчивости к макролидам рекомендовано определение чувствительности к 

более широкому спектру препаратов для подбора эффективной терапии [137]. 

Этиотропная терапия при МАС-инфекции.  

Лечение легочных МБ, вызванных MАС, весьма трудоемкая задача: если 

в начальном периоде лечения удается добиться негативации мокроты в 

сочетании с клинико-рентгенологическим эффектом, то в дальнейшем такой 

результат большая редкость [49, 50, 179, 280] за счет отсутствия 
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антимикробных препаратов с низкой токсичностью и хорошей 

переносимостью. Так, при наблюдении пациентов после проведенного курса 

этиотропной терапии, стабилизация воспаления в долгосрочной перспективе 

отмечена была лишь у половины больных [101, 357]. Рекомендуемые в 

настоящее время режимы этиотропного лечения не дают ожидаемого 

терапевтического эффекта вследствие отсутствия знаний по фармакокинетике 

и фармакодинамике препаратов и взаимодействию их между собой и 

организмом пациента in vivo, по ЛЧ и концентрации антибиотиков у 

конкретного больного опять же in vivo в комплексной антибактериальной 

терапии [320]. Несмотря на наличие природной ЛУ МАС к 

противотуберкулезным препаратам, ряд исследователей рекомендуют 

использование этих лекарственных средств в схеме этиотропной терапии 

[233]. Ввиду частой непереносимости рифабутина, рекомендован прием 

рифампицина, хотя сравнительный анализ эффективности этих препаратов не 

проводили [123, 126, 306, 339, 340]. Есть мнение сочетания рифамицина и 

этамбутола с изониазидом, хотя не отмечена корреляция с эффективностью 

лечения при данной схеме. Наоборот, комбинация рифамицина, этамбутола и 

стрептомицина, показавшая ЛЧ in vitro, не позволила получить ожидаемого 

эффекта у пациентов [189, 190]. При наличии ЛЧ рекомендовано 

парентеральное введение амикацина или стрептомицина, прием 

фторхинолонов и клофазимина, хотя эффективность их при MAC-инфекции не 

установлена [113, 123, 125, 126, 190, 306, 339, 340]. Дозы, кратность и 

длительность терапии аминогликозидами зависят от возраста, веса, функции 

почек и результатов аудиометрического исследования пациента. Недавнее 

исследование рекомендует ингаляционный липосомальный амикацин как 

успешную альтернативу пероральным и парентеральным аминогликозидам, 

особенно при резистентных формах МАС-инфекции [133]. Исследования 

последних двух-трех десятилетий отметили эффективность при МАС-

инфекции макролидов (кларитромицин и азитромицин) но не в качестве 

монотерапии [80, 92, 93, 339, 359]. В рекомендациях Британского 
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торакального общества (2017) помимо микробиологических и 

рентгенологических критериев советуют учитывать клинические проявления 

инфекции для назначения ежедневной схемы и также не рекомендуют 

монотерапию макролидом, как и сочетание последнего с фторхинолоном 

[137]. Напротив, в многоцентровом исследовании других авторов 

продемонстрирована эффективность монотерапии кларитромицина, а также в 

комбинации с другими препаратами как у негативных, так и ВИЧ-позитивных 

пациентов [94, 339]. Сочетание макролида с противотуберкулезными 

препаратами (рифамицин, этамбутол) по интермиттирующей схеме 

рекомендованы при очаговых поражениях МАС-инфекции, а совместный 

прием с аминогликозидами советуют при полостной форме воспаления [175, 

235]. Купирование микобактериального воспаления позволяет предположить 

наличие корреляции ЛЧ МАС к кларитромицину in vitro и in vivo у больных с 

МБ [80, 94, 123, 339, 340]. Есть мнение об этамбутоле – ключевом препарате, 

предотвращающем устойчивость к макролидам [129, 230]. Неясным остается 

механизм действия макролида при МАС-инфекции – дискутируются варианты 

этиотропного или патогенетического (имуномодулирующего) действия [271]. 

Также остаются открытыми вопросы сравнительной эффективности 

кларитромцина и азитромицина, объем терапии (двух, трехкомпонентная и 

т.д.) для предотвращения развития ЛУ, эффективность повторного лечения 

макролидами. Значимый эффект лечения отмечен при приеме макролида, 

этамбутола в сочетании с клофазимином (не применяется в России) в 

сравнении с рифампицином (р=0,0002) [157]. Бедаквилин, лицензированный 

недавно для лечения туберкулеза, показал активность in vitro и клинико-

микробиологический эффект у больных при МАС-МБ [259, 329]. Есть мнение 

наличия взаимосвязи между эффективностью лечения с количеством 

применяемых чувствительных к МАС in vitro препаратов [149]. Однако 

корреляция эта невысокая, в том числе при длительном наблюдении [189, 

190].  
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Таким образом, по мнению ведущих экспертов мира, в cхему 

этиотропной терапии МБ, вызванных МАС, обязательно должны входить 

макролид, этамбутол, рифампицин [124, 125, 126, 137, 190, 200, 254, 298] 

(таблица 4). 

Таблица 4. 

Химиотерапия микобактериозов, вызванных Mycobacterium avium сomplex. 

 

АБП Очаговая  

форма 

Полостная 

форма  

Рецидив  

макролид 3 раза в неделю ежедневно ежедневно 

этамбутол 3 раза в неделю ежедневно ежедневно 

рифампицин 3 раза в неделю R ежедневно R ежедневно R или 

Rb 

аминогликозид ― ежедневно 

амикацин  

 (при ЛЧ) 

стрептомицин или 

амикацин 

R – рифампицин, Rb – рифабутин. 

 

При планировании этиотропной терапии рекомендовано введение 

каждого антибиотика с интервалом 1-2 недели для оценки переносимости 

препарата и дозы. Рекомендован преимущественно однократный прием, но по 

показаниям суточная доза лекарственного средства может быть разделена на 

несколько приемов. 

ЛЧ и ЛУ клинически значимых M. kansasii. 

Большинство штаммов M.kansasii чувствительны к изониазиду, этамбутолу, 

рифампицину, стрептомицину, этионамиду и кларитромицину в 

терапевтических дозах [88, 338]. ЛЧ к этамбутолу, изониазиду, этионамиду, 

кларитромицину и линезолиду с одной стороны и устойчивость к 

доксициклину, рифампицину и ципрофлоксацину – с другой, отмечена 

другими исследователями [140]. Эксперты Великобритании считают, что 

рифампицин является ключевым препаратом этиотропной терапии при данном 
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возбудителе. Только при наличии устойчивости к нему, рекомендовано 

дальнейшее исследование ЛЧ к более широкому спектру препаратов [137]. In 

vitro M.kansasii чувствительна к кларитромицину, сульфаметоксазолу, 

амикацину, фторхинолонам и рифабутину, но клиническая эффективность 

этих препаратов не доказана [135]. Есть информация об устойчивости части 

штаммов M.kansasii к изониазиду при МИК 0,2-1 мкг/мл и стрептомицину при 

МИК 2 мкг/мл. Согласно другой точки зрения M. kansasii устойчивы in vitro к 

кларитромицину [338], сульфаметоксазолу, амикацину [50], новым хинолонам 

[204], рифабутину. Демонстрируют устойчивость M.kansasii также в 

отношении ПАСК, капреомицина и пиразинамида. По другим наблюдениям 

M.kansasii резистентны к доксициклину, ципрофлоксацину, этамбутолу, 

тигециклину [88, 342, 351].  

Этиотропная терапия МБ, вызванных M. kansasii.  

В отношении M. kansasii остаются неясными сроки медикаментозного 

лечения инфекции. Предложены короткие (до 9, 12 месяцев) и более 

продолжительные (18 месяцев) курсы терапии [277]. 9-месячная терапия 

двумя препаратами (этамбутол, рифампицин) успешно завершена была у 154 

(99,4%) из 155 пациентов, но при последующем 5-летнем наблюдении 

отмечены 10% рецидивов [161]. 12-месячная терапия 4 АБП с включением 

стрептомицина оказалась эффективной в первые 3 месяца лечения для 39 

(97,5%) из 40 больных МБ [48]. При сравнении 12-ти и 18-месячной терапии 3-

х компонентное (рифампин, изониазид и этамбутол первые 6 месяцев) лечение 

одинаково эффективно, но при дальнейшем наблюдении у 1 пациента (7,1%) 

после 12-месячного лечения был отмечен рецидив микобактериального 

воспаления [277]. Другая комбинация 3 АБП (рифампин, этамбутол, 

кларитромицин) у 15 больных в течение 12 месяцев позволила купировать 

клинико-микробиологические проявления инфекции и зафиксировать 

отсутствие рецидива в течение 46 месяцев наблюдения [128]. Таким образом, 

наиболее оптимальные сроки лечения МБ, вызванного M.kansasii, составляют 

12 месяцев [302]. ЛЧ M.kansasii к противотуберкулезным препаратам 
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основного ряда позволяет включать в схему лечения эти лекарственные 

средства [69, 88, 147]. Давно отмечен недостаточный эффект терапии при 

отсутствии рифампицина в комбинации препаратов [160]. Включение 

рифампицина значительно повышает эффект консервативной терапии, 

позволяет снизить до минимума число рецидивов [46, 48, 137, 257]. В 

исследовании, проведенном в Корее, негативация мокроты с использованием 

схем на основе рифампина достигала 95% у пациентов, получавших 

антибактериальную терапию в течение более 12 месяцев [251]. Сочетание 

рифампицина в обязательном порядке с этамбутолом, изониазидом или 

кларитромицином рекомендуют согласно другой точки зрения, но 

эффективность кларитромицина не установлена клиническими испытаниями 

[62]. При наличии ЛУ штаммов M.kansasii к рифампину показаны этамбутол, 

изониазид и сульфаметоксазол в сочетании с аминогликозидом. Учитывая 

потенциальную токсичность аминогликозида, возможна замена на макролиды 

(кларитромицин) или фторхинолоны (моксифлоксацин) при ЛЧ к ним 

возбудителя [169]. Кроме этого макролиды и фторхинолоны эффективны при 

рецидиве данной микобактериальной инфекции [128]. В связи с высокой 

эффективностью новых макролидов против M.kansasii и сомнительной роли 

изониазида, некоторые эксперты в настоящее время рекомендуют макролиды 

вместо изониазида [137, 260].  

Авторы рекомендаций ATS (1997 г.) советовали 3-компонентную 

(изониазид, рифампин, этамбутол) этиотропную терапию легочного МБ, 

вызванного M.kansasii, в течение 18 месяцев с достижением клинико-

рентгенологической стабилизации воспаления и негативацией мокроты [341]. 

В 2007 г. эксперты ATS/IDSA порекомендовали этот же объем терапии, но 

укороченным до 12 месяцев курсом [58]. Современные схемы комбинаций 

антибактериальных препаратов определены для МБ, вызванных M.kansasii, 

ведущими мировыми экспертами и представлены в таблице 5 [130, 137, 244, 

279]. 
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В течение всего курса лечения рекомендовано периодическое 

обследование пациента с целью определения эффективности терапии и 

исключения нежелательных реакций антимикробных препаратов. Учитывая 

близкое родство M.kansasii и МБТ, характерные рентгенологические 

проявления с наличием полостей деструкции, вполне закономерен 

недостаточный эффект консервативной терапии. В сочетании с тотальной ЛУ 

к антибактериальным препаратам для достижения излечения и 

предотвращения рецидивов в таких случаях рекомендовано хирургическое 

вмешательство [46, 115, 160, 257]. 

Таблица 5. 

Химиотерапия микобактериозов, вызванных Mycobacterium kansasii. 

АБП При ЛЧ к 
рифампицину 
 

При ЛЧ к 

рифампицину* 

 

При ЛУ к  

рифампицину,  

рецидив* 

При ЛУ к  

рифампицину,  

рецидив* 

изониазид ежедневно ― ежедневно  

этамбутол ежедневно 3 раза в 

неделю 

ежедневно ежедневно 

рифампицин ежедневно 3 раза в 

неделю 

―  

кларитромицин ― 3 раза в 

неделю 

― ежедневно 

сульфаметоксазол ― ― ежедневно ежедневно 

стрептомицин 

или амикацин 

― 3 раза в 

неделю 

ежедневно 

до 2-3 

месяцев 

ежедневно 

моксифлоксацин    ежедневно 

* - не менее 3 АБП из перечня при условии ЛЧ к M.kansasii. 

ЛЧ и ЛУ клинически значимых M.xenopi. 

Значения ЛЧ клинически значимых M.xenopi весьма противоречивы. По 

некоторым сообщениям M.xenopi чувствительны к большинству 

противотуберкулезных препаратов первого ряда. Отмечена чувствительность 

M.xenopi in vitro к рифампицину, изониазиду, этамбутолу и кларитромицину, 

но эффективность лечения не всегда коррелировала с результатами тестов 

[162, 292, 324]. По другим данным наблюдали переменную устойчивость к 
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рифампину, этамбутолу, а также к макролиду кларитромицину [52]. Отмечена 

устойчивость M.xenopi к аминогликозидам и этионамиду [60, 307]. 

Этиотропная терапия МБ, вызванных M.xenopi. 

Оптимальные схемы этиотропной терапии и длительность лечения 

легочной болезни, вызванной M.xenopi, не определены. Многие исследователи 

считают показанием к этиотропной терапии наличие полостных изменений в 

легких, а при очаговой форме МБ добиться стабилизации процесса возможно 

без антибактериальной терапии. Но есть информация о высокой смертности от 

инфекции M.xenopi и развитии рецидивов МБ в долгосрочной перспективе при 

отсутствии этиотропной терапии [53].  

Рекомендованная Британским торакальным обществом (2017 г.) схема 

лечения МБ, вызванных M.xenopi, представлена в таблице 6 [137]. 

Таблица 6. 

Химиотерапия микобактериозов, вызванных Mycobacterium xenopi. 

 

АБП олигобациллярность, 

очаговые формы, 

клиническое 

благополучие 

 

Постоянное и/или 

массивное 

бактериовыделение, 

полостные формы, 

выраженные 

клинические проявления 

этамбутол ежедневно ежедневно 

рифампицин ежедневно ежедневно 

кларитромицин ежедневно ежедневно 

моксифлоксацин  

или изониазид 

ежедневно ежедневно 

амикацин ― ежедневно до 3 месяцев 

 

Практически единодушно мнение всех авторов относительно основного 

препарата при M. xenopi инфекции – это рифампицин [99, 130, 163, 269, 274]. 

Комбинация рифампицина, этамбутола и изониазида позволила успешно 

пролечить пациентов с полостными рентгенологическими проявлениями и 

предотвратить рецидивы, но смертность снизить не удалось [324]. Некоторые 

эксперты предложили ограничиться двухкомпонентной терапией 
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рифампицином и этамбутолом в стандартных дозировках [53]. По другим 

данным признана была эффективной терапия рифамицином, этамбутолом в 

сочетании с макролидом (возможно добавление фторхинолона) в течение 12 

месяцев после негативации мокроты [44, 321]. Более позднее 

рандомизированное клиническое исследование во Франции не выявило 

преимуществ схем с присоединением моксифлоксацина, либо кларитромицина 

[345]. 

ЛЧ и ЛУ клинически значимых M.fortuitum complex . 

Быстрорастущие НТМБ возбудители МБ – M.fortuitum complex, 

М.abscessus complex и M.chelonae complex – устойчивы к 

противотуберкулезным препаратам, но к антимикробным средствам широкого 

спектра действия они чувствительны [68, 136, 335]. M.fortuitum complex 

чувствительны к макролидам, фторхинолонам, доксициклину, миноциклину и 

сульфаниламидам [335]. Есть информация о ЛЧ M.fortuitum complex к 

амикацину (100%), ципрофлоксацину и офлоксацину (100%), 

сульфаниламидам (100%), цефокситину (50%), имипенему (100%), 

кларитромицину (80%) и доксициклину (50%) [237]. Согласно данных других 

исследователей отмечена 100% устойчивость ко всем макролидам [205]. Ряд 

авторов показали ЛУ к кларитромицину в 47% [103]. Одним из перспективных 

препаратов в мире на сегодняшний день является тигециклин. 

Многочисленными исследователями из США [342], Тайваня [152, 153], 

Турции [79], Кореи [181], Китая [249] отмечена ЛЧ тигециклина in vitro.  

Таким образом, существующие разноречивые результаты ЛЧ изолятов 

M.fortuitum complex не позволяют определить препараты или комбинации 

препаратов, эффективных при данной инфекции. Необходимы дальнейшие 

исследования и накопление информации. 

Этиотропная терапия МБ, вызванных M.fortuitum complex. 

Стандартная схема антимикробной терапии при МБ, вызванных 

M.fortuitum complex, не определена [97]. Предложена комбинация не менее 

двух антибиотиков с учетом активности препаратов in vitro сроком не менее 
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12 месяцев после негативации мокроты. Так, есть информация об успешной 

схеме амикацина в сочетании с высокой дозой цефокситина до клинического 

улучшения в течение 6-12 месяцев. Отмечен положительный эффект 

химиотерапии с включением тигециклина. Но, поскольку, контрольные 

значения МИК для M.fortuitum complex CLSI и Европейским комитетом по 

антимикробной чувствительности (EUCAST) не определены, рекомендаций по 

лечению данного МБ тигециклином нет [344]. Из группы карбопенемов 

наиболее эффективен при M.fortuitum complex-инфекции имипенем [136]. В 

Японии одобрены для клинического применения фаропенем и тебипенем 

(пероральные пенемы) [148].  

ЛЧ и ЛУ клинически значимых M.chelonae complex. 

Большинство авторов отмечают устойчивость M.chelonae complex ко 

многим химиопрепаратам [87, 130, 131, 176, 240, 322]. Отмечена ЛУ к 

доксициклину, цефалоспорину, моксифлоксацину и имипенему [355]. 

Выявлена ЛУ клинически значимых M.chelonae complex к цефалоспоринам 

[51, 68, 336]. M.chelonae complex оказались устойчивы к ципрофлоксацину, 

триметоприму и миноциклину [136]. ЛЧ или промежуточную 

чувствительность изолятов M.chelonae in vitro наблюдали к тобрамицину 

(100%), кларитромицину (100%), линезолиду (90%), имипенему (60%), 

амикацину (50%), клофазимину, доксициклину (25%) и ципрофлоксацину 

(20%) [51, 68, 336]. Другие авторы отметили ЛЧ к амикацину, тобрамицину и 

линезолиду. [355]. Ряд исследователей определили ЛЧ к амикацину, 

тобрамицину, линезолиду, а также кларитромицину, моксифлоксацину и 

имипенему [136]. Для M.chelonae complex тобрамицин более активен in vitro, 

чем амикацин. Карбопенемы являются препаратами выбора при ЛУ к 

цефалоспоринам, но при этом следует помнить о нарушении функции почек, 

VIII пары черепно-мозговых нервов и угнетении лейкоцитарного ростка 

кроветворения [51].  

Этиотропная терапия при M.chelonae complex-МБ. 

Инфекцию M.chelonae complex с поражением органов дыхания часто 
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связывают с инфицированными инородными телами (имплантаты), 

длительным использованием катетеров. Консервативное лечение МБ многие 

авторы предлагают после устранения причины инфекции (удаление 

инородных тел, катетеров). В отношении сроков лечения большинство 

исследователей рекомендуют по аналогии с другими возбудителями лечение с 

учетом ЛЧ в течение 12 месяцев после негативации мокроты. Оптимальный 

объем химиотерапии не определен. Есть наблюдения успешного излечения 

M.chelonae complex комбинацией макролида и амикацина. Другие авторы 

советуют схему, включающую макролид, аминогликозид и фторхинолон [51]. 

Часть авторов считает обязательное включение кларитромицина и 

антибиотика иной группы (при ЛЧ препаратов in vitro) не менее 12 месяцев 

после негативации мокроты [234]. Есть успешное наблюдение монотерапии 

кларитромицином в течение 6 месяцев 12 пациентов с генерализованной 

инфекцией M.chelonae complex, в том числе с поражением кожи. Отмечен 1 

рецидив (8%) у больного с мутационной резистентностью к кларитромицину 

[337]. Этиотропная терапия МБ, вызванных M.chelonae complex, может 

включать имипенем, который считается более эффективным в сравнении с 

меропенемом [136]. Отмечен выраженный терапевтический эффект при 

приеме тигециклина, который может явиться препаратом выбора, учитывая 

ограниченный спектр антимикробный препаратов при M.chelonae 

complex/М.abscessus complex [342]. 

ЛЧ и ЛУ клинически значимых НТМБ в России. 

Сведения о ЛЧ НТМБ в России гетерогенны и вариабельны, как и 

мировые данные. Так, в Северо-Западном регионе страны отметили 

чувствительность культур M.fortuitum complex, M.kansassii, M.xenopi к 

левофлоксацину [23]. По данным А.А. Майоровой в Центральном и 

Приволжском федеральных округах России тотальной устойчивостью к 

противотуберкулезным препаратам основного ряда обладали изоляты 

M.chelonae complex, частичной – МАС, M.fortuitum complex [15]. Возбудитель 

МБ МАС в г. Екатеринбурге был устойчив ко всем противотуберкулезным 
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препаратам [4]. В Архангельске 36 из 39 (92,3%) больным микобактериозами 

легких назначали кларитромицин, чаще всего в комбинации с рифампицином 

и этамбутолом с учетом ЛЧ и эффектом лечения в 69% случаев [7]. В 

Центральном регионе России при изучении ЛЧ клинически значимых 

изолятов МАС в 2/3 случаев установлена устойчивость ко всем 

противотуберкулезным препаратам, а M.kansasii были устойчивы к 

изониазиду и ПАСК, в отличие от M.xenopi, чувствительной к большинству 

противотуберкулезных препаратов основного и резервного рядов. 

Быстрорастущие микобактерии, возбудители МБ, устойчивы практически ко 

всем препаратам, за исключением офлоксацина и левофлоксацина в 50% 

случаев [13]. 

С учетом широкого разброса ЛЧ НТМБ по российским регионам, 

стандартизировать химиотерапию больных при МБ крайне затруднительно 

[12, 23]. Обобщенные данные по ЛЧ НТМБ к препаратам в целом по России 

отсутствуют. Так, во многих регионах страны нет возможности определения 

ЛЧ НТМБ согласно стандартов, рекомендованных СLSI [37, 258]. Таким 

образом, рекомендации иностранных исследователей, экспертов ATS/IDSA 

(2007 г.), экспертов BTS (2017 г.) по лечению МБ могут быть неэффективны 

применительно к больным, диагностированным в России. 

1.10.2 Хирургическое лечение микобактериозов органов дыхания. 

В связи с природной устойчивостью НТМБ не только к широкому спектру 

противотуберкулезных препаратов, но и ко многим АБП широкого спектра 

действия, консервативная терапия не всегда приводит к успешному результату 

[151, 221, 331, 333]. Кроме того, наличие типичных для МБ 

бронхоэктатических изменений, участков пневмоцирроза не позволяют 

надежно санировать легочную ткань. По данным J.D.Mitchell и соавторов 

междисциплинарный подход, включающий медикаментозную антимикробную 

терапию и хирургическое вмешательство, позволил излечить от 

микобактериальной инфекции 236 пациентов [226]. Сочетание 

консервативного и хирургического лечения помогло достигнуть наилучших 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitchell%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18498789
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результатов лечения МБ органов дыхания [122, 130, 268, 343] даже в эпоху 

макролидов [238, 284, 285] несмотря на развитие послеоперационных 

осложнений у оперированных пациентов [168, 195, 283, 286], позволило 

избежать рецидивов [86, 229]. Впервые в литературе поднят вопрос 

трансплантации легких при наличии МБ. Трансплантация легких 

противопоказана при активном микобактериальном воспалении у реципиента 

и требует обязательной этиотропной терапии с целью излечения, либо 

снижения бактериовыделения [137]. Трансплантация легких при 

муковисцидозе противопоказана от доноров пациентов МОД, вызванными 

M.abscessus, ввиду частых осложнений с летальным исходом [311]. 

Таким образом, основная цель оперативного лечения при МОД 

определена как предотвращение прогрессирования инфекции. Показаниями к 

операции являются: непереносимость антибактериальных препаратов, 

массивное бактериовыделение, прогрессирование воспаления с образованием 

полостей распада, развитие резистентности к макролидам, развитие 

осложнений МБ (кровохарканье, рецидивирующие инфекции респираторного 

тракта, присоединение аспергиллеза и т.д.) [130, 132, 243, 288]. Японские 

эксперты рекомендовали выделить ряд противопоказаний хирургического 

лечения МБ: возраст старше 70 лет и сердечно-легочная декомпенсация. 

Авторами предложена обязательная предоперационная и послеоперационная 

химиотерапия [243]. Объем хирургического вмешательства различен: от 

клиновидной резекции, сегментэктомии, лобэктомии до пневмонэктомии. 

Режим послеоперационной химиотерапии аналогичен лечению до 

вмешательства, но продолжительность остается спорной [287, 353]. Сроки 

химиотерапии в дооперационном периоде варьируют от 3-6 до 75 месяцев с 

целью уменьшения, отграничения микобактериального воспаления и 

снижения бактериальной нагрузки [287]. Эксперты JRS (Япония) и ATS/IDSA 

(США) рекомендуют продолжить химиотерапию после операции в течение 12 

месяцев, другие исследователи предлагают проведение лечения от 5,7 до 62 
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месяцев (медиана 24 месяца) до полной негативации мокроты при наличии 

остаточных поражений в легких.  

В целом, по мнению многих исследователей, оперативное лечение 

больных МБ актуально и перспективно как для излечения больного, так и для 

предотвращения рецидивов и осложнений заболевания. Однако подходы к 

хирургическому лечению МБ, как части комплексного решения проблемы 

данной инфекции, на сегодняшний день не разработаны [31]. В г. Москве и 

России не определены показания и противопоказания к хирургическому 

лечению, не определен объем оперативного вмешательства, нет наблюдений 

ведения пациентов с микобактериозами органов дыхания после операции в 

ближайшей и отдаленной перспективе.  

1.11 Наблюдение больных с микобактериозами органов дыхания. 

Мониторирование состояния больного во время антибактериальной 

терапии, диспансерное наблюдение больных с диагностированными МБ в 

широком понимании в мировой практике не представлено, хотя современные 

зарубежные исследователи склонны относить микобактериозы к хронической 

инфекции [261]. 

Для оценки эффективности антибиотической терапии рекомендованы 

микробиологический мониторинг бактериовыделения и рентгенологическое 

обследование [137]. Микробиологический контроль английские эксперты 

рекомендуют каждые 4–12 недель во время лечения и в течение еще 12 

месяцев после завершения терапии [137]. С точки зрения экспертов ATS/IDSA 

и других исследователей для оценки эффективности лечения показаны не 

менее трех отрицательных анализов мокроты после антимикробной терапии в 

течение не менее 10 месяцев [94, 102, 130, 173]. Достижение желаемого 

эффекта лечения предполагает уменьшение/исчезновение клинической 

симптоматики в течение 3–6 месяцев и абациллирование в течение 12 месяцев 

от начала терапии [130, 340]. 

Сохранение и/или нарастание клинико-лабораторных и 

рентгенологических проявлений у пациентов рассматривается многими 



67 
 

авторами как возможное проявление сопутствующей неспецифической 

респираторной инфекции [130].  

Понятия «рецидив» и «реинфекция» при МБ эксперты ATS/IDSA 

предложили разграничить с учетом исключительно микробиологического 

критерия – наличия или отсутствия бактериовыделения, причем речь идет 

лишь о микобактериальном воспалении, вызванном МАС [130, 167]. В основе 

деления рекомендованы генотипические различия возбудителей МБ. 

Культивирование МАС одного генотипа через 10 или менее месяцев 

наблюдения после завершения антибактериальной терапии считается 

«рецидивом». При рецидиве показана этиотропная терапия. Есть информация 

о рецидиве МАС-инфекции после успешной химиотерапии, связанном с 

длительностью интервала от диагностики до начала приема 

антибактериальных препаратов (р=0,024), распространенностью процесса в 

легких (р=0,033) и сохранением бактериовыделения более 6 месяцев во время 

лечения (р=0,017) [223]. Генотипирование другого «нового» штамма МАС 

через 10-12 месяцев наблюдения после успешного этиотропного лечения с 

негативацией мокроты предложено считать «реинфекцией» [130, 343]. 

Высказано мнение, что в случае реинфекции бактериовыделение клинически 

не значимо и демонстрирует хроническое течение воспаления, возможно, на 

фоне обострения сопутствующей респираторной патологии. Антимикробное 

лечение МБ в данном случае не показано.  

Таким образом, нет единодушного мнения о критериях эффективности 

лечения при МБ. Мало изучены вопросы тактики ведения при 

непереносимости многокомпонентной терапии, контроля состояния пациента, 

частоты мониторирования лабораторных показателей, рентгенологической 

картины. 

В целом, в г. Москве и Российской Федерации отсутствует нормативно-

правовая база и инструктивные методические рекомендации, 

регламентирующие вопросы клиники, диагностики, лечения и наблюдения 

нетуберкулезных микобактериозов. Поскольку отсутствует официальная 
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регистрация и учет заболеваний, вызванных НТМБ, изучение эпидемиологии 

в г. Москве на современном этапе не представляется возможным. Реальное 

решение указанной проблемы возможно в сочетании с повышением 

осведомленности отечественного медицинского сообщества по проблеме 

микобактериальных инфекций, что позволит совершенствовать медицинскую 

помощь населению при заболеваниях легких, вызванных нетуберкулезными 

микобактериями. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Материал исследования. 

Общая характеристика обследованных больных 

Для решения поставленных задач проведен ретроспективно-

проспективный анализ результатов комплексного клинико-

рентгенологического обследования 165 больных, находившихся в стационаре 

МНПЦ борьбы с туберкулезом в 2004-2018 гг. Специальный отбор больных не 

проводили, зачисление в группу исследования осуществляли «сплошным» 

методом, по мере поступления больных в клинику и установления диагноза 

«микобактериоз». Следует отметить отсутствие больных со значимой 

иммуносупрессией (ВИЧ-инфекция, медикаментозная иммуносупрессия) с 

целью исключения погрешностей в оценке клинико-рентгенологических 

проявлений, эффективности лечения и течении микобактериального 

воспаления. Этиологическая роль НТМБ в заболевании легких установлена в 

соответствии с критериями ATS/IDSA (2007 г.), BTS (2017 г.) на основании 

комплексного клинико-рентгенологического, морфологического, 

иммунологического и микробиологического обследования [130, 137]. 

Половозрастная структура.  

Среди диагностированных больных МОД большинство составили 

женщины (100 чел. – 60,6%), мужчин было меньше (65 чел. – 39,4%). Самому 

молодому пациенту на начало заболевания было 18 лет, возраст самого 

пожилого пациента составил 83 года (таблица 7).  

В среднем, первые клинические и/или рентгенологические признаки 

заболевания отмечены в 50-летнем возрасте (таблица 8). Средний возраст 

начала МБ среди мужчин 48,6 ± 1,9 (95% ДИ 44,7 – 52,3%), женщин 49,9 ± 1,7 

года (95% ДИ 46,5 – 53,7%). 

Большинство составили пациенты в возрасте от 51 до 70 лет, причем 

отмечен максимум заболевания у мужчин на трудоспособный возраст 41-50 
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(16%) лет, в то время как у женщин пик инфекции зарегистрирован в возрасте 

61-70 (24%) лет (рисунок 4). 

Таблица 7. 

Распределение больных микобактериозами органов дыхания по полу и 

возрасту на начало заболевания. 

 Больные микобактериозом органов дыхания 

 абс. % 

Пол 

мужской 65 39,4 

женский 100 60,6 

Возраст (лет) 

До 20 6 3,6 

21-30 25 15,2 

31-40 20 12,1 

41-50 30 18,2 

51-60 32 19,4 

61-70 38 23 

71 и старше 14 8,5 

Всего 165 100,0 

 

Таблица 8.  

Средний возраст начала микобактериозов органов дыхания  

в зависимости от пола.  

 Мужчины 

 

Женщины 

 

Всего 

Средний возраст 48,6 ± 1,9 49,9 ± 1,7 50 

95% ДИ, % 44,7 – 52,3 46,5 – 53,7  

р = 0,62 по t критерию 
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В отличие от больных ТБ [5, 19, 21], большинство пациентов с МБ – это 

социально адаптированные городские жители преимущественно с высшим 

образованием (таблица 9). 

Наличие вредных профессиональных факторов отмечено у 66 пациентов 

(40,0%). Чаще всего это контакт с неорганическими веществами (17 чел., 

10,3%), бензином (10 чел., 6,1%) с экспозицией вредных факторов более 5 лет. 

Контакт с больными ТБ установлен у 32 чел. чел. (19,4%), имело место 

преимущественно внутрисемейное общение с больными ТБ. Перенесенное 

туберкулезное воспаление у кровных родственников отметили 11 (6,7%) 

пациентов. 

60 чел. (36,4%) курили, причем 39 (23,6%) пациентов имели стаж 

курения более 15 лет.  

Аллергологический анамнез был отягощен у 62 (37,6%) больных, 

отмечены реакции чаще в виде крапивницы (31 чел., 18,8%), слезотечения и 

отеков (9 чел., 5,5%). 

Перенесенный туберкулез в анамнезе отметили 39 чел. (23,6%), 

пневмонии – 28 чел. (17%), хронический бронхит – 17 (10,3%), врожденную 

патологию легких (кистозная гипоплазия) – 6 (3,6%), бронхиальную астму – 5 

(3,0%), бронхоэктатическую болезнь – 4 (2,4%) больных. Сочетание 

неспецифических заболеваний органов дыхания выявили у 29 (17,6%) 

больных. У двух (1,2%) пациентов в анамнезе перенесенный саркоидоз 

органов дыхания, один (0,6%) больной перенес оперативное вмешательство по 

поводу дважды случившихся спонтанных пневмотораксов неясного генеза. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы имели место у 54 пациентов. 

Из них у 29 диагностирована артериальная гипертензия, у 12 – ишемическая 

болезнь сердца со стенокардией, реже – другая кардиальная патология 

(инфаркт миокарда, миокардит, пороки сердца). 

Заболевания желудочно-кишечного тракта отмечены почти у половины 

больных (81 чел., 49,1%). Преимущественно пациенты страдали хроническим 
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гастритом, язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки (37 

чел., 22,4%), холециститом (12 чел., 7,3%).  

0 5 10 15 20 25

до 20 лет

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

старше 71

женщины мужчины

 

Рис. 4. Половозрастная характеристика больных микобактериозами  

органов дыхания. 

Таблица 9. 

Социальная характеристика больных микобактериозами органов дыхания. 

Характеристики больных абс % 

Социальная принадлежность 

 

Работающий 73 44,2 

Не работающий 23 13,9 

Инвалид 26 15,8 

Пенсионер по возрасту 38 23,0 

Учащийся 5 3,0 

Житель    

 
городской  161 97,6 

сельский 4 2,4 

Образование 

 

Нет информации 8 4,8 

Среднее и средне-специальное 72 43,6 

Высшее 85 51,5 
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Из заболеваний мочевыделительной системы 22 (13,3%) больных 

страдали пиелонефритом, 6 (3,6%) – мочекаменной болезнью. У одной 

пациентки с врожденной кистозной гипоплазией легочной ткани 

диагностировали также поликистозное поражение яичников. 

Энцефалопатию, атеросклероз церебральных сосудов и иную патологию 

центральной нервной системы отметили у 32 (19,4%) пациентов. Из 

заболеваний опорно-двигательного аппарата (43 чел., 26,1%) встречали чаще 

остеохондроз позвоночника и артрозы различной локализации. Заболевания 

сосудов конечностей (20 чел., 12,1%) встречали нечасто, из них у 12 – 

варикозное расширение вен, у 5 – тромбофлебит, у 3 пациентов – атеросклероз 

сосудов. 

У 19 (11,5%) больных в анамнезе эндокринная патология 

преимущественно связанная с щитовидной железой (13 чел.), реже ожирение 

(3 чел.), сахарный диабет 2-го типа (2 чел.) и у одного пациента сочетание 

сахарного диабета и гипотиреоза с гипопаратиреозом после тиреоидэктомии. 

Разнообразные заболевания кожи отмечены у 7 (4,2%) пациентов: 

псориаз у 2 чел., по одному пациенту – остеофолликулиты кожи лица, липома, 

меланома (оперированная, без полихимиотерапии), паховая грыжа, 

травматическая ампутация пальца кисти рук.  

У 2 (1,2%) чел. диагностированы были психические расстройства в виде 

астено-невротического состояния.  

10 (6,1%) пациентов с аутоиммунной патологией и 6 (3,6%) больных с 

неопластическим процессом в анамнезе получали в качестве базисной терапии 

системные глюкокортикостероиды и цитостатики. На момент установления 

диагноза пациенты не получали препараты, угнетающие иммунитет. 

121 пациентам (73,4%) МОД диагностированы впервые. МБ в сочетании 

с ТБ установлен у 5 (3%) больных (многократное обнаружение с 

идентификацией НТМБ в сочетании с однократным обнаружением ДНК МБТ 

в БАЛЖ). ТБ в прошлом в анамнезе с микробиологическим подтверждением и 

обнаружением микобактерий туберкулеза в диагностическом материале 
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отмечен у 20 (12,1%), туберкулезное воспаление органов дыхания без 

бактериовыделения перенесли 19 (11,5%) человек (рисунок 5). 

5 чел., 3%
20 чел., 12,1%

19 чел., 11,5%

121 чел., 73,4%

изолированный микобактериоз ОД сочетание с туберкулезом ОД

туберкулез в анамнезе, МБТ+ туберкулез в анамнезе, МБТ-

 

Рис. 5. Туберкулез у больных микобактериозами органов дыхания. 

 

Выявление легочного процесса, как правило, имело место при 

обследовании по поводу респираторных жалоб у 97 (58,8%), при медицинском 

осмотре по поводу различных заболеваний – у 29 (17,6%), по поводу жалоб 

общего характера – у 6 (3,6%) пациентов. Причем, время от выявления 

заболевания до направления в МНПЦ борьбы с туберкулезом в основном, 

ограничено было 3-6 месяцами у 34 (20,6%), 6-12 месяцами – у 31 (18,8%), 1-3 

месяцами – у 29 (17,6%), менее 1 месяца – у 28 (17,0%) больных. Пациентов, 

наблюдавшихся в общелечебной сети от 1 года до более 5 лет, было 43 чел. 

(26,2%). Направлены в противотуберкулезные учреждения и получали 

туберкулостатическую терапию по поводу подозреваемого ТБ практически 

половина больных (79 чел. – 47,9%), из них от 1-3 месяцев 26 чел., более года 

– 19, от 3-6 месяцев – 15, от 6-12 месяцев – 12 и менее месяца – 7 больных.  

При поступлении в стационар и тщательном сборе анамнеза в 

госпитальных условиях при кажущемся бессимптомном начале инфекции, 
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большинство больных предъявляли жалобы респираторного характера. 

Наличие кашля отметили 104 (63%), отхождение скудной преимущественно 

слизисто-гнойной мокроты – 82 (49,7%) человека. Лихорадку выявили у 57 

(34,5%), одышку при физической нагрузке – у 45 (27,3%), кровохарканье – у 

29 (17,6%), боли в грудной клетке – у 27 (16,7%) человек.  

Жалобы интоксикационного характера предъявляли 97 пациентов 

(58,8%) в виде лихорадки (57 чел., 34,5%), потери массы тела (37 чел., 22,4%), 

психоэмоциональных нарушений (25 чел., 15,2%), сердцебиений (16 чел., 

9,7%).  

Начало микобактериального воспаления преимущественно было 

подострое (53 чел., 32,1%) и бессимптомное (48 чел., 29,1%), хотя отмечен 

дебют заболевания с постепенным (35 чел., 21,2%) и острым (29 чел., 17,6%) 

началом клинической симптоматики (рисунок 6). 

29 чел., 17,6%

53 чел., 32,1%
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Рис. 6. Начало микобактериозов органов дыхания. 

 

При физикальном осмотре лишь у 7 (4,2%) больных отмечены 

клинические проявления хронической дыхательной недостаточности в виде 

деформации и акроцианоза ногтей и ногтевых фаланг, у 4 чел. (2,4%) 
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проявления легочной гипофункции отмечены в сочетании с цианозом кожных 

покровов. 16 (9,7%) больных МБ поступили в стационар с лимфоаденопатией 

периферических лимфатических узлов (в основном надключичная и 

подключичная группы). При перкуссии лишь у 39 (23,6%) больных отмечен 

коробочный звук, у 8 (4,8%) – притупление, у 1 (0,6%) пациента – мозаичная 

картина легочного звука. При аускультации жесткое дыхание выслушивали – 

у 66 (40,0%), ослабленное – у 20 (12,1%) больных с разнохарактерными и 

разнокалиберными хрипами по легочным полям – у 49 чел. (29,7%). 

У всех диагностированных пациентов с МОД определили ВИЧ-

негативный статус. Маркеры острофазовых показателей воспаления у больных 

МБ, в основном, были в норме: лейкоцитоз и ускоренная СОЭ отмечены у 26 

(15,7%), палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы – у 6 (3,6%), 

гиперфибриногенемия – у 29 (17,6%) человек. 

Рентгенологические проявления можно объединить в 3 

симптомокомплекса: очаговые изменения у 142 (86,1%) пациентов, фокусы – у 

75 (45,4%), полости деструкции – у 65 (39,3%) (рисунок 7). 

Рентгенологический симптомокомплекс очаговых изменений в легочной 

паренхиме визуализировали чаще в виде двусторонних несимметричных 

очагов. Фокусы как правило наблюдали одиночные по количеству и 

однородные по характеру. Полости деструкции были преимущественно 

одиночные или немногочисленные в количестве 2-3, реже множественные с 

двусторонней локализацией. 

У больных МБ наблюдали уменьшение в размерах долей легких: 

одностороннее у 40 (24,2%), двустороннее – у 2 больных (1,2%) со смещением 

средостения у 37 (22,4%) на фоне изменений легочного рисунка чаще в виде 

усиления и деформации (111 чел., 67,3%), плевральных изменений (94 чел., 

57,0%), деформации корней легких (58 чел., 35,2%) с их односторонним 

смещением вверх (19 чел., 11,5%), инфильтративных изменений в 

окружающей ткани (52 чел., 31,5%), гиперплазии внутригрудных 

лимфатических узлов (18 чел., 10,9%), кальцинатов в них и легочной ткани (44 
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чел., 26,7%), гидроторакса (6 чел.), пневмоторакса (3 чел.). Наличие 

бронхоэктазов (74 чел., 44,8%), буллезная эмфизема (42 чел., 35,5%), 

кистозные изменения (11 чел., 6,7%) также имели место у наблюдаемых 

больных. 

142 чел., 86,1%

75 чел., 45,4%
65 чел., 39,3%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

очаги фокусы полости деструкции

 

Рис. 7. Рентгенологические изменения у больных микобактериозами  

органов дыхания. 

 

При исследовании вентиляционной функции легких у 50 (30,2%) 

пациентов отмечены смешанные нарушения различной степени 

выраженности. Снижение вентиляционной функции легких за счет 

проходимости периферических воздушных путей отмечено у 41 (25%), а за 

счет снижения легочных объемов и емкостей – у 16 (9,5%) больных. У 58 

больных (35,3%) вентиляционная функция легких была в пределах вариантов 

нормы (рисунок 8). 

Результаты кожных тестов с туберкулином у наблюдаемых пациентов 

подтверждают сообщения исследователей о низкой информативности пробы, 

возможно, за счет перекрестной реактивности НТМБ с M.tuberculosis. В нашем 

наблюдении из 165 – 54 (32,7%) больным с МОД проведена проба Манту с 2 

ТЕ ППД. У 31 (57,4%) реакция положительная без гиперергии, у 21 чел. 
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(38,9%) – проба отмечена отрицательная и у 2 (3,7%) больных – 

туберкулиновая проба оказалась сомнительная.  

58 чел., 35,3%
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41 чел., 25%
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Рис. 8. Показатели вентиляционной функции легких у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

 

100 (60,6%) пациентам провели внутрикожную пробу, выявляющую 

наличие специфического иммунного ответа на введение рекомбинантного 

белка с двумя антигенами CFP10 и ESAT-6 (Диаскинтест®). У 80 (80,0%) 

отмечена отрицательная реакция, у 20 (20%) – положительная с гиперергией – 

у 9 (9%) человек. 20 пациентам провели аналогичный иммунологический тест 

in vitrо с помощью тест-системы QuantiFERON-TB Gold (квантифероновый 

тест). У 5 чел. проба была положительная.  

Диагностическая фибробронхоскопия произведена 152 (92,1%) больным 

МОД. 13 (7,9%) пациентам инструментальное исследование было не показано 

ввиду многократного культивирования НТМБ из мокроты и риска осложнений 

ввиду наличия выраженных проявлений дыхательной, либо сердечной 

недостаточности. 

Проявления активного микобактериального воспаления в виде наличия 
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свищей с казеозными массами было отмечено лишь у одного чел. (0,7%), а 

локальное инфильтратоподобное поражение стенки бронха, купированное 

длительным курсом антимикробной терапии, – у 28 (18,4%) больных. 

Деформация просвета бронхов (25 чел., 16,4%) с рубцовыми изменениями (26 

чел., 17,1%) и пигментные пятна (9 чел., 5,9%), как исходы гранулематозного 

процесса в бронхах отмечены чаще. У более половины наблюдаемых 

пациентов с диагностированными МОД визуализировали атрофию слизистой 

оболочки трахеи и бронхов как ограниченную, так и диффузную (85 чел., 

55,9%), тогда как гипертрофические изменения слизистой оболочки 

бронхиального дерева наблюдали крайне редко (3 чел., 2%). Отмечены 

проявления неспецифического эндобронхита (47 чел., 30,9%) с наличием 

слизистого (86 чел., 56,6%) и/или гнойного (18 чел., 11,8%) секрета и 

сужением просвета бронхов (16 чел., 10,5%) за счет отека воспаленной 

оболочки. Вместе с тем, достаточно редко наблюдали усиление сосудистого 

рисунка слизистой видимых бронхов (8 чел., 5,3%), выбухания в просвет (4 

чел., 2,7%), расширение шпоры трахеи и бронхов за счет увеличенных 

внутригрудных лимфатических узлов (3 чел., 2%). 

Микробиологическое исследование является ключевым в диагностике 

данной нозологии. Установить микобактериозы позволило обнаружение в 

различном диагностическом материале НТМБ с массивным 

бактериовыделением из мокроты, обнаружением их в бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости (БАЛЖ) и операционном материале (таблица 10). 

Культивировали и типировали НТМБ до вида (от 3 до 14 раз) только в 

мокроте у 70 (42,4%) больных, обнаружили возбудителей МОД только в 

БАЛЖ – у 19 (11,5%), только в операционном материале – у 15 (9,1%) человек. 

Одновременно в мокроте и подтверждено обнаружением в БАЛЖ – у 50 

(30,3%) человек, в мокроте и операционном материале – у 8 (4,8%) , у 3 – 

(1,8%) выделены возбудители МБ в БАЛЖ и операционном материале. Во 

всех трех видах диагностического материала одновременно возбудители МБ 

не были обнаружены ни у одного из пациентов (рисунок 9). 
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Таблица 10. 

Обнаружение нетуберкулезных микобактерий в диагностическом материале у 

больных микобактериозами органов дыхания. 

Диагностический 

материал 

КРАТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ 

КУМ при 

люминесцентной 

микроскопии 

НТМБ при посеве на 

жидких средах 

НТМБ при посеве на 

плотных средах 

одно-

кратно 

дву-

кратно 

3 и 

более 

раза 

одно-

кратно 

дву-

кратно 

3 и  

более 

раза 

одно-

кратно 

дву-

кратно 

3 и 

более 

раза 

Мокрота 

абс. 

% 

26 

15,8 

32 

19,4 

58 

35,2 

18 

10,9 

21 

12,7 

87 

52,7 

45 

27,3 

27 

16,4 
35 

21,2 

Всего абс. 

% 

116 

70,3 

126 

76,4 

107 

64,8 

БАЛЖ 

абс. 

% 

37 

22,4 
— — 

70 

42,4 
— — 

41 

24,8 
— — 

Операционный материал 

абс. 

% 

41 

24,8 
— — 

26 

15,8 
— — 

12 

7,3 
— — 

 

 

Рис. 9. Культивирование НТМБ в диагностическом материале у больных 

микобактериозами органов дыхания. 
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Ввиду характерной клинико-рентгенологической картины и 

обнаружения НТМБ в диагностическом материале, гистологическая 

верификация диагноза была не всегда целесообразна. Лишь у 23 (13,9%) 

больных в ходе диагностической фибробронхоскопии произведена 

чрезбронхиальная биопсия легочной ткани с гистологическим исследованием 

и выявлением элементов эпителиоидноклеточной гранулемы. 61 (37%) 

пациенту проведены хирургические вмешательства с гистологическим 

подтверждением наличия гранулематозного воспаления у всех оперируемых. 

2.2 Методы исследования  

Проведено продольное, активное, динамическое, ретроспективное и 

проспективное исследование, включающее исследования отдельных случаев, 

случай-контроль и когортное, пациентов с установленным диагнозом МОД. 

Исследование больных МОД проводили на базе МНПЦ борьбы с 

туберкулезом, госпитализированных и амбулаторно наблюдаемых с 2004-2018 

гг. В работе использованы общепринятые методы обследования больных 

пульмонологического профиля.  

Диагностические методы при установлении нозологии «микобактериоз» 

включали: клинические, лабораторные, лучевой визуализации, 

иммунологические, функциональной диагностики, инструментальные, 

хирургические.   

Клиническую картину заболевания описывали с помощью 

разработанной стандартной карты обследования больных, отражающей 

паспортную часть, данные анамнеза жизни о психическом, физическом и 

социальном статусе больного, физическое и психическое развитие больного в 

детстве и юности, настоящие условия жизни и питания, вредные привычки, 

место работы и стаж, наличие или отсутствие профессиональной вредности, 

перенесенные заболевания, травмы или операции, склонность к аллергическим 

реакциям, наследственность, а также акушерский анамнез у женщин, историю 

настоящего заболевания, проводимую ранее терапию, жалобы больного, 

результаты физикального обследования.  
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Лабораторное обследование включало клиническое исследование крови, 

мочи, мокроты, комплексное биохимическое исследование крови, 

микробиологическое исследование мокроты и иного диагностического 

материала (посевы на неспецифическую и грибковую флору с определением 

лекарственной чувствительности и устойчивости к  антибактериальным 

препаратам) по общепринятым методикам.  

Методы лучевой визуализации включали обзорную рентгенографию 

грудной клетки в прямой и боковых проекциях, линейную томографию 

органов средостения и легких, компьютерную томографию высокого 

разрешения. Лучевая диагностика позволила визуализировать характер и 

распространенность патологического процесса с целью определения 

показаний к этиотропной терапии, оперативному вмешательству.  

Ультразвуковое исследование органов грудной клетки проводили по 

показаниям с целью обнаружения патологии периферических лимфатических 

узлов различных групп, выпота в плевральных полостях и полости перикарда. 

Проводили внутрикожную пробу с 2 ТЕ туберкулина; внутрикожную 

пробу, выявляющую наличие специфического иммунного ответа на введение 

рекомбинантного белка, содержащего 2 антигена – CFP-10 и ESAT-6; IGRA – 

тесты (Interferon –Gamma Release Assays – иммунологические тесты in vitro), 

позволяющие выявить секрецию цитокина интерферона-γ мононуклеарными 

клетками периферической крови в результате их взаимодействия со 

специфическими белками микобактерий туберкулеза (CFP-10 и ESAT-6) с 

помощью тест-системы QuantiFERON-TB Gold.  

У всех диагностированных пациентов с МОД определяли ВИЧ-статус.  

Части больным проведена оценка клеточного (количество Т-

лимфоцитов, субпопуляций Т-лимфоцитов, В-лимфоциты) иммунитета. 

Фенотипирование лимфоцитов в сыворотке крови проводили с 

использованием четырех параметрических моноклональных антител и частиц 

FLOW-COUNT FLUOROSPHERES методом прямой иммунофлуоресценции с 

использованием безотмывочной технологии пробоподготовки, руководствуясь 
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инструкцией по применению производителя. Анализ образцов осуществляли 

на проточном цитофлуориметре Cytomics FC500 («Beckman Coulter», США). 

Были определены следующие маркеры: CD3
+
СD56

-
 (Т-лимфоциты), CD3

+
СD4

+
 

(Т-лимфоциты-хелперы), CD45
+
CD3

+
CD8

+
 (цитотоксические Т-лимфоциты), 

CD56
+
CD3

-
 (натуральные киллеры), СD45

+
CD19

+
 (В-лимфоциты).  

Проводили оценку гуморального иммунитета (уровень 

иммуноглобулинов классов G, M, A), содержание иммуноглобулина Е у части 

пациентов с МБ. Иммуноглобулины в сыворотке крови определяли методом 

иммунотурбидиметрии на биохимическом анализаторе Марс с 

использованием диагностических реагентов компании DiaSys Diagnostic 

Systems GMBH (Германия).  

Исследование вентиляционной функции легких осуществляли с 

помощью аппарата спирографа (ФЛОУСКАН, рег. № 93/17). Определяли 

жизненную емкость легких (ЖЕЛ), показатели кривой «поток-объем» 

форсированного выдоха: объем форсированного выдоха за первую секунду 

(ОФВ1), максимальные объемные скорости в средней части экспираторного 

маневра (МОС25-75%), форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), 

процентное соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ. При наличии обструктивных 

нарушений проводили пробу с бронхолитиком (беродуал, вентолин). Для 

определения нарушений газообменной функции исследовали парциальное 

давление кислорода и углекислого газа анализатором газового состава крови 

микрометодом Аструпа (рег. № 97/295). 

При диагностической фибробронхоскопии визуально оценивали 

состояние бронхиального дерева, выполняли бронхиальный лаваж по 

методике Thompson et Pryor [308], усовершенствованной Г.И. Лукомским [14], 

со взятием смывов на кислотоустойчивые микобактерии, проводили забор 

материала для цитологического и гистологического исследования с помощью 

бронхофиброскопа с принадлежностями BF-1Т30 или 3С30 «Olympus» (рег. № 

95/277) доступными методами (браш-биопсия, чрезбронхиальная биопсия 

легочной ткани). По показаниям проводили исследование легочного биоптата 
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методом технологии полимеразной цепной реакции с целью обнаружения 

ДНК микобактерий туберкулезного комплекса.  

По показаниям проводили плевральную пункцию с диагностической 

(определение характера плевральной жидкости, взятие материала на 

кислотоустойчивые микобактерии) и лечебной (эвакуация жидкости из 

плевральной полости и последующего введения в нее лекарственных веществ) 

целями.  

Хирургическое вмешательство (торакоскопия, медиастиноскопия с 

биопсией всех доступных групп внутригрудных лимфатических узлов, 

торакотомия) с гистологическим исследованием биоптата, обнаружением 

кислотоустойчивых микобактерий в операционном материале проводили как с 

диагностической, так и лечебной целью. 

Консультацию специалистов проводили для уточнения диагноза, 

определения осложнений микобактериального воспаления, коррекции терапии 

сопутствующей патологии, определения тактики совместного ведения 

пациента.  

Этиологическая диагностика. С целью выделения культуры НТМБ и 

последующей ее идентификацией в централизованной микробиологической 

лаборатории МНПЦ борьбы с туберкулезом использовали алгоритм, 

включающий: 1) культивирование диагностического материала на жидкой и 

плотной питательных средах; 2) идентификацию выделенной культуры  

микобактерий микробиологическими (культуральные и биохимические тесты) 

и молекулярно-генетическими («Биочип IMS» и тест-система GenoType CM/AS, 

HainLifescience, Германия) методами; 3) постановку теста на лекарственную 

чувствительность [16]. 

Микробиологическое исследование диагностического материала 

(мокрота, БАЛЖ, операционный материал и т.д.) проводили общепринятыми 

методами, в соответствии с Приказом № 109 от 21 марта 2003 г. с 

использованием жидкой (Миддлбрук 7Н9 - М7Н9) в автоматизированной 

системе BACTEC™ MGIT™ 960 (Bactec 960) и плотных (Левенштейна-
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Йенсена и Финн-II) питательных сред. Принадлежность выделенных культур 

кислотоустойчивых микобактерий к НТМБ и идентификацию до вида 

устанавливали микробиологическими (культуральные и биохимические тесты) 

и молекулярно-генетическими («БИОЧИП IMS» и тест-система GenoType 

CM/AS, HainLifescience, Германия) методами. 

Лекарственную чувствительность выделенных НТМБ у наблюдаемых 

больных определяли в Централизованной микобактериологической 

лаборатории МНПЦ борьбы с туберкулезом до 2010 года на жидких (BACTEC 

MGIT-960) и плотных питательных средах с использованием критических 

концентраций (КК), установленных для M. tuberculosis, так как для НТМБ 

оценочные критерии ЛЧ разработаны не были [16]. При таком методе 

тестирования клинические изоляты НТМБ, как правило, были устойчивы к 

большинству ПТП, что не давало истинной картины об их чувствительности. 

С ноября 2010 года ЛЧ НТМБ стали определять методом двукратных 

серийных разведений в жидкой питательной среде Мюллера-Хинтона с 

помощью тест-системы «Sеnsititre SloMyco» для медленнорастущих и 

«Sеnsititre RapMyco» для быстрорастущих НТМБ (TREK DIAGNOSTIC 

Systems Ltd., Великобритания). В качестве оценочного критерия применяли 

значения минимальных ингибирующих концентраций, указывающих на 

чувствительность и/или устойчивость к данному препарату, рекомендованные 

СLSI [258]. При использовании тест-системы «Sеnsititre» изучение ЛЧ 

клинических изолятов НТМБ проводили к большему числу 

антибактериальных препаратов, как противотуберкулезных, так и широкого 

спектра действия, показанных для лечения микобактериозов. Кроме того, этот 

метод исследования является количественным, поскольку результаты, 

полученные с его помощью дают представление о степени 

чувствительности/устойчивости изученного изолята НТМБ. Лекарственную 

чувствительность медленнорастущих НТМБ проводили к нескольким 

концентрациями (6-11) 13 антибактериальных препаратов: амикацин (AMI) – 

1,0-64,0 мкг/мл, доксициклин (DOX) – 0,12-16,0 мкг/мл, изониазид (INH)– 
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0,25-8,0 мкг/мл, кларитромицин (CLA) – 0,06-64,0 мкг/мл, линезолид (LZD)– 

1,0-64,0 мкл/мл, моксифлоксацин (MXF) – 0,12-8,0 мкг/мл, рифабутин (RFB) – 

0,25-8,0 мкг/мл, рифампицин (RIF) – 0,12-8,0 мкг/мл, стрептомицин (STR) – 

0,5-64,0 мкг/мл, триметоприм/ сульфаметоксазол (SXT) – 0,12/2,4-8,0/152,0 

мкг/мл, ципрофлоксацин (CIP) – 0,12-16,0 мкг/мл, этамбутол (EMB) – 0,5-16,0 

мкг/мл, этионамид (ETH) – 0,3-20,0 мкг/мл, быстрорастущих – 15 

антибактериальных препаратов: амикацин (AMI) 1,0-64,0; амоксициллин-

клавулановая кислота (AUG2) 2,0-64,0; доксициклин (DOX) 0,12-16,0; 

имипенем (IMI) 2,0-64,0; кларитромицин (CLA) 0,06-16,0; линезолид (LZD) 

1,0-32,0; миноциклин (MIN) 1,0-8,0; моксифлоксацин (MXF) 0,25-8,0; 

тигециклин (TGC) 0,015-4,0; тобрамицин (TOB) 1,0-16,0; 

триметоприм/сульфаметоксазол (SXT) 0,25/4,8-8,0/152,0; цефепим (FEP) 1,0-

32,0; цефоксицин (FOX) 4,0-128,0; цефтриаксон (AXO) 4,0-64,0; 

ципрофлоксацин (CIP) 0,12-4,0.  

Таким образом, диагностика МБ включала этапы: установление диагноза 

с помощью клинических, рентгенологических, микробиологических методов, 

включая инструментальные (инвазивные) и хирургические методы получения 

диагностического материала; культивирование до вида НТМБ, как 

этиологического агента инфекции с определением спектра ЛЧ. 

Методы клинической диагностики позволили определить наличие и 

степень выраженности неспецифических, специфических и патогномоничных 

жалоб, симптомов и синдромов, характерных для МБ, собрать сведения о 

развитии инфекции и сопутствующей патологии, оценить объективный статус 

больного, локализацию воспалительного процесса, наличие и степень 

органной недостаточности в целях определения рациональной тактики 

ведения пациента. Лабораторные показатели позволили определить 

активность воспаления, оценить жизненно важные функции организма, 

провести дифференциальную диагностику с различными заболеваниями, 

стоящими в диагностическом ряду. Визуальная картина изменений в 

бронхиальном дереве, диагностический материал, полученный при 
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инструментальном обследовании, позволили выявить нозологически 

значимую патологию респираторной системы. 

Ключевым диагностическим этапом при МБ явилось культивирование 

возбудителя из диагностического материала с определением ЛЧ с целью 

подбора индивидуализированной этиотропной терапии.  

2.3 Статистический анализ 

Обработку данных проводили с помощью пакета статистических 

программ SPSS for Windows, версия 19. Количественные показатели, 

подчиняющиеся нормальному распределению, были представлены в виде 

М±m (cреднее значение ± стандартная ошибка среднего). Показатели с 

распределением, отличающимся от нормального, описывали при помощи 

медианы и диапазона колебаний или интерквартильного размаха. 

Качественные показатели – в долях (процентах), либо по ординальной шкале 

и/или факту наличия признака. Для определения размаха значений признаков, 

в котором с 95% вероятностью находится значение генерального параметра, 

использовали доверительный интервал. Для определения меры риска исхода 

вычисляли отношение шансов (odds ratio). 

Статистический межгрупповой анализ данных, подчиняющихся нормальному 

распределению, проводили с помощью двухстороннего критерия Стьюдента, 

внутригрупповой – с применением парного критерия Стьюдента.  

Значимость различий между количественными переменными в случае 

распределения, отклоняющегося от нормального, оценивали по критерию 

Манна-Уитни. Для оценки достоверности различия качественных признаков 

(долей в группах) использовали точный критерий Фишера (для двух 

параметров) и χ
2
-критерий (для трех и более параметров).  

Для выявления связи между показателями рассчитывали коэффициент 

корреляции Пирсона (в случае нормального распределения) и коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (в случае распределения, не являющегося 

нормальным) с определением их статистической значимости. 
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Для анализа и систематизации антибактериальной терапии больных с 

микобактериозами проводили кластерный анализ по методу К-средних. Для 

анализа использовали переменные, предварительно отобранные с помощью 

факторного анализа и нормализованные в среде SPSS. 

В качестве критического уровня достоверности различий был принят уровень 

0,05.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИОЗОВ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

3.1 Видовые характеристики микобактериозов органов дыхания. 

У подавляющего большинства пациентов с диагностированными МОД 

возбудителями явились медленнорастущие НТМБ (138 чел., 83,6%): 74 чел. 

(44,8%) M.avium-intracellulare complex (МАС), 37 (22,4%) – M. kansasii, 22 

(13,3%) – M.xenopi, по 2 (1,2%) – M. gordonae и M. szulgai, у одного (0,6%) 

обнаружена M.malmoense. У 27 пациентов (16,4%) типированы 

быстрорастущие микобактерии: у 13 чел. (7,9%) – M. fortuitum complex, у 14 

(8,5%) – M.chelonae complex (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Возбудители микобактериозов органов дыхания (%). 

 

Культура МАС выделена от 74 больных микобактериозами. 

Изолированное обнаружение МАС из мокроты – у 25 (33,8%), из БАЛЖ – у 13 

(17,6%) и из операционного материала – у 6 (8,1%) пациентов. Из двух видов 

материала МАС были идентифицированы у 30 (40,5%) человек (у 28 – из 

мокроты и БАЛЖ и по одному чел. – из операционного материала в сочетании 

с мокротой и в сочетании с БАЛЖ). 



90 
 

Возбудитель МОД M.kansasii выделен у 37 больных, причем только из 

мокроты культивирован у 16 (43,2%), только из БАЛЖ – у 3 (8,1%) и только из 

операционного материала – у двух (5,4%) человек. Обнаружение в мокроте и 

БАЛЖ наблюдали у 13 (35,2%) пациентов, в операционном материале и 

мокроте – у двух (5,4%) и у одного (2,7%) M.kansasii удалось определить в 

БАЛЖ и операционном содержимом (таблица 11). 

Таблица 11. 

Обнаружение НТМБ в диагностическом материале у больных  

микобактериозами органов дыхания при наиболее частых возбудителях. 

Больные МОД с наиболее часто встречающимися возбудителями 

 

Диагностическ

ий материал 

Медленнорастущие НТМБ Быстрорастущие 

НТМБ 

MАС M.kansasii M.xenopi M.fortuitum  M.chelonae 

мокрота 54 31 16 11 13 

БАЛЖ 42 17 5 2 5 

Операционный 

материал 

8 5 10 1 1 

Только в одном диагностическом материале 

мокрота 25 16 8 10 8 

БАЛЖ 13 3 1 1  

Операционный 

материал 

6 2 4 1 1 

Сочетание обнаружения НТМБ  в диагностических материалах 

Мокрота + 

БАЛЖ 

28 13 3 1 5 

Мокрота +  

операционный  

материал 

1 2 5 ― ― 

БАЛЖ +  

операционный  

материал 

1 1  1 ― ― 

 

У 22 пациентов при M.xenopi-инфекции обнаружили возбудителя в 

мокроте у 8 чел. (36,4%), в БАЛЖ – у одного (4,5%) и в операционном 

материале – у 4 (18,2%) больных. Одновременное культивирование из 
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мокроты и БАЛЖ отметили у 3 (13,6%), мокроты и операционного материала 

– у 5 (22,8%), БАЛЖ и операционного материала – у одного (4,5%) чел. 

Быстрорастущие НТМБ M.fortuitum complex выделены у 13 больных 

МОД. Обнаружение только из мокроты этого вида отметили у 10 (76,9%), 

только из БАЛЖ и только из операционного материала – по одному чел. 

(7,7%). У одного (7,7%) пациента определили M.fortuitum complex из мокроты 

и БАЛЖ. 

M.chelonae complex, также относящиеся к быстрорастущим НТМБ, 

явились этиологическим агентом МОД у 14 больных. Данный вид был 

культивирован из мокроты у 8 (57,2%), из содержимого оперативного 

вмешательства – у одного (7,1%) и у 5 чел. (35,7%) выделили M.chelonae 

complex из двух видов диагностического материала (мокрота и БАЛЖ). 

Из редких возбудителей МОД M.gordonae у двух пациентов удалось 

выделить только из мокроты и только из БАЛЖ – по одному случаю (50%). У 

двух больных культивированы M.szulgai из мокроты. У одного пациента 

только интраоперационно был диагностирован микобактериоз легких, 

вызванный M.malmoense. 

Таким образом, пациенты с диагностированными МБ в столичном 

регионе Российской Федерации отличались от других стран и континентов по 

видовым характеристикам.  

3.2 Клинико-лабораторные проявления микобактериозов органов 

дыхания.  

На основании результатов комплексного обследования и в соответствии 

с критериями ATS/IDSA (2007 г.) и BTS (2017 г.) 165 больным 

диагностированы микобактериозы органов дыхания. 

Сроки от клинического дебюта МБ до установления диагноза были 

самые различные – от месяца до нескольких лет, что не противоречило 

зарубежному опыту.  Эти сроки значимо различались в зависимости от 

возбудителя (р = 0,05 по критерию χ
2 

с поправкой на правдоподобие). При 

МАС-инфекции отмечены длительные сроки диагностирования инфекции: 



92 
 

39,2% пациентам диагноз установлен от 3-12 месяцев, 36,5% – от года до 

более 5 лет и лишь 24,3% больным диагноз установлен в течение 1-3 месяцев. 

При медленнорастущих M.kansasii и M.xenopi диагноз установлен в более 

короткие сроки: 54% и 45,4% чел. соответственно от 1-3 месяцев, 37,8% и 

36,4% чел. – от 3-12 месяцев соответственно. Лишь 8,2% больных МОД, 

вызванных M.kansasii, диагностированы в сроки от 1-2 лет, а пациенты с 

M.xenopi-инфекцией по 9,1% от 1-2 лет и от 3 и более лет. Быстрорастущие 

M.fortuitum complex, как возбудители МОД, культивированы у 46,2% чел. в 

первые 3 месяца, а у 38,4% – в первый год манифестации инфекции. МОД, 

вызванные M.chelonae complex, преимущественно были установлены агентом 

воспаления при более длительных сроках наблюдения: у 57% чел. от 3 до 12 

месяцев, а у 35,8% возбудитель обнаружен от 3 до 5 и более лет (рисунок 11). 
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40%
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100%

MAC M.kansasii M.xenopi M.fortuitum M.chelonae

1-3 месяца 3-12 месяцев 1-2 года 3 и более лет 5 и более лет
 

Рис. 11. Сроки установления диагноза микобактериоза органов дыхания  

в зависимости от возбудителя 

 

Среди больных МОД наблюдали преимущественно лиц женского пола, 

но отмечены значимые гендерные различия в зависимости от возбудителя (р < 

0,001 по критерию χ
2
). Так, при заболеваниях, вызванных МАС, M. fortuitum 
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complex и M.chelonae complex преобладали женщины (82,4%, 69,2% и 71,4%), а 

M.kansasii и M.xenopi-инфекцией страдали преимущественно мужчины (62,2% 

и 81,8% соответственно) (рисунок 12). У женщин, в отличие от мужчин, 

заболевания легких в анамнезе наблюдали достоверно чаще (71,0% и 53,9%, р 

= 0,024 по критерию χ
2
). Шанс (odds ratio) наличия легочной патологии при 

микобактериозах в анамнезе у женщин в 2,1 раза выше, чем у мужчин (95% 

ДИ 1,1 – 4,0%) (таблица12). 
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с. 12. Распределение больных микобактериозами органов дыхания по полу в 

зависимости от возбудителя 

Таблица 12. 

Пол и заболевания легких в анамнезе у больных микобактериозами  

органов дыхания 

Пол больного 

Нет  

заболеваний  

легких в анамнезе, 

абс., % 

Есть   

заболевания  

легких в анамнезе, 

абс., % 

Всего,   

абс., % 

Мужчины  30, 46,2 35, 53,8 65, 100,0 

Женщины  29, 29,0 71, 71,0 100, 100,0 

Всего  126, 76,4 39, 23,6 165, 100,0 
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МОД с различными возбудителями значимо различались также по 

возрастным характеристикам больных (р = 0,009 по критерию χ
2
). Возраст 60 

лет и старше (64,9%; средний возраст 54,3 года) наблюдали при МАС-

инфекции, а МБ, вызванными M.kansasii и M.xenopi, страдали пациенты 

трудоспособного возраста (70,3% и 59,0% от 18 до 50 лет; средний возраст 

40,4 и 49,5 лет). У больных с быстрорастущими возбудителями МБ (M. 

fortuitum complex и M.chelonae complex) отмечены различные возрастные 

характеристики (таблица 13). 

Таблица 13. 

Распределение больных микобактериозами органов дыхания по возрасту  

среди наиболее частых возбудителей. 

 Медленнорастущие НТМБ 
Быстрорастущие  

НТМБ 
Всего 

 МАС  M. kansasii M.xenopi M. fortuitum M.chelonae  

Возраст, лет 

M ± m 
min-max 

54,3 ± 1,7 

18-79 

40,4 ± 2,6 

19 – 72 

49,5 ± 3,0 

22 – 70 

51,5 ± 5,4 

18 – 73 

46 ± 5,5 

18 – 83 

49,4±1,3 

18 - 83 

Всего 74  37  22  13  14  160 

 

В ходе исследования подробно изучены клинические, 

рентгенологические, эндоскопические, морфологические проявления 

микобактериозов системы органов дыхания. Клинико-рентгенологические 

проявления у больных МБ были полиморфны и неспецифичны, не отличались 

от аналогичных данных других стран и континентов [17, 30, 32, 39]. В 

клинической картине у больных МБ преобладали жалобы, объединенные по 

характеру в две группы: респираторные и интоксикационные.  

При более тщательном расспросе и сборе анамнеза в стационаре 

большинство пациентов предъявляли жалобы респираторного характера, не 

зависящие от вида НТМБ. Наличие кашля отметили 52 чел. (70,3%) с МАС, 9 

чел. (64,3%) – M.chelonae, 22 (59,5%) – M.kansasii, 13 (59,1%) – M.xenopi и 7 
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(53,8%) – M.fortuitum-инфекцией больных с диагностированным МБ (р = 0,29 

по критерию χ
2
). Количество отделяемой при кашле мокроты (р = 0,86 по 

критерию χ
2
) и ее характер (р = 0,54 по критерию χ

2
) не зависели от вида 

возбудителя. Наличие одышки чаще всего наблюдали у пациентов с M.xenopi 

МБ (37%), M.fortuitum complex (30,8%), МАС и M.kansasii (по 27%), гораздо 

реже – у больных с M.chelonae-инфекцией (14,3%) (р = 0,95 по критерию χ
2
). 

Не отмечено значимых различий по наличию болевого синдрома (р = 0,49 по 

критерию χ
2
), хотя больные МБ, вызванными быстрорастущими M.fortuitum 

complex, предъявляли жалобы на боли в грудной клетке чаще (30,8% случаев), 

в отличие от пациентов с медленнорастущими возбудителями (МАС – 14,9%, 

M.kansasii – 21,6%, M.xenopi – 13,6%) и быстрорастущими M.chelonae complex 

(7,1%). 

У пациентов с микобактериозами определили значимые различия по 

наличию кровохарканья: при быстрорастущих НТМБ M.chelonae complex 

кровохарканье отметили у 35,7% больных, а при медленнорастущих НТМБ 

МАС, M.kansasii и M.xenopi жалобы на кровохарканье предъявляли лишь 

14,9%, 16,2% и 18,2% пациентов соответственно (р = 0,04 по критерию χ
2 

по 

Пирсону). При быстрорастущих M.fortuitum complex-инфекции у 7,7% чел. 

зафиксировали кровохарканье (рисунок 13). 

Наличие лихорадки (от 28,6% при M.xenopi до 59,1% при M.chelonae 

complex), степень ее продолжительности (в течение недели от 2,7% до 9,1% 

при M.kansasii и M.xenopi возбудителях; более недели и в том числе 

периодическая от 20,3% при МАС до 45,5% при M.xenopi) и выраженности 

(малая субфебрильная от 16,2% при M.kansasii до 40,9% при M.xenopi; 

большая субфебрильная от 2,7% при МАС до 7,7% при M.fortuitum complex; 

фебрильная от 2,7% при МАС до 13,6% при M.xenopi) также не различались у 

больных МОД в зависимости от видовой принадлежности возбудителя (р = 

0,88 по критерию χ
2
). Пациенты с микобактериальным воспалением 

предъявляли жалобы на снижение массы тела, но различия также были не 

значимы (от 14,3% при M.chelonae complex до 27,3% при M.xenopi, р = 0,98 по 
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критерию χ
2
). Различные психоэмоциональные нарушения, как проявления 

интоксикации, имели место при МБ, но эти симптомы наблюдали нечасто вне 

зависимости от возбудителя (от 16,2% при M.kansasii до 21,6% при МАС, р = 

0,59 по критерию χ
2
). Очень редко больные отмечали сердцебиения, которые 

не зависели от вида НТМБ (от 2,7% при M.kansasii до 17,6% при МАС, р = 0,61 

по критерию χ
2
).  
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Рис. 13. Кровохарканье у больных микобактериозами органов дыхания в  

зависимости от возбудителя 

 

У наблюдаемых больных МБ отметили разнообразное начало 

заболевания: бессимптомное, постепенное, острое, подострое. Наиболее часто 

отмечали подострое начало воспаления у больных при быстрорастущих 

M.fortuitum complex (46,2%), M.chelonae complex (42,4%) и медленнорастущих 

МАС (35,1% чел.). Острое начало с выраженной клинической симптоматикой 

отметили у больных МБ, вызванными M.xenopi (40,9%), а при M.kansasii 

инфекции начало болезни преимущественно постепенное (29,7%) (р = 0,40 по 

критерию χ
2
).  

Оценка объективного статуса больных МБ не выявила значительных 

отклонений, свидетельствующих об органной недостаточности. При 

объективном физикальном обследовании пациентов в редких случаях 
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отметили цианоз кожных покровов (р = 0,99 по критерию χ
2
), деформацию 

ногтей и ногтевых фаланг пальцев рук (р = 0,99 по критерию χ
2
) вне 

зависимости от возбудителя. Деформацию грудной клетки определили у 

больных МОД с быстрорастущими M.chelonae complex (2 чел., 14,3%) и 

медленнорастущими M.xenopi (4 чел., 18,2%), M.kansasii (5 чел., 13,5%) и МАС 

(8 чел., 10,8%), реже у пациентов с быстрорастущими M.fortuitum complex 

(один чел. – 7,7%) (р = 0,96 по критерию χ
2
). 

Гиперплазию периферических лимфатических узлов определили у 

пациентов с МОД, вызванными медленнорастущими НТМБ, M.kansasii (5 чел., 

13,5%), МАС (7 чел., 9,5%) и M.xenopi (4 чел., 4,5%). У больных с 

быстрорастущими возбудителями МБ периферические лимфатические узлы 

всех групп были нормальных размеров (р = 0,26 по критерию χ
2
). 

Характер перкуторного звука над легкими преимущественно определили 

легочный (МАС – 81,1%, M.kansasii – 70,3%, M.chelonae complex – 64,3%, 

M.fortuitum complex – 61,5%). Лишь у пациентов с M.xenopi-инфекцией 

отметили коробочный перкуторный звук (50%) (р = 0,15 по критерию χ
2
). 

Аускультативная картина в зависимости от возбудителя была более 

разнообразная (р = 0,59 по критерию χ
2
). Везикулярное дыхание выслушали у 

большинства больных с M.chelonae complex (9 чел., 64,3%), M.kansasii-

инфекцией (20 чел., 54,1%). При M.fortuitum complex (6 чел., 46,2%), M.xenopi 

(10 чел., 45,5%) и МАС (33 чел., 44,6%) МБ дыхание больных определили 

преимущественно как жесткое. Ослабленное дыхание у пациентов имело 

место реже (медленнорастущие M.xenopi – 22,7%, M.kansasii – 13,5% и МАС – 

8,1%; быстрорастущие M.fortuitum complex – 15,4% и M.chelonae complex – 

7,1%). Для МБ, вызванных медленнорастущими НТМБ, более характерны 

наличие сухих свистящих, влажных, а также разнохарактерных хрипов 

(M.xenopi – 36,4%, МАС – 35,1%, M.kansasii – 26,9%)%). Хрипы в легких у 

больных при МБ, вызванных быстрорастущими НТМБ, отметили реже (при 

M.fortuitum complex – 3 чел., 23,1%, M.chelonae complex – 2 чел., 14,3%, р = 

0,98 по критерию χ
2
). 
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При исследовании некоторых маркеров активности воспалительной 

реакции у пациентов с различными возбудителями МОД следует отметить 

практически нормальные средние показатели гемограммы и периферической 

крови. Тем не менее имели место различия лабораторных показателей 

активности воспаления у больных при разных возбудителях: при M.xenopi 

отметили склонность к лейкоцитозу, в отличие от МАС (8,7±0,5×10
9
/л и 

6,8±0,4×10
9
/л при р = 0,004 по критерию Манна-Уитни), но при МАС-

инфекции у пациентов наблюдали чаще палочкоядерный сдвиг влево, в 

отличие от M.chelonae complex (1,6±0,1% и 1,0±0,0%, р < 0,001 по критерию 

Манна-Уитни) и ускоренное СОЭ в отличие от M.xenopi (19±1,6 мм/час и 

14,3±1,5 мм/час, р = 0,02 по критерию Манна-Уитни) (таблица 14). 

Таблица 14. 

Лабораторные показатели больных микобактериозами органов дыхания  

в зависимости от возбудителей 

 

Лабораторн

ые  

показатели 

Медленнорастущие  

НТМБ 

Быстрорастущие  

НТМБ 

р  

по  

критерию 

Манна-

Уитни 

MАС 

1 

M.kansasii 

2 

M.xenopi 

3 

M.fortuitum 

4 
M.chelonae 

5 

Лейкоциты, 

×10
9
/л, 

 M ± m 
min-max 

6,8±0,4 

3,8–33,2 

7,5±0,4 

2,7 – 16,9 

8,7±0,5 

3,6 – 12,4 

7,2±0,7 

5,2 – 14,7 

6,6±0,4 

4,4 0 9,3 

р1-3 = 0,004 

р1-2 = 0,29  

р2-3 = 0,06 

р1-4 = 0,64 

р1-5  = 0,65 

Палочкояде

рные 

нейтрофилы

, % 

M ± m 
min-max 

1,6±0,1 

0–5  

2,43±0,6 

1–24 

1,9±0,4 

1–9 

1,5±0,2 

1–4 

1,0±0 

1–1 

р1-5  < 0,001 

р1-2 = 0,19 

р2-3 = 0,47 

р1-3 = 0,41 

р1-4 = 0,67 

СОЭ, 

мм/час 

M ± m 
min-max 

19±1,6 

2 – 75 

25±4,2 

2 – 125 

14,3±1,5 

4 – 32 

17±2,9 

3 – 36 

26±8,0 

2 – 100 

р1-3 = 0,02 

р2-3 = 0,02 

р1-2 = 0,26 

р1-4 = 0,47 

р1-5  = 0,44 

  

Таким образом, отмечены некоторые значимые различия клинических 

проявлений МОД в зависимости от видовой принадлежности возбудителя. 
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Сроки диагностирования МАС МБ более длительные, в отличие от инфекций, 

вызванных M.kansasii, M.xenopi и M.fortuitum complex (р = 0,05 по критерию 

χ
2
). При заболеваниях, вызванных МАС, M. fortuitum complex и M.chelonae 

complex, преобладали женщины, а M.kansasii и M.xenopi-инфекцией страдали 

преимущественно мужчины (р<0,001 по критерию χ
2
). Шанс наличия легочной 

патологии в анамнезе у женщин в 2,1 раза выше, чем у мужчин (при 95% ДИ 

1,1 – 4,0). Преимущественно возраст 60 лет и старше на начало заболевания 

наблюдали при МАС-инфекции, а при МБ, вызванных M.kansasii и M.xenopi, 

преобладали пациенты трудоспособного возраста (р = 0,009 по критерию χ
2
). 

Если при быстрорастущих возбудителях микобактериоза симптом 

кровохарканья у больных встречается чаще, то при медленнорастущих 

возбудителях он практически отсутствует (р = 0,04 по критерию χ
2
). Что 

касается лабораторных признаков активности воспаления у больных при 

M.xenopi отметили склонность к лейкоцитозу, в отличие от МАС (р = 0,004 по 

критерию χ
2
), но при МАС-инфекции наблюдали палочкоядерный сдвиг влево, 

в отличие от M.chelonae complex (р < 0,001 по критерию χ
2
) и ускоренное СОЭ 

в отличие от M.xenopi (р = 0,02 по критерию χ
2
).  

3.3 Рентгенологические проявления микобактериозов органов 

дыхания. 

Рентгенологические проявления МБ легких, как и клинические, 

неспецифичные и характеризуются выраженным полиморфизмом с наличием 

полостных образований, очаговых и инфильтративных изменений на фоне 

фиброза, кальцинатов и в целом подобны проявлениям при туберкулезе [28].  

Очаговые изменения, визуализируемые при мультиспиральной 

компьютерной томографии, были по локализации и распространенности 

односторонние, двусторонние симметричные, двусторонние несимметричные. 

Значимых различий по наличию и характеру (р = 0,20 по критерию χ
2
), а также 

числу (р = 0,09 по критерию χ
2
) очагов в зависимости от видовой 

принадлежности возбудителя МОД не отмечено, хотя имели место некоторые 

тенденции. При МАС-МБ визуализировали преимущественно многочисленные 
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двусторонние несимметричные очаговые изменения (51,4%), реже 

односторонние (28,4%), довольно редко двусторонние симметричные (10,8%), 

отсутствовали очаги в 9,4% случаях. M.kansasii–инфекцию характеризовали 

многочисленные двусторонние несимметричные очаги и односторонние 

практически в равных долях (40,5% и 37,8%). У пациентов с 

медленнорастущими M.xenopi определяли немногочисленные односторонние 

очаговые тени (40,9%), реже – двусторонние несимметричные (36,4%). У 

больных с быстрорастущими M.fortuitum complex в редких случаях имели 

место очаги с двусторонним и несимметричным расположением (30,6%), а при 

M.chelonae complex воспалении рентгенологический симптом многочисленных 

очаговых изменений визуализировали гораздо чаще (92,9%), 

преимущественно двусторонние, несимметричные (50%) и реже – 

односторонние очаги (35,7%). 

Фокусные тени, преимущественно односторонне расположенные, имели 

место у больных МБ, вызванных медленнорастущими МАС и M.kansasii (по 

51,4%), реже визуализировали фокусы в легочной паренхиме пациентов с 

M.xenopi (22,7%), M.fortuitum complex (38,5%), M.chelonae complex (35,7%) (р = 

0,34 по критерию χ
2
). Одиночные фокусы определили у больных при МАС 

(35,1%) и M.fortuitum complex инфекции (30,8%), а вызванные M.kansasii 

(24,3%) и M.chelonae complex (21,4%) МБ характеризовали наличие 2-3 

фокусов в легких (р = 0,17 по критерию χ
2
). Продуктивный тип воспаления, 

характеризующийся преимущественно однородными инфильтративными 

зонами уплотнений в легких, характерен для всех возбудителей, за 

исключением M.xenopi, при которых у больных в легочной ткани чаще 

отмечены неоднородные фокусы (18,2%, р = 0,42 по критерию χ
2
). 

Следует отметить некоторые значимые рентгенологические 

закономерности у больных МБ в зависимости от возбудителя инфекции.  

При M.kansasii и M.xenopi-инфекциях чаще визуализировали полости 

распада (62,2% и 86,4%, р < 0,001 по критерию χ
2
), преимущественно 

односторонне расположенные (54,1% и 72,8%) в единичном количестве, либо 
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множественные с неравномерно утолщенными стенками (48,6% и 68,2%) 

(рисунок 14). У пациентов с МБ, вызванными M.chelonae complex, M.fortuitum 

complex  и МАС полости распада определяли реже (35,7%, 23,1% и 18,9% 

соответственно) и чаще единичные (р < 0,001 по критерию χ
2 

по Пирсону, р < 

0,001 по критерию χ
2
 по отношению правдоподобия). При этих возбудителях у 

больных рентгенологически в легочной паренхиме чаще визуализировали 

инфильтративные изменения. 
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Рис. 14. Полости деструкции у больных микобактериозами органов дыхания в 

зависимости от возбудителя 

 

В зависимости от возбудителя у пациентов МОД отмечены различия в 

наличии уменьшения размеров долей легких, свидетельствующие о более 

выраженных пневмосклеротических процессах. У больных с M.xenopi и 

M.chelonae complex МБ определили преимущественно одностороннее (40,9% и 

57,1%) и реже двустороннее уменьшение анатомических структур легких 

(45,5%, 57,1% соответственно, р = 0,036 по критерию χ
2 

по Пирсону). При 

M.kansasii, M.fortuitum complex и МАС МБ уменьшение участков легких 

отметили достаточно редко (24,3%, 23,1% и 16,2%) (рисунок 15).   
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Рис. 15. Уменьшение в размерах долей легких у больных микобактериозами 

органов дыхания в зависимости от возбудителя 

 

Вполне закономерны значимые различия в наличии смещения органов 

средостения у больных МОД в зависимости от вида НТМБ. Доли пациентов с 

разными возбудителями по наличию или отсутствию смещения средостения 

распределены были аналогично больным с уменьшением размеров долей 

легких (р = 0,048 по критерию χ
2
 по Пирсону; р = 0,05 по критерию χ

2
 по 

отношению правдоподобия) (рисунок 16).  

Визуализируемые лучевыми методами изменения корней легких 

вследствие микобактериального воспаления отмечены редко. Лишь при МОД, 

вызванных M.xenopi (68,2%, р = 0,046 по критерию χ
2 
по Пирсону; р = 0,007 по 

критерию χ
2
 по отношению правдоподобия), в отличие от других 

возбудителей, у пациентов чаще наблюдали деформацию корней легких. При 

данной инфекции отмечена правосторонняя (18,2%), левосторонняя (22,7%), 

но чаще двусторонняя (27,3%) деформация корней легких (рисунок 17). 
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Рис. 16. Смещение органов средостения у больных микобактериозами органов 

дыхания в зависимости от возбудителя 
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Рис. 17. Деформация корней легких у больных микобактериозами органов 

дыхания в зависимости от возбудителя 

 

Вопрос наличия бронхоэктазов как причины или следствия 

микобактериального воспаления в легочной паренхиме в мировом 



104 
 

медицинском сообществе остается спорным. В исследуемой группе отмечена 

значимая видовая зависимость возбудителей МБ и изменений бронхиального 

дерева в виде расширенных участков. Так, большинство пациентов с МАС-

инфекцией отличало наличие в легочной ткани односторонних и 

двусторонних бронхоэктазов (8,1% и 54,1%; всего 62,2%, р = 0,001 по 

критерию χ
2 

по Пирсону, р = 0,007 по критерию χ
2
 по отношению 

правдоподобия). При быстрорастущих M.fortuitum complex и M.chelonae 

complex у больных визуализировали бронхоэктазы реже (46,2% и 50,0%), 

преимущественно двусторонне расположенные (38,5% и 42,9%). У больных 

МБ, вызванными медленнорастущими M.kansasii и M.xenopi  

бронхоэктатические изменения встречали еще реже (29,7% и 13,6%) (рисунок 

18).  
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Рис. 18. Бронхоэктазы у больных микобактериозами органов дыхания  

в зависимости от возбудителя 

 

Без значимых различий в зависимости от вида НТМБ наблюдали редкое 

увеличение ВГЛУ одностороннее или двустороннее одной группы, 

двустороннее двух и более групп и двустороннее несимметричное (от 7,1% 
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при M.chelonae complex до 14,9% при МАС, р = 0,57 по критерию χ
2
), наличие 

кальцинатов во ВГЛУ и легочной ткани (от 23,0% при МАС до 35,7% при 

M.chelonae complex, р = 0,95 по критерию χ
2
), изменения легочного рисунка – 

от редкого обеднения и исчезновения (5,4% при M.kansasii) до более частого 

усиления и деформации (от 38,5% при M.fortuitum complex до 21,4% при 

M.chelonae complex, р = 0,89 по критерию χ
2
), смещение корней легких вверх 

как одностороннее, так и двустороннее (6,8% при МАС до 27,3% при M.xenopi, 

р = 0,89 по критерию χ
2
). Достаточно часто визуализировали изменения 

междолевой плевры, либо прочих листков, иногда наблюдали плевральные 

сращения множественной локализации, без зависимости от вида НТМБ (от 

42,9% при M.chelonae complex до 77,3% при M.xenopi, р = 0,30 по критерию 

χ
2
). Наличие гидроторакса (2,7% при МАС до 7,7% при  M.kansasii, р = 0,92 по 

критерию χ
2
), как и пневмоторакса (от 1,4% при МАС до 4,5% при M.xenopi, р 

= 0,90 по критерию χ
2
) при МБ наблюдали в единичных случаях. Буллезные 

изменения (от 7,1% при M.fortuitum complex до 36,4% при M.xenopi, р = 0,94 по 

критерию χ
2
), кистозную трансформацию (от 5,4% при M.kansasii до 10,8% 

при МАС, р = 0,97 по критерию χ
2
), явления гиповентиляции (от 4,5% при 

M.xenopi до 28,6% при M.fortuitum complex, р = 0,81 по критерию χ
2
) легочной 

ткани также визуализировали редко вне зависимости от возбудителей МБ. 

Таким образом, определены некоторые рентгенологические 

закономерности МОД в зависимости от возбудителя инфекции. При M.kansasii 

и M.xenopi-инфекциях в отличие от других возбудителей визуализировали 

полости распада, преимущественно односторонне расположенные в 

единичном количестве, либо множественные с неравномерно утолщенными 

стенками (р < 0,001 по критерию χ
2
). У пациентов с медленнорастущими 

M.xenopi и быстрорастущими M.chelonae complex определили одностороннее 

уменьшение анатомических структур легких (р = 0,036 по критерию χ
2
) со 

смещением органов средостения (р = 0,048 по критерию). Кроме этого, при 

M.xenopi отмечена деформация корней легких (р = 0,046 по критерию χ
2
), а 
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пациентов с МАС-инфекцией отличало наличие в легочной ткани 

двусторонних бронхоэктазов (р = 0,001 по критерию χ
2
).  

3.4 Эндоскопические проявления микобактериозов органов 

дыхания. 

Диагностическая фибробронхоскопия проведена 152 (92,1%) больным 

МОД (при МАС – 66 чел., M.kansasii – 37 чел., M.xenopi - 20 чел., M.fortuitum 

complex – 11 чел., M.chelonae complex возбудителе – 13 чел.).  

Проявления активного микобактериального воспаления в виде 

двусторонних свищей с казеозными массами отмечено было лишь у одного 

чел. с M.kansasii-МБ (2,7%, р = 0,87 по критерию χ
2
). Проявления 

микобактериального эндобронхита в виде инфильтратоподобных поражений 

стенок бронхов характерны были для пациентов с быстрорастущими 

возбудителями M.fortuitum complex и M.chelonae complex (27,3% и 30,8%, р = 

0,001 по критерию χ
2 

по Пирсону, р = 0,034 по критерию χ
2
 по отношению 

правдоподобия), с преимущественно левосторонней локализацией (18,2% и 

23,1%), а у пациентов с медленнорастущими возбудителями МБ (МАС, 

M.kansasii и M.xenopi) эти изменения визуализировали реже (16,7%, 16,2% и 

10,0%) (рисунок 19). 
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Рис. 19. Инфильтратоподобные поражения стенки бронхов у больных  

микобактериозами органов дыхания в зависимости от возбудителя 
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Деформация просвета бронхов с рубцовыми изменениями и 

пигментными пятнами, как исход гранулематозного процесса в бронхах, 

имели место также преимущественно у пациентов МОД, вызванными 

быстрорастущими НТМБ (M.fortuitum complex и M.chelonae complex). Причем, 

при этих возбудителях отмечены преимущественно правосторонняя 

деформация (46,2% и 23,1%, р = 0,15 по критерию χ
2
) просвета бронхов и 

рубцовые изменения на слизистой оболочке (р = 0,21 по критерию χ
2
), а 

пигментные пятна зафиксировали при M.fortuitum complex с двусторонней 

(9,1%), M.chelonae complex – правосторонней и двусторонней (по 7,7%) 

локализацией (р = 0,93 по критерию χ
2
). В редких случаях у больных с МБ, 

вызванными быстрорастущими НТМБ, определяли выбухания в просвет 

бронхиального дерева (р = 0,85 по критерию χ
2
). Перенесенное 

микобактериальное воспаление слизистой оболочки бронхов с дальнейшим 

сужением просвета наблюдали редко. Аналогично другим проявлениям 

специфического воспаления, стенотические изменения чаще были 

обнаружены у больных с быстрорастущими возбудителями МБ (р = 0,013 по 

критерию χ
2
 по Пирсону): M.fortuitum complex с правосторонней (18,2%), а 

M.chelonae complex – в равной степени право- и левосторонней (по 7,7%) 

локализациями. При медленнорастущих возбудителях МОД у 4 (10,8%) 

пациентов с M.kansasii и 3 (15,0%) – M.xenopi НТМБ отмечены сужения 

бронхов (рисунок 20). 

Эндоскопические проявления неспецифического характера выявлены у 

пациентов МОД гораздо чаще. При оценке состояния слизистой оболочки 

трахеи и бронхов визуализировали атрофию стенок респираторного тракта 

преимущественно на протяжении всех видимых бронхов чаще при M.xenopi  

(13 чел., 65%), M.fortuitum complex (6 чел., 54%), МАС-инфекции (35 чел., 

53%), реже M.chelonae complex (4 чел., 30,8%) и M.kansasii (11 чел., 29,7%) 

МБ. Атрофию слизистых на ограниченном участке встречали реже, как и 

гипертрофические изменения слизистой оболочки бронхиального дерева при 

всех возбудителях МОД (р = 0,66 по критерию χ
2
). 
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Рис. 20. Сужения просветов бронхов у больных микобактериозами органов 

дыхания в зависимости от возбудителя 

 

Эндоскопические признаки бронхита обнаружены у подавляющего 

числа пациентов при всех возбудителях, но проявления гнойного бронхита 

можно выделить лишь у пациентов МОД, вызванных M.fortuitum complex (3 

чел., 27,3%, р = 0,82 по критерию χ
2
). Наличие/отсутствие секрета по 

характеру (слизистый, гнойный, сочетание) и по протяженности в 

бронхиальном дереве в зависимости от этиологического агента МБ не 

различали (р = 0,57 по критерию χ
2
). Такие проявления неспецифического 

воспаления, как усиление сосудистого рисунка слизистой оболочки 

бронхиального дерева, отмечены крайне редко и только у больных при 

медленнорастущих НТМБ: МАС, M.kansasii и M.xenopi (4,5%, 8,1% и 5%, р < 

0,0001 по критерию χ
2 
по Пирсону) (рисунок 21). 

Морфологическое исследование материала, полученного при 

диагностической фибробронхоскопии, позволило выявить характерные 

элементы эпителиоидноклеточной гранулемы у 23 (15,1%) пациентов, у 27 

(17,8%) обнаружили клеточные элементы без нозологических признаков, а у 
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21 (13,8%) чел. определили картину хронического неспецифического 

воспаления. Морфологические проявления гранулематозного воспаления 

визуализировали у больных при МАС-инфекции (15 чел., 22,7%), M.chelonae 

complex (2 чел., 15,4%), М.kansasii (4 чел., 10,8%), M.xenopi (один чел., 5%) и 

M.malmoense (один чел., 100,0%) (р = 0,016 по критерию χ
2
 по Пирсону, р = 

0,037 по критерию χ
2
 по отношению правдоподобия) (рисунок 22). 

Кислотоустойчивые микобактерии методом люминесцентой 

микроскопии были обнаружены в БАЛЖ лишь у 37 (24,3%) больных, 

преимущественно при МОД, вызванных медленнорастущими НТМБ (35 чел., 

р = 0,38 по критерию χ
2
). Культивированы НТМБ с идентификацией до вида у 

72 пациентов, причем, лишь при МАС-инфекции в БАЛЖ был обнаружены 

возбудители МБ у большинства больных (62,1%, р < 0,0001 по критерию χ
2 

по 

Пирсону, р = 0,008 по критерию χ
2
 линейно-линейная связь) (рисунок 23). 
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Рис. 21. Усиление сосудистого рисунка при фибробронхоскопии у больных 

микобактериозами органов дыхания в зависимости от возбудителя 
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Рис. 22. Морфологическое исследование полученных при бронхоскопии 

биоптатов легких у больных микобактериозами органов дыхания 

в зависимости от возбудителя 
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Рис. 23. Культивирование нетуберкулезных микобактерий из лаважной  

жидкости у больных микобактериозами органов дыхания в зависимости  

от возбудителя 
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В целом, результаты эндоскопического исследования пациентов МОД 

свидетельствуют о том, что для пациентов с быстрорастущими возбудителями 

характерны проявления активного микобактериального эндобронхита в виде 

инфильтратоподобных поражений стенок бронхов (р = 0,001 по критерию χ
2
), 

перенесенное микобактериальное воспаление слизистой бронхов с сужением 

просвета (р = 0,013 по критерию χ
2
). Эндоскопические проявления 

неспецифического характера чаще отмечены у больных при 

медленнорастущих НТМБ (р < 0,0001 по критерию χ
2
). Морфологическая 

картина гранулематозного воспаления подтверждена с помощью 

эндоскопического исследования чаще при МАС-инфекции, M.chelonae 

complex, М.kansasii и M.xenopi (р = 0,016 по критерию χ
2
), а НТМБ из БАЛЖ 

культивированы до вида у большинства больных при МАС-инфекции (р < 

0,0001 по критерию χ
2
) в отличие от других возбудителей. 

3.5 Морфологические проявления микобактериозов органов 

дыхания (исследование проведено под руководством профессора 

И.П.Соловьевой, при участии к.м.н. Ю.Р.Зюзя). 

Морфологическая картина при МБ сходна с другими гранулематозами и 

туберкулезным воспалением в особенности [1, 60].  

Морфологические проявления микобактериального воспаления в 

легочной паренхиме и ткани лимфатических узлов (внутригрудных и 

периферических) были детально исследованы на операционном материале 61 

больного (MAC – 16 чел., M.kansasii – 19 чел., M.xenopi – 15 чел., по одному 

чел. M.gordonae и M.malmoense, M.fortuitum complex – 4 чел., M.chelonae 

complex – 5 чел.). Морфологическим субстратом МБ легких в большинстве 

случаев явилась воспалительная реакция продуктивного типа с 

формированием эпителиоидно-гигантоклеточных гранулем с многоядерными 

макрофагами и фиброзными изменениями различной степени выраженности 

(рисунок 24а). Возможно наличие кавернозных полостей – пневмониогенных 

(рисунок 24 б) или бронхогенных (рисунок 24 в). Часто наблюдали сеть 

тонкостенных сосудов в стенке каверн, что не характерно для каверн при 
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туберкулезе (рисунок 24 г). В зоне микобактериального воспаления встречали 

продуктивные васкулиты (рисунок 24 д), Для МБ характерно также развитие 

микобактериального эндобронхита (рисунок 24 е), сходного с туберкулезным. 

В целом морфологическая картина поражения легких при МБ является более 

гомогенной в сравнении с таковой при туберкулезе.  

Морфологическую картину воспаления, вызванного M. kansasii, 

характеризовали двух- и трехслойные каверны, лишенные черт 

«специфичности»: множество гигантских клеток, являющихся многоядерными 

макрофагами; очаги казеоза с гранулематозно-фиброзным валом, 

лимфоцитарные скопления, фиброз (рис. 25 а, б). При генерализованном 

микобактериозе (с поражением органов дыхания, печени, селезенки, костного 

мозга) без видимой иммуносупрессии в ткани печени и костном мозге 

визуализировали милиарные некротические изменения без признаков 

организации, характерные при ВИЧ- инфекции (рисунок 25 в, г).  

У пациентки с ограниченным МАС МБ воспаление характеризовали 

очаги казеоза в тонкой фиброзной капсуле с лимфоцитарными инфильтратами 

во внутреннем слое. У другой больной с распространенным МАС-воспалением 

легких макроскопически ткань легкого практически полностью была 

замещена плотной серовато-коричневатой фиброзной тканью с крупной 

толстостенной полостью. Микроскопически отметили обширные участки 

грубого склероза и фиброза альвеолярных и междольковыхперегородок, 

перекалибровку сосудов, очаговую лимфоидную инфильтрацию. Стенка 

хронической каверны трехслойного строения: наружный слой представлен 

грубоволокнистой соединительной тканью; далее слой специфической 

грануляционной ткани с наличием единичных гигантских клеток инородных 

тел, Пирогова-Лангханса, умеренно выраженной эпителиоидноклеточной 

реакцией по краю некроза; внутренний слой казеозного некроза с очаговой 

умеренной лейкоцитарной инфильтрацией, превышающий по толщине 

предыдущий слой с перикавитарной экссудативной реакцией и наличием в 

просвете альвеол серозного экссудата и мононуклеарных клеток.  
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Рис. 24. Морфологические проявления микобактериозов органов дыхания (окраска гематоксилин-эозином, × 100) 

а) МБ, вызванный M.chelonae complex (П-ва В.Н., ж, 64 г). Гранулематозное воспаление в легочной ткани: неказеифицирующаяся неочерченная гранулема с преобладанием макрофагов с 

пенистой протоплазмой и полиморфными многоядерными гигантскими клетками (от клеток Лангханса до многоядерных клеток инородных тел); 

б) МБ, вызванный M. kansasii (К-аш В.Н., м, 30 л). Гранулирующая двухслойная стенка каверны, в просвете полости распадающиеся грануляции; 

в) МБ, вызванный M.chelonae complex (П-ва В.Н., ж, 64 г). Микобактериальное грануляционное воспаление в стенке бронхоэктаза с тотальным поражением субэпителиального слоя; 

метаплазия эпителия; 

г) МБ, вызванный M. kansasii (К-ов В.Б., м, 29 л). Бронхоэктатическая каверна с дисплазией выстилающего эпителия, ангиоматозом грануляций, сетью капилляров; в просвете полости 

распадающаяся грануляционная ткань в большом количестве, гигантские клетки; 

д) МБ, вызванный M. kansasii (К-аш В.Н., м, 30 л). Васкулит с единичными гранулемами в периваскулярной ткани и в ткани легкого, лимфоцитарная инфильтрация, крупная эпителиоидно-

гигантоклеточная гранулема; 

е) МБ, вызванный M.chelonae complex (П-ва В.Н., ж, 64 г). Микобактериальный гранулематозный эндобронхит, в подслизистом слое пучки гипертрофированных гладкомышечных волокон, 

в прилежащей ткани пневмосклероз. 
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Рис. 25. Морфологические проявления микобактериозов органов дыхания, 

вызванных M. kansasii (окраска гематоксилин-эозином) 

а) Б-ой К-аш В.Н., м, 30 л. Фокус зернистого казеозного некроза, отграниченного валом 

фиброзирущихся к периферии грануляций. Грануляционная ткань на границе с казеозом 

представлена светлоклеточными макрофагами, многоядерными гигантскими клетками типа 

Лангханса и инородных тел. × 100; 

б) Б-ой К-аш В.Н., м, 30 л. Неказеифицирующаяся неочерченная гранулема с преобладанием 

пенистых макрофагов и многоядерных гигантских клеток типа Лангханса и инородных тел. × 100; 

в) Б-ая Е-ва А.В., ж, 26 л. Милиарный некротический очажок без признаков организации в печени. 

×200; 

г) Б-ая Е-ва А.В., ж, 26 л. Милиарный некротический очажок без признаков организации в 

красном костном мозге. ×200. 

 

В дренирующем и хрящевых бронхах определили организующийся 

казеозный эндобронхит, а в окружающей ткани множественные 

организующиеся и организованные сливающиеся макрофагально-

гигантоклеточные гранулемы, единичные сливающиеся гранулемы с 

участками некроза в центре. Внутригрудной лимфатический узел 

визуализировали с фиброзом капсулы, стертой фолликулярной структурой и 
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небольшим количеством сливающихся макрофагально-эпителиоидно-

гигантоклеточных гранулем (рисунок 26). В ткани легкого обнаружены 

кислотоустойчивые микобактерии. 

 а   б  

 в  г 

 д  е 

Рис. 26. Морфологические проявления микобактериоза органов дыхания, 

вызванного MАС, у больной Е-ой О.В., ж., 49 л.  

(окраска гематоксилин-эозином). 

а) гранулематозный лимфаденит. ×100. 

б) гранулематозный мезобронхит. ×200. 

в) организующаяся макрофагально-гигантоклеточная гранулема. ×200. 



116 
 

г) перифокальная экссудативная реакция в легком. ×100. 

д) край очага казеозного некроза с очаговой лейкоцитарной инфильтрацией, формирующейся 

капсулой. ×100. 

е) лейкоцитарная инфильтрация казеозных масс в стенке каверны, нечеткая эпителиоидно-

гигантоклеточная реакция по краю некроза. Фрагмент предыдущего рисунка. ×200. 

 

При тканевом воспалении, вызванном медленнорастущими M.xenopi, 

отметили неправильной формы очаги казеификации, окруженные 

инфильтратами из эпителиоидно-гигантоклеточных грануляций. 

Воспаление легочной ткани при быстрорастущих M.fortuitum complex 

было выражено множественными «туберкулемами» в фазе неполного 

уплотнения, гиперплазией лимфоидной ткани в лимфатических узлах как 

реактивное состояние хронического микобактериального воспаления. 

У больной с выделенной быстрорастущей культурой M.chelonae complex, при 

гистологическом исследовании легочной ткани было обнаружено обилие 

очагов фиброза со скоплениями эпителиоидно-гигантоклеточных гранулем 

(сходных с таковыми при саркоидозе), микобактериальное грануляционное 

воспаление в стенке бронхоэктаза, а также проявления микобактериального 

эндобронхита (рисунок 27). 
 

 а  б 

Рис. 27. Морфологические проявления микобактериоза органов дыхания, 

вызванного M.chelonae complex, у больной П-вой В.Н., ж, 64 г.  

(окраска гематоксилин-эозином, × 100). 

а) умеренная метаплазия эпителия, субэпителиально гранулема с многоядерными гигантскими 

клетками и пенистыми макрофагами; 

б) микобактериальный эндобронхит. 
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В целом, морфологическим субстратом МБ легких явилась 

воспалительная реакция продуктивного типа с формированием 

эпителиоидно-гигантоклеточных гранулем с многоядерными макрофагами и 

фиброзными изменениями различной степени выраженности, часто 

наблюдали сеть тонкостенных сосудов в стенке каверн, что не характерно 

для каверн при туберкулезе. В зоне микобактериального воспаления 

встречали продуктивные васкулиты, эндобронхиты, сходные с 

туберкулезными. Морфологическая картина поражения легких при МБ 

представляется более «однородной» в сравнении с таковой при ТБ. Однако 

следует учесть, что операционный материал был получен преимущественно 

после длительного лечения противотуберкулезными и антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия. 

3.6 Иммунологические проявления микобактериозов органов 

дыхания.  

С иммунологической точки зрения гранулематозное воспаление при 

МБ – это результат взаимодействия нескольких видов иммунокомпетентных 

клеток. Известно, что при нормальном функционировании системы 

иммунитета для защиты от микобактерий не требуется участия 

специфического компонента. Однако при снижении функции альвеолярных 

макрофагов и нейтрофилов происходит повреждение тканей, которое 

отражается в замедленном типе гиперчувствительности, а гуморальный ответ 

заключается в синтезе иммуноглобулинов.  

Экспериментальные исследования подтверждают, что иммунитет к 

микобактериальным инфекциям опосредован Т-лимфоцитами и 

макрофагами, а адаптивный перенос сопротивляемости этой инфекции у 

животных обеспечивается Т-лимфоцитами [10, 33, 247] 

Антимикобактериальная активность присуща также нейтрофилам и клеткам-

естественным киллерам (ЕК) in vitro, а эозинофилы способны 

фагоцитировать микобактерию, но их роль в иммунных реакциях весьма 

невелика [63, 216]. Известны отдельные исследования иммунопатогенеза 
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легочных гранулематозов [3, 10, 11, 36, 38]. Так, у больных туберкулезом 

выявили относительное снижение Т-хелперов (CD3
+
) и увеличение уровня 

активированных Т-лимфоцитов (HLA-DR
+
) [26]. Поскольку НТМБ 

распространены повсеместно, важным отличием их от Mycobacterium 

tuberculosis complex считается отсутствие передачи от человека к человеку 

[96, 296]. В связи с этим особое внимание привлекает изучение иммунных 

процессов при МБ, что, возможно, позволит пролить свет на патогенез 

микобактериального гранулематозного воспаления, определить наиболее 

важные звенья иммунного и воспалительного ответа.  

С целью оценки иммунного статуса у 33 больных МБ обследована 

случайная выборка с фенотипированием лимфоцитов в сыворотке крови у 19 

чел. и определением иммуноглобулинов в сыворотке крови у 22 чел. 

15,2

6,1

21,3

9,1
12,1

57,5

MAC M.kansasii M.xenopi

M.fortuitum M.chelonae
 

Рис. 28. Определение иммунного статуса у больных микобактериозами 

органов дыхания в зависимости от вида возбудителя (%). 

 

Иммунологическое исследование проведено пациентам МОД, 

вызванными медленнорастущими микобактериями – у 26 чел. (78,7%), 

быстрорастущими – у 7 пациентов (21,3 %) (рисунок 28). 
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В нашем исследовании средние значения абсолютного содержания 

субпопуляций лимфоцитов у больных микобактериозами укладывались в 

границы принятой нормы. Тем не менее, отметили отдельное снижение 

показателей клеточного иммунитета: Т-клеток до 0,56 (при норме 0,8 – 

2,2×10
9
/л), Т-хелперов до 0,36 (при норме 0,6 – 1,6×10

9
/л), NK-клеток до 0,05 

(при норме 0,15 – 0,6×10
9
/л). Относительно цитотоксических Т-клеток 

наблюдали как снижение их содержания у отдельных пациентов до 0,11, так и 

увеличение до 0,87 (при норме 0,19 – 0,65×10
9
/л). Значение индекса 

соотношения колебалось в широких пределах от 0,84 – 4,14 (при норме 1,5 – 

3) (таблица 15). 

Таблица 15.  

Содержание иммунокомпетентных клеток в периферической крови у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

 

Среднее содержание иммунокомпетентных клеток в зависимости от 

вида возбудителя достоверно не различалось (таблица 16). Тем не менее, 

наблюдали повышение Т-цитотоксических при инфекциях, вызванных M. 

chelonae complex (0,69×10
9
/л) и снижение Т-хелперов при M. xenopi 

(0,54×10
9
/л) в сравнении с другими микобактериозами. Поскольку отношение 

CD4
+
 (в состав которых входят Т-хелперы) к CD8

+
 (в состав которых входят 

Т-цитотоксические) – это индекс соотношения (иммунорегуляторный 

индекс), отмечено достоверное снижение этого показателя при M. chelonae 

Показатели M±m минимум – максимум 

В-лимфоциты, ×10
9
/л 0,19 ± 0,09 0,09 – 0,39 

NK-клетки, ×10
9
/л 0,28 ± 0,15 0,05 – 0,57  

Т-клетки, ×10
9
/л 1,21 ± 0,39 0,56 – 2,1  

Т-хелперы, ×10
9
/л 0,73 ± 0,25 0,36 – 1,26  

Т-цитотоксические, ×10
9
/л 0,41 ± 0,20 0,11 – 0,87 

Индекс соотношения 2,11 ± 1,01 0,84 – 4,14 
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complex в сравнении с МАС-МБ (2,19 и 1,15, р = 0,014) (таблица 16). Можно 

предположить, что при МБ, вызванных МАС, более сильный иммунный ответ 

с более выраженной антителопродукцией и длительной активацией Т-

лимфоцитов эффекторов. При МБ на фоне M. chelonae complex высокая 

функциональная активность Т-цитотоксических не позволяет развиться 

адекватному иммунному ответу, в связи с чем в клинической картине 

возможно преобладание иммунодефицита и более активное 

микобактериальное воспаление, резистентное к проводимой терапии. 

Таблица 16. 

Cреднее содержание иммунокомпетентных клеток у больных  

микобактериозами органов дыхания в зависимости от возбудителя. 

Лимфоциты MAC M.kansasii M. xenopi M. chelonae 

complex 

В-лимфоциты, ×10
9
/л 0,19 0,21 0,16 0,25 

NK-клетки, ×10
9
/л 0,24 0,38 0,33 0,20 

Т-клетки, ×10
9
/л 1,18 1,39 0,87 1,57 

Т-хелперы, ×10
9
/л 0,72 0,93 0,54 0,77 

Т-цитотоксические, ×10
9
/л 0,40 0,44 0,25 0,69 

Индекс соотношения 2,19* 2,16 2,41 1,15* 

* р = 0,014 по t-критерию равенства средних. 

 

При исследовании взаимосвязи клинических проявлений МБ и 

содержанием иммунокомпетентных клеток выявлена умеренно сильная 

прямая достоверная связь между самым распространенным неспецифическим 

маркером воспаления – повышением температуры тела и содержанием Т-

лимфоцитов (s = 0,541, p = 0,017; r = 0,540, p = 0,017). Субпопуляции Т-

лимфоцитов (Т-хелперы, NK-клетки) также находятся в прямой зависимости 

от повышения температуры тела. Поскольку на поверхности В-клеток 

размещаются молекулы иммуноглобулинов, вполне понятно и ожидаемо 
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достоверное повышение содержания В-лимфоцитов в сочетании с 

повышением IgG периферической крови (r = 0,715, р=0,046) (таблица 17).  

Таблица 17. 

Взаимосвязь клинических проявлений и показателей иммунного статуса у 

больных микобактериозами органов дыхания. 

Показатели s - коэффициент корреляции Спирмена, 

r – ранговая корреляция Пирсона 

p 

Повышение температуры тела  

– Т-клетки 

s = 0,541 0,017 

r = 0,540 0,017 

Повышение температуры тела  

– Т-хелперы 

s = 0,546 0,016 

r = 0,493 0,032 

Повышение температуры тела  

– NK-клетки 

s = 0,500 0,029 

В-лимфоциты – IgG r = 0,715 0,046 

 

Концентрация иммуноглобулинов трех основных классов – G, А, М 

позволяет оценить потенциал гуморального (антительного) иммунного 

ответа без учета антигенной специфичности. При туберкулезе отмечено 

повышение IgG вне зависимости от фазы и формы заболевания [40]. У 

больных микобактериозами средняя концентрация иммуноглобулинов G, А и 

М не превышала пороговых значений. Но отмечены случаи повышения 

содержания IgA до 532 мг/дл (при норме от 70 – 400), отдельное снижение до 

34 мг/дл и повышение до 529 мг/дл IgM (при норме 40 – 240), а IgG был 

повышен до 2750 мг/дл (при норме 700 – 1600) (таблица 18). Поскольку 

нормальная или повышенная концентрация IgA в крови при наличии 

инфекционно-воспалительного процесса свидетельствует о высоких 

защитных свойствах слизистых оболочек респираторного тракта, механизмы 

местной защиты у больных микобактериозами находятся в рабочем 

состоянии. Дисбаланс иммунного ответа, возможно, происходит на тканевом 

уровне. Повышение концентрации IgG клинически значимо в сочетании с 

http://pro-analizy.ru/immunoglobulin-a-u-detej/
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повышением остальных классов иммуноглобулинов, а отдельное его 

повышение у больных микобактериозами может быть расценено как 

транзиторное. 

Таблица 18. 

Концентрация иммуноглобулинов А, М и G в периферической крови у  

больных микобактериозами органов дыхания 

 

Средние показатели гуморального иммунитета достоверно различались 

в зависимости от возбудителей микобактериального воспаления: при МАС-

инфекции содержание IgM выше, чем при микобактериозах, вызванных M. 

fortuitum complex (195,6 и 49,0 мг/дл, р=0,014), и IgG выше, чем при M. 

chelonae complex-инфекциях (1406,4 и 922,3 мг/дл, р = 0,013) в отличие от 

зарубежных исследований (таблица 19) [112, 185, 186]. 

Таблица 19. 

Средние концентрации иммуноглобулинов у больных микобактериозами  

органов дыхания в зависимости от возбудителя. 

Показатели, 

мг/дл 

MAC M.kansasii M.xenopi M.chelonae 

complex 

M.fortuitum 

complex 

IgA 231,6 178,3 274,2 161,3 409,5 

IgM 195,6* 163,7 158,0 175,0 49,0* 

IgG 1406,4** 1629,0 1472,0 922,3** 1180,0 

* р = 0,014 (по t-критерию равенства средних)              

** р = 0,013 (по t-критерию равенства средних) 
 

Поскольку IgG непосредственно взаимодействует с антигеном с 

образованием иммунного комплекса, участвует в активации системы 

Показатели, мг/дл M±m минимум - максимум 

IgA 236,74 ± 26,37 86 – 532 

IgM 168,77 ± 115,4 34 – 529 

IgG 1359,11 ± 106,57 747 – 2750  
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комплемента и стимулирует процесс фагоцитоза, а IgМ нейтрализует 

инородные частицы с их агглютинацией и преципитацией, по-видимому, при 

МАС-инфекции иммунный ответ идет по пути прямого уничтожения 

возбудителя. При МБ, вызванных M. fortuitum complex и M. chelonae complex, 

возможно, действуют иные механизмы. 

При исследовании взаимосвязи клинических проявлений и содержания 

иммуноглобулинов у больных МБ удалось установить достоверную связь 

лишь между полом пациента и концентрацией иммуноглобулина G. Так, IgG 

был выше у женщин, у лиц мужского пола концентрация IgG была в норме, 

либо ниже нормы (s = 0,595, р=0,003; r = 0,565, р=0,006) (таблица 20). 

Иммуноглобулин Е – ключевой белок класса антител Е в развитии 

реакций немедленного типа, сорбированный на мембранах тучных клеток, 

базофилов, клеток кожи и слизистых оболочек (дыхательные пути, 

желудочно-кишечный тракт). Средняя концентрация IgE у пациентов с МБ 

отмечена в пределах референсных значений (131,7 МЕ/дл) (таблица 21). 

Таблица 20. 

Взаимосвязь клинических проявлений и содержания иммуноглобулинов  

A, G, M у больных микобактериозами органов дыхания. 

Показатели s - коэффициент корреляции Спирмена, 

r – ранговая корреляция Пирсона 

p 

Возраст - IgG s = 0,595 0,003 

r = 0,565 0,006 

 

Таблица 21.  

Концентрация иммуноглобулина Е у больных микобактериозами  

органов дыхания. 

 

Показатели, МЕ/дл M±m минимум – максимум 

IgE 131,7 ± 371,3 4,64 – 1650,5 
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Однако при МАС-инфекциях концентрация IgE достоверно выше, чем 

при МБ, вызванных M. fortuitum complex (43,7 и 13,3 МЕ/дл, р=0,038 по t-

критерию равенства средних) (таблица 22). Известно, что при контакте с 

возбудителем высокое содержание IgЕ способствует выбросу биологически 

активных веществ, приводя к развитию клинических проявлений 

воспалительной реакции в виде бронхита. Учитывая рентгенологические 

проявления МАС-инфекции (многочисленные двусторонние очаговые тени), 

возможно, IgE играет немаловажную роль в патогенезе микобактериального 

воспаления бронхиального дерева. 

Достоверной взаимосвязи между клиническими проявлениями и 

содержанием IgЕ не отмечено. Наблюдали лишь более высокую 

концентрацию IgЕ у мужчин в отличие от женщин (r = - 0,463, р=0,046) 

(таблица 23). 

Таблица 22. 

Средние концентрации иммуноглобулина Е у больных 

микобактериозами органов дыхания в зависимости от возбудителя. 

Показатели MAC M. kansasii M. xenopi M. chelonae M. fortuitum 

IgE, МЕ/дл 43,7* 130,3 565,1 42,7 13,0* 

* р = 0,038 по t-критерию равенства средних 

Таблица 23. 

Взаимосвязь клинических проявлений и содержания иммуноглобулина Е  

у больных микобактериозами органов дыхания. 

Показатели ранговая корреляция Пирсона p 

Пол – IgЕ r = – 0,463 0,046 

 

Таким образом, состояние иммунной системы при микобактериозах 

можно оценить как нормергическое, так как индекс соотношения 

(иммунорегуляторный индекс) у пациентов в среднем в пределах вариантов 

нормы. Иммунный ответ у больных с нетуберкулезными инфекциями без 

http://www.smed.ru/guides/964/#article
http://www.smed.ru/guides/964/#article
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иммуносупрессии функционально сохранный за счет нормальной средней 

концентрации иммуноглобулинов крови и нормального среднего содержания 

иммунокомпетентных клеток. 

Индекс соотношения у больных M.chelonae-инфекцией снижен в 

сравнении с МБ, вызванными МАС (1,15∙10
9
/мл и 2,19×10

9
/мл, р = 0,014). 

Содержание IgM выше при МАС-инфекции, чем при микобактериозах, 

вызванных M. fortuitum complex (195,6 и 49,0 мг/дл, р=0,014), и IgG выше, 

чем при M. chelonae complex-инфекциях (1406,4 и 922,3 мг/дл, р = 0,013). 

Вероятно при МАС-инфекции иммунный ответ идет по пути прямого 

уничтожения возбудителя и формирования клеточного иммунного ответа. В 

случае инфекции, вызванной M. fortuitum и M. chelonae, возможно действуют 

иные механизмы, в большей степени гуморальные.  

РЕЗЮМЕ 

Пациенты с диагностированными микобактериозами органов дыхания 

без иммуносупрессии в столичном регионе Российской Федерации 

отличались от других стран и континентов по видовым характеристикам.  

Клинические проявления у больных МБ были полиморфны и 

неспецифичны. Рентгенологическая картина характеризуется выраженным 

полиморфизмом с наличием полостных образований, очаговых и 

инфильтративных изменений на фоне фиброза, кальцинатов, но в целом 

подобна проявлениям при туберкулезе. Микобактериальное воспаление в 

отличие от туберкулезного более гомогенное, а морфологическим 

субстратом в большинстве случаев явилась воспалительная реакция 

продуктивного типа с формированием эпителиоидно-гигантоклеточных 

гранулем с сетью тонкостенных сосудов в стенке каверн, что не характерно 

для каверн при туберкулезе. Состояние иммунной системы при 

микобактериозе можно оценить как нормергическое, а иммунный ответ – 

функционально сохранный. 

В зависимости от видовой принадлежности возбудителя отмечены 

значимые различия некоторых клинико-рентгенологических проявлений по 
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срокам диагностирования, поло-возрастному составу, клиническим 

проявлениям, лабораторным признакам активности воспаления, 

рентгенологической эндоскопической и морфологической картине, 

характеристикам клеточного и гуморального иммунитета. 

Выявленные особенности микобактериальной инфекции системы 

органов дыхания у пациентов без значимой иммуносупрессии позволяют 

заподозрить данную нозологию на начальном этапе обследования и ускорить 

диагностику с целью определения оптимальной тактики ведения больного. 

Алгоритм диагностики микобактериозов органов дыхания, 

адаптированный к отечественным условиям, представлен в Приложении 1. 
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ГЛАВА 4. МИКОБАКТЕРИОЗЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ С 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

 

 

4.1 Микобактериозы органов дыхания, вызванные Mycobacterium 

avium complex. 

Вид Mycobacterium avium complex – возбудитель нетуберкулезных МБ 

относится к грамположительным неподвижным аэробным 

медленнорастущим кислотоустойчивым микобактериям. По морфологии 

колонии МАС мягкие, слизистые, серовато-белые, изредка слегка желто-

пигментированные, иногда при посеве из патологического материала 

вырастают в виде приподнимающихся над поверхностью среды "лепешек" 

или "бубликов". Рост появляется к концу 15, 20 или 30-го дней, иногда 

позже, при пересевах к 7-10 дням. В субкультурах МАС представлены в виде 

гладкого, влажного налета. Культуры лучше растут при 43-45
0
С. В мазках из 

культур выглядят как тонкие кислотоустойчивые палочки, более длинные и 

полиморфные в мазках-отпечатках из пораженной ткани (фото 1). 

х400 х1000   

Фото 1. Mycobacterium avium complex (фото предоставлены Перетокиной И.В., 

Кулько А.Б.) 

 

Заболевания легких, вызванные НТМБ вида Mycobacterium avium 

complex (МАС), наиболее распространены в мире. МАС являются самым 

частым возбудителем МБ респираторной системы в Соединенных Штатах 
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Америки, в районах Канады, Соединенного Королевства, странах юга 

Европы, во Франции, на северо-западе России [12, 23, 90, 105, 142, 143, 150]. 

Клиническое распознавание МБ, вызванных МАС, связано не только сходной 

с ТБ клинической, рентгенологической, морфологической картиной [127, 

135, 294, 303], но и с длительностью и трудностями видовой идентификации 

микобактерий. Согласно систематики Национального центра 

биотехнологической информации США (National Center for Biotechnology 

Information), в состав Mycobacterium avium complex в настоящее время 

включены:  

 Mycobacterium arosiense 

 Mycobacterium avium 

 Mycobacterium bouchedurhonense 

 Mycobacterium chimaera 

 Mycobacterium colombiense 

 Mycobacterium indicus pranii 

 Mycobacterium intracellulare 

 Mycobacterium mantenii 

 Mycobacterium marseillense 

 Mycobacterium paraintracellulare 

 Mycobacterium timonense 

 Mycobacterium vulneris 

 Mycobacterium yongonense 

Наиболее частые виды МАС, вызывающие поражения органов дыхания 

– это Mycobacterium avium и Mycobacterium intracellulare.  

В МНПЦ борьбы с туберкулезом диагностировали 74 пациента с МБ, 

вызванными МАС. Среди больных наблюдали преимущественно лиц 

женского пола (82,4%) в возрастной категории от 51 года и старше (64,9%) 

(таблица 24). 

При МОД, вызванных МАС, наблюдали чаще подострое начало 

заболевания. Бессимптомное начало также не редкость, хотя при 
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ретроспективном опросе пациенты отмечали разной степени выраженности 

респираторные жалобы, представленные на рисунке 29.  

Таблица 24.  

Распределение больных микобактериозами органов дыхания, вызванных 

МАС, по полу и возрасту на начало заболевания. 

 Больные микобактериозом органов дыхания 

 абс. % 

Пол 

мужской 13 17,6 

женский 61 82,4 

Возраст (лет) 

До 20 1 1,4 

21-30 5 6,7 

31-40 8 10,8 

41-50 12 16,2 

51-60 17 23,0 

61-70 23 31,1 

71 и старше 8 10,8 

Всего 74 100,0 

 

Преимущественно пациенты были выявлены при обращении за 

медицинской помощью с жалобами на кашель, одышку, отделение мокроты 

(43 чел. – 58,1%). При медицинском осмотре диагностированы МБ у 14 

(18,9%), при обязательном рентгенологическом обследовании органов 

грудной клетки по поводу иного заболевания и иных жалоб – у 17 (23,0%) 

человек. Только 10 (13,5%) пациентов были госпитализированы в МНПЦ 

борьбы с туберкулезом менее, чем через месяц после появления клинической 

симптоматики и обнаружения изменений в легких. Остальные 64 чел. более 

месяца проходили наблюдение и лечение по поводу предполагаемых 

неспецифических и иных заболеваний легких. 27 чел. (36,5%) 
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госпитализированы в МНПЦ борьбы с туберкулезом через год и более 5 лет 

от появления жалоб и/или рентгенологических проявлений с подозрением на 

туберкулез. Как следствие, 30-ти (40,5%) пациентам проведена химиотерапия 

от 3 до более 12 месяцев, а 5 чел. получали противотуберкулезные препараты 

менее месяца. 39 больным антибактериальную терапию не проводили ввиду 

отсутствия показаний к лечению и госпитализации в стационар.  

10 чел., 13,5%

26 чел., 35,1%

16 чел., 21,6%

22 чел., 29,8%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

острое начало подострое начало

постепенное начало бессимптомное начало

 

Рис. 29. Начало заболевания у больных микобактериозами органов 

дыхания, вызванных МАС 

 

При поступлении в стационар больные предъявляли жалобы общего 

характера: 49 (66,2%) чел. – жалобы на слабость, астению, недомогание; 23 

(31,1%) – лихорадку преимущественно до субфебрильных цифр, 17 (23,1%) – 

снижение массы тела, 16 (21,6%) –  жалобы психоэмоционального характера, 

13 (17,6%) – сердцебиения и нарушения ритма. 

Из респираторных жалоб следует отметить: кашель (52 чел., 70,3%) 

отделение мокроты (42 чел., 56,8%), одышку при привычной физической 

нагрузке (20 чел., 27%), боли в грудной клетке и кровохарканье (по 11 чел., 

14,9%). 
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При объективном осмотре у 8 (10,8%) пациентов отмечена деформация 

грудной клетки, у 7 (9,5%) – пальпировали увеличенные периферические 

лимфатические узлы над- и подключичной групп. Клинические проявления 

длительной и необратимой дыхательной недостаточности в виде деформации 

ногтевых фаланг по типу «часовых стеклышек» и пальцев рук по типу 

«барабанных палочек» отметили лишь у 3 (4,1%) больных, а в виде цианоза – 

у 2 (2,7%). Изменение перкуторного звука отметили у 14 (19%), а 

аускультативно выслушали патологическое дыхание – у 39 (33 чел., 44,6% –  

жесткое и 6 чел., 8,1% – ослабленное  дыхание) больных с наличием влажных 

(10 чел., 13,5%) и сухих (16 чел., 21,6%) хрипов. 

Исследование лабораторных показателей выявило, что среднее 

содержание форменных элементов, а также других показателей крови было в 

пределах вариантов нормы, хотя у отдельных больных наблюдали как 

снижение, так и повышение некоторых из них (лейкоцитоз до 33,2×10
9
/л, 

эозинофилия до 9%, лимфоцитоз до 70%, ускорение СОЭ до 75 мм/час) 

(таблица 25).  

Таблица 25. 

Некоторые лабораторные показатели гемограммы у больных 

микобактериозами органов дыхания, вызванных МАС. 
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M±m 6,8±0,4 57,1±1,1 1,6±0,1 2,6±0,2 30,6±1,1 7,9±0,3 4,7±0,05 139±1,8 252±7,1 19±1,6 

Медиана 6,2 58 1 2 30 8 4,76 139 245 15 
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Средние показатели периферической крови также не отличались от 

нормальных значений (таблица 26). 

Нарушений функции мочевыделительного аппарата у больных МБ, 

вызванными МАС, не отметили. Имели место клинически незначимая пиурия 

практически у всех пациентов, микрогематурия у более половины, 

транзиторная протеинурия у трети больных (таблица 27). 

Таблица 26. 

Некоторые показатели периферической крови  у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванными МАС. 

Показатели 

крови 

Общий 

белок, 

г/л 

Альбумины, 

г/л  

 

Фибриноген, 

г/л 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Мочевина, 

ммоль/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

M±m 75±0,8 41±0,6 1,9±0,3 5,2±0,1 5,2±0,3 70±2,7 

Медиана 75 41 0 5,0 5,1 74 

Min; max 61; 93 31; 54 0; 7,6 4,3; 8,1 2; 19 0; 119 

 

Таблица 27. 

Анализы мочи у больных микобактериозами органов дыхания, 

вызванными МАС. 

Показатели 
мочи 

Белок, 

г/л  

Сахар, 

ммоль/л  

Эритроциты, 

в поле зрения  

Лейкоциты, 

в поле 

зрения  

Цилиндры, 

в 1 мл  

Нарушения 

удельного 

веса, г/л 

Наличие, 

абс., % 

17; 

33% 

2; 2,7% 44; 59,5% 71; 95,9% 9; 12,2% 2; 2,8% 

Мода нет 

белка 

нет 

сахара 

эпизодически 
единичные 

постоянно 
единичные 

нет 
цилиндров 

нарушений 

удельного 

веса нет 

 

Наше наблюдение при использовании пробы с 2 ТЕ ППД подтверждает 

литературные данные о низкой диагностической информативности пробы 

Манту у больных МОД. Отмечена положительная нормергическая реакция у 

10 (55,6%), отрицательная – у 7 (38,9%) и сомнительная реакция – у 1 (5,5%) 

из 18 пациентов с МАС-инфекцией при проведении данного теста.  
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Пробы с 2-мя видоспецифичными белками-антигенами (CFP10 и 

ESAT-6), присутствующими только в метаболизирующихся и вирулентных 

штаммах микобактерий туберкулеза, более чувствительны. Проба с 

рекомбинантным туберкулезным антигеном (Диаскинтест®) была 

отрицательная у 28 (80%), положительная – у 6 (17,1%) (в том числе у 3 чел. 

гиперергическая реакция) и сомнительная реакция – у 1 (2,9%) из 35 

пациентов. Квантифероновый тест с использованием набора «QuantiFERON-

TB Gold» у 10 (66,7%) отрицательный, у 4 (26,7%) – положительный и один 

(6,6%) пациент отмечен с сомнительным результатом (таблица 28). 

Результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

свидетельствуют о большей информативности теста в дифференциальной 

диагностике с туберкулезом. 

Таблица 28. 

Результаты иммунологических проб у больных микобактериозами органов 

дыхания, вызванных МАС. 

 

 Проба Манту  

с 2 ТЕ, 

абс., % 

Проба с 
рекомбинантным 

туберкулезным 
антигеном,  

абс., % 

Квантифероновый 
тест,  

абс., % 

Отрицательная 

проба 

14, 18,9 43, 58,1 13, 17,6 

Сомнительная 

проба 

1, 1,4 3, 4,1 1, 1,4 

Нормергическая 
положительная 

проба 

12, 16,2 4, 5,4 4, 5,4 

Гиперергическая 
проба 

― 2, 2,7 ― 

Не проводили 

пробу 

47, 63,5 22, 29,7 56, 75,7 

 

Рентгенологические проявления МАС-инфекции в нашем исследовании 

в большинстве наблюдений сходны с уплотнениями, сопровождающими 
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бронхоэктатическую болезнь (67 чел., 91,5%), что подтверждает 

исследования иностранных ученых [316]. Чаще очаговые изменения в легких 

визуализировали двусторонние, расположенные несимметрично (38 чел., 

51,4%); односторонняя локализация очагов отмечена у 21 чел. (28,4%) и у 8 

чел. (10,8%) отметили двустороннюю симметричную диссеминацию 

(рисунок 30, а, б, в, г, д, е). Нередкими рентгенологическими проявлениями 

МАС-инфекции также были фокусные изменения: чаще односторонние (29 

чел., 39,2%), реже двусторонние инфильтративные зоны микобактериального 

воспаления (9 чел., 12,2%) (рисунок 30, ж, з, и, к). Аналогичные 

рентгенологические изменения отмечает группа авторов [83]. Реже имели 

место полостные образования (14 чел., 18,9%), как и в наблюдении М. Ikeda с 

соавторами [154]. У 12 пациентов наблюдали односторонние полости, у 2 – 

полостные изменения в обоих легких. В количественном отношении 

одиночная или 2 полости были у 8, у 6 чел. визуализировали множественные 

полости с фиброзными, неравномерно утолщенными стенками (рисунок 30, 

о, п, р, с). В отличие от Т.Е. Hartman и соавторов, у наблюдаемых больных 

локализация полостей разнообразная, не только апикальная, полости не 

достигают гигантских размеров [135, 253]. У 20 пациентов (27%) отмечено 

сочетание полостных изменений с инфильтративными участками воспаления 

в окружающей легочной ткани. Аналогично наблюдениям некоторых 

авторов, отмечены частые интерстициальные изменениями легочной 

паренхимы (40 чел., 78,4%), реже – усиление и деформация  легочного 

рисунка (15 чел., 29,4%) [135, 227, 253, 265]. Плевральные сращения имели 

место у каждого второго пациента (38 чел., 51,4%) преимущественно с 

вовлечением в воспалительный процесс плевральных листов множественной 

локализации. Эктатическую перестройку бронхиального дерева наблюдали у 

46 чел. (62,2%) (рисунок 30, л, м, н). Буллезная трансформация легочной 

паренхимы отмечена у 18, кистозная – лишь у 6, с зонами гиповентиляции – 

у 4 пациентов от 1-2 сегментов до доли легкого. 
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Рис. 30. Рентгенологические проявления у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванных МАС. 
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а) Компьютерная томограмма больной Б-ай., 1962 г.р. Множественные зоны уплотнения  

легочной ткани преимущественно на уровне нижних долей, наиболее выраженные 

изменения в С10 слева в виде тяжей фиброза с сохранением на этом фоне расширенных 

просветов бронхов. 

б) Компьютерная томограмма больной Б-ой., 1951 г.р. В субплевральных отделах С4 

правого легкого очаговые уплотнения легочной ткани на фоне локально утолщенных 

бронхов. 

в) Компьютерная томограмма больной А-ко, 1946 г.р. В С2 правого и нижних долях 

легких с обеих сторон определяются множественные перибронхиальные узелки и 

уплотнения, расположенные преимущественно субплеврально на фоне 

пневмосклеротических и пневмофиброзных изменений. В С2,9 правого и С10 левого легких 

прослеживаются расширения просветов сегментарных бронхов в виде цилиндрических 

бронхоэктазов.   

г) Компьютерная томограмма больной Ш-ой, 1940 г.р. Деформированная грудная клетки, 

грудной кифоз усилен. В легочной паренхиме множественные очаги и инфильтраты до 20-

22 мм на фоне деформированных расширенных бронхов с формированием мешотчатых и 

цилиндричесих бронхоэктазов, частично заполненных с мелкими ретенционными 

кистами. 

д) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1959 г.р. В субплевральных отделах правого 

легкого определяются рассеянные немногочисленные мелкие очаги до 2-4 мм в диаметре 

на фоне тонкостенных воздушных полостей – кист, булл, бронхоэктазов и уменьшения за 

счет фиброза С3 правого легкого. 

е) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1955 г.р. В легких с обеих сторон на фоне 

уплотненного интерстиция определяются рассеянные мелкие перибронховаскулярные 

очаги, участки «матового стекла» и округлые фокусы с мелкими полостями распада. В 

средней доле и язычковых сегментах справа участки плевропневмофиброза с просветами 

расширенных периферических бронхов с формированием бронхоэктазов. 

ж) Компьютерная томограмма больной М-ян, 1976 г.р. В С2 правого легкого обширная 

инфильтрация с полостью распада в зоне бронхоэктазов, множественные полиморфные 

очаги. В левом легком бронхоэктазы в С3 и язычковых сегментах, в С6 кистозная 

гипоплазия. Эмфизема, корни легких уплотнены. 

з) Компьютерная томограмма больной Д-ой, 1951 г.р. На фоне фиброзной перестройки 

легочной ткани в С2 правого легкого определяется округлое образование с тяжами и 

включением извести в центральной части, в окружающей ткани дистальней очаговые 

мелкие тени перибронхиально расположенные, участок локального утолщения костальной 

плевры. 

и) Компьютерная томограмма больного М-ва, 1940 г.р. На всем протяжении легких 

определяются множественные мелкие 2-15 мм в диаметре очаги преимущественно 

расположенные вдоль перибронховаскулярного интерстиция и листков плевры, 

сочетающиеся с тракционными бронхоэктазами. В нижней доле правого легкого 

выявлены единичные кальцинированные очаги. 

к) Компьютерная томограмма больной В-ой, 1935 г.р. Тень средостения смещена влево, 

грубое нарушение архитектоники легочной ткани за счет выраженных фиброзных и 

интерстициальных изменений, буллезной перестройкой легочной ткани, неравномерным 

перибронхиальным уплотнением. В верхних и средних отделах определяются участки 

уплотнения легочной ткани неоднородной структуры с участками просветления, местами 

сливного характера, локальные участки плевропневмофиброза с обеих сторон и 

полиморфные очаги. Корни расширены, подтянуты кверху, визуализируются увеличенные 

лимфоузлы паратрахеальной, парааортальной, бронхопульмональной групп, частично 

кальцинированных.  

л) Компьютерная томограмма больной М-ой, 1963 г.р. Апикальный пневмофиброз с обеих 

сторон. В нижней доле левого и нижней доле правого, преимущественно в кортикальных 
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отделах, легких визуализируется группа мелких нечетко очерченных очагов, 

неравномерно расширенные просветы бронхов с образованием бронхоэктазов. 

м) Компьютерная томограмма больной В-ой, 1945 г.р. Правое легкое уменьшено в объеме, 

органы средостения смещены вправо. В С2,3,6 и средней доле справа определяются зоны 

фиброателектаза с наличием цилиндрических и мешотчатых бронхоэктазов. В нижних 

отделах визуализируются патологические участки по типу «дерева в почках», в области 

которых определяются бронхоэктазы. 

н) Компьютерная томограмма больной С-ой, 1935 г.р. Множественные разновеликие 

средней плотности осумкованные очаги в средней доле правого и немногочисленные 

очаги в С3 левого легких. Верхняя доля правого легкого значительно уменьшена в объеме 

за счет цирроза, правый корень деформирован и смещен вверх, а средостение вправо. 

Массивные кальцинированные плеврокостальные наслоения в верхне-средних отделах с 

обеих сторон. 

о) Компьютерная томограмма больного А-на, 1951 г.р. В аксиллярном субсегменте 

верхней доли правого легкого определяется полость распада размером 9*6 мм с 

неравномерно утолщенными стенками от 2-5 мм. В окружающей ткани в пределах 

субсегмента единичные мягкие очаги до 3 мм, в С5 визуализируется булла до 20 мм в 

диаметре.   

п) Компьютерная томограмма больной А-ой., 1989 г.р. В С6 левого легкого на фоне 

фиброзной деформации легочной ткани определяется полость распада 18*16 мм 

неправильной фрмы с неравномерно утолщенными стенками. Отмечена ячеистая 

деформация легочного рисунка, наиболее выраженная в нижних долях легких. 

р) Компьютерная томограмма больной Д-ой, 1949 г.р. В С1 верхней доли правого легкого 

на фоне пневмофиброза определяется полость 2,0*0,8 мм в диаметре с дренирующим 

бронхом к корню легкого. В средней доле группа разнокалиберных очагов. Нижняя доля 

правого легкого уменьшена в объеме, представлена мешотчатыми бронхоэктазами в виде 

крупных полостей с утолщенными стенками. 

с) Компьютерная томограмма больной С-ой, 1969 г.р. На фоне локального пневмофиброза 

и полиморфных очагов в верхней доле правого легкого определяются несколько полостей 

распада, самая крупная до 25 мм в диаметре с неравномерно утолщенными стенками и 

перикавитарной инфильтрацией. Единичные мелкие очаги в средней доле и язычковых 

сегментах правого легкого. 

 

Средние показатели объемов легких и проходимости периферических 

воздушных путей свидетельствовали об умеренных рестриктивных (ЖЕЛ 

75%, ОФВ1 70%) и обструктивных (МОСВ50 – 52%, МОСВ25 – 49%) 

нарушениях вентиляционной функции, отмеченных у большинства 

наблюдаемых пациентов и обусловленных как основным заболеванием, так и 

сопутствующей хронической неспецифической инфекцией бронхиального 

дерева (таблица 29). Значительные и резкие нарушения функции внешнего 

дыхания у пациентов с МБ, вызванными МАС, отмечены в отдельных 

наблюдениях (ЖЕЛ 47%, ОФВ1 25%, индекс Тиффно 42%; генерализованная 

обструкция с МОСВ до 8% в бронхах всех уровней). 
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Таблица 29. 

Некоторые спирометрические показатели у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванных МАС. 

Показатели ЖЕЛ,  

% 

ОФВ1, 

% 

Индекс 

Тиффно 

МОСВ75, 

% 

МОСВ50, 

% 

МОСВ25, 

% 

M±m 75 ± 4,94 70 ± 5,15 84 ± 4,70 63 ± 5,24 52 ± 5,01 49 ± 4,85 

min 47 25 42 8 8 8 

max 139 128 116 120 138 136 

 

Диагностическая фибробронхоскопия была проведена 66 больным, 8 

пациентам не проведено исследование ввиду многократного обнаружения 

НТМБ в мокроте. Эндоскопическое обследование бронхиального дерева 

больных МБ позволило выявить преимущественно атрофические изменения 

слизистой оболочки респираторного тракта как локальные, так и 

протяженные во всех видимых бронхах (43 чел. – 65,2%). Проявления 

катарального бронхита имели место у 22 (33,3%), у 9 чел. (13,6%) – слизисто-

гнойного и гнойного бронхита. Не было воспалительных изменений у 35 

(53%) больных. Такие проявления микобактериального воспалительного 

процесса, как инфильтратоподобные и рубцовые изменения слизистой 

оболочки выявлены по 11 (16,7%) чел., деформация – у 7 (10,6%,), 

пигментация – у 5 (7,6%), сужение просвета бронхов – у 4 (6,1%) пациентов. 

В отличие от воспаления, вызванного микобактериями туберкулеза, у 

больных МАС-инфекцией не отмечено формирования свищей в 

бронхиальном дереве ввиду отсутствия поражения внутригрудных 

лимфатических узлов. При цитологическом исследовании браш-биоптата 

стенки бронхов или смыва из бронхов у 15 чел. (22,7%) определили элементы 

эпителиоидноклеточной гранулемы. В осадке бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости выявлены кислотоустойчивые микобактерии люминесцентной 

бактериоскопией у 22 (33,3%), а культуральным методом на жидких средах – 

у 40 (60,6%), на плотных – у 27 (40,9%) человек с типированием МАС у 41 
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(62,1%) пациента. Ассоциация МАС с неспецифической флорой отмечена в 

63,6% (42 чел.) случаев, а грибковая колонизация – лишь в 13,6% (9 чел.). 

ДНК микобактерий туберкулезного комплекса при диагностированном МБ 

обнаружены в БАЛЖ у 5 (7,6%) наблюдаемых пациентов.  

Обнаружение МАС в диагностическом материале (мокрота, 

бронхоальвеолярный смыв, операционный материал) отмечено в среднем 

2,84 раза с максимумом 11 раз (таблица 30). 

Таблица 30. 

Обнаружение МАС в диагностическом материале у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

 
Диагностический 

материал 

КРАТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ 

КУМ при 

люминесцентной 

микроскопии 

НТМБ при посеве 

на жидких средах 

НТМБ при посеве 

на плотных средах 

одно-
кратно 

дву-

кратно 

3 и 

более 

раза 

одно-

кратно 
дву-

кратно 

3 и  

более 

раза 

одно-

кратно 

дву-

кратно 

3 и 

более 

раза 

Мокрота  

абс. 

% 

7 

9,4% 

16 

21,6% 

27 

36,5% 

7 

9,4% 

6 

8,1% 

40 

54,1% 

19 

25,7% 

10 

13,5% 

17 

23% 

Всего абс. 

% 

50 

67,6% 

53 

71,6% 

46 

62,2% 
БАЛЖ/БАС 

абс. 

% 

22 
29,7% 

— — 
40 

54,1% 
— — 

27 
36,5% 

— — 

Операционный 
материал 

11 

14,9 
— — 

8 

10,8% 
— — 

4 

5,4% 
— — 

 

 

Таким образом, МАС МБ отличали более длительные сроки 

диагностирования (36,5% в течение от 1 до 5 лет) преимущественно у лиц 

женского пола (82,4%) в возрасте от 51 года и старше (64,9%). Клиническая 

картина и объективные данные у этих пациентов неспецифичны, но 

отмечены лабораторные проявления активности воспаления 

(палочкоядерный сдвиг влево, ускоренное СОЭ). Рентгенологические 
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изменения – преимущественно по типу инфильтративных на фоне 

двусторонних бронхоэктазов (62,2%). Эндоскопическое исследование 

свидетельствовало о том, что для пациентов характерны атрофические 

изменения слизистой оболочки бронхов (65,2%). Морфологическая картина 

гранулематозного воспаления в тканях респираторной системы 

визуализирована в 22,7%, а выделение культуры МАС из БАЛЖ отмечена в 

33,3% случаев. 

4.2 Микобактериозы органов дыхания, вызванные M.kansasii. 

Впервые информация о M.kansasii – «жёлтых бациллах» (yellow bacilli) 

была опубликована в 1953 году американскими учёными V.B. Buhler и А. 

Pollak [73]. Первоначально этот вид характеризовался образованием желтых 

колоний при воздействии света в результате осаждения бета-каротина и 

позднее названное фотохромогенностью. 

M.kansasii явились этиологическим агентом МОД у 37 человек. Сроки 

диагностирования МБ преимущественно от 1-3 месяцев (54%), реже от 3-12 

месяцев (37,8%) и крайне редко инфекция была установлена через 1-2 года 

(8,2%) от манифестации клинико-рентгенологических проявлений (рисунок 

31). 

M.kansasii-инфекцией страдали преимущественно мужчины (62,2%) 

молодого возраста (от 18 до 50 лет – 70,3%) (таблица 31). 

При поступлении в стационар пациенты предъявляли жалобы 

преимущественно респираторного характера: наличие кашля отметили 

большинство больных (22 чел., 59,5%), реже наблюдали одышку при 

физической нагрузке (27%), боли в грудной клетке (21,6%) и кровохарканье 

(16,2%). Из интоксикационных жалоб (43,2%) следует отметить наличие 

лихорадки, снижение массы тела, сердцебиения, различные 

психоэмоциональные нарушения. 
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Рис. 31. Сроки выявления микобактериозов органов дыхания, вызванных 

M.kansasii 

Таблица 31.  

Распределение больных микобактериозами органов дыхания, вызванных 

M.kansasii, по полу и возрасту на начало заболевания. 

 Больные микобактериозом органов дыхания 

 абс. % 

Пол 

мужской 23 62,2 

женский 14 37,8 

Возраст (лет) 

До 20 1 2,7 

21-30 13 35,2 

31-40 7 18,9 

41-50 5 13,5 

51-60 5 13,5 

61-70 5 13,5 

71 и старше 1 2,7 

Всего 37 100,0 
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Микобактериальное воспаление органов дыхания, вызванное 

M.kansasii, в основном развивалось постепенно или вообще бессимптомно 

(по 29,7%), реже отмечено подострое (24,3%) и острое (16,3%) начало 

заболевания (рисунок 32). 

6 чел., 16,3%

9 чел., 24,3%

11 чел., 29,7% 11 чел., 29,7%

0

5

10

15

20

25

30

35

острое начало подострое начало

постепенное начало бессимптомное начало

 

Рис. 32. Начало микобактериозов органов дыхания, вызванных M.kansasii. 

 

Оценка объективного статуса больных МБ не выявила значительных 

отклонений, свидетельствующих об органной недостаточности. При 

объективном физикальном обследовании пациентов в редких случаях 

отметили деформацию грудной клетки (5 чел., 13,5%), цианоз кожных 

покровов (один чел.) и деформацию ногтей и ногтевых фаланг пальцев рук 

(один чел.). Пальпаторно в редких случаях определили гиперплазию 

периферических лимфатических узлов (5 чел., 13,5%).  

Характер перкуторного звука над легкими у большинства пациентов 

легочный (26 чел., 70,3%), иногда – с коробочным оттенком (9 чел., 24,3%), 

крайне редко – выслушивали притупление (2 чел., 5,4%). Аускультативная 

картина с преобладанием нормального везикулярного дыхания (20 чел., 

54,1%), реже выслушивали жесткое (12 чел., 32,4%) и ослабленное (5 чел., 
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13,5%). В случаях наличия хрипов при аускультации легких чаще они были 

сухие (6 чел., 16,1%) или влажные мелкопузырчатые (4 чел., 10,8%).  

Лабораторные проявления активности воспалительной реакции у 

пациентов не выявлены.  

У пациентов с МБ, вызванными M.kansasii, рентгенологические 

проявления воспаления визуализировали преимущественно в виде полостей 

распада (62,2%), чаще односторонне расположенных в единичном 

количестве, либо множественных с неравномерно утолщенными стенками 

(риснок 33 а, б, в, г, д, е, ж, з, и). Инфильтративные изменения в окружающей 

легочной паренхиме отмечены редко. Фокусные тени, преимущественно 

односторонне расположенные, также отмечены достаточно часто (51,4%). 

Характерно наличие 2–3 фокусов в легких (рисунок 33 к, л, м, н). Кроме 

этого имели место многочисленные очаги двусторонние несимметричные и 

односторонние практически в равных долях (40,5%, 37,8%) (рисунок 33 о, п, 

р, с). Достаточно часто визуализировали плевральные изменения междолевой 

плевры, либо прочих листков, иногда плевральные сращения множественной 

локализации (67,6%). При M.kansasii МБ отмечены разнообразные изменения 

легочного рисунка (62,2%), причем чаще – усиление и деформация и реже – 

обеднение и исчезновение. У четверти больных определяли уменьшение 

участков легких и смещение органов средостения (24,3%), кальцинаты с 

преимущественной локализацией в легочной ткани визуализировали редко 

(29,7%) и очень редко – увеличение ВГЛУ (10,8%). Наличие гидроторакса 

(5,4%), как и пневмоторакса (2,7%), наблюдали в единичных случаях. Если 

бронхоэктатические (29,7%) и буллезные изменения (27%) были выявлены у 

трети больных, то явления гиповентиляции (10,8%) легочной ткани и 

кистозная трансформация (5,4%) крайне редко. 

Диагностическая фибробронхоскопия проведена всем 37 пациентам. 

Проявления активного микобактериального воспаления в виде наличия 

двусторонних свищей с казеозными массами отмечено было лишь у одного 

чел. Редко определили инфильтратоподобные поражения стенок бронхов  
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Рис. 33. Рентгенологические проявления у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванных M.kansasii. 

а) Компьютерная томограмма больной Г-ой, 1976 г.р. В верхней доле правого легкого 

определяется полость деструкции 25*13 мм с зоной перикавитарной инфильтрации, в 

окружающей легочной ткани очаги средней интенсивности. В верхней доле левого 

легкого визуализируются единичные очаги на фоне фиброза. 
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б) Компьютерная томограмма больного К-ша, 1979 г.р. В С1,2 левого легкого под 

утолщенной апикальной и костальной плеврой на фоне грубого фиброза визуализируется 

многокамерная фиброзная каверна с неравномерно утолщенными стенками 15*50 мм, в 

окружающей ткани многочисленные мелкие плотные очаги. В язычковых сегментах 

локальный плевропневмофиброз, в нижних отделах с обеих сторон единичные плотные 

очаги. 

в) Компьютерная томограмма больного К-ва, 1980 г.р. В верхней доле правого легкого на 

фоне усиления интерстициального рисунка определяется неправильной формы полость 

размерами 28*27 мм, три мелкие полости 3-6 мм в диаметре. В окружающей легочной 

паренхиме множественные полиморфные очаги от 2-6 мм.    

г) Компьютерная томограмма больного К-ва, 1964 г.р. В С6 нижней доли правого легкого 

определяется округлое образование размером до 30 мм с нечеткими наружными 

контурами и участком распада внутри, в верхней доле значительная деформация и 

избыточность легочного рисунка как за счет уплотнения интерстициальной стромы 

легкого, так и за счет перибронхиальных уплотнений. Визуализируются обызвествленные 

паратрахеальные лимфатические узлы. 

д) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1985 г.р. В С2 верхней доли правого легкого 

определяется воздушная полость с толстыми стенками 25*21 мм с тяжами к костальнойи 

плевре. В окружающей паренхиме правого легкого единичные очаги уплотнения до 4-8 

мм в диаметре с включениями известковой плотности. 

е) Компьютерная томограмма больного П-ва, 1963 г.р. В С6 левого легкого определяется 

округлое образование с полостью распада и уровнем жидкостного содержимого. С обеих 

сторон паренхима легких неравномерной воздушности за счет интерстициального 

склероза и фиброзных тяжей, связанных с плеврой; очаговые тени, участки снижения 

плотности легочной ткани. 

ж) Компьютерная томограмма больной П-ой, 1971 г.р. В С1-2 верхней доли левого легкого 

на фоне ограниченного фиброза определяется полость распада 20*25 мм в диаметре, 

связанная с костальной плеврой широким плотным тяжем. Медиальнее несколько мелких 

воздушных образований по типу булл, в окружающей ткани группа плотных очагов. К 

корню широкая дорожка склерозированных путей оттока. 

з) Компьютерная томограмма больной С-ян, 1994 г.р. Верхняя доля правого легкого 

уменьшена в объеме, в С1,2 определяется полость распада до 40 мм в диаметре с 

перикавитарной инфильтрацией, очаговые тени в окружающей ткани, немногочисленные 

очаги в левом легком на фоне кистозной гипоплазии с обеих сторон. Междолевая плевра 

справа утолщена, приподнята кверху, правый корень приподнят кверху. 

и) Компьютерная томограмма больного Т-ва, 1972 г.р. В С1-2 правого легкого 

визуализируется полостное образование 10*23 мм вытянутой формы с тонкими 

неровными стенками и включением в стенках кальцинатов. С обеих сторон ограниченные 

зоны уплотнения до 12 мм с диффузными включениями кальция, кальцинаты 2-3 мм в 

диаметре. 

к) Компьютерная томограмма больного Б-ва, 1948 г.р. В С3,5,6,10 правого, в язычковых и С8 

левого легких участки консолидации на фоне выраженной деформации легочного рисунка 

и цилиндрических и варикозных бронхоэктазов. Во всех отделах обоих легких 

определяются множественные полиморфные преимущественно перибронхиальные очаги 

до 14 мм в диаметре, местами сливающиеся в небольшие инфильтраты. 

л) Компьютерная томограмма больной П-ой, 1978 г.р. Правое легкое уменьшено в объеме. 

С1 справа практически безвоздушна, визуализируются просветы деформированных 

субсегментарных бронхов, легочная архитектоника не прослеживается на фоне 

диффузного усиления и деформации легочного рисунка. Определяются очаги в С6 правого 

и С8 левого легких по ходу субсегментарных бронхов. 

м) Компьютерная томограмма больного М-на, 1959 г.р. В нижних долях с обеих сторон 

участки уплотнения легочной ткани с зонами индурации, расположенные субплеврально и 
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перибронхиально с тяжистыми контурами и разнокалиберными очагами. Меньшие по 

объему аналогичные фокусы в верхних и средних долях справа и язычковых сегментах с 

обеих сторон. Визуализируются увеличенные конгломераты внутригрудных лимфоузлов 

больше справа паратрахеальной и бронхопульмональной групп.   

н) Компьютерная томограмма больного А-ва, 1965 г.р. В С1-2 левого легкого 

определяется неоднородный участок инфильтрации с наличием нескольких полостей 

деструкции до 17 мм в диаметре на фоне выраженных буллезных изменений. В 

окружающей легочной ткани несколько плотных очагов до 9 мм. Средостение смещено 

влево. 

о) Компьютерная томограмма больной А-ой, 1938 г.р. С1-2 с обеих сторон больше слева 

уменьшены в объеме с признаками буллезно-кистозной дисплазии. В верхушке С1-2 слева 

визуализируются плотные мелкие очаги. С обеих сторон уплотнены междольковые 

перегородки, стенки сегментарных бронхов, определяются периваскулярные и 

центрилобулярные узелки, ограниченные мелкие зоны «матового стекла», множественные 

бронхиолоэктазы.    

п) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1939 г.р. В С6 правого легкого 

субплевральный участок интерстициального уплотнения легочной ткани. По всем 

легочным полям определяются рассеянные мелкие очаги на фоне избыточного легочного 

рисунка с выраженной буллезно-ячеистой тяжистой деформацией преимущественно в 

средних и нижних отделах обоих легких. 

р) Компьютерная томограмма больной Е-ой, 1988 г.р. В верхних долях легких 

визуализируется мелкая перилимфатическая диссеминация на фоне деформации 

междолькового и внутридолькового интерстиция на протяжении всех отделов легких. 

Воздушность верхней доли левого легкого неоднородно снижена с формированием 

участков «матового стекла». В правой плевральной полости определяется значительное 

количество жидкости, умеренный гидроперикард. Увеличены внутригрудные 

лимфатические узлы паратрахеальные до 16 мм, конгломерат ретрокаринальных с 

включениями извести.   

с) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1982 г.р. В верхней доле левого легкого зона 

инфильтрации, участки «матового стекла», сливающиеся очаги на фоне избыточного 

легочного рисунка за счет сосудистого компонента. Двусторонний гидроторакс, признаки 

развития отека легких по типу респираторного дистресс-синдрома. 

 

(16,2%) и сужение просвета бронхов (10,8%), как исход микобактериального 

воспаления в бронхиальном дереве. 

Напротив, проявления неспецифического характера наблюдали чаще: 

протяженная атрофия слизистой оболочки респираторного тракта (29,7%), 

атрофия на ограниченном участке, гипертрофические изменения. Иные 

эндоскопические проявления неспецифического воспаления обнаружены 

редко: признаки бронхита, наличие секрета в бронхиальном дереве, усиление 

сосудистого рисунка (8,1%). 

Морфологическое исследование материала, полученного при 

фибробронхоскопии, позволило выявить характерные элементы 
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эпитеиоидноклеточной гранулемы у 4 больных (10,8%), а кислотоустойчивые 

микобактерии, типированные до вида, были обнаружены в БАЛЖ – у 17 чел. 

(45,9%). Проявления микобактериального воспаления в легочной паренхиме 

и ткани лимфатических узлов (внутригрудных и периферических) были 

исследованы также на операционном материале 19 пациентов с 

обнаруженными M.kansasii.  

Таким образом, для пациентов с M.kansasii-инфекцией были 

характерны следующие клинические проявления: сроки диагностирования 

заболевания в пределах 1-3-6 месяцев (91,8%), преимущественное поражение 

лиц мужского пола (62,2%) молодого возраста (70,3% от 18 до 50 лет). 

Клиническая симптоматика, объективные данные неспецифичны, за 

исключением более частого кровохарканья (16,2%) у пациентов за счет 

визуализируемых полостей распада (62,2%). Эндоскопическая картина чаще 

носила неспецифический характер, а возбудитель инфекции культивирован 

из БАЛЖ у половины больных. 

4.3 Микобактериозы органов дыхания, вызванные M.xenopi. 

Первые ссылки на кислотоустойчивые бациллы этого вида отмечены у 

W.K. Sibley (1889 г.), нашедшего микроорганизмы в подкожных узелках 

змеи. В 1897 г. E. Bataillon, L. Dubard Terre описали воспаление без 

казеозного некроза, но содержащее кислотоустойчивые бациллы у рыбы 

карпа. F.F. Friedmann (1903) выделил из легких черепахи подобные 

кислотоустойчивые бациллы. E. Kiister (1905) наблюдал «туберкулез» у 

лягушки. В 1959 г. возбудителю дано название Mycobacterium xenopi, 

происходящее от вида жабы Xenopus, а в 1965 г. микобактерии были 

признаны патогенными для человека. Как теплолюбивый вид, лучше всего 

растущий при 45°C, M.xenopi обычно выделяют из источников горячего 

водоснабжения, включая душевые насадки. На плотной питательной среде 

вид можно узнать по мелким выпуклым колониям с гладкой блестящей ярко-

желтой поверхностью, а при микроскопии M.xenopi выглядят как тоненькие 
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палочки, суживающиеся с одного конца и расположенные параллельно друг 

другу наподобие частокола (фото 2). 

Среди наблюдаемых пациентов с диагностированными МОД у 22 чел. 

этиологическим агентом явилась M.xenopi .  

х100  х1000 

Фото 2. M.xenopi (фото предоставлены Перетокиной И.В., Кулько А.Б.). 

 

Сроки диагностирования M.xenopi МБ в трети случаях (31,8%) в 

пределах 1 месяца, от одного месяца до года диагноз был установлен у 50,0% 

пациентов, в редких случаях диагностический процесс занимал более 1–3 лет 

(18,2%) (рисунок 34). При M.xenopi преобладали лица мужского пола (81,8%) 

трудоспособного (40,8% от 41 до 50 лет) и более старшего возраста (таблица 

32). 

Микобактериальное воспаление органов дыхания, вызванное M.xenopi, 

в основном развивалось остро (40,8%) и подостро (27,3%), гораздо реже 

отмечено постепенное и бессимптомное начало заболевания (рисунок 35).  

При поступлении в стационар большинство пациентов предъявляли 

жалобы респираторного характера: наличие кашля (13 чел., 59,1%),  одышка 

при физической нагрузке (8 чел., 37%), кровохарканье (4 чел., 18,2%), боли в 

грудной клетке (3 чел., 13,6%). Интоксикационные жалобы также имели 

место у пациентов с M.xenopi (7 чел., 31,8%): наличие лихорадки (28,6%), 

снижение массы тела (27,3%), очень редко сердцебиения и различные 

психоэмоциональные нарушения как проявления интоксикации. 
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Рис. 34. Сроки выявления микобактериозов органов дыхания,  

вызванных M.xenopi. 

Таблица 32.  

Распределение больных микобактериозами органов дыхания, вызванных 

M.xenopi, по полу и возрасту на начало заболевания. 

 Больные микобактериозом органов дыхания 

 абс. % 

Пол 

мужской 18 81,8 

женский 4 18,2 

Возраст (лет) 

До 20 –  

21-30 3 13,6 

31-40 1 4,6 

41-50 9 40,8 

51-60 4 18,2 

61-70 5 22,8 

71 и старше –  

Всего 22 100,0 
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Рис. 35. Начало заболевания у больных микобактериозами органов 

дыхания, вызванных M.xenopi. 

 

При объективном физикальном обследовании пациентов в редких 

случаях отметили деформацию грудной клетки (4 чел., 18,2%), гиперплазию 

периферических лимфатических узлов (4 чел., 4,5%), а также цианоз кожных 

покровов и деформацию ногтей и ногтевых фаланг пальцев рук (по одному 

чел., 4,5%). Характер перкуторного звука над легкими преимущественно 

определили коробочный (11 чел., 50%), а в аускультативной картине 

преобладал тип дыхания жесткий (10 чел., 45,5%), реже – ослабленный (5 

чел., 22,7%). Характерным для больных МБ было наличие хрипов как сухих 

свистящих и влажных, так и разнохарактерных (8 чел., 36,4%).  

При исследовании некоторых маркеров активности воспалительной 

реакции у пациентов с M.xenopi отметили склонность к лейкоцитозу 

(8,7±0,5×10
9
/л), при этом среднее содержание палочкоядерных нейтрофилов 

и СОЭ (14,3±1,5 мм/час) отмечено в пределах вариантов нормы.   

Рентгенологические проявления воспаления визуализировали 

преимущественно в виде полостей распада (19 чел., 86,4%) (рисунок 36), 

преимущественно односторонне расположенных в единичном количестве, 
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либо множественных с неравномерно утолщенными стенками (рисунок 37 а, 

б, в, г, д, е, ж, з). Инфильтративные изменения в окружающей легочной 

паренхиме отмечены редко. Определяли очаговые тени: немногочисленные 

односторонние (40,9%), двусторонние несимметричные (36,4%) и у одного 

чел. – двусторонние симметричные (4,5%). Очаговые изменения не 

визуализировали у 4 больных (18,2%) (рисунок 37 л, м). Фокусные тени 

наблюдали реже (22,7%), чаще отмечены неоднородные зоны воспаления 

(18,2%) (рисунок 37 и, к). 

3 чел., 13,6%

16 чел., 72,8%

3 чел., 13,6%
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Рис. 36. Полости деструкции у больных микобактериозами органов дыхания, 

вызванных M.xenopi. 

У пациентов с медленнорастущими  M.xenopi определили частое 

одностороннее уменьшение анатомических структур легких (40,9%) со 

смещением органов средостения, плевральными изменениями (77,3%), 

деформацией и смещением вверх корней легких (27,3%), редко – 

двустороннее уменьшение долей легких (4,5%). Имели место 

бронхоэктатические изменения (13,6%). В единичных случаях 

визуализировали увеличение ВГЛУ, кальцинаты во ВГЛУ и легочной ткани, 

наличие гидроторакса, пневмоторакса, изменения легочного рисунка 

преимущественно за счет его усиления и деформации.  
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Рис. 37. Рентгенологические проявления у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванных M.xenopi. 

а) Компьютерная томограмма больного А-го, 1951 г.р. В верхней доле С1-2 правого 

легкого полость распада неправильной округлой формы размерами 33*23 мм с 

неравномерно утолщенными стенками, с наличием мелких участков обызвествления и 

фиброзных пульмональных и плевро-пульмональных тяжей. Мелкие очаги в окружающей 

легочной ткани. 

б) Компьютерная томограмма больного Ш-ва, 1963 г.р. В верхней доле правого легкого 

под утолщенной апикальной и костальной плеврой определяется полость размером 120*90 

мм с неравномерно утолщенными стенками и внутренними подрытыми контурами, в 

нижележащих отделах участки уплотнения легочной ткани неоднородной структуры. 

Слева в С1-2 участок уплотнения на фоне пневмофиброза. 

в) Компьютерная томограмма больного Н-ва, 1957 г.р. В С1-2 верхней доли под 

утолщенной плеврой определяется полость с толстыми фиброзными стенками и 

«дорожкой» склерозированных путей оттока, субплеврально в С3 и аксиллярном 

субсегменте левого легкого визуализируются участки фиброза с рассеянными плотными 

очагами. 

г) Компьютерная томограмма больного Т-ва, 1963 г.р. Под утолщенной костальной 

плеврой левого легкого на фоне уплотнения легочной ткани визуализируется полость 

распада 72*54 мм с неровными подрытыми контурами толщиной стенок до 7 мм, 

нижележащая ткань с участками локального пневмофиброза, полиморфными 

множественными очагами, частично сливающихся между собой, левый корень подтянут 

кверху, уплотнен. Левое легкое уменьшено в объеме, в прикорневой зоне тень 

скрепочного шва (1982 г. по поводу туберкулемы). Легкие эмфизематозные. 

д) Компьютерная томограмма больной П-ой, 1964 г.р. В С1 левого легкого 

визуализируется каверна 38*23*33 мм с пристеночными кальцинатами. В области 

верхушек легких отмечаются воздушные буллы до 20 мм в диаметре, в С6 нижних долей с 

обеих сторон множественные кальцинаты, очаги уплотнения до 2-11 мм, в С10 справа 

крупный кальцинат 29*20 мм. 

е) Компьютерная томограмма больного Д-уа, 1943 г.р. В уменьшенной в объеме верхней 

доле правого легкого за счет выраженных фиброзных изменений определяются 

множественные полости деструкции до 33*13 мм в диаметре с неравномерно 

утолщенными стенками и зоной перикавитарной инфильтрации, разнокалиберные очаги 

на фоне буллезной эмфиземы с обеих сторон. 

ж) Компьютерная томограмма больного М-ва, 1971 г.р. На фоне выраженной  буллезной 

эмфиземы в верхних отделах легких, уменьшенных в объеме, множественные полости 

деструкции с фиброзными неравномерно утолщенными стенками с включениями? В 
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окружающей ткани и нижних отделах очаговые тени, фокусы инфильтрации, зоны гипо- и 

гипервентиляции. 

з) Компьютерная томограмма больного Н-го, 1949 г.р. Состояние после нижнедолевой 

лобэктомии слева. В верхней доле левого легкого определяется гигантская полость на 

фоне элементов плевропневмоцирроза, массивных плевральных наслоений и плотных 

очагов. Правое легкое компенсаторно эмфизематозно с наличием плотных очагов на фоне 

фиброза. 

и) Компьютерная томограмма больного Р-ва, 1940 г.р. В С1-2 справа и С6 слева 

визуализируются инфильтративные участки уплотнения легочной ткани «ноздреватой» 

структуры. Легочный рисунок по всем отделам обогащен, деформирован за счет 

пневмосклероза, буллезно-ячеистой перестройки, легкие эмфизематозны. 

к) Компьютерная томограмма больной Ж-ой, 1939 г.р. С3 верхней и средняя доли правого, 

язычковые сегменты верхней доли левого легких несколько уменьшены в объеме, 

фиброзно уплотнены, тракционные цилиндрические бронхоэктазы. В обоих легких 

определяются множественные очаги 2-6 мм в диаметре, имеющие тяжистые очертания, 

склонные к слиянию. Кальцинаты в лимфоузлах бифуркационной группы. 

л) Компьютерная томограмма больного К-ва, 1937 г.р. В верхне-задних отделах легких 

определяются многочисленные очаги, участки перибронхиального уплотнения по типу 

«матового стекла» на фоне диффузного пневмосклероза и усиленного деформированного 

легочного рисунка. 

м) Компьютерная томограмма больного Х-ва, 1984 г.р. Средостение смещено влево после 

частичной резекции левого легкого с 3-реберной торакопластикой по поводу туберкулеза. 

В нижних отделах левого легкого определяется деформация легочного рисунка за счет 

уплотнения интерстициальной стромы и перибронхиальных изменений с наличием 

бронхоэктазов. Рассеянные мелкие обызвествленные очаги в правом легком. 

 

Диагностическая фибробронхоскопия проведена 20 больным с M.xenopi 

- инфекцией. Картина активного микобактериального воспаления в виде 

преимущественно двустороннего инфильтратоподобного поражения стенок 

бронхов (2 чел., 10%), а также эндоскопические признаки перенесенного 

микобактериального воспаления с сужением просвета бронхов наблюдали 

также редко (3 чел., 15%). Гораздо чаще выявлены эндоскопические 

проявления неспецифического характера в виде атрофии стенки 

респираторного тракта преимущественно на протяжении всех видимых 

бронхов с признаками бронхита (13 чел., 65%). Атрофию слизистых на 

ограниченном участке встречали реже, как и гипертрофические изменения 

слизистой оболочки бронхиального дерева. Визуализируемое 

эндоскопическими методами усиление сосудистого рисунка отмечено крайне 

редко (один чел., 5%). Клеточные элементы гранулематозного воспаления 

удалось обнаружить лишь у одного чел. (5%), а культивировать M.xenopi в 
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БАЛЖ – у 5 (25 %).  

Таким образом, отмечены некоторые характерные клинические 

проявления МБ, вызванных M.xenopi: острое и подострое начало инфекции 

(68,1%) позволило диагностировать пациентов с данным воспалением в более 

ранние сроки (63,6% – от менее одного до 6 мес.). МБ развивался 

преимущественно у лиц мужского пола (81,8%) трудоспособного возраста 

(40,8% от 41 до 50 лет). Клиническая симптоматика и объективные данные 

неспецифичны, но имеет место склонность к лейкоцитозу. В 

рентгенологической картине доминировали полостные изменения (86,4%) с 

уменьшением анатомических структур легких (45,5%), смещением органов 

средостения и деформацией корней легких (68,2%). Результаты 

эндоскопического исследования пациентов свидетельствовали о 

преимущественно неспецифическом характере воспаления в бронхиальном 

дереве (протяженная атрофия слизистой респираторного тракта и признаки 

бронхита в 65,0%). 

4.4 Микобактериозы органов дыхания, вызванные M.fortuitum 

complex. 

M. fortuitum complex относят к быстрорастущим микобактериям. Вид 

M. fortuitum complex имеет подвиды:  

 M. fortuitum 

 M. fortuitum subsp. acetamidolyticum 

 M. boenickei 

 M. peregrinum 

 M. porcinum 

 M. senegalense 

 M. septicum 

 M. neworleansense 

 M. houstonense 

 M. mucogenicum 

 M. mageritense 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum_subsp._acetamidolyticum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_boenickei&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_peregrinum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_porcinum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_senegalense&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_septicum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_neworleansense&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_houstonense&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_mucogenicum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_mageritense&action=edit&redlink=1
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 M. brisbanense 

 M. cosmeticum 

Впервые M. fortuitum  были описаны J.da C. Cruz в 1938 г., а в 1955 г. 

R.E. Gordon и D.W. Smith дополнили сведения. Эти микобактерии растут на 

обычных питательных средах, после 2-4 дней инкубации появляются гладкие 

полукруглые колонии масло- или воскообразной консистенции. При 

бактериоскопии микробы часто проявляют значительный полиморфизм – от 

длинных до коротких толстых палочек (фото 3). Выделяют M.fortuitum 

complex из воды, почвы, домашней пыли. 

 х100 ч х1000 

Фото 3. M. fortuitum complex (фото предоставлены Перетокиной И.В., Кулько А.Б.). 

 

M.fortuitum complex явились этиологическим агентом МОД у 13 

человек. Диагностирована инфекция у 6 чел. (46,2%) в течение 3 месяцев, у 5 

(38,4%) – в первый год, у 2 (15,4%) – более года и более 3 лет после 

манифестации инфекции. Среди лиц преимущественно женского пола 

(69,2%) наблюдали пациентов как молодого, так и пожилого возраста 

(таблица 33). 

При поступлении в стационар больные предъявляли жалобы на кашель 

(7 чел., 53,8%), одышку при физической нагрузке и боли в грудной клетке (по 

4 чел., 30,8%), у одного пациента при госпитализации отмечено 

свершившееся кровохарканье (7,7%). Из жалоб интоксикационного характера 

следует отметить наличие лихорадки (4 чел., 30,8%). Остальные жалобы, 

свидетельствующие об общей реакции макроорганизма на внедрение 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_brisbanense&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_cosmeticum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_fortuitum&action=edit&redlink=1
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возбудителя, наблюдали редко. Начало воспаления чаще отмечено подострое 

(46,2%) и бессимптомное (30,8%) (рисунок 38). 

Таблица 33.  

Распределение больных микобактериозами органов дыхания, вызванных 

M.fortuitum complex, по полу и возрасту на начало заболевания. 

 Больные микобактериозом органов дыхания 

 абс. % 

Пол 

мужской 4 30,8 

женский 9 69,2 

Возраст (лет) 

До 20 2 15,4 

21-30   

31-40 2 15,4 

41-50 1 7,7 

51-60 4 30,8 

61-70 1 7,7 

71 и старше 3 23,0 

Всего 13 100,0 

 

При объективном физикальном обследовании пациентов с M.fortuitum 

complex-инфекцией не отмечено значимых отклонений, свидетельствующих 

об органной недостаточности или активности воспаления. В редких случаях 

отметили цианоз кожных покровов, деформацию ногтей и ногтевых фаланг 

пальцев рук, деформацию грудной клетки (один чел., 7,7%). Пальпаторно 

периферические лимфатические узлы всех групп были нормальных размеров. 

Характер перкуторного звука над легкими у 8 чел. определили легочный 

(61,5%), у 3 – с коробочным оттенком (23,1%), а у 2 – выслушали 

притупление (15,4%). При аускультации легких определили жесткое дыхание 

(6 чел., 46,2%), ослабленное (2 чел., 15,4%), у 5 чел. отметили везикулярное 
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дыхание. Редко при аускультации легких выслушивали хрипы (3 чел., 

23,1%). Лабораторные показатели – средние показатели некоторых маркеров 

активности воспалительной реакции у пациентов с M.fortuitum complex 

возбудителем МОД были в пределах вариантов нормы. 

1 чел., 7,7%

6 чел., 46,1%

2 чел., 15,4%

4 чел., 30,8%

0
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35
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45

50

острое начало подострое начало

постепенное начало бессимптомное начало

 

Рис. 38. Начало микобактериозов органов дыхания, вызванных  

M.fortuitum complex. 

 

Характерных рентгенологических проявлений при МОД, вызванных 

M.fortuitum complex, не отмечено. Более чем у половины больных имели 

место очаговые изменения (53,8%). При наличии очагов чаще отмечено их 

немногочисленное количество с преимущественным двусторонним и 

несимметричным расположением (30,6%), реже односторонним (15,4%) или 

двусторонним симметричным (7,7%) (рисунок 39 а, б, в). Фокусные 

изменения в легочной паренхиме пациентов с M.fortuitum complex 

визуализировали реже (38,5%), причем фокусы преобладали одиночные 

(30,8%) и однородные (рисунок 39 г, д, е). Полости распада определяли еще 

реже (23,1%) преимущественно единичные с инфильтративными 

изменениями в окружающей легочной паренхиме (рисунок 39 ж, з, и, к).  
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 в  г 

 д  е 

 ж  з 

 и  к 

Рис. 39. Рентгенологические проявления у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванных M.fortuitum complex. 
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а) Компьютерная томограмма больной Л-ой, 1948 г.р. В легочной паренхиме с обеих 

сторон визуализируются множественные бронхоэктазы. В С1,2 определяется полость 

распада размерами 17*20*20 мм, в нижних отделах левого легкого зона умеренного 

снижения прозрачности по типу «дерева в почках».   

б) Компьютерная томограмма больного Д-ва, 1940 г.р. Паренхима легких диффузно 

уплотнена, двусторонний грубый пневмофиброз, усиление и деформация легочного 

рисунка с формированием «сотового» легкого в базальных отделах. Корни расширены за 

счет сосудистого компонента 

в) Компьютерная томограмма больной Ф-ой, 1937 г.р. В нижней доле левого легкого 

определяются центрилобулярные очаги, субплеврально расположенные участки 

уплотнения легочной ткани, связанные с костальной плеврой; кальцинированный очаг в 

С2. С обеих сторон рассеянные разнокалиберные очаги. 
г) Компьютерная томограмма больного Б-ва, 1941 г.р. В средних и нижних отделах легких 

с обеих сторон множественные неоднородные округлые интенсивные затемнения с 

участками разрежения и распада, сливающиеся между собой, на фоне диффузно 

деформированного и обогащенного легочного рисунка.  

д) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1949 г.р. В легочной паренхиме с обеих 

сторон определяются изменения по типу «матового стекла» на фоне усиленного легочного 

рисунка за счет сосудистого и интерстициального компонентов, участков локального 

пневмофиброза. 

е) Компьютерная томограмма больной З-ой, 1955 г.р. В С4 правого легкого округлая тень с 

четкими контурами 22*20 мм с плотностью, близкой к жидкостной, без признаков 

компрессии сегментарного бронха и сосудов. 

ж) Компьютерная томограмма больного Б-ва, 1972 г.р. Левое легочное поле уменьшено в 

объеме за счет грубых плевральных наслоений и фиброзно-цирротических изменений. В 

толще цирроза в С1-3 визуализируется полость до 35 мм в диаметре. В С4,5,6 правого 

легкого обызвествленные тени и кальцинаты. Левый корень фиброзно изменен, подтянут 

кверху. 

з) Компьютерная томограмма больной К-ой, 1951 г.р. В С2 определяются локальные 

тяжистые фиброзные изменения с включениями мелких кальцинатов до 3 мм в диаметре, 

парасептальные буллы в С1,2 правого легкого на фоне пневмофиброза верхушек, более 

выраженного справа. 

и) Компьютерная томограмма больного Л-ва, 1973 г.р. Верхушки обоих легких фиброзно 

изменены, в С3 слева определяется мелкоочаговая инфильтрация размером 55*17 мм на 

фоне фиброзных изменений, мелкоочаговой инфильтрации и воздушной бронхограммы за 

счет расширенных субсегментарных бронхов, участка перестройки легочной ткани по 

типу фиброза в верхней доле левого легкого. 

к) Компьютерная томограмма больной У-ой, 1980 г.р. В проекции С1,2 правого легкого 

определяется тонкостенная полость распада размером 18*13 мм с тяжами к неравномерно 

утолщенной костальной плевре на фоне уплотненного интерстиция. В прилежащей 

легочной ткани единичные мелкие очаги. 

 

При M.fortuitum complex у больных визуализировали бронхоэктазы, 

преимущественно двусторонне расположенные (38,5%), усиление и 

деформацию легочного рисунка (38,5%), уменьшение размеров долей легких 

(23,1%), причем характерно было двустороннее уменьшение со смещением 

органов средостения. Редко наблюдали буллезные изменения (7,1%), явления 
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гиповентиляции (4,5%), увеличение ВГЛУ, кальцинаты в них и легочной 

ткани, смещение корней легких вверх. Достаточно часто визуализировали 

плевральные изменения междолевой плевры, либо прочих листков, иногда 

плевральные сращения множественной локализации.  

Диагностическая фибробронхоскопия проведена 11 больным МОД, 

вызванными M.fortuitum complex. Для пациентов с этим видом возбудителя, в 

отличие от других НТМБ, характерны эндоскопические проявления 

активного микобактериального воспаления в виде инфильтратоподобных 

поражений стенок бронхов (3 чел., 27,3%) с преимущественно левосторонней 

локализацией. Кроме этого имели место деформация просвета бронхов с 

рубцовыми изменениями (2 чел., 18,2%), пигментные пятна (один чел., 9,1%), 

как исход гранулематозного процесса в бронхах с двусторонней 

локализацией. А вот постмикобактериальное сужение просвета бронхов 

преимущественно правостороннее (18,2%). 

У более половины больных выявили проявления неспецифического 

характера в виде атрофии слизистой оболочки респираторного тракта (6 чел., 

54%), реже – проявления гнойного бронхита (3 чел., 27,3%).  

Морфологическое исследование материала, полученного при 

фибробронхоскопии, не позволило выявить характерные элементы 

эпитеиоидноклеточной гранулемы ни у одного больного.  

Таким образом, для M.fortuitum complex типичны сравнительно 

короткие сроки установления диагноза (46,2% в течение 3 мес., 38,4% – до 12 

мес.), распространенность среди лиц женского пола (69,2%) различных 

возрастных групп. Клиническая симптоматика, объективные данные также 

полиморфны, но начало воспаления чаще подострое и бессимптомное (46,1% 

и 30,8%). Характерными рентгенологическими проявлениями при МБ, 

вызванных M.fortuitum complex, явились инфильтративные изменения в 

легочной паренхиме (53,8%), бронхоэктазы (46,2%) в сочетании с очагами 

(30,6%), фокусами (38,5%) и полостями распада (23,1%). Результаты 
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эндоскопического исследования свидетельствовали о частом специфическом 

микобактериальном поражении бронхиального дерева (27,3%). 

4.5 Микобактериозы органов дыхания, вызванные M.chelonae 

complex. 

Мycobacterium chelonae complex, относящиеся к быстрорастущим 

микобактериям, были впервые выделены из черепахи в 1903 году F.F. 

Friedmann, который назвал возбудителя «черепаховой туберкулезной 

палочкой». Комплекс M.chelonae/ M.abscessus включает: 

 М. chelonae  

 M.abscessus  

 М.smegmatis,  

 М.mucogenicum,  

 М.mageritense/М.wolinskyi,  

 М.immunogenum,  

 М.massiliense 

Виды М.chelonae и М.abscessus считались идентичными, но в 1992 г. 

определили их отличающиеся последовательности генов и объединили в 

комплекс. M. chelonae complex обнаружены в почве, воде, а также на кожных 

покровах водных животных. M.chelonae complex оптимально растут при 30-

32°C и могут иметь длительный период инкубации (фото 4). Микобактерии 

этого вида обычно ассоциируются с инфекциями кожи и мягких тканей, 

особенно инфекциями конечностей, также вызывают инфекции в 

послеоперационном периоде, после установления имплантатов, 

трансплантатов, при проведении инъекций, длительного использования 

катетера. 

M.chelonae complex явилась этиологическим агентом МОД у 14 

человек. Диагностирован МБ с этим возбудителем у подавляющего 

большинства больных (8 чел. – 57%) в течение 3–12 месяцев, либо сроки 
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установления диагноза были значительно длительные – от 3 до 5 и более лет 

(5 чел. – 35,8%).   

х100  х1000 

Фото 4. M.chelonae complex (фото предоставлены Перетокиной И.В., Кулько А.Б.). 

 

Среди больных МОД преобладали лица женского пола (71,4%), по 

возрасту на начало заболевания пациенты были равномерно распределены по 

всем группам от 18 до 83 лет (таблица 34).  

Из респираторных жалоб следует отметить наличие кашля у 

большинства пациентов с M.chelonae complex-инфекцией (9 чел. – 64,3%), а 

клинические проявления дыхательной недостаточности в виде одышки 

наблюдали реже (2 чел., 14,3%). Каждый третий больной предъявлял жалобы 

на кровохарканье (5 чел., 35,7%), одного пациента беспокоили боли в 

грудной клетке (7,1%). 

Половина больных МБ предъявляли жалобы интоксикационного 

характера (7 чел., 50%). Наличие лихорадки (4 чел., 28,6%) отмечено 

долговременное, но по степени выраженности повышение температуры тела 

зафиксировали до субфебрильных цифр. Жалобы на различные 

психоэмоциональные нарушения (3 чел., 21,4%) и снижение массы тела (2 

чел., 14,3%) отмечены реже. У наблюдаемых больных наблюдали чаще 

подострое (42,4%) и бессимптомное (28,8%), реже постепенное (21,6%), а 

острое начало болезни отмечено лишь у одного (7,2%) чел. (рисунок 40). 

Визуальная оценка объективного статуса больных МБ выявила лишь у 

одного пациента деформацию ногтей и ногтевых фаланг пальцев рук. 
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Деформацию грудной клетки определили у 2 чел. (14,3%). В остальном 

состояние пациентов расценили удовлетворительным, без отклонений.  

Таблица 34.  

Распределение больных микобактериозами органов дыхания, вызванных 

M.chelonae complex, по полу и возрасту на начало заболевания. 

 Больные микобактериозом органов дыхания 

 абс. % 

Пол 

мужской 4 28,6 

женский 10 71,4 

Возраст (лет) 

До 20 2 14,2 

21-30 2 14,3 

31-40 2 14,3 

41-50 2 14,3 

51-60 2 14,3 

61-70 2 14,3 

71 и старше 2 14,3 

Всего 14 100,0 

 

Легочный звук при перкуссии легких определили у большинства 

больных (9 чел., 64,3%), а легочный с коробочным оттенком (3 чел., 21,4%) и 

притупление звука (2 чел., 14,2%) отметили реже. Нормальную 

аускультативную картину с везикулярным дыханием выслушали у 

большинства больных с M.chelonae complex (9 чел., 64,3%), а жесткое (4 чел., 

28,2%) и ослабленное дыхание имели место реже (один чел., 7,1%). У 

пациентов МОД, вызванными M.chelonae complex, хрипы выслушивали редко 
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(2 чел., 14,2% ), но при наличии последних они носили характер влажных 

мелкопузырчатых.  

1 чел., 7,2%

6 чел., 42,4%

3 чел., 21,6%

4 чел., 28,8%
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Рис. 40. Начало микобактериозов органов дыхания,  

вызванных M.chelonae complex. 

 

При исследовании некоторых маркеров активности воспалительной 

реакции у пациентов следует отметить нормальные средние показатели 

гемограммы. 

Рентгенологические проявления МБ у больных с данным возбудителем 

преимущественно очаговоподобные (13 чел., 92,9%). Очаги чаще 

многочисленные, двусторонние несимметричные (50%), либо односторонние 

(35,7%) (рисунок 41 а, б, в, д). Реже в легочной паренхиме визуализировали 

фокусы (35,7%) (рисунок 41 г). Характерно наличие в легких однородных по 

структуре 2-3 фокусов. Полости распада определяли также редко (35,7%), но 

в отличие от фокусов они были единичные и односторонние (рисунок 41 е, ж, 

з). У половины больных визуализировали преимущественно двусторонние 

бронхоэктазы (7 чел., 50%). Отмечены у пациентов с M.chelonae complex-

инфекцией и инфильтративные изменения в окружающей легочной 

паренхиме (35,7%). У большинства пациентов определили преимущественно  
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Рис. 41. Рентгенологические проявления у больных микобактериозами 

органов дыхания, вызванных M.chelonae complex. 
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а) Компьютерная томограмма больной П-ой, 1946 г.р. В С6-10 левого легкого определяется 

система полостей с неравномерно утолщенными стенками, 20-30 мм в диаметре с 

полиморфными очагами вокруг на фоне грубого фиброза с многочисленными 

бронхоэктазами. Справа в аксиллярном субсегменте и средней доле группа очагов. 

б) Компьютерная томограмма больной К-ко, 1980 г.р. В аксиллярном субсегменте верхней 

доли правого легкого на фоне пневмофиброза сохраняется группа плотных очагов до 8*10 

мм в диаметре и незаполненные мешотчатые бронхоэктазы. 

в) Компьютерная томограмма больной Ш-ой, 1964 г.р. В пирамиде нижней доли левого 

легкого определяются множественные бронхоэктазы, в том числе заполненные, 

субплеврально визуализируется мягкотканный участок уплотнения неправильной формы.    

г) Компьютерная томограмма больной В-ой, 1974 г.р. В зоне послеоперационного 

механического шва в С3 слева определяется уплотнение легочной ткани с фиброзными 

тяжами к плевре. 

д) Компьютерная томограмма больной М-ян, 1966 г.р. Средняя доля правого легкого 

уменьшена в объеме, средостение незначительно смещено вправо. Паренхима правого 

легкого представлена неравномерно расширенными деформированными бронхами и 

множеством бронхоэктазов. В С3 и нижней доле справа локальные участки фиброза с 

более мелкими бронхоэктазами, плевро-диафрагмальные и плевро-костальные спайки. 

е) Компьютерная томограмма больной В-ой, 1941 г.р. Плевро-апикальные наслоения, 

фиброзно-дистрофические изменения, фиброзная деформация интерстициальных 

структур, рассеянные очаги по легочным полям большинство с включениями кальция. 

Справа в С1-2,6,8-9 участки грубого уплотнения легочной ткани. Левое легкое уменьшено в 

объеме за счет плевропневмоцирроза  С1-2,3,6. В С6 слева определяется крупная вытянутая 

субплеврально расположенная каверна с толстыми стенками, стенки дренирующего 

бронха также утолщены, множественные плевральные спайки, кальцинаты в корнях. 

ж) Компьютерная томограмма больной М-ой, 1973 г.р. Состояние после резекции верхней 

доли левого легкого. В левом гемитораксе определяется остаточная плевральная полость 

размерами 36*30*61 мм. В нижней доле левого легкого множественные мягкие очаги, 

местами сливающиеся. 

з) Компьютерная томограмма больного Ш-ка, 1952 г.р. В С1,2 левого легкого определяется 

полость распада с неравномерно утолщенными стенками за счет перикавитарной 

инфильтрации и известковым включением в стенке. В С2, базальных сегментах левого и 

С4-6,8 правого легких визуализируются группы очагов и зоны перибронхиальной 

инфильтрации. 

 

одностороннее уменьшение анатомических структур легких (8 чел., 57,1%) 

со смещением органов средостения. Кальцинаты во ВГЛУ и легочной ткани 

визуализировали у 5 чел., а увеличение ВГЛУ отметили лишь у одного 

больного. Достаточно часто визуализировали плевральные изменения 

междолевой плевры, прочих листков и плевральные сращения 

множественной локализации (6 чел., 42,4%). Буллезные изменения, 

кистозную трансформацию (по одному чел.) встречали в единичных случаях, 

а явления гиповентиляции легочной ткани визуализировали чаще (4 чел., 
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28,8%). Явления гидроторакса и пневмоторакса не были обнаружены ни у 

одного больного. 

Диагностическая фибробронхоскопия проведена 13 пациентам. 

Характерное активное микобактериальное воспаление в виде 

инфильтратоподобных поражений стенок бронхов визуализировали 

преимущественно левостороннее (4 чел., 30,8%). Как исход 

гранулематозного процесса в бронхах наблюдали деформацию просвета 

бронхов с рубцовыми изменениями (6 чел., 46,2%), чаще правостороннюю (3 

чел., 23,1%), а также пигментные пятна и сужение просвета бронхов (по 2 

чел., 15,4%). 

Проявления неспецифического воспаления в виде атрофии стенки 

респираторного тракта визуализировали преимущественно на протяжении 

всех видимых бронхов (4 чел., 30,8%), а атрофию слизистых – на 

ограниченном участке встречали реже, как и гипертрофические изменения. 

Обнаружены проявления бронхита с наличием секрета в бронхиальном 

дереве (2 чел.). Морфологическое исследование материала, полученного при 

фибробронхоскопии, позволило выявить характерные элементы 

эпитеиоидноклеточной гранулемы лишь у 2 (15,4%), а кислотоустойчивые 

микобактерии методом люминесцентой микроскопии обнаружены в 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости только у одного больного, 

культивированы M.chelonae complex – у 6 (46,2%) чел. 

Таким образом, не отмечено характерных клинико-лабораторных 

проявлений у больных МБ, вызванных M.chelonae complex, на начало 

заболевания. Можно выделить некоторые рентгенологические 

закономерности: преимущественно очаговые изменения (92,9%) на фоне 

бронхоэктазов (50,0%) в легочной паренхиме с уменьшением анатомических 

структур легких (57,1%) и смещением органов средостения. Для M.chelonae 

complex МБ свойственны эндоскопические проявления микобактериального 

воспаления (30,8%), а проявления неспецифического характера не типичны. 



171 
 

ГЛАВА 5. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ К 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ У БОЛЬНЫХ 

МИКОБАКТЕРИОЗАМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

С целью систематизации этиотропной терапии у больных МБ было 

проведено детальное исследование ЛЧ НТМБ у наблюдаемых пациентов.  

Среди 165 пациентов с диагностированным МОД ЛЧ НТМБ методом 

двукратных серийных разведений в жидкой питательной среде Мюллера-

Хинтона с помощью тест-системы «Sеnsititre SloMyco» для 

медленнорастущих и «Sеnsititre RapMyco» для быстрорастущих НТМБ 

(TREK DIAGNOSTIC Systems Ltd., Великобритания) была определена – у 

126, в том числе одновременно с определением на жидких (BACTEC MGIT-

960) и плотных средах (Левенштейна-Йенсена) – у 62 чел. У 34 больных 

определили ЛЧ возбудителя с использованием жидкой Миддлбрук 7Н9 

(М7Н9) в автоматизированной системе BACTEC™ MGIT™ 960 (Bactec 960) 

питательной среды и плотных (Левенштейна-Йенсена и Финн-II) 

питательных средах с использованием критических концентраций, 

установленных для M.tuberculosis. ЛЧ выявленных НТМБ не удалось 

определить у 5 больных МБ ввиду их низкой способности к росту на 

питательных средах и невозможности получения субкультуры для 

постановки теста (рисунок 42). 

5.1. Лекарственная чувствительность часто встречающихся НТМБ 

у больных МОД к антибактериальным препаратам широкого спектра 

действия. 

При исследовании ЛЧ наиболее часто встречающихся НТМБ отмечена 

высокая степень ЛУ к АБП широкого спектра действия, что соответствует 

данным многочисленных исследований [151, 221, 273, 331, 333]. Так, 

наиболее часто ЛУ НТМБ всех видов наблюдали к доксициклину (98,8%; 

95% ДИ 96,5–100,0%), цефтриаксону (89,5%; 95% ДИ 74,7–100,0%), 
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триметоприму (86,2%; 95% ДИ 78,9–93,6%), амоксициллину (84,2%; 95% ДИ 

72,2–96,2%), миноциклину (84,2%; 95% ДИ 66,7–100,0%). Реже НТМБ были 

устойчивы к моксифлоксацину, тигециклину и амикацину (40,4%, 50% и 

57,5%) (таблица 35). 

 

Рис. 42. Определение лекарственной чувствительности нетуберкулезных 

микобактерий у больных микобактериозами органов дыхания 

 

Тест-система «Sensititre» позволила определить высокую степень ЛУ 

быстрорастущих НТМБ и медленнорастущих M.xenopi. Причем у 

быстрорастущих НТМБ наблюдали ЛУ к 10, 11, 12 и всем 15 препаратам из 

исследованной панели лекарств. M.xenopi оказалась устойчива к АБП во всех 

случаях преимущественно к одному и четырем препаратам. При МАС-

инфекции выявлена ЛУ к 5-8 лекарственным средствам – у 29 чел. (74,4%) и 

лишь у одного больного не обнаружено ЛУ к препаратам при ЛЧ к 

кларитромицину и моксифлоксацину. M.kansasii продемонстрировала ЛУ у 

21 чел. (95,5%), преимущественно к двум и 3 АБП. Исследование ЛЧ 

возбудителей МБ с помощью тест-системы «Sensititre» дало возможность 

определить 58 сочетаний ЛУ у наиболее часто встречающихся НТМБ, 

выделенных из разного диагностического материала каждого больного 

(таблица 36). 
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Таблица 35. 

Лекарственная устойчивость нетуберкулезных микобактерий к 

антибактериальным препаратам широкого спектра действия у больных 

микобактериозами органов дыхания с помощью тест-систем  

«Sеnsititre SloMyco» для медленнорастущих и  

«Sеnsititre RapMyco» для быстрорастущих НТМБ. 

АБП Исследованы 

НТМБ из 

мокроты на 

ЛЧ, абс. 

ЛУ из них 95% ДИ, % 

абс. % 

амикацин 87 50 57,5 46,9 – 68,0 

амоксициллин 38 32 84,2 72,2 – 96,2 

доксициклин 85 84 98,8 96,5 – 100,0 

имипенем 22 14 63,6 42,4 – 84,9 

кларитромицин 91 26 28,6 19,2 – 38,0 

линезолид 87 43 49,4 38,8 – 60,1 

миноциклин 19 16 84,2 66,7 – 100,0 

моксифлоксацин 89 36 40,4 30,1 – 50,8 

тигециклин 20 10 50,0 26,7 – 73,3 

тобрамицин 22 15 68,2 47,6 – 88,8 

триметоприм 87 75 86,2 78,9 – 93,6 

цефтриаксон 19 17 89,5 74,7 – 100,0 

ципрофлоксацин 89 68 76,4 67,5 – 85,4 
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Таблица 36. 

Варианты лекарственной устойчивости часто встречающихся возбудителей к 

антибактериальным препаратам широкого спектра действия у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

 

 

Варианты ЛУ НТМБ 

ЛУ НТМБ в мокроте/БАЛЖ/операционном 

материале 

Медленнорастущие  

НТМБ 

Быстрорастущие  

НТМБ 
MАС             

n= 40/25/4 

M.kansasii 

n=22/6/3 

M.xenopi   

n= 10/2/6 

M.fortuitum 

complex 

n=8/1/1 

M.chelonae  

complex 

n=12/1/1 

ADoxiClarMoxiTrimCipro 1/0/0     
AmoxMoxiTrimCipro 1/0/0     
AAmoxDoxiClarLzMoxiTrimCipro 3/2/0 0/1/0 1/1/0 0/1/0  
AAmoxDoxiClarLzTrim 0/0/1     
ADoxiCipro 1/0/0     
ADoxiClarLzMoxiTrimCipro 4/3/0  1/0/0   
AAmoxDoxiLzMoxiTrimCipro 3/2/1  1/0/0   
AAmoxDoxiImipClarTobrCipro 1/0/0     
ADoxiMoxiTrimCipro 1/0/0 1/0/0 1/0/0   
ADoxiTrimCipro 4/0/0 1/0/0 1/0/0   
ADoxiLzTrimCipro 8/4/0 1/0/0    
AAmoxDoxiTrimCipro 1/2/1     
AAmoxDoxiLzTrimCipro 1/0/1     
AAmoxClarMoxiTrimCipro  0/1/0    
ADoxiClarLzTrimCipro 1/1/0     
ADoxiLzMoxiTrimCipro 5/2/0     
Moxi 1/0/0     
Doxi 1/2/0 1/1/0 1/0/0   
Lz 1/0/0     
LzMoxi 1/1/0     
AAmoxDoxiClarTrimCipro 0/1/0     
ADoxiClarTrimCipro 0/1/0     
DoxiTrimCipro  7/0/0    
DoxiTrim  4/1/1 0/0/1   
DoxiLzCipro  1/0/0 0/0/1   
DoxiLzMoxiTrimCipro 0/2/0     
DoxiLzTrim 0/1/0     
LzCipro  1/0/0    
AmoxDoxiTrim  1/0/0    
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AAmoxDoxiClarMoxiTrimCipro  1/0/0    
TrimCipro  1/0/0    
Trim  0/1/0    
AmoxDoxiMoxiTrimCipro  1/0/0    
ImipMinoTaigeTrimCef  0/0/1    
ADoxiLzCipro   1/1/0   
DoxiLzMoxiCipro   1/0/0   
Cipro   1/0/0   
DoxiCipro   1/0/1   
ADoxiClarLzMoxiTrimCipro   0/0/1   
AAmoxDoxiImipClarLzMinoMoxi

TaigeTobroTrimCiproCef 
   1/0/0  

AmoxDoxiImipClarMinoTobroCef    1/0/0  
AmoxDoxiImipClarLzMinoTaigeT

obroTrimCef 
   3/0/0  

DoxiImipClarTobroTrim    1/0/0  
DoxiImipLzMinoTobroTrimCef    1/0/0  
AmoxDoxiMinoCef     1/0/0 
AmoxDoxiImipClarLzMinoMoxiT

obroTrimCef 
    1/0/0 

AAmoxDoxiMinoTaigeTrimCipro

Cef 
    1/0/0 

AmoxDoxiImipMinoMoxiTaigeTri

mCiproCef 
    1/0/0 

AmoxDoxiImipClarMinoTaigeTob

roTrimCiproCef 
    1/0/0 

AmoxDoxiImipClarMinoCef     0/1/0 
DoxiImipClarMoxiTaigeTobroTri

mCiproCef 
    1/0/0 

AmoxDoxiClarMinoTrimCef     1/0/0 
AmoxDoxiImipMinoMoxiTobroCi

proCef 
    1/0/0 

AmoxDoxiLzMoxiTrimCipro   0/0/1   
ADoxiClarMinoTaigeTobro     1/0/0 
AmoxDoxiMinoTrimCef     1/0/0 
AAmoxDoxiImipMoxiTobroTrimC

iproCef 
    1/0/0 

ADoxiMinoCiproCef     1/0/0 
A(AMI) – амикацин, Amox – амоксициллин, Doxi (DOX)– доксициклин, Imip(IMI) – имипенем, 

Clar(CLA) – кларитромицин, Lz(LZD) – линезолид, Mino(MIN) – миноциклин, Moxi(MXF) – 

моксифлоксацин, Taige(TGC) – тигециклин, Tobro(TOB) – тобрамицин, Trim(SXT) – триметоприм, 

Cipro(CIP) – ципрофлоксацин, Cef(FOX) – цефазолины 

 



176 
 

5.2. Лекарственная чувствительность часто встречающихся НТМБ 

у больных МОД к противотуберкулезным препаратам. 

При исследовании лекарственной чувствительности НТМБ у больных 

МБ к противотуберкулезным препаратам основного и резервного рядов 

определили ЛУ на жидких и плотных питательных средах к изониазиду 

(87,3%; 95% ДИ 79,5–95,2%), ПАСК (84,7%; 95% ДИ 75,4–94,1%) и 

стрептомицину (77,5%; 95% ДИ 67,6–87,4%). Реже отмечена ЛУ НТМБ к 

фторхинолонам (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, 

моксифлоксацин), циклосерину и протионамиду (таблица 37). 

Таблица 37. 

Лекарственная устойчивость нетуберкулезных микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам основного и резервного рядов  

у больных микобактериозами органов дыхания  

на жидких и плотных питательных средах. 

АБП Исследованы 

НТМБ из 

мокроты на 

ЛЧ, абс. 

ЛУ из них  95% ДИ, % 

абс. % 

изониазид 71 62 87,3 79,5 – 95,2 

рифампицин 70 40 57,1 45,4 – 68,9 

этамбутол 70 43 61,4 49,8 – 73,0 

пиразинамид 22 16 72,7 53,0 – 92,4 

стрептомицин 71 55 77,5 67,6 – 87,4 

протионамид 62 31 50,0 37,3 – 62,7 

канамицин 61 37 60,7 48,2 – 73,2 

капреомицин 61 33 54,1 41,3 – 66,9 

циклосерин 61 24 39,3 26,8 – 51,9 

ПАСК 59 50 84,7 75,4 – 94,1 

офлоксацин 63 29 46,0 33,5 – 58,6 

ципрофлоксацин 55 14 25,5 13,7 – 37,2 

левофлоксацин 55 23 41,8 28,5 – 55,2 

моксифлоксацин 54 10 18,5 7,9 – 29,1 
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Изучение ЛЧ на жидких питательных средах позволило определить 

тотальную устойчивость возбудителя ко всем ПТП основного ряда при МБ, 

вызванных МАС, M.kansasii и M.fortuitum complex, практически полную при 

M.chelonae complex-инфекциях (6 чел., 85,7%). Лишь M.xenopi 

продемонстрировали частичную устойчивость к ПТП основного ряда (5 чел., 

45,5%). Наиболее часто из медленнорастущих НТМБ, выделенных из 

мокроты, ЛУ демонстрировали МАС – тотальная устойчивость в 29,2% 

случаев, устойчивость к 4 АБП (изониазид, рифампицин, этамбутол, 

стрептомицин) – в 50%. M.kansasii были устойчивы к 3 АБП в 36,8% 

(изониазид, стрептомицин в сочетании с этамбутолом или пиразинамидом), а 

чаще отмечена их устойчивость к изониазиду и стрептомицину в 42,1% 

случаев. M.xenopi оказались устойчивы в 18,2% случаев к 4 АБП и по 9,1% 

(по одному случаю) только к изониазиду, только к рифампицину, к 

сочетанию их с этамбутолом. Из быстрорастущих возбудителей МБ в 87,5% 

случаев ЛУ M.fortuitum complex отмечена к 4 АБП (изониазид, рифампицин, 

этамбутол и стрептомицин), а в 12,5% – ко всем пяти ПТП основного ряда 

(изониазид, рифампицин, этамбутол, стрептомицин и пиразинамид). 

Сходную ЛУ в мокроте продемонстрировали M.chelonae complex: в 57,1% к 4 

АБП, в 28,6% – тотальную ЛУ. Отмечено 13 вариантов ЛУ к 

противотуберкулезным препаратам основного ряда возбудителей МБ, 

выделенных из мокроты, аналогичные варианты ЛУ возбудителей из БАЛЖ 

и операционного материала (таблица 38).  

У всех видов НТМБ определена устойчивость на плотных питательных 

средах к различным комбинациям препаратов, за исключением M.xenopi (4 

чел.). У части пациентов с МБ, вызванными медленнорастущими MАС и 

быстрорастущими НТМБ, отмечена устойчивость возбудителей ко всем ПТП 

резервного ряда. Так, при МАС-инфекции определи ЛУ возбудителей, 

выделенных из мокроты у 21 больного, у 19 – отметили различные варианты 

ЛУ к препаратам резервного ряда. В 12-ти вариантах отмечена ЛУ к 

капреомицину с преимущественным сочетанием с ПАСК. 11 комбинаций  
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Таблица 38. 

Варианты лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам 

основного ряда часто встречающихся возбудителей у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

 

 

Варианты ЛУ НТМБ 

ЛУ НТМБ в мокроте/БАЛЖ/операционном материале 

Медленнорастущие НТМБ Быстрорастущие 

НТМБ 
MАС             

n= 24/14/4 

M.kansasii 

n=19/6/3 

M.xenopi   

n= 11/3/3 

M.fortuitum 

 complex 

n=8/2/1 

M.chelonae 

complex 

n=7/2/1 

H 1/1/0 2/0/0 1/0/0   

HE 1/0/0     

HS 1/1/0 8/0/0    

HRE 1/0/0  1/0/0   

HRS 1/1/0     

HES  3/0/0    

HZS  4/0/0    

HRES 12/7/3 0/1/1 2/0/0 7/0/0 4/0/1 

HREZS 7/3/0 1/0/0  1/0/0 2/0/0 

HRZS 0/1/0     

HEZS 0/0/1 1/0/0  0/1/0  

R   1/0/0   

S  0/0/1    

H – изониазид, R – рифампицин, E – этамбутол, Z – пиразинамид, S – стрептомицин. 

 

включали ЛУ к ПАСК в сочетании с офлоксацином и левофлоксацином. 

M.kansasii продемонстрировали ЛУ к ПАСК в различных комбинациях у 17 

из 19 пациентов. ЛУ только к ПАСК отмечена у 6 пациентов, у 5 чел. – в 

сочетании с канамицином. M.xenopi оказались наиболее чувствительными к 

противотуберкулезным препаратам резервного ряда. У 3 больных выделили 
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M.xenopi, устойчивые к ПАСК с различными сочетаниями, у одного – к 

циклосерину и офлоксацину. Быстрорастущие НТМБ M.fortuitum complex и 

M.chelonae complex продемонстрировали ЛУ ко всем препаратам резервного 

ряда в 3 случаях. У 5 больных M.fortuitum complex-МБ наблюдали ЛУ 

возбудителя к протионамиду, канамицину, капреомицину, циклосерину и 

ПАСК. В отношении ЛУ НТМБ к противотуберкулезным препаратам 

резервного ряда, наблюдали самые разнообразные комбинации 

лекарственных средств – 38 сочетаний (таблица 39).  

Таблица 39. 

Варианты лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам 

резервного ряда часто встречающихся возбудителей у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

 

 

Варианты ЛУ НТМБ 

ЛУ НТМБ в мокроте/БАЛЖ/операционном 

материале 

Медленнорастущие  

НТМБ 

Быстрорастущие 

НТМБ 
MАС             

n= 21/14/4 
M.kansasii 

n=19/5/2 
M.xenopi   
n= 9/3/3 

M.fortuitum  

complex 

n=8/2/0 

M.chelonae  

complex 

n=7/2/1 

Pt 1/0/0     
PtKPas  1/0/0    
PtPas  1/0/0    
PtРasLevo 0/1/0     
PtCapPasOflLevo   1/1/0   
PtCapCsPasCipLevoMoxi 1/0/0     
PtKPasOfl   1/0/0   
PtKPasOflLevo 1/0/0     
PtCapCsOfl 1/0/0     
PtCapCsPasOflCiproLevo 0/1/     
PtCsOfl 1/0/0     
PtKCapCsPas  2/0/0  5/1/0 1/0/0 
PtKCapCsPasOfl 1/0/0    1/1/0 
PtKCapCsPasOflLevo 1/0/0     
PtCiproMoxi 1/0/0     
PtKCapPasOflLevo 2/4/1     
PtKCapPasOflCiproLevo 1/0/0     
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PtKCapPasOflCiproLevo Moxi     0/1/0 
PtKCapCsPasOflCiproLevo     1/0/0 
PtKCapCsPasOflCiproLevoMox

i 
0/1/0  0/0/1 3/0/0 3/0/1 

K  2/0/0    
KPas  5/0/0    
KPasCap  2/1/0    
KPasOflLevo 0/1/0     
KPasOflCiproLevoMoxi  0/1/0    
KCapPasOflLevo 1/0/0     
KCapCsPasOflLevo 1/0/0     
KCapPasOflCiproLevo 1/1/3   0/1/0  
KCapPasOflCiproLevoMoxi 1/0/0     
Pas  6/1/2 1/0/0   
PasOfl 0/1/0    1/0/0 
PasOflLevo 2/1/0     
CapOfl 0/1/0     
CapPasOflLevo 1/1/0     
CapPasOflCiproLevo 1/1/0     
OflLevo 1/0/0     
CiproMoxi 1/0/0     
CsOfl   1/0/0   

Pt – протионамид, K – канамицин, Cap – капреомицин, Cs – циклосерин, Pas – ПАСК, Ofl – 

офлоксацин, Cipro – ципрофлоксацин, Levo – левофлоксацин, Moxi – моксифлоксацин. 

 

Таким образом, у исследуемых больных МОД, диагностированных в г. 

Москве, отмечена высокая степень лекарственной устойчивости НТМБ к 

антибактериальным препаратам широкого спектра действия. Причем, у 

больных с быстрорастущими возбудителями наблюдали ЛУ к 10, 11, 12 и 

всем 15 препаратам из исследованной панели лекарств, а при МАС-инфекции 

– к 5-8 лекарственным средствам. Определены 58 сочетаний ЛУ к 

антибактериальным препаратам широкого спектра среди часто 

встречающихся НТМБ, выделенных из различного диагностического 

материала. 

Высокая степень ЛУ НТМБ отмечена к изониазиду (87,3%), ПАСКу 

(84,7%) и стрептомицину (77,5%). Выделено 13 вариантов ЛУ к 
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противотуберкулезным препаратам основного ряда возбудителей МОД в г. 

Москве, а варианты ЛУ к препаратам основного ряда наиболее часто 

встречающихся возбудителей МОД, выделенных из БАЛЖ и операционного 

материала, аналогичны таковым выделенным из мокроты. В отношении ЛУ 

НТМБ к противотуберкулезным препаратам резервного ряда, наблюдали 

самые разнообразные комбинации лекарственных средств – 38 сочетаний.  

Поскольку отмечена множественная вариабельность спектров ЛУ 

НТМБ даже одного вида, эмпирическое использование комбинированных 

схем антибактериальных препаратов нецелесообразно.  
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ГЛАВА 6. ЛЕЧЕНИЕ МИКОБАКТЕРИОЗОВ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

Анализ многочисленных публикаций зарубежных и отечественных 

исследователей и экспертов по МБ свидетельствует о наличии ряда 

сложностей этиотропного лечения, обусловленных вариабельностью ЛЧ 

НТМБ, объема терапии, сроков лечения, критериев излечения [9, 130].  

6.1. Этиотропная терапия микобактериозов органов дыхания. 

Следуя рекомендациям ведущих экспертов, под термином «лечение» 

вначале подразумевали исключительно этиотропную терапию. 

Назначение антимикробных препаратов больным МБ на начальном 

этапе проводили эмпирически. Этиотропную терапию получали 

подавляющее большинство пациентов (155 чел., 93,9%). Чаще всего, с учетом 

характерной клинико-рентгенологической картины и подозрении на 

туберкулезное воспаление, назначали так называемые I/III режимы 

химиотерапии, рекомендуемые во фтизиатрической практике.  

Так, 129 пациентов получали противотуберкулезные препараты (ПТП) 

основного ряда. 36 чел. вследствие нежелательных реакций получали 

антибактериальные препараты широкого спектра действия.  

72 пациента получали противотуберкулезные препараты резервного 

ряда. Не принимали препараты резервного ряда 93 пациента, но при этом 

данная группа больных получала антимикробные препараты широкого 

спектра действия. 

После обнаружения в диагностическом материале НТМБ и их 

идентификации, проводили коррекцию этиотропной терапии больных МБ с 

упором на фторхинолоны и антибиотики широкого спектра. 119 пациентов 

получали фторхинолоны в сочетании с антибактериальными препаратами 

широкого спектра действия, 46 чел. принимали последние без 

фторхинолонов.  
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После получения результатов исследования ЛЧ НТМБ, этиотропная 

терапия была строго индивидуальная. Поскольку отмечена самая 

разнообразная ЛЧ НТМБ, схемы антибактериальной терапии были весьма 

вариабельные и многочисленные.  

10 (6,1%) пациентов получали только симптоматическую и 

патогенетическую терапию с учетом клинического благополучия и 

минимального поражения легочной паренхимы по данным 

рентгенологического обследования.  

На основании данных о ЛЧ и ЛУ НТМБ к антибактериальным 

препаратам, проведена статистическая обработка данных методом 

кластерного анализа. С помощью этого метода систематизировали 

комбинации АБП по ЛЧ НТМБ, что позволило разделить пациентов с МБ 

органов дыхания на 3 группы с оптимальным количеством кластеров 

(рисунок 43). По оси абсцисс расположены антибактериальные препараты: 

изониазид, рифампицин, этамбутол, стрептомицин, протионамид, канамицин, 

капреомицин, циклосерин, ПАСК, офлоксацин, левофлоксацин, амикацин, 

амоксициллин, доксициклин, кларитромицин, линезолид, моксифлоксацин, 

триметоприм и ципрофлоксацин. По оси ординат представлены 

стандартизированные относительные значения (универсальные величины) 

каждого из лекарственных препаратов в трех образовавшихся группах 

(кластерах). 

Максимальные различия межкластерных расстояний получены по ЛЧ 

препаратов: изониазид, рифампицин, этамбутол, стрептомицин, 

протионамид, капреомицин, ПАСК, офлоксацин и левофлоксацин. Кластер 

№ 1 и кластер № 2 совпадают по ЛЧ к амоксициллину. Кластеры 2 и 3 

перекрещиваются по ЛЧ к антибиотикам широкого спектра действия 

(амикацин, доксициклин, кларитромицин, линезолид, триметоприм, 

ципрофлоксацин и моксифлоксацин).  
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Рис. 43. Распределение больных микобактериозами органов дыхания  

по кластерам в зависимости от лекарственной чувствительности 

возбудителей 

 

Предположительная схема химиотерапии пациентов в зависимости от 

кластеров включает антибактериальные препараты, представленные в 

таблице 40. В кластер № 1 вошли пациенты с чувствительностью 

возбудителя к этамбутолу, канамицину, капреомицину, фторхинолонам, а 

также рифампицину, протионамиду и циклосерину. Кластер № 2 представлен 

больными МОД, возбудители которых чувствительны к антибиотикам 

широкого спектра действия – кларитромицину, моксофлоксацину, 

линезолиду и амикацину. Остальные антимикробные препараты у пациентов 

кластера № 2 чаще демонстрировали ЛУ. В кластере № 3 больные с 

чувствительностью возбудителей к фторхинолонам, циклосерину, 

кларитромицину, протионамиду, рифампицину, капреомицину и линезолиду. 

Больные МОД, вызванными МАС, преимущественно вошли в кластер 

№ 1 и № 2. Пациенты с M. kansasii-инфекцией практически равномерно 

распределились по всем кластерам. M. xenopi-МБ сосредоточен больше в 

кластере № 1. Быстрорастущие M. fortuitum complex и M. chelonae complex 
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преимущественно вошли в кластер № 3. Тем не менее, следует отметить, что 

принадлежность пациентов к кластерам достоверно не зависит от вида 

возбудителя МОД (р=0,136 по критерию χ
2
) (таблица 41). 

В зависимости от пола распределение по кластерам проведено таким 

образом: кластер № 1 представлен мужчинами и женщинами поровну (50,8% 

и 49,2%), в то время как кластеры № 2 и № 3 образуют преимущественно 

женщины (63,5%, 72,0%, р = 0,042 по критерию χ
2
 по Пирсону, р

 
= 0,013 по 

критерию χ
2
 с поправкой Мантеля-Хэнзеля).  

С учетом возрастных характеристик следует отметить преобладание 

пациентов более молодого возраста (до 50 лет) в кластере № 1 и более 

зрелого (50 и более лет) – в кластере № 3. Кластер № 2 представлен 

смешанной возрастной группой больных (р = 0,012 по критерию χ
2
 с 

поправкой на правдоподобие).   

Хронические неспецифические заболевания органов дыхания у 

пациентов кластеров № 2 и № 3 отмечены значимо чаще, чем у пациентов 

кластера № 1 (69,3%, 60,0%, р = 0,031 по критерию χ
2
 с поправкой на 

правдоподобие) (таблица 42). 

Таблица 40. 

Антибактериальные препараты по кластерам на основании лекарственной 

чувствительности возбудителей (в порядке убывания частоты) у больных 

микобактериозами органов дыхания. 

Кластеры Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

АБП Этамбутол 

Канамицин 

Капреомицин 

Фторхинолон 

Рифампицин 

Протионамид 

Циклосерин  

Кларитромицин 

Моксифлоксацин 

Линезолид 

Амикацин  

Фторхинолон 

 Циклосерин 

 Кларитромицин 

 Протионамид 

 Рифампицин 

 Капреомицин 

 Линезолид 
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Таблица 41. 

Распределение возбудителей у больных микобактериозами органов 

дыхания по кластерам (абс.). 

НТМБ Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Всего 

МАС 31 25 18 74 

M. kansasii 14 11 12 37 

M. xenopi 12 6 4 22 

M. gordonae 1 1 0 2 

M. szulgai 1 0 1 2 

M. malmoense 1 0 0 1 

Медленнорастущие 60 43 35 138 

M. fortuitum complex 2 3 8 13 

M. chelonae complex 1 6 7 14 

Быстрорастущие 3 9 15 27 

Всего 63 52 50 165 

 

Для больных кластеров № 2 и № 3 характерны жалобы на кашель 

(71,2% и 76,0%, р = 0,004 по критерию χ
2
 по Пирсону; р = 0,003 по критерию 

χ
2
 с поправкой на правдоподобие). Следует отметить более выраженный по 

степени и продолжительности в течение суток кашель у пациентов кластеров 

№ 2 и № 3, в отличие от больных кластера № 1 – жалобы на кашель у 46% 

больных и по характеристикам он слабый и непродолжительный. 

Отхождение мокроты слизистого и гнойного характера (61,5% и 60%, р = 

0,01 по критерию χ
2
 по Пирсону; р = 0,009 по критерию χ

2
 с поправкой на 

правдоподобие) наблюдали также преимущественно у представителей 

кластеров № 2 и № 3. Пациенты кластера № 2 предъявляли жалобы на 

одышку (61,5%, р = 0,052 по критерию χ
2
 по Пирсону; р = 0,047 по критерию 

χ
2
 с поправкой на правдоподобие), причем выраженную, появившуюся при 

привычной физической нагрузке, в отличие от больных кластеров № 1 и № 3 

без клинических проявлений дыхательной недостаточности. Повышение 
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температуры тела у больных, относящихся к кластеру № 1, отмечено в 28,1% 

случаев и имело кратковременный характер, а в кластерах № 2 и № 3 

пациенты чаще предъявляли жалобы на длительное повышение температуры 

тела (35,1%, 36,8%, р = 0,026 по критерию χ
2
 по Пирсону; р = 0,019 по 

критерию χ
2
 с поправкой на правдоподобие) (таблица 43). 

Таблица 42. 

Зависимость кластеров от пола, возраста, сопутствующей патологии у 

больных микобактериозами органов дыхания. 

Признаки  

 

Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Всего р по 

критерию χ
2
 

Мужчины, абс 32 19 14 65 р
 
= 0,042  

(по Пирсону),  

р
 
= 0,013  

(с поправкой 

Мантеля-

Хэнзеля)  

% от признака 49,2 29,3 21,5 100% 

% от кластера 50,8 36,5 28,0  

Женщины, абс 31 33 36 100 

% от признака 31,0 33,0 36,0 100% 

% от кластера 49,2 63,5 72,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 

До 50 лет, абс 40 23 18 81 р = 0,282  

(по Пирсону),  

р = 0,012  

(с поправкой 

на 

правдоподобие) 

% от признака 49,4 28,4 22,2 100% 

% от кластера 63,5% 44,2 36,0  

50 лет и более, 

абс 

23 29 32 84 

% от признака 27,4 34,5 38,1 100% 

% от кластера 36,5 55,8 64,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 

Нет 

заболеваний, абс 

32 14 13 59 р = 0,061  

(по Пирсону),  

р = 0,031  

(с поправкой 

на 

правдоподобие) 

% от признака 54,2 23,7 22,0 100% 

% от кластера 50,8 26,9 26,0  

Туберкулез, абс 5 2 7 14 

% от признака 35,7 14,3 50,0 100% 

% от кластера 7,9 3,8 14,0  

ХНЗЛ, абс 26 36 30 92 

% от признака 28,3 39,1 32,6 100% 

% от кластера 41,3 69,3 60,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 
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Таблица 43. 

Жалобы у больных микобактериозами органов дыхания  

в зависимости от кластеров. 

Признаки  

 

Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Всего р 

по критерию χ
2
 

Кашель, абс 29 37 38 104 р = 0,004  

(по Пирсону),  

р = 0,003  

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 27,9 35,6 36,5 100% 

% от кластера 46,0 71,2 76,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 

Есть одышка, 

абс 

10 20 15 45 р = 0,052  

(по Пирсону),  

р = 0,047  

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 22,2 44,5 33,3 100% 

% от кластера 15,9 38,5 30,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 

Есть мокрота, 

абс 

20 32 30 82 р = 0,01  

(по Пирсону),  

р = 0,009  

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 24,4 39,0 36,6 100% 

% от кластера 31,7 61,5 60,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 

Есть 

лихорадка, абс 

16 20 21 57 р = 0,026  

(по Пирсону),  

р = 0,019  

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 28,1 35,1 36,8 100% 

% от кластера 25,4 38,5 42,0  

Всего  63, 100% 52, 100% 50, 100% 165 

 

Не выявлено достоверных различий по жалобам на боли в грудной 

клетке, наличию/отсутствию кровохарканья, нарушениям психо-

эмоциональной сферы, наличию/отсутствию сердцебиений, нарушений 

ритма сердца, изменению массы тела у больных МОД трех кластеров. 

Характер начала заболевания, ранее проведенное противотуберкулезное 

лечение, контакт с больными ТБ также оказались не значимы среди 

пациентов разных кластеров. 
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При сравнении пациентов трех кластеров не выявлено достоверных 

различий в объективном статусе (перкуссионная картина, нарушение 

дыхания при аускультации легких, наличие/отсутствие, а также характер 

хрипов). 

Значимые различия острофазовых маркеров активности воспаления 

при микобактериальной инфекции представлены в таблице 44. Средние 

показатели палочкоядерных нейтрофилов в пределах нормы у пациентов всех 

кластеров, но в кластерах № 2 и № 3 отмечена тенденция к сдвигу влево 

лейкоцитарной формулы с максимальными значениями 24% , а в кластере № 

1 у больных не отмечено их повышения (р1-2 =0,03; р2-3 =0,039 по критерию 

Манна-Уитни). Ускоренное СОЭ отметили у пациентов кластера № 2 с 

максимальным значением 125 мм/час, в отличие от больных кластеров № 1 и 

№ 3 (р1-2 = 0,004; р2-3 = 0,009 по критерию Манна-Уитни). Активность 

гранулематозного воспаления в легочной паренхиме выше у пациентов 

кластера № 2 по показателю фибриногена крови с максимальным уровнем 8,8 

г/л, хотя средние значения фибриногена во всех трех кластерах в пределах 

нормальных значений (р1-2 = 0,018; р2-3 = 0,013 по критерию Манна-Уитни). 

Содержание лейкоцитов крови у больных всех трех кластеров не 

различалось. Количество эритроцитов в крови у пациентов с МОД кластера 

№ 1 выше, чем у больных кластера № 2 (4,79×10
12

/л и 4,59×10
12

/л, р1-2 =0,025 

по критерию Манна-Уитни). Наоборот, содержание моноцитов у больных 

кластера № 2 выше, чем у пациентов кластера № 1 (8,7% и 7,8%, р1-2 =0,053 

по критерию Манна-Уитни). Пациенты кластера № 2 отличаются 

содержанием альбумина на нижней границе нормы, в то время как у больных 

кластеров № 1, № 3 альбумины в плазме крови в норме (р1-2 < 0,001; р2-3 = 

0,001 по критерию Манна-Уитни). Самое высокое содержание глюкозы 

отмечено у больных кластера № 3, а самое низкое – у больных кластера № 2 

(5,4 ммоль/л и 5,0 ммоль/л, р2-3 = 0,033 по критерию Манна-Уитни), хотя 

среднее содержание глюкозы в периферической крови у пациентов всех 

кластеров в норме. Содержание креатинина крови у больных всех кластеров 
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было в пределах вариантов нормы, но максимальные показатели у больных 

кластера № 2 выше, чем у пациентов кластера № 3 (77,7 мкмоль/л и 62,7 

мкмоль/л, р2-3 = 0,033 по критерию Манна-Уитни). 

Таблица 44. 

Некоторые лабораторные показатели у больных микобактериозами органов 

дыхания в зависимости от кластеров. 

Лабораторные 

показатели активности 

воспаления  

(M±m, min–max) 

Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

р 

по критерию  

Манна-Уитни 

Палочкоядерные 

нейтрофилы, % 

1,43 ± 0,09 

0 - 4 

2,56 ± 0,51 

0 - 24 

1,82 ± 0,18 

0 - 24 

р1-2 =0,03  

р2-3 =0,039  

Моноциты, %  7,8 ± 0,36 

1 – 17  

8,7 ± 0,41 

3 – 18  

8,0 ± 0,37 

3 – 15  

р1-2 =0,053 

 

Эритроциты, 

×10
12

/л  

4,79 ± 0,07 

2,83 – 6,34 

4,59 ± 0,07 

3,36 – 5,95 

4,7 ± 0,07 

3,56 – 6,0  

р1-2 =0,025  

 

СОЭ, мм/час 17,2 ± 1,78 

2 - 75 

27,6 ± 3,45 

2 – 125 

17,3 ± 1,89 

3 – 75 

р1-2 =0,004  

р2-3 =0,009  

Альбумины, г/л   43,2 ± 0,77 

28 – 57  

38,7 ± 0,59 

29 – 46  

42,4 ± 0,67 

35 – 54  

р1-2 < 0,001  

р2-3 =0,001 

Фибриноген, г/л 1,65 ± 0,26 

0 – 5,96 

2,79 ± 0,37 

0 – 8,8  

1,52 ± 0,29 

0 – 6,48 

р1-2 =0,018  

р2-3 =0,013  

Глюкоза, 

ммоль/л  

5,2 ± 0,09 

4,4 – 8,2  

5,0 ± 0,07 

4,2 – 6,2  

5,4 ± 0,11 

4,2 – 8,1  

р2-3 =0,033  

 

Креатинин, 

мкмоль/л   

66,6 ± 4,17 

0 – 159,7 

77,7 ± 1,81 

53 – 121,0 

62,7 ± 4,07 

0 – 100,6  

р1-2 =0,059  

р2-3 =0,014  

 

Достоверные различия по другим показателям крови у больных МОД в 

зависимости от кластеров не были получены.  

Изучение основных рентгенологических синдромов у наблюдаемых 

пациентов позволило выделить некоторые значимые различия по кластерам 

(таблица 45). 
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Таблица 45. 

Некоторые рентгенологические признаки у больных микобактериозами 

органов дыхания в зависимости от кластеров. 

Рентгенологические 

проявления 

Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Всего р 

по критерию χ
2
 

Нет очагов, абс 11 6 6 23 р = 0,036                

(по Пирсону),  

р = 0,033                   

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 47,8 26,1 26,1 100,0 

% от кластера 17,5 11,5 12  
Есть очаги, абс 52 46 44 142 

% от признака 36,6 32,4 31,0 100,0 

% от кластера 82,5 88,5 88,0  

Всего  63, 100,0 52, 100,0 50, 100,0 165 

Нет фокусов, абс 39 24 27 90 р = 0,054                

(по Пирсону),  

р = 0,047                   

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 43,3 26,7 30,0 100,0 

% от кластера 61,9 46,2 54,0  
Есть фокусы 

однородные, абс 
10 21 16 47 

% от признака 21,3 44,7 34,0 100,0 

% от кластера 15,9 40,4 32,0  
Есть фокусы 

неоднородные, абс 
14 7 7 28 

% от признака 50,0 25,0 25,0 100,0 

% от кластера 22,2 13,4 14,0  

Всего  63, 100,0 52, 100,0 50, 100,0 165 

Нет деформации 

корней легких, абс 
39 41 27 107 р = 0,074                

(по Пирсону),  

р = 0,055                   

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 36,4 38,3 25,3 100,0 

% от кластера 61,9 78,8 54,0  
Есть деформация 

корней легких, абс 
24 11 23 58 

% от признака 41,4 19,0 39,6 100,0 

% от кластера 38,1 21,2 46,0  

Всего  63, 100,0 52, 100,0 50, 100,0 165 

Нет кальцинатов, абс 48 40 33 121 р = 0,046                

(по Пирсону),  

р = 0,056                   

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 39,7 33,1 27,3 100,0 

% от кластера 76,2 76,9 66,0  
Есть кальцинаты, абс 15 12 17 44 

% от признака 34,1 27,3 38,6 100,0 

% от кластера 23,8 23,1 34,0  

Всего  63, 100,0 52, 100,0 50, 100,0 165 
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Очаговые изменения наблюдали у подавляющего большинства 

пациентов всех кластеров, но очаги у больных кластера № 1 были в 82,5%, а 

в в кластере № 2 и № 3 чаще (88,5%, 88,0%, р=0,036 по критерию χ
2
 по 

Пирсону; р = 0,033 по критерию χ
2
 с поправкой на правдоподобие). Следует 

отметить наличие немногочисленных очагов у больных в кластере № 1, а у 

пациентов кластеров № 2 и № 3 очаги двусторонние многочисленные. 

Фокусные тени визуализировали у больных кластеров № 2 и № 3 

(53,8%, 46,0%, р = 0,054 по критерию χ
2
 по Пирсону; р = 0,047 по критерию χ

2
 

с поправкой на правдоподобие). Однородные фокусы определяются в 40,4% 

и 32% случаев у пациентов кластеров № 2 и № 3. Неоднородные фокусы 

имеют место у незначительной части пациентов всех кластеров, причем 50% 

этих больных сосредоточились в кластере № 1, а по 25% – в кластерах № 2 и 

№ 3.  

Наличие/отсутствие полостных образований в легких, их количество и 

локализацию у больных всех кластеров не различали. 

Из иных разнообразных изменений визуализировали наличие 

деформации корней легких у пациентов трех кластеров, но чаще она 

отмечена у больных кластеров № 1 и № 3 (41,4%, 39,6%, р=0,055 по 

критерию χ
2
 с поправкой на правдоподобие). При этом односторонняя 

деформация корней легких у пациентов кластера № 1, а двусторонняя – 

кластера № 3. У больных кластера № 2 деформация корней легких отмечена 

лишь в 19% случаев. Также различия наблюдали по наличию кальцинатов. У 

пациентов кластеров № 1 и № 2 определяли кальцинаты в легких и ВГЛУ 

реже (23,8%, 23,1%, р=0,046 по критерию χ
2
 по Пирсону), чем у больных 

кластера № 3 (34,0% случаев). Кроме этого в кластерах № 1 и № 2 

кальцинаты у больных визуализировали преимущественно в легочной 

паренхиме, у пациентов кластера № 3 – кальцинаты определяли во ВГЛУ. 

Значимых различий в зависимости от кластеров других 

рентгенологических признаков не отмечено: уменьшение в размерах долей, 

сегментов легких, смещение органов средостения, изменения легочного 
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рисунка, наличие/отсутствие инфильтративных изменений в легочной ткани, 

смещение корней легких вверх, гиперплазия ВГЛУ, плевральные изменения, 

наличие гидроторакса и/или пневмоторакса, буллезная эмфизема, 

наличие/отсутствие бронхоэктазов и кистозных изменений. 

Эндоскопические проявления активного микобактериального 

воспаления в виде свищей, инфильтратоподобных поражений стенок бронхов 

у пациентов всех кластеров не различали. Деформация просвета бронхов с 

рубцовыми изменениями, сужение просвета бронхов, как исход 

гранулематозного процесса в бронхах, также не были отличны у больных 

всех трех кластеров.  

Пациентов кластера № 3 отличали более частое наличие следов 

перенесенного микобактериального воспаления в виде пигментных пятен на 

слизистой оболочке бронхов (р = 0,054 по критерию χ
2
 с поправкой на 

правдоподобие) (таблица 46).  

Таблица 46. 

Некоторые эндоскопические проявления у больных микобактериозами 

органов дыхания в зависимости от кластеров. 

Эндоскопичес

кие 

проявления 

Кластер 

№ 1 

Кластер 

№ 2 

Кластер 

№ 3 

Всего р 

по критерию χ
2
 

Нет пигментных 

пятен, абс 
57 46 40 143 р = 0,075                

(по Пирсону),  

р = 0,054                   

(с поправкой на 

правдоподобие) 

% от признака 39,9 32,1 28 100,0 

% от кластера 96,6 100,0 85,1  

Есть пигментные 

пятна, абс 
2 0 7 9 

% от признака 22,2 0 77,8 100,0 

% от кластера 3,4 0 14,9  

Всего  59, 100,0 46, 100,0 47, 100,0 152 

 

Такие эндоскопические проявления неспецифического характера, как 

атрофия стенки респираторного тракта, гипертрофические изменения, 

эндоскопические признаки бронхита, наличие секрета в бронхиальном дереве 
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и усиление сосудистого рисунка, у пациентов всех кластеров различимы 

незначимо.  

При исследовании взаимосвязи между некоторыми клиническими 

данными, рентгенологической картиной, микробиологическими 

характеристиками, принадлежности к определенному кластеру, достаточно 

сильной связи выявлено не было. Тем не менее, отмечена значимая прямая 

связь между возрастом, полом и наличием бронхоэктазов. Чем старше лица 

женского пола, тем больше вероятность наличия бронхоэктазов (s = 0,35; s = 

0,37, р = 0,01). Неоднократные пневмонии, хронический бронхит и другая 

неспецифическая инфекция респираторной системы в анамнезе также 

находятся в прямой зависимости с развитием и прогрессированием 

бронхоэктазов (s = 0,34, р = 0,01). Рентгенологические полостные изменения 

в легких также значимо связаны с полом – чаще такие изменения в легких 

наблюдали у лиц мужского пола (s = – 0,35, р = 0,01). Очень слабая, хотя и 

значимая прямая связь отмечена между наличием бронхоэктазов и 

принадлежностью к кластеру: количество и степень бронхоэктазов 

увеличивается от кластера № 1 к кластеру № 3 (s = 0,16, р = 0,01) (таблица 

47). 

Таким образом, проведенный кластерный анализ позволил разделить 

пациентов с МОД на 3 подгруппы со значимыми различиями по возрастному, 

половому признакам, клинико-рентгенологическим проявлениям: 

1-ая группа пациентов (кластер № 1) – мужчины, возраст до 50 лет, без 

контакта с больным туберкулезом, без заболеваний ОД, без клинических и 

лабораторных проявлений, преимущественно с неоднородными фокусными 

изменениями в легких, очагами. 

2-ая группа пациентов (кластер № 2) – преимущественно женщины, 

контактировавшие с больным туберкулезом, с хроническими заболеваниями 

ОД, с респираторными и интоксикационными жалобами, лабораторными 

проявлениями активности, однородными фокусными изменениями в легких.   
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3-ая группа пациентов (кластер № 3) – женщины, старше 50 лет, с 

жалобами на кашель с отделением мокроты и лихорадкой, перенесенным 

туберкулезом в анамнезе с исходом в кальцинаты, деформацию корней 

легких и характерные посттуберкулезные эндоскопические изменения 

(пигментные пятна на слизистой оболочке бронхов).  

Таблица 47. 

Достоверные взаимосвязи некоторых клинико-рентгенологических 

показателей, кластеров у больных микобактериозами органов дыхания. 

Показатели 

s 

коэффициент 

корреляции 

Спирмена)  

p 

Наличие бронхоэктазов Возраст  0,37 0,01 

Наличие бронхоэктазов Пол  0,35 0,01 

Наличие бронхоэктазов 
Бронхо-легочные  

заболевания 
0,34 0,01 

Наличие бронхоэктазов Очаговая диссеминация 0,43 0,01 

Массивность 

бактериовыделения 

Бронхо-легочные 

заболевания 
0,31 0,01 

Наличие полостей Пол  -0,35 0,01 

Наличие бронхоэктазов Кластер  0,16 0,01 

 

Предположительная схема химиотерапии пациентов кластера № 1 

должна состоять из комбинаций препаратов: этамбутол, канамицин, 

капреомицин, фторхинолон, рифампицин, протионамид, циклосерин.  

Предположительная схема химиотерапии пациентов кластера № 2: 

кларитромицин, моксифлоксацин, линезолид, амикацин.  

Предположительная схема химиотерапии пациентов кластера № 3 

должна состоять из комбинаций препаратов: фторхинолон, циклосерин, 

кларитромицин, протионамид, рифампицин, капреомицин, линезолид. 
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6.2. Патогенетическая и симптоматическая терапия 

микобактериозов органов дыхания. 

Наряду с антибактериальной терапией пациентам с МОД назначали 

лекарственные средства, позволяющие воздействовать на микобактериальное 

воспаление, купировать симптомы инфекции. 

Согласно механизмам развития МОД, патогенетическое лечение 

возможно условно разделить на несколько направлений: 

 восстановление бронхиальной проходимости для нормализации 

дренажной функции респираторного тракта;  

 эвакуация воспалительного содержимого бронхиального дерева с 

колонизирующей микобактериальной, неспецифической флорой; 

 повышение местного/локального иммунитета; 

 повышение общего иммунитета;  

 купирование гранулематозного воспаления; 

 предотвращение фиброзообразования и ремоделирования легочной 

ткани. 

Для восстановления бронхиальной проходимости активно применяли 

лекарственные средства, расширяющие просветы бронхов, бронхиол: 

бронхорасширяющие препараты (β2-адреномиметики короткого и 

пролонгированного действия, М-холинолитики, антихолинэргические 

средства короткого и пролонгированного действия, спазмолитики 

митропного действия, комбинированные препараты) [29]. Способ доставки 

был пероральным, парентеральным и ингаляционным (в том числе 

небулайзерная терапия). Преимущественное большинство пациентов 

получали данную терапию (129 чел. – 78,2%) (рисунок 44). 

Активизацию продвижения трахеобронхиального секрета и 

восстановление работы реснитчатого эпителия бронхов достигали приемом 

мукоактивных препаратов (отхаркивающие, мукорегуляторы, муколитики и 

мукокинетики). При наличии и невозможности эвакуации густого вязкого 
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секрета применяли лечебные санационные бронхоскопии с удалением из 

просвета бронхов гнойного содержимого и последующим введением 

мукоактивных препаратов, протеолитических ферментов и антимикробных 

растворов [41]. Беседы с пациентом об отказе от курения играли 

немаловажную роль в нормализации проходимости бронхов за счет 

уменьшения гиперсекреции слизи, нормализации мукоцилиарного 

транспорта. При наличии воспаления уха, горла, носа пациентам с МОД 

рекомендована была активная санация очагов инфекции с целью 

предотвращения персистирования микробной флоры и распространения в 

нижние дыхательные пути. С целью мукорегуляции достаточно часто 

использовали сочетание медикаментозной терапии с дыхательной 

гимнастикой и дыхательными тренажерами. 

78,2%, 129  чел.

21,8%, 36 чел.

применяли
бронхорасширяющие
препараты

не применяли
бронхорасширяющие
препараты

 

Рис. 44. Лечение больных микобактериозами органов дыхания средствами, 

восстанавливающими бронхиальную проходимость 

 

Ключевую роль при первичном инфицировании НТМБ с развитием 

МОД и эндогенной реактивацией микобактериального воспаления играет 

дефект общего или местного иммунитета. Повышение местного/локального 

иммунитета, первого барьера иммунной защиты организма, за счет 

предотвращения проникновения микробов во внутреннюю среду 

макроорганизма, обезвреживание микробов непосредственно в месте 
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проникновения обеспечивали приемом препаратов, нормализующих 

мукоцилиарный клириенс и восстанавливающих дренажную функцию 

ресничек респираторного эпителия (мукоактивные лекарственные средства). 

Иммунотропные препараты (иммуномодуляторы, иммуностимуляторы) 

способствовали восстановлению активности альвеолярных макрофагов, В- и 

Т-системы лимфоцитов, повышению общей реактивности организма. С 

целью пассивной иммунотерапии применяли препараты, устаняющие 

дефекты гуморального иммунитета (нативная свежезамороженная плазма, 

гипериммунная стафилококковая плазма, человеческий Ig (гамма-глобулин). 

Весьма важным компонентом лечения были разъяснения о полноценном 

питании с достижением суточной потребности в белках, витаминах и 

микроэлементах для нормального функционирования и восполнения 

клеточного состава и субстратов иммунной системы.  

Активность воспаления с выраженными клиническими, лабораторными 

проявлениями купировали препаратами, уменьшающими степень 

воспалительной реакции: 

 глюкокортикостероиды (уменьшают активность ферментов, 

вызывающих деструкцию в клетках и тканях, подавляют медиаторы 

воспаления, уменьшая обмен жидкостями между здоровыми и пораженными 

клетками в результате чего воспаление не разрастается и не прогрессирует; 

не дают вырабатываться белкам липокортинам из арахидоновой кислоты — 

катализаторам воспалительного процесса); 

 нестероидные противовоспалительные препараты - ацетилсалициловая 

кислота (которая одновременно улучшает микроциркуляцию за счет 

антиагрегантных свойств), диклофенак, ибупрофен;  

 этимизол (негормональный противовоспалительный препарат, 

увеличивающий содержание глюкокортикоидов в крови);  

 инсулин (улучшение обменных процессов, антигистаминный эффект, 

положительное влияние на Т-лимфоцитарную систему и тканевую 

проницаемость, лучшая переносимость туберкулостатиков);  
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 гепарин (противовоспалительное, десенсибилизирующее, 

дезинтоксикационное действия);  

 пиримидиновые основания: метилурацил и пентоксил (по структуре 

родственны ДНК и РНК, стимулируют синтез нуклеиновых кислот и белков, 

улучшают функцию надпочечников, положительно влияют на фагоцитарную 

активность и кроветворение); 

 комплексные препараты витаминов, витамин Е (α-токоферол, 

регулятор перекисного окисления липидов и антиоксидант), гипосульфит 

(тиосульфат) натрия (антитоксическое, противовоспалительное и 

десенсибилизирующее действия);  

 нуклеинат натрия (усиление интенсивности обменных процессов, 

стимуляция факторов неспецифической реактивности и митотической 

активности); 

 курсы сосудистых препаратов: курантил, трентал и т.д. (улучшение 

кровоснабжения и микроциркуляции в легочной паренхиме за счет усиления 

коллатерального кровообращения и улучшения реологических свойств крови 

позволяет купировать все стадии воспаления).  

Предотвращение ремоделирования легочной ткани, 

фиброзообразования осуществляли комплексом лечебных мероприятий:  

 оксигенотерапия (стимулирует обменные процессы, ускоряет 

пополнение энергетических запасов организма, уменьшает легочную 

вазоконстрикцию и легочно-сосудистое сопротивление вследствие чего 

повышается ударный объем и сердечный выброс, приводит к обратному 

развитию ремоделирования легочных сосудов с уменьшением пролиферации 

гладкомышечных клеток, фибробластов и синтеза протеинов матрикса, 

усиливает бактерицидную активность нейтрофилов) [209, 231, 242]; 

 N-ацетилцистеин (антиоксидантное действие за счет связывания его 

SH-групп с окислительными радикалами и, таким образом, нейтрализует их; 

противовоспалительное действие за счет подавления образования свободных 



200 
 

радикалов и активных кислородсодержащих веществ, ответственных за 

развитие воспаления в легочной ткани); 

 пентоксифиллин (сосудорасширяющее средство и одновременно 

обладает иммуномодулирующим и антифибротическим действием); 

 верошпирон (тормозит образование соединительной ткани в легких, а 

также в миокарде, печени). 

Патогенетическая терапия МБ включала методы немедикаментозной 

терапии: лечебную физкультуру, классический массаж и 

физиотерапевтические процедуры, применение которых начинали после 

снижения активности воспаления и нормализации температуры тела 

(рисунок 45). 

43%, 71 чел.

57%, 94 чел.

применяли
немедикаментозную
терапию

не применяли
немедикаментозную
терапию

  

Рис. 45. Лечение больных микобактериозами органов дыхания 

немедикаментозными методами 

Симптоматическая терапия пациентов с МОД включала:  

 дезинтоксикационные лекарственные средства;  

 при снижении показателей функции внешнего дыхания ингаляционную 

терапию селективными β2-агонистами и β2-адреномиметиками  

 ингаляционную глюкокортикостероидную терапию при выраженной 

дыхательной недостаточности на фоне сопутствующей ХОБЛ, бронхиальной 

астмы и других заболеваний, сопровождающихся одышкой. Ввиду риска 
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обострения неспецифической инфекции препараты назначали малыми 

дозами и короткими курсами; 

 кислородотерапию с целью купирования симптомов гипоксии и 

достижения РаО2 в пределах 55-65 мм рт. ст. и SaО2 88-92%. 

Пациентам были даны рекомендации по исключению и прекращению 

контакта с вредными органическими и неорганическими компонентами 

внешней среды.  

6.3. Хирургическое лечение микобактериозов органов дыхания. 

Особенности течения МОД с формированием полостей деструкции и 

казеом явились показанием к хирургическим вмешательствам для излечения 

больного и предотвращения рецидивов. С диагностической и целью 

повышения эффективности лечения больных 61 чел. выполнены оперативные 

вмешательства в стационаре МНПЦ борьбы с туберкулезом с 2004-2016 гг.  

При сочетании микобактериального гранулематоза 

(верифицированного при фибробронхоскопии с трансбронхиальной 

биопсией легочной ткани) с формированием полости деструкции и 

неспецифического хронического воспаления при ХОБЛ, распространенных 

бронхоэктазах оперативное вмешательство было признано 

нецелесообразным. Так, в 8 случаях хирургическое пособие было 

противопоказано ввиду тяжелой сопутствующей патологии. 7 больным из 

165 хирургическое лечение не проведено из-за отказа пациентов.  

В случае МБ, не диагностированного до хирургического 

вмешательства, и подозрения на туберкулез операцию выполняли по 

стандартным показаниям для туберкулеза – формирование «фиброзно-

кавернозного туберкулеза» или «туберкулемы». У 53 (86,9%) больных 

проведено оперативное лечение после курса полихимиотерапии, в том числе 

по поводу предполагаемых туберкулемы или фиброзно-кавернозного 

туберкулеза.  

При выявлении округлого образования в легких, легочной 

диссеминации, аденопатии внутригрудных лимфатических узлов неясной 
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этиологии морфологическая верификация с помощью хирургических 

методов была единственно верным тактическим мероприятием. Так, 8 

(13,1%) пациентам с поражением внутригрудных лимфатических узлов и 

легочной паренхимы хирургическое вмешательство проведено с 

диагностической целью.  

У 52 (85,2%) оперированных больных культивированы 

медленнорастущие НТМБ (MAC 16 чел., M.kansasii 19 чел., M.xenopi 15 чел., 

по одному чел. M.gordonae и M.malmoense), у 9 (14,8%) – быстрорастущие 

(M.fortuitum complex 4 чел., M.chelonae complex 5 чел.) (рисунок 46). 

31,1%

26,2%6,5%

1,7%
1,7%

24,6%

8,2%

MAC N.kansasii M.xenopi M.gordonae

M.malmoense M.fortuitum M.chelonae
 

Рис. 46. Распределение оперированных больных микобактериозами органов 

дыхания в зависимости от вида возбудителя 

 

Объем оперативного вмешательства определяли распространенностью 

поражения, аналогично принципам, применяемым в торакальной хирургии 

туберкулеза. Сегментарных резекций произведено 37 (60,7%), в том числе с 

раздельной обработкой элементов корня сегмента – 8 (13,1%). Лобэктомий 

совершено 10 (16,4%), пневмонэктомий – 5 (8,2%), комбинированных 

резекций – 7 (11,5%), в одном случае (1,6%) произведена верхнезадняя 

экстраплевральная 7-реберная торакопластика с паллиативной целью ввиду 
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распространенности процесса и сопутствующей патологии, в другом случае 

(1,6%) ограничились диагностической биопсией внутригрудных 

лимфатических узлов. 

Ограниченное микобактериальное воспаление отмечено 

преимущественно при МАС-, M. kansasii-инфекциях, что позволило 

выполнить органосохраняющие операции в пределах сегмента и/или доли 

легкого. В 3 случаях сегментэктомии произведены с плеврэктомией ввиду 

вовлечения плеврального листка в воспаление. У двух чел. сочетали 

сегментарную резекцию с удалением внутригрудных лимфатических узлов. 

У одного больного атипичная резекция произведена с обеих сторон из 

последовательных доступов. У двух чел. произведена резекция двух долей 

правого легкого ввиду распространенности микобактериального воспаления.  

Комбинированная резекция в двух случаях дополнена корригирующей 

интраплевральной торакопластикой из-за значительной очаговой 

диссеминации в оставшихся отделах легкого. 

Плевропневмонэктомия и пневмонэктомия выполнены при МОД, 

вызванных M.xenopi и M.fortuitum complex. (таблица 47). 

Таблица 47.  

Объем оперативного лечения больных микобактериозами органов дыхания в 

зависимости от возбудителя. 

Вид НТМБ Медленнорастущие НТМБ Быстрорастущие 

НТМБ 

Вид операции 
МАС M. 

kansasii 

M. 

xenopi 

M. 

gordonae  

M. 

malmoense 

M. 

fortuitum 

M. 

chelonae 

Сегментэктомия, 
бисегментэктомия 

8 14 9 1 1 2 2 

Лобэктомия 4 2 2    2 

Комбинированная 
резекция 

4 1 1    1 

Пневмонэктомия   3   2  

Торакопластика  1      

Биопсия ВГЛУ  1      

Всего 16 19 15 1 1 4 5 
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У 20 (32,8%) больных интраоперационно отмечено формирование 

выраженных плевральных сращений. При этом 14 больных в анамнезе 

перенесли экссудативный плеврит, один пациент был оперирован по поводу 

спонтанного пневмоторакса, а в 5 (8,2%) случаях указаний, либо клинико-

рентгенологических проявлений перенесенного плеврита в дооперационном 

периоде не было отмечено.  

Поскольку у 15 (24,6%) чел. возбудитель выделен только из 

операционного материала, после хирургического вмешательства им 

исключен ТБ и/или иное заболевание и диагностирован МОД. У 11 (18%) 

больных диагноз МБ подтвержден обнаружением НТМБ в мокроте и/или в 

бронхиальном смыве наряду с обнаружением возбудителя в резецированной 

ткани. У остальных 35 (57,4%) больных до проведения хирургического 

пособия НТМБ выделены были только из мокроты и/или промывных вод 

бронхов (таблица 48). 

Таблица 48. 

Обнаружение НТМБ в мокроте, бронхиальном смыве и резецированном 

материале у больных микобактериозами органов дыхания в зависимости  

от вида возбудителя. 

Вид НТМБ МАС M. 

kansasii 

M. 

xenopi 

M. 

gordonae  

M. 

malmoense 

M. 

fortuitum 

M. 

chelonae 

НТМБ в диагностическом материале 

в мокроте 5 10 3 1  3 3 

в мокроте и 

БАЛЖ 

2 3 2    1 

в БАЛЖ 1 1      

в БАЛЖ и 

операционном 

материале 

1 1 1     

в мокроте и 

операционном 

материале 

1 2 5     

только в 
резецированном 

материале 

6 2 4  1 1 1 

Всего 16 19 15 1 1 4 5 
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На рисунках 47–53 представлены результаты рентгенологического 

обследования в дооперационном, послеоперационном периодах, 

операционный материал (макропрепараты) наблюдаемых больных.  

 

 

  а      б 

 

Рис. 47. Микобактериоз, вызванный M.kansasii: больная Р., ж., 26 л. 

 

а) Компьютерная томограмма органов грудной клетки до операции: на фоне 

разнокалиберных инфильтративных фокусов до 11 мм и фиброзных изменений, связанных 

с костальной плеврой, в С1 справа определяется полость размером 10*34 мм с четкими 

неровными контурами, толщиной стенки до 3 мм и узким перешейком посередине. В С3 

справа полостное образование 21*14 мм с четким внутренним контуром и толщиной 

стенок 3-4 мм; 

б) Макропрепарат, верхняя лобэктомия справа; интраоперационно в S1 блокированная 

напряженная каверна, в S3 каверна с частично фиксированным казеозно-некротическим 

содержимым. 
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  а 

     б 

 в 

Рис. 48. Микобактериоз, вызванный M. xenopi: больной Т., м., 48 лет. 

а) Обзорная рентгенограмма в прямой проекции, компьютерная томограмма органов 

грудной клетки до операции; тень средостения несколько смещена влево, левое легкое 

уменьшено в объеме. В верхней доле левого легкого под утолщенной костальной плеврой 

визуализируется полость размерами 72*54 мм с неровными подрытыми изнутри стенками 

до 7 мм толщиной на фоне уплотнений, участков пневмофиброза и полиморфных очагов 

до 6-11 мм в нижележащей легочной ткани и множественных тонкостенных булл во всех 

отделах легких; 

б) Макропрепарат; общий вид резецированного легкого после плевропневмонэктомии 

слева; макропрепарат; полость деструкции; 

в) Обзорная рентгенограмма в прямой проекции после оперативного вмешательства: 

срединная тень смещена влево, левый гемиторакс гомогенно затемнен, в правом 

единственном легком избыточный и деформированный легочный рисунок 

преимущественно в средних и нижних отделах. 



207 
 

   а                             

    б 

    в 

Рис. 49. Микобактериоз, вызванный МАС: больная Б., ж., 54 л. 

а) Компьютерная томограмма органов грудной клетки до операции: нижняя доля правого легкого 

уменьшена в объеме за счет участка уплотнения с перибронхиальной инфильтрацией к корню, в 

С6 полость 30*20 мм с инфильтрированными стенками и дренирующим сегментарным бронхом. В 

нижележащем отделе визуализируются более мелкие фокусы инфильтрации и полиморфные 

сливные очаги, плевродиафрагмальные спайки справа;  

б) Макропрепарат, нижняя билобэктомия справа; каверна с неравномерно утолщенной фиброзной 

стенкой, ниже мелкие сливные участки воспаления; 

в) Компьютерная томограмма органов грудной клетки после операции: правое легкое уменьшено в 

объеме, в проекции правого корня тень скрепочного герметичного шва. 
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   б 
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Рис. 50. Микобактериоз, вызванный M. xenopi: больной А., м., 61 л. 

а) Компьютерная томограмма органов грудной клетки до операции: в С1,2 правого легкого 

определяется полость распада неправильной овоидной формы размерами 30*42 мм с 

неравномерно утолщенными стенками и включениями мелких участков обызвествления, 

фиброзные пульмональные и плевро-пульмональные тяжи, мелкие очаги в окружающей 

легочной ткани;  

б) Макропрепарат, ВАТС резекция С1,2 и части С3 правого легкого; резецированный 

фрагмент правого легкого, каверна с неравномерно утолщенной фиброзной стенкой, в 

окружающей легочной паренхиме сливные массивные участки некроза, сходного с 

казеозным; 

в) Компьютерная томограмма органов грудной клетки после операции: правое легкое – 

состояние после операции, цепь танталовых скобок в верхней доле правого легкого не 

нарушена. 
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Рис. 51. Микобактериоз, вызванный M. kansasii: больной А., м., 49 л. 

а) Компьютерная томограмма органов грудной клетки до операции: в С1,2 левого легкого 

на фоне локального пневмофиброза и буллезной эмфиземы визуализируются 2 полости 

размерами 21*26*13 мм и 15*13*17 мм с неравномерно утолщенными стенками, в 

окружающей легочной ткани определяются несколько плотных очагов до 9 мм в 

диаметре;  

б) Макропрепарат, резекция С1,2 левого легкого с частичной плеврэктомией; фиброзные 

каверны с гноем, буллезные изменения легочной паренхимы; 

в) Компьютерная томограмма органов грудной клетки после операции; в легких слева в 

верхней доле цепочка постоперационных танталовых швов, на фоне диффузного 

пневмосклероза и смешанной эмфиземы в верхушке правого легкого субплевральные 

буллы и единичный кальцинат до 3 мм.  
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Рис. 52. Микобактериоз, вызванный M. kansasii: больная Е., ж., 26 л. 

а) Компьютерная томограмма органов грудной клетки до операции: в правой плевральной 

полости жидкость, правое легкое уменьшено в объеме за счет компрессионного гипостаза, 

ателектаз С10 справа, в полости перикарда жидкость с толщиной слоя 18 мм, в заднем 

средостении ниже бифуркации трахеи мягкотканное образование 26*47*55 мм с 

нечеткими контурами и неравномерным накоплением контраста. В паренхимелегких 

отмечена деформация междолькового и внутридолькового интерстиция, в MIP 

реконструкции визуализируется мелкая до 1 мм перилимфатическая диссеминация в 

верхних отделах обоих легких;  

Диагностическая операция с биопсией ВГЛУ, пункционная биопсия печени, 

трепанобиоптат костного мозга; 

б) Компьютерная томограмма органов грудной клетки после лечения: плевральные 

изменения в нижне-задних отделах правого легкого, от заднего отрезка VII ребра 

определяется минимальное количество осумкованной жидкости, участок инкрустации 

висцерального листка плевры, ВГЛУ увеличены, сохраняется конгломерат 

ретрокаринальных лимфоузлов.  
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Рис. 53. Микобактериоз, вызванный MАС: больная Е., ж., 49 л. 

а) Компьютерная томограмма органов грудной клетки до операции: средостение резко смещено влево после 

частичной резекции легкого. Левое легкое уменьшено в объеме, практически разрушено, представлено 

системой гигантских многокамерных полостей с подрытыми толстыми стенками, в одной из них небольшое 

количество жидкости, в нижнезадних отделах неравномерное утолщение плевры. По всему правому легкому 

определяется очаговая диссеминация, более густая в С1-3,6;  

б) Макропрепарат; фрагмент резецированного легкого после плевропневмонэктомии слева с 8-реберной 

торакопластикой с кавернами и организующимися очагами казеозного некроза. Фиксированный 

макропрепарат; 

в) Компьютерная томограмма органов грудной клетки после операции: по всему единственному правому 

легкому рассеянные очаговые изменения, в средней и нижней долях множественные бронхоэктазы. Слева 

сформировался фиброторакс. 
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В изучаемой группе отмечен один (1,6%) летальный исход вследствие 

острого инфаркта миокарда на 7-е сутки после произведенной лобэктомии (б-

ой О., муж., 48 лет, МБ, вызванный МАС).  

Осложнения зафиксированы у 8 (13,1%) больных: у 7 – ранние 

послеоперационные осложнения, у одного чел. – позднее через год после 

вмешательства. Из ранних осложнений в 4 (6,6%) наблюдениях 

сформировалась пострезекционная остаточная плевральная полость (ОПП), 

ликвидированная дренированием, у одного больного (1,6%) отмечена 

длительная (10 суток) негерметичность легочной ткани, в одном случае 

(1,6%) наблюдали послеоперационное интраплевральное кровотечение, у 

одного развился серозный гиперсенситивный плеврит (с эозинофилией). У 

одного больного через 12 месяцев после пневмонэктомии сформировалась 

эмпиема остаточной плевральной полости, ликвидированная 

торакомиопластикой (таблица 49).   

Таблица 49. 

Осложнения в послеоперационном периоде у больных микобактериозами 

органов дыхания. 

Вид НТМБ Медленнорастущие НТМБ Быстрорастущие 

НТМБ 

Вид операции 

МАС M. 

kansasii 

M. 

xenopi 

M. 

gordonae  

M. 

malmoense 

M. 

fortuitum 

M. 

chelonae 
Сегментэктомия, 

бисегмент-эктомия 
 1       

(ОПП) 
1   

(ОПП) 
 1       

(ОПП) 
  

Лобэктомия 1 
(ОПП) 

 1 
(плеврит) 

    

Комбинированная 

резекция 
      1 

(негерметич
ность) 

Пневмон-эктомия   1 
(эмпиема) 

  1 
(кровоте-

чение) 

 

Всего 1 1 3  1 1 1 

 

В послеоперационном периоде у 46 больных с верифицированным 

ранее МОД этиотропную терапию проводили по индивидуальному режиму. 



213 
 

15 пациентам в дооперационном периоде антимикробные препараты 

назначали эмпирически. После выделения из операционного материала и 

идентификации этиологического агента определяли лекарственную 

чувствительность НТМБ и проводили коррекцию лечения в каждом 

конкретном случае. 

Реактиваций процесса в послеоперационном периоде не зафиксировали 

при наблюдении в течение от 1 до 13 лет.  

6.4 Эффективность комплексного лечения больных 

микобактериозами органов дыхания (исследование проведено совместно с 

к.б.н. Е.М. Белиловским).  

С точки зрения ведущих мировых экспертов, оценкой эффективности 

лечения при МБ являются микробиологические параметры – не менее трех 

отрицательных анализов мокроты после лечения не менее 10 месяцев [94, 

102, 130, 173]. Поскольку ориентация преимущественно на 

микробиологический контроль, частично на рентгенологическую картину не 

отражает в полной мере состояния пациента после проведенной терапии, в 

оценку эффективности лечения были включены клинические критерии.  

В критерии эффективности лечения настоящего исследования были 

включены следующие характеристики состояния больного и клинические 

проявления инфекции:  

 наличие/отсутствие жалоб; 

 объективный статус; 

 лабораторные показатели активности воспаления; 

 динамика рентгенологических проявлений; 

 наличие/отсутствие бактериовыделения.  

Комплексное лечение позволило добиться положительной клинической 

и/или рентгенологической динамики процесса у большинства пациентов. 126 

пациентов были пролечены с положительным эффектом по данным всех 

критериев эффективности (76,4%, 95% ДИ 69,1–82,6%), у 39 человек 
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отмечено сохранение и/или прогрессирование воспаления хотя бы по одному 

критерию (23,6%, 95% ДИ 17,4–30,9%) (таблица 50). 

Таблица 50. 

Результат лечения больных микобактериозами органов дыхания  

по критериям эффективности. 

Эффективность лечения абс.; % 95% ДИ, % 

По всем критериям 126; 76,4 69,1 – 82,6 

По 1 критерию 18; 10,9 6,6 – 16,7 

По 2 критериям 8; 4,8 2,1 – 9,3 

По 3 критериям 8; 4,8 2,1 – 9,3 

По 4 критериям 2; 1,2 0,2 – 4,3 

По 5 критериям 3; 1,8 0,4 – 5,2 

Нет эффекта хотя бы по 

одному критерию 

39; 23,6 17,4 – 30,9 

 

У большинства пациентов отмечена положительная клиническая и/или 

рентгенологическая динамика процесса. По критерию «объективный статус» 

у 159 чел. (96,4%) наблюдали удовлетворительное состояние после лечения и 

только у 6 чел. (3,6%) состояние было средней степени за счет симптомов 

интоксикации и дыхательных расстройств. Рентгенологическая стабилизация 

микобактериального воспаления визуализирована у 90,9%, а нормализация 

лабораторных показателей – у 93,9% больных. Обращает на себя внимание 

критерий «наличие/сохранение/увеличение жалоб» респираторного и 

интоксикационного характера – 22,4% (37 чел.). Возможно, у части больных 

жалобы связаны с хроническими заболеваниями дыхательной системы, а 

также сопутствующей патологией (таблица 51) [130]. 

Эффективность лечения пациентов с МБ изучена с учетом различных 

факторов: анамнез, клинические характеристики, проведенное ранее лечение 

противотуберкулезными препаратами (ПТП).  
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Таблица 51. 

Критерии эффективности лечения больных микобактериозами  

органов дыхания. 

Критерии 

эффективности лечения 

Лечение эффективно 

абс., %, 

95% ДИ, % 

Лечение неэффективно 

абс., %,  

95% ДИ, % 

Жалобы 128, 77,6 

70,4 – 83,7 

37, 22,4 

16,3 – 29,6 

Объективный статус 159, 96,4 

92,3 – 98,7 

6, 3,6 

1,4 – 7,8 

Рентгенологическая 

картина 

150, 90,9 

85,5 – 94,8 

15, 9,1 

5,2 – 14,6 

Лабораторные маркеры 

активности воспаления 

155, 93,9 

89,4 – 97,1 

10, 6,1 

2,9 – 10,9 

 

Установлено, что эффективность лечения пациентов зависела от сроков 

установления правильного диагноза и начала лечения МБ: чем дольше были  

сроки ошибочного лечения при подозрении на туберкулез, тем менее 

эффективным лечение было в дальнейшем (все 7 чел., получавших ПТП 

менее месяца, пролечены эффективно; из 19 чел., принимавших ПТП более 

года пролечены неэффективно 8 (42,1%). При отсутствии терапии ПТП до 

установления МОД были эффективно пролечены 65 больных (75,6%), у 21 

(24,4%) чел. эффект не был отмечен хотя бы по одному критерию (таблица 

52). 

Наличие заболеваний органов дыхания в анамнезе у пациентов с МБ 

негативно влияло на результаты лечения. Сочетание МБ с хроническим 

обструктивным бронхитом и бронхоэктазами не позволяло добиться 

существенного эффекта в лечении у данной группы больных. Менее 

выраженное отрицательное влияние на эффективность лечения оказывали 

перенесенные ТБ, пневмонии и бронхиальная астма в анамнезе. При 

отсутствии фоновой патологии респираторной системы достоверно чаще 

отмечен положительный эффект лечения, а наличие заболеваний органов 
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дыхания в анамнезе у пациентов с МБ негативно влияло на результаты 

лечения (р = 0,002 по критерию χ
2
) (таблица 53).  

Таблица 52. 

Терапия противотуберкулезными препаратами и эффективность лечения 

больных микобактериозами органов дыхания. 

Сроки лечения Всего 

абс., % 

Эффективное 

лечение 

абс., % 

Неэффективное 

лечение 

абс., % 

Лечение не проводили 86, 52,1 65, 75,6 21, 24,4 

Лечение менее 1 месяца 7, 4,2 7, 100,0 0 

Лечение от 1-3 месяцев 26, 15,8 22, 84,6 4, 15,4 

Лечение от 3-6 месяцев 15, 9,1 11, 73,3 4, 26,7 

Лечение от 6-12 месяцев 12, 7,3 10, 83,3 2, 16,7 

Лечение более года 19, 11,5 11, 57,9 8, 42,1 

Всего 165, 100,0 126, 76,4 39, 23,6 

 

Половая принадлежность пациентов также оказывала влияние на 

эффективность лечения. Шанс (odds ratio) эффективного лечения у мужчин в 

2,7 раза выше (95% ДИ 1,2–6,3), чем у женщин. Неэффективное лечение у 

женщин достоверно выше, чем у мужчин (30% против 13,8%, р = 0,017 по 

критерию χ
2
). Объяснение этого факта связано, возможно, с частым 

сочетанием у женщин МБ с бронхоэктазами и хроническим бронхитом, 

препятствующих надежной санации респираторного тракта (таблица 54).  

При изучении эффективности лечения в зависимости от возбудителя 

отметили положительный ответ на проводимую терапию у большинства 

пациентов с микобактериозами, вызванными медленнорастущими НТМБ 

(МАС – 72,9%, 54 чел.; M.kansasii – 83,8%, 31 чел.; M.xenopi – 77,3%, 17 чел.). 

Треть больных МБ, этиологическим агентом которых явились 

быстрорастущие возбудители, пролечены без эффекта хотя бы по одному 

критерию эффективности (M.fortuitum – 30,8%, M.chelonae – 28,6%) (рисунок 

54). 
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Таблица 53. 

Заболевания легких в анамнезе и эффективность лечения больных 

микобактериозами органов дыхания. 

Заболевания  Всего,  

абс. 

Эффективное лечение Неэффективное 

лечение 

абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ 

Туберкулез  14 13 92,9 78,1-100,0 1 7,1 -7,6-21,9 

ХОБЛ, 

хронический 

бронхит 

17 8 47,1 21,5-72,6 9 52,9 27,4-78,5 

Пневмония 28 21 75,0 58,2-91,8 7 25,0 8,2-41,8 

Бронхиальная 

астма 

5 4 80,0 34,0-100,0 1 20,0 -26,0-66,0 

Бронхоэктазы  4 2 50,0 -19,4-100,0 2 50,0 -19,4-100,0 

Врожденная 

гипоплазия  

6 6 100,0 100,0-100,0 0 0 0-0 

Прочие  3 2 66,7 -19,9-100,0 1 33,3 -53,3-100,0 

Сочетание 

заболеваний 

29 17 58,6 39,9-77,3 12 41,4 22,7-60,1 

Всего с 

заболеваниями* 

106 73 68,9 59,9-77,8 33 31,1 22,2-40,1 

Нет 

заболеваний* 

59 53 89,8 82,0-97,7 6 10,2 2,3-18,0 

Всего 165 126 76,4 69,8-82,9 39 23,6 17,1-30,2 

* р = 0,002 по критерию χ
2
 

Таблица 54. 

Пол и эффективность лечения больных микобактериозами органов дыхания. 
 

Пол больного Всего 

абс., % 

Эффективное 

лечение 

абс., % 

Неэффективное 

лечение 

абс., % 

Мужчины  65; 100,0 56; 86,2 9; 13,8* 

Женщины  100; 100,0 70; 70,0 30; 30,0* 

Всего  165; 100,0 126; 76,4 39; 23,6 

*р = 0,017 по критерию χ
2
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Рис. 54. Эффективное и неэффективное лечение в зависимости от 

возбудителя больных микобактериозами органов дыхания (абс.). 

 

Таким образом, целью лечения больных МБ должно быть улучшение 

качества жизни путем нормализации состояния, купирования симптомов 

инфекции, рентгенологического регресса микобактериального воспаления, 

негативации мокроты. При оценке эффективности лечения наблюдаемых 

больных была высказана необходимость комплексного подхода – оценка 

наличия и появления/прогрессирования жалоб, объективного статуса, 

маркеров  активности воспалительного процесса, функционального статуса, 

рентгенологических и микробиологических проявлений, трудоспособности 

больного, определения качества жизни. 

В итоге следует констатировать, что подход к лечению больных МОД 

должен быть дифференцированным как в отношении показаний к 

этиотропной, патогенетической, симптоматической терапии, так и 

хирургического вмешательства. 
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Многокомпонентная антибактериальная терапия должна быть строго 

индивидуальной. На основании данных о ЛЧ и ЛУ НТМБ к 

антибактериальным препаратам методом кластерного анализа 

систематизировали комбинации АБП, что позволило разделить пациентов с 

МБ органов дыхания на 3 группы со значимыми различиями по возрастному 

(р = 0,012 по критерию χ
2
), половому признакам (р = 0,042 по критерию χ

2
), 

клинико-рентгенологическим проявлениям (р < 0,05 по критерию χ
2
):  

Симптоматическая терапия и патогенетические средства 

рекомендованы при минимальных клинических проявлениях и отсутствии 

деструкции в легочной паренхиме. Патогенетическая терапия больных МБ 

была направлена на эвакуацию воспалительного содержимого, 

восстановление пассажа бронхиального дерева с целью элиминации 

возбудителя, повышение местного и общего иммунитета, купирование 

воспаления с предотвращением фиброзообразования и ремоделирования 

легочной ткани.  

Хирургические методы явились важным компонентом диагностических 

мероприятий при установлении МБ. В 24,6% случаев только оперативное 

вмешательство позволило установить диагноз. В условиях широчайшего 

разброса ЛУ НТМБ, частого развития нежелательных реакций на 

многокомпонентные комбинации антибактериальных препаратов, сочетание 

консервативного и хирургического лечения при МБ представляется весьма 

актуальным и перспективным. Оперативное вмешательство по показаниям – 

неотъемлемый этап комплексного лечения МОД. Подходы хирургического 

вмешательства при ТБ и МБ легких одинаковы, как в плане определения 

показаний к оперативному вмешательству, так и техники. 

Комплексное лечение позволило добиться положительной клинической 

и/или рентгенологической динамики процесса у большинства пациентов. 126 

пациентов были пролечены с положительным эффектом по данным всех 

критериев эффективности (76,4%, 95% ДИ 69,1–82,6%), у 39 человек 

отмечено сохранение и/или прогрессирование воспаления хотя бы по одному 
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критерию (23,6%, 95% ДИ 17,4–30,9%). Установлено, что эффективность 

лечения пациентов зависела от сроков установления правильного диагноза и 

начала лечения МБ: чем дольше были сроки ошибочного лечения при 

подозрении на туберкулез, тем менее эффективным лечение было в 

дальнейшем. При отсутствии фоновой патологии респираторной системы 

достоверно чаще отмечен положительный эффект лечения, а наличие 

заболеваний органов дыхания в анамнезе у пациентов с МБ негативно влияло 

на результаты лечения (р = 0,002 по критерию χ
2
). Шанс эффективного 

лечения у мужчин в 2,7 раза выше (95% ДИ 1,2–6,3), чем у женщин. 

Неэффективное лечение у женщин достоверно выше, чем у мужчин (30% 

против 13,8%, р = 0,017 по критерию χ
2
). 
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ГЛАВА 7. НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ МИКОБАКТЕРИОЗАМИ  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

7.1 Рецидивы у больных микобактериозами органов дыхания.  

Понятия «рецидив» и «реинфекция» при МБ эксперты ATS/IDSA 

разграничили с учетом микробиологического критерия, а в основе деления 

рекомендовали генотипические различия возбудителей МБ [130]. Поскольку 

определить генотипические характеристики НТМБ не всегда возможно, 

проблему «рецидива» и «реинфекции» разрешить затруднительно. 

Для более корректной интерпретации «рецидива» МОД в сочетании с 

микробиологическими нами были оценены другие критерии воспаления: 

 клинические (появление жалоб, объективный статус больного); 

 лабораторные (лабораторные маркеры активности инфекции); 

 рентгенологические (прогрессирование рентгенологических 

изменений);  

 функциональные (появление/прогрессирование органной 

недостаточности). 

Наблюдение пациентов с МБ в течение года после первичного курса 

лечения позволило выделить ряд особенностей, свидетельствующих о 

«доброкачественном» течении заболевания. Прогрессирование клинической, 

рентгенологической симптоматики и повышение лабораторных маркеров 

активности воспаления у больных МОД в течение года после завершения 

терапии отмечено достаточно редко: неудовлетворительное состояние в 

3,6%, рентгенологическое прогрессирование – 9,1%, изменения 

лабораторных показателей – в 6,1% случаях. Характерные для больных МБ 

респираторные и интоксикационные жалобы сохранялись, появлялись и 

прогрессировали в 22,4% случаев (таблица 55). Проведенная 

симптоматическая терапия, патогенетические средства, антибиотики 

широкого спектра действия коротким курсом помогли купировать 
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клинические проявления воспаления, способствовали регрессу 

рентгенологических изменений и нормализации состояния и самочувствия 

больного. Это позволило констатировать обострение неспецифической 

инфекции, либо закономерное хроническое течение неспецифического 

воспаления респираторного тракта. 

Таблица 55. 

Течение микобактериозов органов дыхания по критериям эффективности в 

течение года после завершения терапии. 

Критерии  

эффективности лечения 

абс, % 95% ДИ, % 

Жалобы 

Уменьшение и/или 

исчезновение  

128, 77,6 70,4 – 83,7 

Сохранение и/или появление  37, 22,4 16,3 – 29,6 

Объективный статус 

Удовлетворительный 159, 96,4 92,3 – 98,7 

Неудовлетворительный 6, 3,6 1,4 – 7,8 

Рентгенологическая картина 

Рассасывание, стабилизация 150, 90,9 85,5 – 94,8 

Прогрессирование изменений 15, 9,1 5,2 – 14,6 

Лабораторные показатели активности воспаления 

Показатели в норме 155, 93,9 89,4 – 97,1 

Показатели повышены 10, 6,1 2,9 – 10,9 

Бактериовыделение 

Бактериовыделение отсутствует 120, 72,7 65,9 – 79,6 

Бактериовыделение сохраняется 45, 27,3 20,4 – 34,1 

 

Практически у трети больных МОД в течение первого года после 

завершения лечения наблюдали стойкое бактериовыделение (45 чел., 27,3%) 

(таблица 55). У части этой категории больных отсутствовали клинико-

рентгенологические и лабораторные проявления прогрессирования 

инфекционного процесса, что явилось основанием не расценивать 
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воспалительный процесс как «рецидив». В процессе дальнейшего 

наблюдения на фоне патогенетической, симптоматической терапии, у части 

больных была достигнута негативация мокроты, а рекомендованная 

ведущими экспертами по МБ этиотропная терапия при рецидиве с 

бактериовыделением [130, 343] отсутствовала, что также может служить 

аргументом отсутствия «рецидива». 

Совокупность клинико-рентгенологических проявлений инфекции в 

сочетании с возобновлением многократного культивирования аналогичного 

возбудителя в диагностическом материале позволили ряду пациентов 

интерпретировать состояние как «рецидив» МОД. В течение первого года 

наблюдения после завершения лечения отметили 8 (4,8%) случаев рецидива 

МОД (таблица 56).  

Таблица 56. 

Рецидивы микобактериозов органов дыхания в течение года после 

завершения терапии. 

Рецидивы абс, % 95% ДИ, % 

Отсутствие рецидива 157, 95,2 91,9 – 98,5 

Наличие рецидива 8, 4,8 1,6 – 8,2 

 

Чаще отмечены рецидивы микобактериального воспаления у пациентов 

с быстрорастущими M.fortuitum complex (7,7%) и M.chelonae complex (7,1%), 

медленнорастущими МАС (6,8%), реже – M.kansasii (2,7%). Не наблюдали 

рецидивы у пациентов с МОД, вызванными M.xenopi (таблица 57). 

Бактериовыделение и рецидивы у больных МОД в ходе наблюдения 

находятся в прямой зависимости (таблица 58). Чем дольше наблюдение 

больных МОД, тем выше частота бактериовыделения и частота рецидивов. 

Если через 6 месяцев после первичного курса лечения отмечено 

бактериовыделение у 24,2% (22 чел.), через 5 лет – у 52,9% (9 чел.) 

пациентов. Рецидивы через 6 месяцев наблюдали у 6,6% (6 чел.), а через 5 

лет доля рецидивов увеличилась до 17,6% (3 чел.). 
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Таблица 57. 

Рецидивы микобактериозов органов дыхания в зависимости от возбудителя в 

течение года после завершения терапии. 

Возбудитель Нет рецидива 

абс., % 

Есть рецидив 

абс., % 

Всего 

абс., % 

МАС 69, 93,2 5, 6,8 74, 100,0 

M.kansasii 36, 97,3 1, 2,7 37, 100,0 

M.xenopi 22, 100,0 – 22, 100,0 

M.fortuitum 

complex 

12, 92,3 1, 7,7 13, 100,0 

M.chelonae 

complex 

13, 92,9 1, 7,1 14, 100,0 

Остальные НТМБ  5, 100,0 – 5, 100,0 

Всего 157, 95,2 8, 4,8 165, 100,0 

 

Таблица 58.  

Бактериовыделение и рецидивы у больных микобактериозами органов дыхания. 

 Срок 
наблюдения 

6 мес. 

(n=91) 

1 год 

(n=78) 

2 года 

(n=71) 

3 года 

(n=52) 

5 лет 

(n=17) 

7 лет 

(n=3) 

9 лет 

(n=1) 

                      МАС 

НТМБ+ 19  18  13  16  6  1 1 

рецидив 3  2 3+1* 4+1* 1 ― 1 

                      M.kansasii 

НТМБ+ 1  1 2 1 1  ― ― 

рецидив 1 ― 2 1 1  ― ― 

                      M.xenopi 

НТМБ+ ― ― 1 1  ― ― ― 

рецидив ― ― 1* 1+1* 1* ― ― 

                      M.fortuitum 

НТМБ+  ― 2 3 ― ― ― ― 

рецидив 1 ― ― ― ― ― ― 

                      M.chelonae 

НТМБ+ 2  2 3 4 2 2 ― 

рецидив 1 ― 1+1* 1* ― ― ― 

 *рецидив у одного и того же больного. 
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Таким образом, под термином «рецидив» МБ нами было принято 

сохранение/возобновление бактериовыделения при прогрессировании 

рентгенологических изменений на фоне сохранения и/или возобновления 

клинической симптоматики (по нашим данным 4,8% через год, 17,6% через 5 

лет наблюдения). При диагностировании так называемого «рецидива» МБ 

показана многокомпонентная этиотропная терапия в сочетании с 

симптоматическими и патогенетическими препаратами. По показаниям 

консервативное лечение может быть дополнено хирургическим 

вмешательством. 

7.2. Мониторинг больных микобактериозами органов дыхания. 

Мониторинг больных микобактериозами позволил обосновать выбор 

оптимальной тактики ведения больного, осуществление программы лечения 

(по возможности – индивидуальной), кратность обследования и сроки 

наблюдения. Реализации этой задачи посвящено длительное ретроспективно-

проспективное исследование с 2004 по 2018 гг. на базе МНПЦ борьбы с 

туберкулезом. Результаты исследования позволили дополнить показания к 

этиотропной терапии с оценкой клинико-лабораторных проявлений МБ, 

уточнить критерии эффективности лечения и обосновать увеличение сроков 

мониторирования пациентов, в сравнении с рекомендациями зарубежных 

исследователей. 

Первичный курс лечения проходил в стационарах МНПЦ борьбы с 

туберкулезом. Аналогично наблюдению больных туберкулезом, 

интенсивную антибактериальную терапию в стационаре сопровождали 

ежедневный контроль состояния пациента, контроль лабораторных 

показателей для предупреждения нежелательных реакций, ежемесячный 

микробиологический контроль, рентгенологическое обследование 

(рентгенограмма по показаниям, мультиспиральная компьютерная 

томография с периодичностью 2-3 месяца). 

Ведение больных МОД в амбулаторных условиях проводили 

эмпирически. Мониторинг больных МОД был таков: в зависимости от 
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клинических проявлений, распространенности процесса, бактериовыделения 

и органной недостаточности, рекомендован ежемесячный контроль при 

назначении антибактериальной терапии, затем каждые 2-3 месяца после 

завершения интенсивной системной терапии и каждые 6-12 месяцев 

пожизненно. Контроль включал: 

 оценку объективного статуса;  

 лабораторные показатели гемограммы, периферической крови, анализ 

мочи;  

 функциональное обследование для определения дыхательной, 

сердечной, иной недостаточности;  

 микробиологический контроль с культивированием 

кислотоустойчивых микобактерий, неспецифической и грибковой флоры;  

 рентгенологический контроль (предпочтительна мультиспиральная 

компьютерная томография);  

 контроль сопутствующей патологии – обострение, прогрессирование 

или стабилизация с определением показаний к лечению/коррекции терапии 

специалистами. 

Обострения респираторных инфекций с бактериовыделением НТМБ 

обусловили частое (каждые 2-3 месяца) клинико-рентгенологическое и 

микробиологическое обследование. Редкие обострения хронических 

заболеваний, стабильная рентгенологическая картина без бактериовыделения 

позволили проводить контроль каждые 1-1,5 лет.  

Для больных МОД характерно преимущественно персистирующее 

течение инфекции. По нашим данным персистирующее течение болезни 

через 12 месяцев наблюдения отметили у 40 чел. (51,3%), через 2 г. – 37 чел. 

(52,1%), через 3 г. – 35 чел. (67,3%), через 5 лет – 7 чел. (41,2%), через 7 лет – 

у всех трех чел. (100,0%) и у одного больного (100,0%) через 9 лет 

наблюдения. Бессимптомное течение инфекции через год отметили у 36 чел. 

(46,1%), через 2 –  у 33 чел. (46,5%), через 3 – у 16 чел. (30,8%), через 5 лет – 
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у 9 (52,9%) больных. Острое течение заболевания наблюдали крайне редко 

(от 1,4% до 5,9%) (рисунок 55).  
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Рис. 55. Течение микобактериозов органов дыхания 

 

В ходе наблюдения больных МОД отмечено изменение жалоб в 

сторону их увеличения, либо волнообразного изменения. Чем больше срок 

наблюдения, тем больше пациентов предъявляют жалобы респираторного, 

интоксикационного и иного характера. Через 12 месяцев и два года 

наблюдения после завершения первичного лечения 57,7% предъявляли 

жалобы. Через 3 и 5 лет наблюдения количество пациентов с жалобами 

увеличилось до 76,9% и 76,5%. Увеличение и волнообразно изменяющиеся 

жалобы наблюдали в 5,1% (4 чел.) через 12 месяцев, в 9,9% (7 чел.) – через 

два, в 17,3% (9 чел.) – через 3, в 23,5% (4 чел.) случаев – через 5 лет. Через 7 

лет наблюдения два пациента (66,7%) из трех, одна больная через 9 лет, 

обратились за медицинской помощью ввиду увеличения жалоб (рисунок 56).  

Состояние больных МОД в течение всего срока наблюдения 

существенно не ухудшалось. Подавляющее большинство больных при 
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наличии жалоб и персистенции инфекции были клинически и функционально 

сохранны, состояние было оценено как удовлетворительное (рисунок 57). 
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Рис. 56. Жалобы больных микобактериозами органов дыхания в динамике 
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Рис. 57. Объективный статус больных микобактериозами органов  

дыхания в динамике 

 



229 
 

Визуализация лучевыми методами позволила констатировать 

прогрессирование рентгенологических изменений в процессе наблюдения у 

пациентов с МОД. Удалось добиться рентгенологической стабилизации 

изменений от 75,7% (59 чел.) после первого года до 58,8% (10 чел.) после 5-

ти лет наблюдения. Прогрессирование рентгенологических проявлений 

отмечено в 11,5% (9 чел.) после первого года до 35,3% (6 чел.) случаев после 

5 лет наблюдения (рисунок 58). 

Отмечена тенденция к повышению маркеров активности воспаления в 

зависимости от сроков наблюдения: если через 12 месяцев после первичного 

курса лечения лабораторные признаки активности воспаления обнаружены у 

79,5% (18 чел.) после первого года наблюдения, доля больных с 

нормальными лабораторными показателями к пятому году наблюдения 

снизилась до 11,8% (2 чел.). Наоборот, ухудшение и волнообразные 

колебания показателей после первого года были на уровне 20,5% (16 чел.), 

через 7 лет наблюдения у 2 больных (66,7%) из трех отмечены повышенные 

маркеры активности воспаления (рисунок 59).  
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Рис. 58. Рентгенологическая картина у больных микобактериозами органов 

дыхания в динамике 
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В целом, в процессе многолетнего наблюдения пациентов с МБ можно 

проследить тенденцию к прогрессированию рентгенологических изменений 

(от 11,5% через год до 35,3% через 5 лет наблюдения), волнообразным 

изменениям лабораторных показателей воспалительной активности и 

нарастанию жалоб респираторного и интоксикационного характера. При 

этом клинико-лабораторная активность и прогрессирование 

рентгенологических проявлений МБ длительное время существенно не 

отражаются на состоянии больного, которое, как правило, остается 

удовлетворительным в течение нескольких лет (98,7% через год, 94,1% через 

5 лет наблюдения).  
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Рис. 59. Лабораторные маркеры активности воспаления у больных 

микобактериозами органов дыхания в динамике  

 

В этих условиях нами был выработан наиболее приемлемый и 

учитывающий рекомендации ведущих зарубежных экспертов подход с 

оценкой риска ухудшения состояния больного, с одной стороны, и риска 

побочных действий лекарственных препаратов – с другой. С учетом 

эмпирически выработанного подхода, тактика многолетнего ведения 
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больных, в основном, была избрана наблюдательная. Показано, что чаще 

всего необходимо сочетание патогенетической и симптоматической терапии 

(82,4% через 5 лет наблюдения). Для проведения этиотропного лечения 

должны быть определены четкие показания по аналогии с хроническими 

заболеваниями респираторного тракта, туберкулезной инфекцией [17, 24, 29, 

30, 31, 41, 315].  

Показаниями для системной длительной этиотропной терапии явились: 

 прогрессирование рентгенологических изменений в виде 

появления/увеличения полости/ей деструкции (по нашим данным 35,3% 

через 5 лет наблюдения) 

 в сочетании с бактериовыделением и появлением и/или 

персистированием клинической симптоматики (по нашим данным 53,9% 

через год, 69,2% через 3, 47,1% через 5 лет наблюдения). 

Во всех остальных случаях терапию целесообразно ограничить 

коротким курсом антибиотиков широкого спектра действия (для 

купирования неспецифического острого или хронического воспаления) в 

сочетании с симптоматической и патогенетической терапией. 

Важным отличием МБ от туберкулеза считали невозможность 

передачи от человека к человеку [107]. Несмотря на появление в последние 

годы сообщений о контагиозности МБ [72], копирование фтизиатрических 

критериев при данной нозологии нецелесообразно. По нашим наблюдениям 

бактериовыделение не являлось ключевым признаком клинико-

рентгенологического ухудшения/прогрессирования микобактериального 

воспаления. При затихании клинической симптоматики и регрессе 

рентгенологических проявлений не всегда удается добиться негативации 

мокроты. Фтизиатрическое понятие «клиническое излечение», основанное на 

прекращении бактериовыделения, не применимо к пациентам с МБ.  

По нашим наблюдениям, «абациллирование» при МБ в процессе 

лечения могло сопровождаться клиническим ухудшением и увеличением 

зоны воспаления рентгенологически. Закономерно вставал вопрос об 
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обострении неспецифической респираторной инфекции или присоединении 

острого бактериального воспаления в легочной паренхиме и/или 

бронхиальном дереве. Ввиду отсутствия четких критериев «клинического 

излечения» при МБ, констатировать полное выздоровление было 

невозможно, что обусловливало необходимость длительного, практически 

пожизненного наблюдения больных. 

С учетом многолетнего наблюдения больных МОД в г. Москве, 

разработан алгоритм ведения пациентов с данной нозологией (Приложение 

2). Алгоритм включает оценку:  

 объективного статуса пациента;  

 органной недостаточности; 

 распространенности микобактериального воспаления; 

 развития нежелательных реакций; 

 тяжести и риска обострения сопутствующей патологии; 

 длительности и массивности бактериовыделения; 

 наличия деструктивного процесса; 

 объективного статуса больного после оперативного вмешательства. 

Тактика ведения пациента и длительность наблюдения, согласно 

Приложения 2, зависит от вышеперечисленных критериев и охватывает 

следующие лечебные мероприятия: 

 показания к этиотропной терапии, сроки; 

 показания к симптоматической и патогенетической терапии; 

 профилактика обострений сопутствующих заболеваний; 

 купирование дыхательной недостаточности, кардиотропная терапия, 

купирование явлений иной органной недостаточности; 

 консультация торакального хирурга с целью определение сроков и 

показаний к оперативному вмешательству; 

 купирование послеоперационных осложнений, послеоперационная 

реабилитация. 



233 
 

Алгоритм ведения больных МБ, представленный в Приложении 2, не 

имеет аналогов в отечественной медицине и успешно внедрен в клиническую 

практику МНПЦ борьбы с туберкулезом. 

7.3 Реабилитация при микобактериозах органов дыхания.  

Реабилитация – это мультидисциплинарная программа индивидуальной 

помощи пациенту с диагностированным МОД.  

Целью восстановительного лечения и реабилитации больных МОД 

является достижение стойкой ремиссии с восстановлением или улучшением 

функциональных показателей: нормализация иммунологической 

реактивности, улучшение функции внешнего дыхания, повышение 

показателей общей и профессиональной работоспособности и 

восстановление социального статуса пациента. 

Реабилитационные мероприятия пациентам начинали проводить при 

стихании острого процесса. Методы физической реабилитации обладали 

общетонизирующим, профилактическим и патогенетическим (лечебное) 

воздействием. При наличии воспаления респираторного тракта с отделением 

гнойной мокроты проводили лечение в сочетании с диадинамическими 

токами, крайне высокой частоты (КВЧ) излучением. Умеренное воспаление 

слизистой оболочки трахеобронхиального дерева без гнойного отделяемого 

купировали присоединением к лечению электрофореза с калием иодидом, 

тиосульфатом натрия 3-5%, эуфиллином, и т.д.; при аллергических 

состояниях с кальцием хлоридом. 

Первичная и вторичная профилактика обострений сопутствующей 

хронической инфекции респираторного тракта способствовали продлению 

периодов ремиссии и позволили избежать рецидивов МБ.  

Своевременное определение показаний к госпитализации 

предотвратили развитие осложнений инфекционного процесса у больных 

МОД.  

Санаторно-курортное лечение позволило продолжить 

реабилитационные мероприятия у пациентов МОД с целью нормализации 



234 
 

состояния и улучшения качества жизни. Направляли больных МОД в 

санатории пульмонологического профиля, противотуберкулезной службы 

при легкой и среднетяжелой дыхательной недостаточности; у пациентов с 

тяжелой степенью дыхательных расстройств санаторное лечение 

существенно не влияло на отдаленные результаты. 

7.4 Профилактика и диспансерное наблюдение микобактериозов 

органов дыхания. 

 (от греч. prophylaktikós, предохранительный) – комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний 

и травм, устранение факторов риска их развития.  

Профилактика МОД – это диспансерное наблюдение пульмонологом 

(терапевтом, врачом общей практики) населения так называемой группы 

риска по МОД. В целях предупреждения присоединения МОД 

рекомендованы превентивные меры для исключения возникновения 

обострений хронических заболеваний легких, исключение работы в условиях 

вредного производства, наблюдение инфекциониста и своевременная терапия 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, при наличии аутоиммунного заболевания и 

медикаментозной иммуносупрессии – предупреждение присоединения в том 

числе микобактериальной инфекции, диспансерное наблюдение пациентов с 

аномалиями грудной клетки и наследственной генетической 

предрасположенностью, предупреждение инфекции у лиц пожилого 

возраста.  

Поскольку течение микобактериальной инфекции наблюдали, как 

правило, волнообразное, с периодами так называемых «обострений» и 

«ремиссий», нами высказано предположение о хроническом характере 

воспаления, сходного и сочетанного с неспецифической респираторной 

инфекцией. Этиотропную терапию решили проводить при совокупности 

клинических, лабораторных, рентгенологических, микробиологических 

проявлений активности воспаления. Во всех остальных случаях, в 

особенности при отсутствии деструкции легочной паренхимы в сочетании с 
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минимальными клиническими проявлениями, показана только 

симптоматическая терапия и патогенетические средства; профилактические и 

реабилитационные медицинские мероприятия, направленные на 

сохранение/поддержание качества жизни пациента. Диспансерное 

наблюдение больных МБ должно быть длительное, аналогично пациентам с 

диагностированным туберкулезом, в некоторых случаях пожизненное.  

РЕЗЮМЕ 

Таким образом, мониторинг больных МОД в зависимости от 

клинических проявлений, распространенности процесса, бактериовыделения 

и органной недостаточности позволил обосновать выбор оптимальной 

тактики ведения больного, осуществление программы лечения (по 

возможности – индивидуальной), кратность обследования и сроки 

наблюдения. Реализации этой задачи посвящено длительное ретроспективно-

проспективное исследование с 2004 по 2018 гг. на базе МНПЦБТ. Результаты 

исследования позволили дополнить показания к этиотропной терапии с 

оценкой клинико-лабораторных проявлений МБ, уточнить критерии 

эффективности лечения и обосновать увеличение сроков наблюдения 

пациентов, в сравнении с рекомендациями зарубежных исследователей [94, 

102, 130, 137, 173, 340]. 

В целом, в процессе многолетнего наблюдения пациентов с МБ можно 

проследить тенденцию к прогрессированию рентгенологических изменений 

(от 11,5% через год до 35,3% через 5 лет наблюдения), волнообразным 

изменениям лабораторных показателей воспалительной активности и 

нарастанию жалоб респираторного и интоксикационного характера. При 

этом клинико-лабораторная активность и прогрессирование 

рентгенологических проявлений МБ длительное время существенно не 

отражаются на состоянии больного, которое, как правило, остается 

удовлетворительным в течение нескольких лет (98,7% через год, 94,1% через 

5 лет наблюдения)  
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В этих условиях нами был выработан наиболее приемлемый и 

учитывающий рекомендации ведущих зарубежных экспертов подход с 

оценкой риска ухудшения состояния больного, с одной стороны, и риска 

побочных действий лекарственных препаратов – с другой. С учетом 

эмпирически выработанного подхода, тактика многолетнего ведения 

больных, в основном, была избрана наблюдательная. Показано, что чаще 

всего необходимо сочетание патогенетической и симптоматической терапии 

(82,4% через 5 лет наблюдения). Для проведения этиотропного лечения 

должны быть определены четкие показания по аналогии с хроническими 

заболеваниями респираторного тракта.  Показаниями для системной 

длительной этиотропной терапии явились: 

 прогрессирование рентгенологических изменений в виде 

появления/увеличения полости/ей деструкции (по нашим данным 35,3% 

через 5 лет наблюдения) 

 в сочетании с бактериовыделением и появлением и/или 

персистированием клинической симптоматики (по нашим данным 53,9% 

через год, 69,2% через 3, 47,1% через 5 лет наблюдения) 

Во всех остальных случаях терапию целесообразно ограничить 

коротким курсом антибиотиков широкого спектра действия (для 

купирования неспецифического острого или хронического воспаления) в 

сочетании с симптоматической и патогенетической терапией. 

Под термином «рецидив» МБ нами было принято 

сохранение/возобновление бактериовыделения при прогрессировании 

рентгенологических изменений на фоне сохранения и/или возобновления 

клинической симптоматики (по нашим данным 4,8% через год, 17,6% через 5 

лет наблюдения). При диагностировании так называемого «рецидива» МБ 

показана многокомпонентная этиотропная терапия в сочетании с 

симптоматическими и патогенетическими препаратами. По показаниям 

консервативное лечение может быть дополнено хирургическим 

вмешательством. 
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Диспансерное наблюдение больных МБ должно быть длительное, 

аналогично пациентам с диагностированным туберкулезом, в некоторых 

случаях пожизненное.  

Проведенный анализ больных с микобактериальной инфекцией 

позволил определить условия диагностики и наблюдения пациентов с 

заболеваниями, вызванными НТМБ, при наличии: 

 материально-технической базы и медицинского оснащения для 

диагностики больных микобактериозами; 

 системы и опыта длительного наблюдения за больными;  

 возможности проведения многомесячной антимикобактериальной 

терапии с использованием противотуберкулезных и антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия;  

 преемственности стационарного и амбулаторного этапов лечения.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что настоящее 

исследование позволило усовершенствовать медицинскую помощь 

населению города Москвы при заболеваниях легких, вызванных 

нетуберкулезными микобактериями, в конкретных эпидемиологических, 

организационных и административных условиях. 

7.5 Клинический пример течения микобактериоза органов 

дыхания. 

Представляем 8-летнее клиническое наблюдение больной микобактериозом 

органов дыхания, вызванного M. kansasii, демонстрирующее необходимость современной 

системы диагностики, индивидуального подхода и длительного наблюдения пациентов с 

данной нозологией. 

Больная К., 18.01.1982 года рождения, москвичка, студентка ВУЗа.  

В течение многих лет придерживалась вегетарианского питания. В анамнезе 

хроническая железодефицитная анемия, синдром поликистозных яичников. В 2005 на 28 

неделе беременности после автомобильной катастрофы произошла отслойка плаценты и 

произведено кесарево сечение из-за гибели плода, осложненное массивным маточным 

кровотечением. В позднем послеоперационном периоде диагностировано 

вирусоносительство гепатита С. В 2008 перенесла оперативное вмешательство по поводу 

анального свища.  

В начале августа 2009 года при плановом обследовании у гинеколога выявлен 

уреаплазмоз, проведено лечение доксициклином. С 15 августа после переохлаждения 

появились симптомы острого цистита. Назначен повторный курс антимикробных 

препаратов - ципрофлоксацин, бисептол с положительным эффектом в виде регресса 

симптоматики, но появились слабость и потливость. Через неделю присоединился кашель 
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со скудной гнойной мокротой, купированный приемом муколитиков и отхаркивающих 

средств. С 28 августа отметила лихорадку до фебрильных цифр и нарастание слабости. 29 

августа обратилась к участковому терапевту, продолжена противомикробная терапия. 

03.09.2009 проведено рентгенологическое обследование, в ходе которого выявлены 

очаговые изменения в левом легком (рисунок 60). От предложенной госпитализации 

пациентка отказалась, антибактериальная терапия (цифран, цефтриаксон, сумамед) 

проведена амбулаторно без ощутимого эффекта. 

С 9 по 28 сентября 2009 госпитализирована в клиническую инфекционную 

больницу № 3 с диагнозом: Левосторонняя очаговая пневмония средней степени тяжести.  

Лечение антибиотиками широкого спектра действия (цефтриаксон, клафоран, квинтер), 

нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикостероидами с 

некоторой положительной клинической динамикой в виде нормализации температуры 

тела. Ввиду выраженной интоксикации, сохранения рентгенологических проявлений на 

фоне хронической анемии, планировался перевод в многопрофильный стационар для 

исключения системной либо иной патологии, но пациентка вновь отказалась.  

На следующий после выписки день вновь рецидив лихорадки до 39,7º, 

присоединилась и стала нарастать одышка. 29 сентября госпитализирована в 

терапевтическое отделение ГКБ № 23 с диагнозом: Лихорадка неясного генеза. 

Рентгенологическое обследование органов грудной клетки при поступлении позволило 

выявить одиночную неправильной формы тень на уровне II ребра слева на фоне 

уплотненных корней и повышенной воздушности легочных полей (рисунок 61). Несмотря 

на проводимую эмпирическую антибактериальную, симптоматическую терапию, при 

динамическом рентгенологическом контроле от 5 октября отмечено увеличение очаговой 

инфильтрации легочной ткани и усиление бронхиального рисунка в обоих легких с 

распространением на корень левого легкого и утратой его дифференцировки (рисунок 62). 

Состояние пациентки прогрессивно ухудшилось за счет нарастания симптомов 

интоксикации. 

По договоренности переведена и 7 октября поступила в «Лечебно-

реабилитационный центр» Минздрава с диагнозом: Двусторонняя полисегментарная 

иммунодефицитная пневмония тяжелого течения, инфекционный бронхиолит, 

двусторонний экссудативный плеврит; респираторный дистресс синдром взрослых 

(рисунок 63, 64). 

В связи с нарастанием легочно-сердечной недостаточности и синдрома 

интоксикации, на вторые сутки после поступления в стационар больная переведена в 

отделение интенсивной терапии. Течение болезни осложнилось сепсисом. Получала 

интенсивную патогенетическую терапию с включением глюкокортикостероидов, 

иммуномодуляторов, эфферентных методов лечения, трансфузии эритроцитарной массы; 

симптоматическая терапия была направлена на купирование симптомов интоксикации, 

эвакуацию жидкости из плевральной полости путем многочисленных пункций. Была 

проведена массивная этиотропная терапия, включающая арсенал лекарственных средств 

последнего поколения практически всех антимикробных групп, в том числе 

антимикотики; получала противовирусные препараты. В связи с развитием 

миелосупрессии костного мозга и агранулоцитоза, 30 ноября антибактериальную терапию 

было решено прекратить, добавлены стимуляторы лейкопоэза. Постоянный мониторинг 

из-за тяжести пациентки пришлось проводить в течение 55 дней и, лишь, 4 декабря 

больная переведена в терапевтическое отделение. Отмечена стойкая нормализация 

температуры тела, регресс постинфекционной астении, нормализация лейкоцитарной 

формулы, восстановление показателей механики внешнего дыхания. На фоне 

проведенной терапии явления сепсиса и респираторного дистресс-синдрома 

регрессировали, пневмония разрешилась с исходом в пневмоцирроз верхней доли левого 

легкого, но сохранялось накопление выпота в левой плевральной полости (рисунок 65 – 
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68). Пациентка выписана из стационара 18 декабря 2009 года для консультации 

торакального хирурга с целью морфологической верификации диагноза. 

27 декабря очередное ухудшение состояния в виде появления и нарастания одышки 

при физической нагрузке, потливости, слабости, утомляемости, повышения температуры 

тела до 38º. Госпитализирована в ГКБ № 15. Проведены курсы антибактериальной и 

симптоматической терапии, после которых состояние больной относительно 

стабилизировано и 26 января 2010 года пациентка К. переведена в научный медико-

хирургический центр им. Н.И. Пирогова для морфологической верификации диагноза. 

26.01.2010 произведена видеоторакоскопия справа с атипичной резекцией правого легкого 

и биопсией лимфоузла средостения. При ревизии в плевральной полости спаек нет, 

жидкости нет, ткань легкого несколько уплотнена; определяется конгломерат 

увеличенных лимфоузлов между верхней полой веной и пищеводом. Гистологическое 

исследование биоптатов: картина хронического продуктивного воспаления с 

формированием на отдельных участках нечетко очерченных эпителиоидно-клеточных 

гранулем с наличием в них единичных гигантских многоядерных клеток типа Пирогова-

Лангханса, в одном кусочке крупный очаг фибриноидного некроза неравномерно 

инфильтрированный полинуклеарами, единичные очажки пневмосклероза, содержащие 

мелкие гранулемы штампованного характера с наличием в части из них гигантских 

многоядерных клеток типа «инородных тел» и Пирогова-Лангханса. Гранулематоз. 

Выписана из НМХЦ им. Н.И. Пирогова 12.02.2010. 

Гистологические препараты ткани правого легкого и внутригрудных 

лимфатических узлов пересмотрены и выданы заключения морфологами ведущих 

медицинских учреждений России: 10.02.2010 в НИИ пульмонологии МЗ РФ - 

гранулематозное воспаление, организующаяся пневмония, альвеоло-макрофагальная 

пневмония, бронхиолит. Наличие в зоне некроза КУМ свидетельствует в пользу 

туберкулеза; 15.02.2010 в ЦНИИТ РАМН - гранулематозное воспаление неясной 

этиологии (нетуберкулезный микобактериоз, респираторный микоплазмоз, грибковое 

поражение), альвеолярно-макрофагальная интерстициальная пневмония; 18.02.2010 в 

НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова - диссоциация патологических 

проявлений (сходство с интерстициальным заболеванием в легких и микобактериозом в 

ткани лимфатического узла) требует иммуногистохимического исследования на 

выявление кислотоустойчивых микобактерий. 

04.03.2010 госпитализирована в МНПЦ борьбы с туберкулезом для уточнения 

диагноза и лечения.  

При поступлении пациентка предъявляла жалобы на кашель сухой 

непродуктивный, усиливающийся при глубоком дыхании, выраженную слабость, 

повышение температуры тела до 38,9º, снижение аппетита. 

Объективный статус: состояние средней степени тяжести за счет 

интоксикационного синдрома. В сознании. Пониженного питания, при росте 170 см - вес 

55 кг, индекс массы тела 19 кг/м
2
. Кожные покровы бледной окраски. Пальпируются не 

спаянные с кожей, безболезненные, веретенообразные, плотноватой консистенции, до 15 

мм в диаметре лимфатические узлы надключичной группы с обеих сторон. Грудная 

клетка цилиндрической формы, равномерно участвует в акте дыхания. Перкуторный звук 

ясный легочный. Дыхание в легких жесткое, в нижних отделах слева на фоне 

ослабленного дыхания выслушиваются крепитирующие хрипы и сухие хрипы на выдохе, 

чдд 22 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, чсс 120 в минуту, АД 90 и 

60 мм. рт. ст. Язык чистый, влажный. Живот мягкий безболезненный, печень + 1,5-2 см 

из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Периферических отеков нет, физиологические  

отправления в норме.  

Лабораторное обследование: анализы крови на ВИЧ-инфекцию, реакцию 

Вассермана – отрицательные. В гемограмме анемия до 95 г/л с эритропенией до 
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3,56×10
12

/л и анизоцитозом, пойкилоцитозом и полихромией эритроцитов. В 

периферической крови отмечены умеренная гиперферментемия и гипоурикемия. Анализ 

мочи без патологии. В мокроте многократно кислотоустойчивых микобактерий не 

обнаружено. Проба с Диаскинтестом отрицательная.  

Инструментальное обследование: по ЭКГ отмечены диффузные изменения 

миокарда. Эхо-КГ без патологии. Вентиляционная способность легких снижена за счет 

умеренных обструктивных нарушений. УЗИ выявило умеренные диффузные изменения 

ткани поджелудочной железы и спленомегалию 1 степени, мелкие кисты щитовидной 

железы. По данным ЭГДС обнаружен поверхностный гастрит. При фибробронхоскопии - 

бифуркация трахеи несколько расширена, слева шпоры верхнедолевого бронха и его 

сегментарных ветвей ограничены в подвижности, слизистая этих бронхов ярко 

гиперемирована, утолщена, отёчна, инфильтрирована, кровоточива, просветы бронхов 

стенозированы (фото 5). В бронхо-альвеолярной лаважной жидкости кислотоустойчивые 

микобактерии люминесцентной микроскопией и культуральными методами не 

обнаружены, но выявлены ДНК M. tuberculosis complex; в цитологическом препарате 

браш-биоптата слизистой оболочки левого верхнедолевого бронха найдены 

кислотоустойчивые «зерна» на фоне элементов хронического воспаления, ДНК M. 

tuberculosis complex и M. avium complex в биоптате не обнаружены. 

Рентгенологическое обследование органов грудной клетки, включая 

компьютерную томографию: средостение умеренно смещено влево за счет уменьшения в 

объеме S1-2 левого легкого, обусловленного сдавлением верхнедолевого бронха 

увеличенными лимфатическими узлами средостения; лимфоузлы парааортальной группы 

слева увеличены до 19 мм в диаметре (отрицательная динамика в сравнении с архивом), 

бронхопульмональные с обеих сторон; в верхней доле левого легкого отмечена 

инфильтрация с понижением прозрачности легочного фона за счет гиповентиляции; по 

краю левого легкого и в наружном синусе небольшое количество жидкости в плевральной 

полости; гепатомегалия (рисунок 69). 

 

 Рис. 60.  Рис. 61. 

 Рис. 62 
 

Рис. 63 
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 Рис. 64. 
 Рис. 65 

 Рис. 66.  Рис. 67 

 Рис. 68  Рис 69 

 
Рис. 60. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции от 03.09.2009: 

немногочисленные очаговоподобные тени малой интенсивности в области 2-го ребра слева. 

Рис. 61. Рентгенограмма ОГК в прямой проекции от 29.09.2009: легочные поля повышенной 

воздушности, слева на уровне 2-го ребра одиночная неправильной формы тень; корни уплотнены, 

синусы свободны. 

Рис. 62. Рентгенограмма ОГК в прямой проекции от 05.10.2009: слева определяется очаговая 

инфильтрация легочной ткани на фоне усиления и деформации бронхиального рисунка в 

медиальных зонах, корень не дифференцируется, уплотнена междолевая плевра. 

Рис. 63. Компьютерная томография ОГК от 07.10.2009: картина левосторонней верхнедолевой 

пневмонии, инфекционного бронхиолита, двустороннего гидроторакса. 

Рис. 64. Компьютерная томография ОГК от 13.10.2009: отрицательная динамика в виде 

прогрессирования левосторонней верхнедолевой пневмонии, увеличение двустороннего 

гидроторакса, признаки развития отека легких по типу респираторного дистресс синдрома. 

Рис. 65. Компьютерная томография ОГК от 29.10.09: прогрессирование левосторонней 

верхнедолевой пневмонии, жидкость в правой плевральной полости рассосалась, в левой полости 

сохраняется гидроторакс. 

Рис. 66. Компьютерная томография ОГК от 09.11.2009: верхняя доля левого легкого уменьшена в 

объеме, главная междолевая плевра подтянута кверху, обширная зона уплотнения в верхней доле 

слева увеличилась в объеме; частичное рассасывание зон инфильтрации справа и в нижней доле 

слева; уменьшение количества жидкости в левой плевральной полости. 

Рис. 67. Компьютерная томография ОГК от 23.11.2009: в С1-2 левого легкого формирование 

абсцесса; левосторонний гидроторакс; гиперплазия внутригрудных лимфатических узлов. 

Рис. 68. Компьютерная томография ОГК от 02.12.2009: ателектаз С1-2 левого легкого на фоне 

которого прослеживаются два участка воздушной плотности, которые могут соответствовать 

просветам частично опорожнившихся сегментарных бронхов, или зонам распада; левосторонний 

гидроторакс меньше. 

Рис. 69. Компьютерная томография ОГК от 05.03.2010: средостение умеренно смещено влево за 

счет уменьшения в объеме S1-2 левого легкого, обусловленного сдавлением верхнедолевого бронха 
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увеличенными лимфатическими узлами средостения; лимфоузлы парааортальной группы слева 

увеличены до 19 мм в диаметре, по краю левого легкого и в наружном синусе небольшое 

количество жидкости в плевральной полости; гепатомегалия. 

 

Гистологические препараты ткани правого легкого и внутригрудных 

лимфатических узлов пересмотрены морфологами МНПЦ. Произведено 

иммуногистохимическое исследование биоптатов. 

При микроскопическом исследовании препаратов легкого и внутригрудного 

лимфатического узла, полученных при видеоторакоскопическом исследовании, выявлена 

следующая морфологическая картина: в легком дистелектазы, множественные 

макрофагально-эпителиоидные гранулемы с единичными гигантскими клетками 

Пирогова-Лангханса, по периферии гранулем небольшая лимфоидная реакция (рисунок 

70). В центре некоторых гранулем единичные лейкоциты. При окраске по ван Гизону 

признаков организации гранулем и фиброза не выявлено (рисунок 71). Альвеолярные 

перегородки с умеренным полнокровием, отеком, диффузной полиморфноклеточной 

инфильтрацией. В просвете альвеол скопления "пенистых" макрофагов (рисунок 72). 

Лимфатический узел со стертостью фолликулярной структуры, небольшой 

макрофагальной реакцией синусов, с участками казеозного некроза с лейкоцитарной 

инфильтрацией и отсутствием эпителиоидных клеток по краю некротических масс. 

Имеются единичные мелкие стертые макрофагально-эпителиоидные гранулемы без 

признаков организации (рисунок 73 - 74). При окраске по Цилю-Нильсену выявлены 

кислотоустойчивые бактерии (рисунок 75-76). При иммуногистохимическом 

исследовании с Monoclonal Myc. Tuberculosis mouse monoclonal antibody, clone 1.1/3/1, 

Vector кислотоустойчивые бактерии были идентифицированы как микобактерии (рисунок 

77). Однако при ПЦР-исследовании материала из парафинового блока ДНК M. tuberculosis 

не обнаружена. 

С учетом морфологического исследования легочной и ткани лимфатического узла, 

основным субстратом болезни является эпителиоидно-гигантоклеточная гранулема, 

иммуногистохимическое исследование позволило обнаружить антитела к M. tuberculosis 

complex. Тем не менее, по характеру клинико-рентгенологических проявлений, воспаление 

не соответствует туберкулезному – рассасывание легочной диссеминации при увеличении 

в размерах внутригрудных лимфатических узлов и рецидивирующем левостороннем 

гидротораксе. В дифференциально-диагностическом ряду не исключали 

лимфопролиферативное заболевание, системную патологию, редкие гранулематозы. С 

этой целью гистологические препараты повторно пересмотрены. Гематолог-морфолог – в 

гистопрепаратах лимфоидные очаги из зрелых лимфоцитов; цитология – среди 

мономорфной лимфоцитарной картины крупные клетки с неровной цитоплазмой. 

Дифференциальный диагноз следует проводить между нетуберкулезным 

микобактериозом и МАЛЬТ-лимфомой легких – зрелоклеточной В-лимфоцитарной 

опухолью. Ревматологом отвергнута системная патология, несмотря на однократно 

выделенные из периферической крови LЕ-клетки и продолжительную анемию при 

отрицательных иммунологических анализах.  

После проведенного первичного обследования пациентке установлен 

предварительный диагноз: Туберкулез ВГЛУ, активная фаза с лимфогенной 

диссеминацией, осложненная левосторонним экссудативным плевритом, КУМ+. 

С 05.03.2010 начата многокомпонентная терапия по I режиму химиотерапии с 

подключением фторхинолона. У пациентки сохранялась лихорадка, левосторонний 

гидроторакс, при динамической компьютерной томографии от 23.03.2010 появились 

обширные зоны распада в центральных отделах увеличенных внутригрудных лимфоузлов 

(рисунок 78). 
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Рис. 70. 

  
Рис. 71 

  
Рис. 72 

  
Рис. 73. 

  
Рис. 74. 

  
Рис. 75 

  
Рис. 76 

 
Рис. 77 
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Рис. 70. Легкое. Мелкая макрофагально-эпителиоидная гранулема с единичной 

гигантской клеткой типа Пирогова-Лангханса. Окраска гематоксилином и эозином. Х200. 

Рис. 71. Легкое. Макрофагально-эпителиоидная гранулема без признаков организации. 

Окраска по ван Гизону. Х100. 

Рис. 72. Легкое. Утолщение альвеолярных перегородок за счет отека, мононуклеарной 

инфильтрации с примесью лейкоцитов. В просвете альвеол скопления макрофагов. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х400. 

Рис. 73. Лимфатический узел. Участок казеозного некроза с лейкоцитарной 

инфильтрацией, отсутствует эпителиоидно- и гигантоклеточная реакция по периферии 

некроза. Окраска гематоксилином и эозином. Х100. 

Рис. 74. Лимфатический узел. Мелкая стертая макрофагально-эпителиоидная гранулема 

без признаков фиброзирования. Окраска по ван Гизону. Х100. 

Рис. 75. Лимфатический узел. Скопление кислотоустойчивых бактерий. Окраска по 

Цилю-Нильсену. Х1000. 

Рис. 76. Лимфатический узел. Кислотоустойчивые бактерии. Окраска по Цилю-Нильсену. 

Х1000. 

Рис. 77. Лимфатический узел. Микобактерии. Иммуногистохимическая реакция с 

Monoclonal Myc. Tuberculosis mouse monoclonal antibody, clone 1.1/3/1, Vector. Х1000. 

 

Произведена коррекция антимикробной терапии – добавлены антибактериальные 

препараты резервного ряда. С патогенетической целью введен курс преднизолона в дозе 

20 мг в сутки, иммуномодулирующая и дезинтоксикационная терапия. Многократно были 

произведены плевральные пункции с эвакуацией и исследованием плевральной жидкости. 

Отмечено некоторое улучшение состояния больной в виде снижения лихорадки до 

субфебрильных цифр, уменьшения симптомов интоксикации, снижение количества 

жидкости в левой плевральной полости. 

 

  

  

 

 

Рис. 78. Компьютерная томография ОГК от 23.03.2010: определяется инфильтрация в 

сочетании с умеренным объемным уменьшением верхней доли левого легкого; умеренный 

свободный выпот в левой плевральной полости; увеличение в динамике корневых 

лимфоузлов слева до 19 мм в диаметре и медиастинальных лимфоузлов с обеих сторон; в 

центральных отделах лимфоузлов определяются обширные зоны распада. 

 

В тоже время, выявлены признаки торможения красного ростка кроветворения в 

виде нарастания доли ретикулоцитов до 157% в гемограмме, без признаков развития 
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гемолитической анемии, так как количество эритроцитов в норме и реакция Кумбса 

отрицательная (рисунок 79). При этом на фоне длительной анемии обнаружена перегрузка 

железом сыворотки крови: ферритин 705,9 нг/мл (при норме 30-300), повышение 

насыщения трансферрина железом 122% (при норме меньше 15), повышение 

сывороточного железа до 35,2 ммоль/л (при норме 6,3-30,1) при снижении трансферрина 

114,4 мг/дл (при норме 200-360). Пациентка проконсультирована гематологом, который 

расценил состояние как расторможение красного ростка кроветворения на фоне 

интоксикации и временно отменил препараты железа. После нормализации показателей 

обмена железа была возобновлена ферротерапия. Показатели крови после курса с 

тенденцией к нормализации - уровень гемоглобина повысился до 110 г/л, исчез 

нормобластоз, но сохранялся ретикулоцитоз, не обусловленный гемолитическим 

процессом (содержание билирубина на нормальных значениях). В данной ситуации по 

рекомендации гематолога показано возобновление именно ферро-фольгаммы, как 

препарата железа в комбинации с фолиевой кислотой, показанной при длительном и 

тяжелом инфекционном процессе, в сочетании с витамином В12. 

В мокроте от 29.04.2010 выросли колонии кислотоустойчивых микобактерий, 

идентифицированные к 17.05.2010 как М. kansasii. Далее трижды в мокроте и БАЛЖ 

типированы до вида М. kansasii с устойчивостью к изониазиду, пиразинамиду, 

стрептомицину, канамицину, ПАСК и чувствительные к рифампицину и этамбутолу, 

этионамиду/протионамиду, циклосерину, офлоксацину, левофлоксацину, 

ципрофлоксацину, моксифлоксацину и капреомицину.  

Установлен диагноз: Микобактериоз внутригрудных лимфатических узлов в 

фазе распада, осложненный лимфогенной диссеминацией в легких, левосторонним 

экссудативным плевритом. Микобактериальное воспаление левого верхнедолевого 

бронха. НТМБ+ (М. kansasii). 

 
Рис. 79. Динамика показателей крови у больной К. на фоне лечения 

 

Проведена коррекция антимикробной терапии с учетом индивидуальной 

чувствительности выделенной М. kansasii на фоне многократных лечебных бронхоскопий 

с интрабронхиальным введением лекарственных препаратов и пункций левой 

плевральной полости. 

К июню 2010 у больной отмечена нарастающая лейкопения до 2,0×10
9
/л за счет 

снижения абсолютного количества гранулоцитов до 0,8×10
9
/л даже при уменьшении 
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объема антимикробной терапии до 1 препарата – протионамид с отменой в том числе 

рифампицина – «виновника» лейкопении. Прием протионамида также стал весьма 

проблематичен из-за нарушения цветовосприятия пациенткой. 

Лекарственный генез гранулоцитопении косвенно подтверждался улучшением 

показателей крови при отмене препаратов. Принимая во внимание необходимость 

дальнейшего проведения антибактериальной терапии, для нормализации показателей 

крови назначен гранулоцитарный колониестимулирующий фактор – лейкостим. 

Ввиду развития нежелательных явлений на прием противотуберкулезных 

препаратов II и резервного рядов, к лечению добавлены антибиотики широкого спектра 

действия. Курс преднизолона пациенткой закончен. На фоне терапии отмечена 

выраженная положительная клинико-лабораторная динамика в виде исчезновения 

лихорадки, отсутствия накопления жидкости в левой плевральной полости, уменьшения 

степени воспаления в бронхиальном дереве по данным эндоскопического обследования 

(фото 6). 

При рентгенологическом контроле от 05.07.2010 отмечена существенная 

положительная динамика в виде уменьшения инфильтративных изменений в верхней доле 

левого легкого (рисунок 80). 

12 августа у больной появились боли в левой половине грудной клетки, вновь 

повышение температуры тела до субфебрильных цифр. После проведенного УЗИ 

плевральных полостей вновь визуализировали накопление жидкости в левой плевральной 

полости.  

У пациентки микобактериальное воспаление приобрело хронически текущий, 

волнообразный характер с выраженным интоксикационным синдромом и 

параспецифическими реакциями в виде артралгий. Оживление процесса, возможно, 

связано с манипуляцией инструментального обследования – фибробронхоскопией. 

Возобновлен прием системных глюкокортикостероидов в дозе 15 мг в сутки.  

 

 
 

 

 
 

Рис. 80. Компьютерная томография ОГК от 05.07.2010: в верхней доле левого легкого 

очаговый пневмофиброз, плевропульмональные спайки, массивное утолщение 

междолевой и медиастинальной плевры; визуализируются увеличенные лимфоузлы 

аортопульмональной и бифуркационной групп до 13 – 15 мм в диаметре. 
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Рентгенологические проявления в паренхиме легких практически полностью 

регрессировали, но сохранялись гиперплазированные внутригрудные лимфоузлы, по 

видимому, содержащие казеоз. По данным КТ ОГК от августа 2010 сохранялось 

выраженное увеличение ВГЛУ на фоне рассосавшейся легочной диссеминации. 

При бронхоскопии от 16 ноября 2010 года (фото 7) сохраняется гиперемированная, 

зернистая слизистая оболочка левого верхнедолевого бронха, легко ранимая при контакте, 

устья ЛБ1+2 сужены на треть, деформированы. В сравнении с бронхоскопией от июля 2010 

отмечена некоторая положительная динамика в виде увеличения просветов бронхов, 

уменьшения воспалительных проявлений. 

Возобновлены плевральные пункции левой плевральной полости с эвакуацией 

жидкости и микроскопией осадка, цитологией экссудата, исследованием КУМ 

люминесцентной микроскопией и культуральными методами. Многократно M. 

tuberculosis complex, ДНК МБТ не обнаружены. Также многократно пациентке проводили 

лечебные бронхоскопии с эндобронхиальным введением антимикробных препаратов. 

Очередная плановая бронхоскопия от 04.02.2011 года (фото 8) выявила в просвете 

суженных верхнедолевых бронхах левого легкого творожистое отделяемое на фоне ярко 

гиперемированной слизистой оболочки (свищ); в смыве обнаружены кислотоустойчивые 

микобактерии; цитология браш-биоптата описывает эпителиоидно-клеточные гранулёмы 

в стадии фиброзирования, участок некроза, сходный с казеозом. В присланном 

бронхобиоптате также констатировано гранулематозное воспаление с выявлением 

кислотоустойчивых бактерий при гистобактериоскопии по Цилю-Нильсену.  

При бронхоскопии от 28.07.2011 (фото 9) на фоне комплексной и местной терапии 

отмечена положительная эндоскопическая картина в виде появления на фоне 

творожистого вида отделяемого грануляционной ткани, обтурирующей просвет бронха; в 

смыве кислотоустойчивые микобактерии не обнаружены. 

Больная продолжала прием антибактериальных препаратов по индивидуальной 

схеме (таблица 59). В результате длительной комплексной терапии состояние больной 

нормализовалось – исчезла лихорадка, были купированы симптомы интоксикации, 

пациентка прибавила в весе и стабильно поддерживала массу тела, лабораторные 

показатели с тенденцией к нормализации, хотя сохранялись умеренная анемия и 

лейкопения.  

Таблица 59. 

Химиотерапия больной микобактериозом органов дыхания, вызванным М. kansasii. 

Антибактериальные препараты Дозы  

Изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол, таваник 14 

Изониазид, пиразинамид, этамбутол, таваник 14 

Изониазид, пиразинамид, авелокс, азитромицин 11 

Пиразинамид, авелокс, азитромицин, ПАСК, циклосерин  6 

Пиразинамид, авелокс, азитромицин, ПАСК, циклосерин, протионамид  38 

Авелокс, азитромицин, ПАСК, циклосерин, протионамид, этамбутол 9 

Авелокс, азитромицин, циклосерин, протионамид, этамбутол 15 

Авелокс, циклосерин, протионамид, этамбутол 178 

Протионамид 36 

Протионамид, этамбутол 92 

Этамбутол, авелокс 48 

Этамбутол, авелокс, циклосерин, капреомицин 45 

Этамбутол, авелокс, циклосерин 93 

 

Контрольная фибробронхоскопия от 27.10.2011 года (фото 10) в исходе 

микобактериального воспаления во внутригрудных лимфоузлах и бронхиальном дереве 

выявила рубцовый стеноз 2 степени верхнедолевых бронхов слева; в смыве 
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люминесцентной микроскопией определены кислотоустойчивые микобактерии, не 

выросшие на питательных средах.  

Контрольная компьютерная томография от 09.12.2011 года определила фиброз в 

сочетании с умеренным объёмным уменьшением верхней доли левого легкого, полное 

рассасывание очагов диссеминации с обеих сторон, отсутствие жидкости в плевральных 

полостях; полости распада в лимфатических узлах, пришедших к нормальным размерам, 

частично заместились отложениями извести (рисунок 81). 

Диагноз при выписке: Микобактериоз ВГЛУ, осложненный нодуло-

бронхиальным свищем, микобактериальным воспалением бронхов, лимфогенной 

диссеминацией в легких, левосторонним экссудативным плевритом в фазе 

рассасывания диссеминации и плеврита, рубцевания бронхонодулярного свища, 

рубцового стеноза 2 степени верхнедолевых бронхов слева, рассасывания и 

кальцинация ВГЛУ. НТМБ (-).  
Пациентка освидетельствована в МСЭК, дана З группа инвалидности. Выписана из 

стационара 20 декабря 2011 года. 

Ввиду отсутствия системы длительного диспансерного наблюдения и 

контролируемого лечения в общелечебной сети, пациента взята на учет в ПТД по месту 

жительства с сочетанным диагнозом туберкулеза и микобактериоза органов дыхания. 

Амбулаторно принимала циклосерин и этамбутол в течение 3 месяцев.  

В мае 2012 при плановом обследовании пациентка не предъявляла жалоб. 

Состояние было относительно удовлетворительное. По данным лабораторного 

обследования отмечены лейкопения до 2,5×10
9
/л, анемия до 116 г/л с анизоцитозом и 

пойкилоцитозом; значительное снижение фермента ЛДГ, мочевой кислоты за счет 

нарушений белкового обмена и токсического воздействия антибактериальных препаратов 

на гепатоциты. По данным функции внешнего дыхания отмечены умеренные нарушения 

вентиляционной функции легких за счет проходимости периферических воздушных 

путей. При компьютерной томографии органов грудной клетки от 29.05.2012 

лимфатические узлы бронхопульмональной группы слева сохраняются увеличенными до 

21 мм в диаметре с частичным обызвествлением. Эндоскопически от 15.05.2012 года 

сохранялся рубцовый стеноз 2-3 степени верхнедолевых бронхов слева.  

Далее по 2013 год включительно получала курсы сезонной терапии амбулаторно. 

Состояние пациентки было стабильное, отмечена стойкая негативация мокроты, 

стабильная рентгенологическая картина. В ноябре 2013 переведена в группу клинически 

излеченного туберкулеза. Переосвидетельствована во МСЭК, группа инвалидности снята 

по выздоровлению пациентки.  

28 мая 2014 отметила повышение температуры тела до 37,9º, присоединились 

ночная потливость, слабость, боли в грудной клетке по задней поверхности. КТ от 3 июня 

2014 – на фоне стабильной рентгенологической картины в ВГЛУ, определяется 

левосторонний гидроторакс и появление очагов в нижней доле левого легкого (рисунок 

82). 

Госпитализирована повторно в МНПЦ борьбы с туберкулезом с подозрением на 

рецидив микобактериоза. Назначенная 3-компонентная антибактериальная терапия, 

включающая циклосерин, моксифлоксацин, этамбутол, через месяц привела к полному 

рассасыванию плевральной жидкости слева и частичному уменьшению размеров очагов в 

нижней доле левого легкого. Диагноз трактовался как неспецифическая плевропневмония. 

Больная выписана из стационара 11.07.2014 года. 

Состояние больной было относительно стабильно до 2 октября 2014, когда вновь 

отметила повышение температуры тела до 38,5º, появился сухой непродуктивный кашель 

и ночная потливость. Для дообследования с целью исключения рецидива 

микобактериального воспаления и определения дальнейшей тактики ведения пациентка 

госпитализирована в МНПЦ борьбы с туберкулезом 13 октября 2014 года. 
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По результатам клинико-рентгенологического обследования констатирован 

рецидив микобактериальной инфекции с поражением ВГЛУ, S6 левого легкого, 

нижнедолевых бронхов слева с образованием лимфобронхиального свища и однократным 

обнаружением в мокроте M. kansasii (рисунок 83, фото 11). Развернута поликомпонентная 

антибактериальная терапия с учетом чувствительности выделенной в 2010 году M. 

kansasii (таблица 60). 

Таблица 60. 

Схема химиотерапии больной МОД, вызванным М. kansasii. 

Антибактериальные препараты дозы 

Этамбутол, азитромицин 8 

Этамбутол, азитромицин, циклосерин 5 

Этамбутол, циклосерин, авелокс 16 

Этамбутол, циклосерин, авелокс, капреомицин 97 

Этамбутол, циклосерин, авелокс 87 

 

На фоне химиотерапии по индивидуальному режиму, патогенетической и 

симптоматической терапии достигнуты нормализация состояние больной, рассасывание 

легочного компонента в С6 слева, излечение туберкулеза бронхов с эпителизацией 

свищевого хода, негативация мокроты (рисунок 84, фото 12).  

По социальным и медицинским показаниям 11 марта 2015 пациентка 

переосвидетельствована во МСЭК, вновь дана 3 группа инвалидности. 28 мая выписана из 

стационара с рекомендацией приема 3 антибактериальных препаратов амбулаторно и 

контролем через 3 месяца. 

Диагноз: Хронически текущий микобактериоз ВГЛУ, осложненный нодуло-

бронхиальным свищем нижнедолевых бронхов слева, лимфогенной диссеминацией в 

S6 левого легкого, левосторонним экссудативным плевритом в фазе рассасывания и 

кальцинация ВГЛУ, рубцевания бронхонодулярного свища, рассасывания 

диссеминации и плеврита. Рубцовый стеноз 2 степени верхнедолевых бронхов слева. 

НТМБ (±). 

В декабре 2015 перенесла обострение хронического сальпингита, инфекцию 

мочевых путей, проходила лечение у гинеколога и уролога.  

В июне 2016 отметила появление потливости преимущественно в ночное время, 

подъем температуры тела до 39° в течение 2-3 дней, затем эпизодически до 

субфебрильных цифр. При КТ ОГК от июня 2016 в верхней доле левого легкого отмечена 

«нежная» инфильтрация. Госпитализирована в стационар с диагнозом Левосторонняя 

неспецифическая пневмония. Прошла курс лечения с положительным клинико-

рентгенологическим эффектом в виде исчезновения симптомов интоксикации и 

рассасывания участка воспаления в верхней доле левого легкого. 

20.09.2017 произведены вторые срочные оперативные роды, плод доношен, пол 

мужской.  

В послеоперационном периоде развилась правосторонняя нижнедолевая 

пневмония, осложненная двусторонним плевритом. При диагностической 

фибробронхоскопии от 25.09.2017 признаков активного специфического воспаления не 

выявлено, в смыве МБТ и ДНК МБТ не обнаружены, сохраняется рубцовая деформация и 

стеноз левых сегментарных бронхов 1-2 степени. Получала этамбутол, циклосерин, 

фторхинолон № 42, дорипрекс № 14 с положительной клинико-рентгенологической 

динамикой по данным компьютерной томографии органов грудной клетки в сравнении от 

22.09 – 12.10 – 22.12.2017. 3 АБП продолжила до 18.12.2017 (2,5 месяца) в качестве 

противорецидивного курса. 
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При очередном плановом осмотре 26.11.2018 жалобы на эритематозные 

неправильной формы уплотнения на коже голеней. Состояние удовлетворительное. В 

гемограмме лейкопения до 2,76×10
9
/л, анемия до 114 г/л при нормальном содержании 

железа в периферической крови, повышение JgE до 240 МЕ/мл (норма до 87). В моче без 

патологических осадков. По данным КТ ОГК от 26.11.2018 визуализируется стабильная 

картина в легочной паренхиме с рассасыванием воспалительных зон, во внутригрудных 

лимфатических узлах паратрахеальной, бифуркационной и бронхопульмональной групп 

сформировались двусторонние множественные конгломераты с включениями извести 

(рисунок 85). 

 

 Рис. 81.  Рис. 82 

   Рис. 83.  Рис. 84. 

                      Рис. 85. 

 

Рис. 81. Компьютерная томография ОГК от 09.12.2011 года: фиброз в сочетании с 

умеренным объёмным уменьшением верхней доли левого легкого, полное рассасывание 

очагов диссеминации с обеих сторон, отсутствие жидкости в плевральных полостях; 

полости распада в лимфатических узлах, пришедших к нормальным размерам, частично 

заместились отложениями извести.  

Рис. 82. Компьютерная томография ОГК от 03.06.2014: в С1-2 слева на фоне локального 

тяжистого пневмосклероза и уплотнения междолевой плевры определяются мелкие 

обызвествленные очаги до 3 мм в диаметре; зона «матового стекла» в С6 слева; 

гидроторакс слева. 

Рис. 83. Компьютерная томография ОГК от 27.10.2014: нарастание зоны инфильтрации в 

С6 слева; ВГЛУ всех групп увеличены, содержат кальцинаты. 
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Рис. 84. Компьютерная томография ОГК от 27.04.2015: полное рассасывание 

инфильтративных изменений в левом легком с формированием зоны локального 

тяжистого пневмосклероза в С6 слева; ВГЛУ всех групп увеличены до 20 мм в диаметре, 

содержат кальцинаты.  

Рис. 85. Компьютерная томография ОГК от 26.11.2018: полное рассасывание 

инфильтративных изменений в легких с формированием зоны локального тяжистого 

пневмосклероза в С6 слева; ВГЛУ всех групп увеличены до 20 мм в диаметре, содержат 

кальцинаты. 
 

На основании клинико-рентгенологического, функционального обследования, 

длительного анамнеза, у пациентки установлен диагноз:  

2-е срочные оперативные роды от 20.09.2017. 

Клинически излеченный микобактериоз ВГЛУ с исходом в множественные 

кальцинаты, рубцевания бронхонодулярного свища. Рубцовый стеноз 1 степени 

верхнедолевых бронхов слева. НТМБ (-). ДН 0 степени.  

Узловатая эритема. Лейкопения. Анемия 1. 

Рекомендована консультация терапевта с целью определения генеза анемии, 

дообследование крови на содержание витамина Д. В плане тактики ведения пациентке 

прописана диета, богатая белками; регулярные курсы иммуномодуляторов в течение 6 

месяцев и неспецифическая профилактика вирусных инфекций, показано санаторно-курортное 

лечение с приемом кислородных коктейлей, галотерапии, проведением массажа грудной клетки, 

лечебной физкультуры и иглорефлексотерапии с контрольным обследованием через 6-9 месяцев. 

Выводы: 

У пациентки на фоне иммунодефицита вследствие многолетнего безбелкового 

питания с развитием хронической железодефицитной анемии, интенсивного стрессового 

фактора (автокатастрофа, гибель плода, массивное маточное кровотечение) развилось 

диссеминированное микобактериальное поражение органов дыхания, вызванное M. 

kansasii. По-видимому, НТМБ для пациентки явилась достаточно вирулентным 

этиологическим агентом, способным вызвать лимфогенно-гематогенную диссеминацию с 

септицемией и течением, подобным при остром милиарном туберкулезе по типу 

лихорадки Ландузи, которая в современную эпоху практически не встречается. Трудности 

диагностики микобактериоза обусловлены были не только неспецифичной клинической 

симптоматикой, но и возможностью типирования возбудителя лишь на этапе 

формирования зон казеозного расплавления в лимфоузлах со свищами, выходящими в 

просвет бронхов.  

Исходом микобактериального воспаления в легочной ткани стало изменение 

архитектоники легких с формированием грубого пневмофиброза, деформации бронхов со 

значительным их стенозом, множественные кальцинаты во внутригрудных 

лимфатических узлах. 

В силу всех вышеперечисленных причин пациентка нуждается в длительном 

наблюдении, мониторировании клинических, лабораторных, микробиологических 

показателей, эндоскопических и рентгенологических проявлений инфекции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НТМБ – это микробы окружающей среды, которые широко 

распространены в природе и могут вызывать колонизацию (заселение) 

человека. В 30-х годах XX века появились единичные публикации о 

заболеваниях, вызываемых НТМБ, – так называемых микобактериозах. На 

основании многочисленных наблюдений и собственного опыта в 1954 г. 

А.Timpe и Е.Н.Runyon опубликовали статью об этиологической роли НТМБ 

в заболевании человека и животных. В настоящее время открыли около 190 

разновидностей НТМБ, 60 из которых могут явиться этиологическим агентом 

воспаления респираторной системы. С начала 80-х годов XX столетия МБ 

склонны считать новой патологией, распространяющейся независимо от 

мероприятий, направленных на борьбу с туберкулезом. 

Значимость МБ как клинической проблемы возросла в связи с 

развитием и совершенствованием методов микробиологической диагностики 

и молекулярно-генетических методов видовой идентификации микобактерий, 

развитием методов визуализации легочных поражений, сокращением числа 

больных туберкулезом и распространением клинического опыта и знаний. 

Особо актуальной проблема МБ стала в течение первых лет эпидемии ВИЧ-

инфекции, когда была отмечена высокая смертность от генерализованного 

МБ, вызванного M.avium, как оппортунистической инфекции.  

При анализе отечественных и зарубежных исследований с одной 

стороны – обращает на себя внимание единодушное мнение в отношении 

неуклонного роста заболеваемости МБ в большинстве стран, обладающих 

развитыми системами здравоохранения; в подавляющем большинстве 

многочисленных сообщений среди МБ различной локализации отмечено 

самое частое поражение – органы дыхания (в 82-94% случаев). С другой – 

отмечена значительная вариабельность некоторых эпидемиологических и 

клинических характеристик: распространение того или иного видов НТМБ, 

как возбудителей МБ, существенно различается в странах мира; ЛЧ 

клинически значимых НТМБ одного вида в разных странах оказалась 



254 
 

достаточно гетерогенной. В условиях отсутствия отечественных 

рекомендаций встает очевидный вопрос для клиницистов – какие 

авторитетные мировые мнения по диагностике и лечению взять за основу в 

конкретных территориальных условиях.  

Кроме этого, в связи с природной устойчивостью НТМБ ко многим 

антибактериальным препаратам, успешность консервативной терапии весьма 

спорная; есть информация о возможных различиях концентрации препарата 

in vivo, МИК для того или иного вида НТМБ и дозой, оказывающей 

терапевтическое действие.  

Для решения первой задачи проведен ретроспективно-проспективный 

анализ результатов комплексного клинико-рентгенологического 

обследования находившихся в стационаре МНПЦ борьбы с туберкулезом 165 

больных без значимой иммуносупрессии (ВИЧ-инфекция, прием 

иммуносупрессоров, в том числе генно-инженерных биологических 

препаратов). Этиологическая роль НТМБ в заболевании легких установлена в 

соответствии с критериями ATS/IDSA (2007 г.). У подавляющего 

большинства пациентов с диагностированными МОД возбудителями явились 

медленнорастущие НТМБ (138 чел., 83,6%): 74 чел. (44,8%) – M.avium-

intracellulare complex (МАС), 37 (22,4%) – M. kansasii, 22 (13,3%) – M.xenopi, 

по два (1,2%) – M. gordonae и M. szulgai, у одного (0,6%) обнаружена 

M.malmoense. У 27 пациентов (16,4%) типированы быстрорастущие 

микобактерии M. fortuitum complex у 13 (7,9%) и M.chelonae complex – у 14 

(8,5%) чел.  

В ходе решения второй задачи подробно изучены клинические, 

рентгенологические, эндоскопические, морфологические проявления 

микобактериозов системы органов дыхания. Клинико-рентгенологические 

проявления у больных МБ были полиморфны и неспецифичны, не 

отличались от аналогичных данных других стран и континентов. В 

клинической картине у больных МБ преобладали жалобы, объединенные по 

характеру в две группы: респираторные и интоксикационные.  
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При более тщательном расспросе и сборе анамнеза в стационаре 

большинство пациентов предъявляли жалобы респираторного характера, не 

зависящие от вида НТМБ: наличие кашля отметили 52 чел. (70,3%) с МАС, 9 

чел. (64,3%) – M.chelonae, 22 (59,5%) – M.kansasii, 13 (59,1%) – M.xenopi и 7 

(53,8%) – M.fortuitum-инфекцией больных (р = 0,29 по критерию χ
2
). 

Количество отделяемой при кашле мокроты (р = 0,86 по критерию χ
2
) и ее 

характер (р = 0,54 по критерию χ
2
) не зависели от вида возбудителя. Наличие 

одышки чаще всего наблюдали у пациентов с M.xenopi МБ (37%), M.fortuitum 

complex (30,8%), МАС и M.kansasii (по 27%), гораздо реже – у больных с 

M.chelonae-инфекцией (14,3%) (р = 0,95 по критерию χ
2
). Не отмечено 

значимых различий по наличию болевого синдрома (р = 0,49 по критерию χ
2
), 

хотя больные МБ, вызванными быстрорастущими M.fortuitum complex, 

предъявляли жалобы на боли в грудной клетке чаще (30,8% случаев), в 

отличие от пациентов с медленнорастущими возбудителями (МАС – 14,9%, 

M.kansasii – 21,6%, M.xenopi – 13,6%) и быстрорастущими M.chelonae 

complex (7,1%). 

Из интоксикационных жалоб наличие лихорадки (от 28,6% при 

M.xenopi до 59,1% при M.chelonae complex), степень ее продолжительности (в 

течение недели от 2,7% до 9,1% при M.kansasii и M.xenopi возбудителях; 

более недели и в том числе периодическая от 20,3% при МАС до 45,5% при 

M.xenopi) и выраженности (малая субфебрильная от 16,2% при M.kansasii до 

40,9% при M.xenopi; большая субфебрильная от 2,7% при МАС до 7,7% при 

M.fortuitum complex; фебрильная от 2,7% при МАС до 13,6% при M.xenopi) 

также не различались у больных МОД в зависимости от видовой 

принадлежности возбудителя (р = 0,88 по критерию χ
2
). Пациенты с 

микобактериальным воспалением предъявляли жалобы на снижение массы 

тела, но различия также были не значимы (от 14,3% при M.chelonae complex 

до 27,3% при M.xenopi, р = 0,98 по критерию χ
2
). Очень редко больные 

отмечали сердцебиения, которые не зависели от вида НТМБ (от 2,7% при 

M.kansasii до 17,6% при МАС, р = 0,61 по критерию χ
2
). Различные 
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психоэмоциональные нарушения, как проявления интоксикации, имели 

место при МБ, но эти симптомы наблюдали также крайне редко вне 

зависимости от возбудителя (от 16,2% при M.kansasii до 21,6% при МАС, р = 

0,59 по критерию χ
2
).  

В то же время отмечены значимые различия некоторых 

клинических характеристик микобактериозов органов дыхания в 

зависимости от видовой принадлежности возбудителя заболевания.  

Сроки от клинического дебюта МБ до установления диагноза были 

самые различные – от месяца до нескольких лет, что не противоречило 

зарубежному опыту.  Эти сроки значимо различались в зависимости от 

возбудителя: более длительные от 1 до 5 лет у 36,5% при МАС инфекции и 

диагностированные в срок от одного до 12 месяцев при МБ, вызванных 

M.kansasii, M.xenopi и M.fortuitum complex (91,8%, 81,8% и 84,6% случаев, р = 

0,05 по критерию χ
2
). При заболеваниях, вызванных МАС, M. fortuitum 

complex и M.chelonae complex, преобладали женщины (82,4%, 69,2% и 71,4% 

соответственно), а M.kansasii и M.xenopi-инфекцией страдали 

преимущественно пациенты мужского пола (62,2%, 81,8%, р<0,001 по 

критерию χ
2
). Шанс наличия хронической легочной патологии при 

микобактериозах в анамнезе у женщин в 2,1 раза выше, чем у мужчин (95% 

ДИ 1,1 – 4,0). Средний возраст 54,3 года на момент диагностирования 

инфекции наблюдали при МАС-инфекции, причем более 64,9% больных 

были старше 51 года; при МБ, вызванных M.kansasii и M.xenopi, пациентов 

отличал более молодой возраст – в среднем 40,4 и 49,5 лет (р = 0,009 по 

критерию χ
2
). Определили различия по наличию кровохарканья: при 

медленнорастущих НТМБ МАС, M.kansasii и M.xenopi жалобы на 

кровохарканье предъявляли лишь 14,9%, 16,2% и 18,2% пациентов 

соответственно; а при быстрорастущих НТМБ M.chelonae complex 

кровохарканье отметили у 35,7% больных (р = 0,04 по критерию χ
2
). При 

исследовании некоторых маркеров активности воспалительной реакции у 

пациентов с МБ следует отметить практически нормальные средние 
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показатели гемограммы и периферической крови. Тем не менее имели место 

различия лабораторных показателей активности воспаления у больных при 

разных возбудителях: при M.xenopi отметили склонность к лейкоцитозу, в 

отличие от МАС (8,7±0,5×10
9
/л и 6,8±0,4×10

9
/л при р = 0,004 по критерию 

Манна-Уитни), но при МАС-инфекции у пациентов наблюдали чаще 

палочкоядерный сдвиг влево, в отличие от M.chelonae complex (1,6±0,1% и 

1,0±0,0%, р < 0,001 по критерию Манна-Уитни) и ускоренное СОЭ в отличие 

от M.xenopi (19±1,6 мм/час и 14,3±1,5 мм/час, р = 0,02 по критерию Манна-

Уитни).  

Рентгенологические проявления МБ легких, как и клинические, 

неспецифичные и характеризуются выраженным полиморфизмом с наличием 

полостных образований, очаговых и инфильтративных изменений на фоне 

фиброза, кальцинатов и в целом подобны проявлениям при туберкулезе. 

Очаговые изменения были по локализации и распространенности 

односторонними, двусторонними симметричными, двусторонними 

несимметричными. Значимых различий по наличию и характеру (р = 0,20 по 

критерию χ
2
), а также числу (р = 0,09 по критерию χ

2
) очагов в зависимости 

от видовой принадлежности возбудителя МБ не отмечено, хотя имели место 

некоторые тенденции. Так, при МАС-МБ визуализировали преимущественно 

многочисленные двусторонние несимметричные очаговые изменения 

(51,4%), реже односторонние (28,4%), довольно редко – двусторонние 

симметричные (10,8%). M.kansasii–инфекцию характеризовали 

многочисленные двусторонние несимметричные очаги и односторонние 

практически в равных долях (40,5% и 37,8%). У пациентов с 

медленнорастущими M.xenopi определяли немногочисленные односторонние 

очаговые тени (40,9%), реже – двусторонние несимметричные (36,4%). У 

больных с быстрорастущими M.fortuitum complex имели место очаги с 

двусторонним и несимметричным расположением (30,6%), а при M.chelonae 

complex воспалении рентгенологический симптом многочисленных очаговых 

изменений визуализировали гораздо чаще (92,9%), преимущественно 
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двусторонние, несимметричные (50%) и реже – односторонние очаги 

(35,7%). Фокусные тени, преимущественно односторонне расположенные, 

имели место у больных МБ, вызванных медленнорастущими МАС и 

M.kansasii (по 51,4%), реже визуализировали фокусы в легочной паренхиме 

пациентов с M.xenopi (22,7%), M.fortuitum complex (38,5%), M.chelonae 

complex (35,7%) (р = 0,34 по критерию χ
2
). Одиночные фокусы определили у 

больных при МАС (35,1%) и M.fortuitum complex инфекции (30,8%), а 

вызванные M.kansasii (24,3%) и M.chelonae complex (21,4%) МБ 

характеризовали наличие 2-3 фокусов в легких (р = 0,17 по критерию χ
2
). 

Продуктивный тип воспаления, характеризующийся преимущественно 

однородными инфильтративными зонами уплотнений в легких, характерен 

для всех возбудителей, за исключением M.xenopi, при котором у больных в 

легочной ткани чаще отмечены неоднородные фокусы (18,2%) (р = 0,42 по 

критерию χ
2
). 

Следует отметить некоторые значимые рентгенологические 

закономерности у больных МБ в зависимости от возбудителя инфекции. 

При M.kansasii и M.xenopi-инфекциях чаще визуализировали полости 

распада (62,2% и 86,4% соответственно), преимущественно односторонне 

расположенные в единичном количестве, либо множественные с 

неравномерно утолщенными стенками (р < 0,001 по критерию χ
2
). У больных 

с МАС, M.fortuitum complex и M.chelonae complex-инфекциями в легочной 

паренхиме чаще наблюдали инфильтративные изменения. У пациентов с 

M.xenopi и M.chelonae complex МБ определили преимущественно 

одностороннее и реже двустороннее уменьшение анатомических структур 

легких (45,5%, 57,1% соответственно, р = 0,036 по критерию χ
2
) со 

смещением органов средостения (р = 0,048 по критерию χ
2
), что было 

следствием более выраженных пневмосклеротических процессов. Кроме 

этого, при M.xenopi у больных отмечена деформация корней легких (68,2%, 

р = 0,046 по критерию χ
2
). А пациентов с МАС-инфекцией отличали наличие 



259 
 

в легочной ткани двусторонних бронхоэктазов (62,2%, р = 0,001 по 

критерию χ
2
).   

Без значимых различий в зависимости от вида НТМБ наблюдали 

редкое увеличение внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) 

одностороннее или двустороннее одной группы, двустороннее двух и более 

групп и двустороннее несимметричное (от 7,1% при M.chelonae complex до 

14,9% при МАС, р = 0,57 по критерию χ
2
), наличие кальцинатов во ВГЛУ и 

легочной ткани (от 23,0% при МАС до 35,7% при M.chelonae complex, р = 0,95 

по критерию χ
2
), изменения легочного рисунка – от редкого обеднения и 

исчезновения (5,4% при M.kansasii) до более частого усиления и деформации 

(от 38,5% при M.fortuitum complex до 21,4% при M.chelonae complex, р = 0,89 

по критерию χ
2
), смещение корней легких вверх как одностороннее, так и 

двустороннее (6,8% при МАС до 27,3% при M.xenopi, р = 0,89 по критерию 

χ
2
). Достаточно часто визуализировали изменения междолевой плевры, либо 

прочих листков, иногда наблюдали плевральные сращения множественной 

локализации, без зависимости от вида НТМБ (от 42,9% при M.chelonae 

complex до 77,3% при M.xenopi, р = 0,30 по критерию χ
2
). Наличие 

гидроторакса (2,7% при МАС до 7,7% при M.kansasii, р = 0,92 по критерию 

χ
2
), как и пневмоторакса (от 1,4% при МАС до 4,5% при M.xenopi, р = 0,90 по 

критерию χ
2
) при МБ наблюдали в единичных случаях. Буллезные изменения 

(от 7,1% при M.fortuitum complex до 36,4% при M.xenopi, р = 0,94 по 

критерию χ
2
), кистозную трансформацию (от 5,4% при M.kansasii до 10,8% 

при МАС, р = 0,97 по критерию χ
2
), явления гиповентиляции (от 4,5% при 

M.xenopi до 28,6% при M.fortuitum complex, р = 0,81 по критерию χ
2
) легочной 

ткани также визуализировали редко вне зависимости от возбудителей МБ. 

Диагностическая фибробронхоскопия проведена 152 (92,1%) больным 

МБ органов дыхания (при МАС – 66 чел., M.kansasii – 37 чел., M.xenopi - 20 

чел., M.fortuitum complex – 11 чел., M.chelonae complex возбудителе – 13 чел.). 

Результаты эндоскопического исследования пациентов МБ 

свидетельствовали о том, что для пациентов с быстрорастущими 
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возбудителями (M.fortuitum complex и M.chelonae complex) характерны 

проявления активного микобактериального эндобронхита в виде 

инфильтратоподобных поражений стенок бронхов (27,3% и 30,8%, р = 0,001 

по критерию χ
2
), либо последствия микобактериального воспаления 

слизистой бронхов с сужением просвета бронхов (18,2% и 15,4%, р = 0,013 

по критерию χ
2
) в отличие от больных с медленнорастущими возбудителями. 

Эндоскопические проявления неспецифического характера (усиление 

рисунка слизистой оболочки бронхиального дерева) отмечены только у 

больных при медленнорастущих НТМБ: МАС, M.kansasii и M.xenopi (4,5%, 

8,1% и 5% соответственно, р < 0,0001 по критерию χ
2
). 

Морфологические проявления микобактериального воспаления в 

легочной паренхиме и ткани лимфатических узлов (внутригрудных и 

периферических) изучены на операционном материале 61 больного (MAC – 

16 чел., M.kansasii – 19 чел., M.xenopi – 15 чел., по одному чел. M.gordonae и 

M.malmoense, M.fortuitum complex – 4 чел., M.chelonae complex – 5 чел.). 

Морфологическим субстратом МБ легких в большинстве случаев 

явилась воспалительная реакция продуктивного типа с формированием 

эпителиоидно-гигантоклеточных гранулем с многоядерными макрофагами и 

фиброзными изменениями различной степени выраженности, часто 

наблюдали сеть тонкостенных сосудов в стенке каверн, что не характерно 

для каверн при туберкулезе. В зоне микобактериального воспаления 

встречали продуктивные васкулиты, эндобронхиты, сходные с 

туберкулезными. В целом морфологическая картина поражения легких при 

МБ является более гомогенной в сравнении с таковой при туберкулезе. 

С целью оценки иммунного статуса у больных МБ обследована 

случайная выборка с фенотипированием лимфоцитов в сыворотке крови у 19 

чел. и определением иммуноглобулинов в сыворотке крови у 22 чел. 

Состояние иммунной системы у данной группы больных было оценено как 

нормергическое, а иммунный ответ функционально сохраненным, учитывая 

нормальные средние показатели содержания иммунокомпетентных клеток и 
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иммуноглобулинов крови. Учитывая, что индекс соотношения 

(иммунорегуляторный индекс) это отношение CD4
+
 (в состав которых входят 

Т-хелперы) к CD8
+
 (в состав которых входят Т-цитотоксические), у больных 

M.chelonae complex-инфекцией индекс снижен до 1,15 (при норме 1,5 – 3,0) и 

отмечено достоверное его различие с показателем при МАС-инфекции (2,19, 

р = 0,014 по t-критерию равенства средних). Средние показатели 

гуморального иммунитета достоверно различались при различных 

возбудителях микобактериального воспаления: при МАС-инфекции 

содержание IgM выше (195,6 мг/дл), чем при МБ, вызванном M. fortuitum 

complex (49,0 мг/дл, р = 0,014 по t-критерию равенства средних) и IgG выше 

(1406,4 мг/дл), чем при M. chelonae complex-инфекции (922,3 мг/дл, р = 0,013 

по t-критерию равенства средних).  

Клинические рекомендации по диагностике МБ разработаны в ряде 

экономически развитых стран, это в первую очередь национальные 

руководства США [D.E. Griffith, 2007], Германии [N. Schoenfeld, 2016], 

Великобритании [C.S. Haworth, 2017]. Алгоритм диагностики 

микобактериозов органов дыхания, адаптированный в отечественных 

условиях, крайне необходимый в г. Москве и на территории Российской 

Федерации, внедрен в клиническую практику МНПЦ борьбы с туберкулезом 

и представлен в Приложении 1.  

Анализ многочисленных публикаций зарубежных и отечественных 

исследователей и экспертов по МБ свидетельствует о наличии ряда 

сложностей этиотропного лечения, обусловленных вариабельностью ЛЧ 

НТМБ, объема терапии, сроков лечения, критериев излечения. Назначение 

антимикробных препаратов больным МБ на начальном этапе проводили 

эмпирически. Этиотропную терапию получали подавляющее большинство 

пациентов (155 чел. – 93,9%). Чаще всего, с учетом характерной клинико-

рентгенологической картины и подозрении на туберкулезное воспаление, 

назначали так называемые I/III режимы химиотерапии, рекомендуемые во 

фтизиатрической практике. Так, 129 пациентов получали 
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противотуберкулезные препараты (ПТП) основного ряда. 36 чел. вследствие 

нежелательных реакций получали антибактериальные препараты широкого 

спектра действия. 72 пациента получали противотуберкулезные препараты 

резервного ряда. Не принимали препараты резервного ряда 93 пациента, но 

при этом данная группа больных получала антимикробные препараты 

широкого спектра действия. После обнаружения в диагностическом 

материале НТМБ и их идентификации, проводили коррекцию этиотропной 

терапии больных МБ с упором на фторхинолоны и антибиотики широкого 

спектра. 119 пациентов получали фторхинолоны в сочетании с 

антибактериальными препаратами широкого спектра действия, 46 чел. 

принимали последние без фторхинолонов. После получения результатов 

исследования ЛЧ НТМБ, этиотропная терапия была строго индивидуальная. 

Поскольку отмечена самая разнообразная ЛЧ НТМБ, схемы 

антибактериальной терапии были весьма вариабельные и многочисленные. 

10 (6,1%) пациентов получали только симптоматическую и 

патогенетическую терапию с учетом клинического благополучия и 

минимального поражения легочной паренхимы по данным 

рентгенологического обследования.  

Решение третьей задачи  с целью систематизации этиотропной 

терапии включало детальное исследование ЛЧ НТМБ у 165 наблюдаемых 

больных. С помощью тест-системы «Sensititre» была определена у 126, в том 

числе одновременно с определением на жидких (BACTEC MGIT-960) и 

плотных средах (Левенштейна-Йенсена) – у 62 чел. У 34 больных определили 

ЛЧ возбудителя только на жидких и плотных средах с использованием 

критических концентраций, установленных для M.tuberculosis. ЛЧ 

выявленных НТМБ не удалось определить у 5 больных МБ ввиду их низкой 

способности к росту на питательных средах и невозможности получения 

субкультуры для постановки теста. Методом двукратных серийных 

разведений в жидкой питательной среде Мюллера-Хинтона с помощью тест-

системы «Sеnsititre SloMyco» для медленнорастущих и «Sеnsititre RapMyco» 
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для быстрорастущих НТМБ (TREK DIAGNOSTIC Systems Ltd., 

Великобритания) отмечена высокая степень ЛУ к АБП широкого спектра 

действия и 58 сочетаний ЛУ у наиболее часто встречающихся НТМБ, 

выделенных из разного диагностического материала каждого больного. 

Изучение ЛЧ с использованием жидкой Миддлбрук 7Н9 (М7Н9) в 

автоматизированной системе BACTEC™ MGIT™ 960 (Bactec 960) 

питательной среды позволило определить тотальную устойчивость 

возбудителя ко всем ПТП основного ряда при МБ, вызванных МАС, 

M.kansasii и M.fortuitum complex, практически полную при M.chelonae 

complex-инфекциях (6 чел. – 85,7%). Лишь M.xenopi продемонстрировали 

частичную устойчивость к ПТП основного ряда (5 чел. – 45,5%). Отмечено 

13 вариантов ЛУ к противотуберкулезным препаратам основного ряда 

возбудителей МБ, выделенных из мокроты, аналогичные варианты ЛУ 

отмечены у возбудителей, выделенных из БАЛЖ и операционного 

материала. У всех видов НТМБ определена устойчивость на плотных 

(Левенштейна-Йенсена и Финн-II) питательных средах к различным 

комбинациям препаратов, за исключением M.xenopi (4 чел.). В отношении 

ЛУ НТМБ к противотуберкулезным препаратам резервного ряда, 

наблюдали самые разнообразные комбинации лекарственных средств – 

38 сочетаний.  

Червертой задачей настоящего исследования явилась выработка 

лечебной тактики в отношении больных с заболеваниями органов дыхания, 

вызванными НТМБ. На основании данных о ЛЧ и ЛУ НТМБ к 

антибактериальным препаратам, проведена статистическая обработка 

методом кластерного анализа. С помощью этого метода систематизировали 

комбинации АБП по ЛЧ НТМБ, что позволило разделить пациентов с МБ 

органов дыхания на 3 группы со значимыми различиями по возрастному (р = 

0,012 по критерию χ
2
), половому признакам (р = 0,042 по критерию χ

2
), 

клинико-рентгенологическим проявлениям (р < 0,05 по критерию χ
2
):  
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 1-ая группа пациентов (кластер № 1, 38,2% чел.) – мужчины, 

возраст до 50 лет, без контакта с больным туберкулезом, без заболеваний ОД, 

без клинических и лабораторных проявлений, преимущественно с 

неоднородными фокусными изменениями в легких, очагами.  

 2-ая группа пациентов (кластер № 2, 31,5%) – преимущественно 

женщины, контактировавшие с больным туберкулезом, с хроническими 

заболеваниями ОД, с респираторными и интоксикационными жалобами, 

лабораторными проявлениями активности, однородными фокусными 

изменениями в легких.  

 3-ая группа пациентов (кластер № 3, 30,3%) – женщины, старше 50 

лет, с жалобами на кашель с отделением мокроты и лихорадкой, 

перенесенным туберкулезом в анамнезе с исходом в кальцинаты, 

деформацию корней легких и характерные посттуберкулезные 

эндоскопические изменения (пигментные пятна на слизистой оболочке 

бронхов).  

Больные МБ, вызванными МАС, преимущественно вошли в кластеры 

№ 1 и № 2. Пациенты с M. kansasii-инфекцией практически равномерно 

распределились по всем кластерам. M. xenopi-МБ сосредоточен больше в 

кластере № 1. Быстрорастущие M. fortuitum и M. chelonae преимущественно 

вошли в кластер № 3. Тем не менее, следует отметить, что принадлежность 

пациентов к кластерам достоверно не зависит от вида возбудителя МОД (р = 

0,136 по критерию χ
2
).  

Предположительная комбинация препаратов для пациентов: в 

кластер № 1 вошли пациенты с чувствительностью возбудителя к 

этамбутолу, канамицину, капреомицину, фторхинолонам, а также 

рифампицину, протионамиду и циклосерину; кластер № 2 представлен 

больными МБ, возбудители которых чувствительны к антибиотикам 

широкого спектра действия – кларитромицину, моксофлоксацину, 

линезолиду и амикацину; в кластере № 3 больные с чувствительностью 
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возбудителей к фторхинолонам, циклосерину, кларитромицину, 

протионамиду, рифампицину, капреомицину и линезолиду. 

Наряду с антибактериальной терапией пациентам с МБ назначали 

лекарственные средства, позволяющие воздействовать на 

неспецифический компонент микобактериального воспаления, 

купировать симптомы инфекции (129 чел., 78,2%). Патогенетическая 

терапия МБ включала методы немедикаментозной терапии (71 чел., 43,0%): 

лечебную физкультуру, классический массаж и физиотерапевтические 

процедуры, применение которых начинали после снижения активности 

воспаления и нормализации температуры тела. 

В условиях широкого разброса ЛУ НТМБ, частого развития 

нежелательных реакций на многокомпонентные комбинации АБП, 

хирургическое лечение стало неотъемлемым этапом комплексной терапии 

больных МБ. С диагностической целью и для повышения эффективности 

лечения больных, 61 чел. (37,0%) выполнены оперативные вмешательства в 

стационаре МНПЦ борьбы с туберкулезом (в 2004-2016 гг.). Были 

выработаны подходы хирургического вмешательства при МБ легких, как в 

плане определения показаний к оперативному вмешательству, так и техники. 

Хирургические методы явились важным компонентом диагностических 

мероприятий: в 24,6% случаев только оперативное вмешательство позволило 

установить диагноз. 

Несомненно, что целью лечения больных МБ должно быть улучшение 

качества жизни путем нормализации состояния, купирования симптомов 

инфекции, рентгенологического регресса микобактериального воспаления, 

негативации мокроты. При оценке эффективности лечения наблюдаемых 

больных была высказана необходимость комплексного подхода – оценка 

наличия и появления/прогрессирования жалоб, объективного статуса, 

маркеров  активности воспалительного процесса, функционального статуса, 

рентгенологических и микробиологических проявлений, трудоспособности 

больного, определения качества жизни.  



266 
 

Таким образом, в критерии эффективности лечения настоящего 

исследования были включены следующие характеристики состояния 

больного МБ и клинические проявления инфекции:  

 наличие/отсутствие жалоб; 

 объективный статус; 

 лабораторные показатели активности воспаления; 

 динамика рентгенологических проявлений; 

 наличие/отсутствие бактериовыделения.  

Комплексное лечение позволило добиться положительной клинической 

и/или рентгенологической динамики процесса у большинства пациентов. 126 

пациентов были пролечены с положительным эффектом по данным всех 

критериев эффективности (76,4%, 95% ДИ 69,1–82,6%), у 39 человек 

отмечено сохранение и/или прогрессирование воспаления хотя бы по одному 

критерию (23,6%, 95% ДИ 17,4–30,9%). Установлено, что эффективность 

лечения пациентов зависела от сроков установления правильного диагноза и 

начала лечения МБ: чем дольше были сроки ошибочного лечения при 

подозрении на туберкулез, тем менее эффективным лечение было в 

дальнейшем (все 7 чел., получавших ПТП менее месяца, пролечены 

эффективно; из 19 чел., принимавших ПТП более года пролечены 

неэффективно 8 (42,1%). При отсутствии фоновой патологии респираторной 

системы достоверно чаще отмечен положительный эффект лечения, а 

наличие заболеваний органов дыхания в анамнезе у пациентов с МБ 

негативно влияло на результаты лечения (р = 0,002 по критерию χ
2
). Шанс 

эффективного лечения у мужчин в 2,7 раза выше (95% ДИ 1,2–6,3), чем у 

женщин. Неэффективное лечение у женщин достоверно выше, чем у мужчин 

(30% против 13,8%, р = 0,017 по критерию χ
2
). Объяснение этого факта 

связано, возможно, с частым сочетанием у женщин МБ с бронхоэктазами и 

хроническим бронхитом, препятствующих надежной санации 

респираторного тракта.  
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Мониторинг больных МОД был таков: в зависимости от клинических 

проявлений, распространенности процесса, бактериовыделения и органной 

недостаточности, рекомендован ежемесячный контроль при назначении 

антибактериальной терапии, затем каждые 2-3 месяца после завершения 

интенсивной системной терапии и каждые 6-12 месяцев пожизненно. 

Контроль включал: 

 оценку объективного статуса;  

 лабораторные показатели гемограммы, периферической крови, анализ 

мочи;  

 функциональное обследование для определения дыхательной, 

сердечной, иной недостаточности;  

 микробиологический контроль с культивированием 

кислотоустойчивых микобактерий, неспецифической и грибковой флоры;  

 рентгенологический контроль (предпочтительна мультиспиральная 

компьютерная томография);  

 контроль сопутствующей патологии – обострение, прогрессирование 

или стабилизация с определением показаний к лечению/коррекции терапии 

специалистами. 

Мониторинг больных микобактериозами позволил обосновать выбор 

оптимальной тактики ведения больного, осуществление программы 

лечения (по возможности – индивидуальной), кратность обследования и 

сроки наблюдения. Реализации пятой задачи посвящено длительное 

ретроспективно-проспективное исследование с 2004 по 2018 гг. на базе 

МНПЦБТ. Результаты исследования позволили дополнить показания к 

этиотропной терапии с оценкой клинико-лабораторных проявлений МБ, 

уточнить критерии эффективности лечения и обосновать увеличение сроков 

мониторирования пациентов, в сравнении с рекомендациями зарубежных 

исследователей. 
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В целом, в процессе многолетнего наблюдения пациентов с МБ можно 

проследить тенденцию к прогрессированию рентгенологических изменений 

(от 11,5% через год до 35,3% через 5 лет наблюдения), волнообразным 

изменениям лабораторных показателей воспалительной активности и 

нарастанию жалоб респираторного и интоксикационного характера. При 

этом клинико-лабораторная активность и прогрессирование 

рентгенологических проявлений МБ длительное время существенно не 

отражаются на состоянии больного, которое, как правило, остается 

удовлетворительным в течение нескольких лет (98,7% через год, 94,1% через 

5 лет наблюдения). 

Важным отличием МБ от туберкулеза считали невозможность 

передачи от человека к человеку. Несмотря на появление в последние годы 

сообщений о контагиозности МБ, копирование фтизиатрических критериев 

при данной нозологии нецелесообразно. По нашим наблюдениям 

бактериовыделение не являлось ключевым признаком клинико-

рентгенологического ухудшения/прогрессирования микобактериального 

воспаления. При затихании клинической симптоматики и регрессе 

рентгенологических проявлений не всегда удается добиться негативации 

мокроты. Фтизиатрическое понятие «клиническое излечение», основанное на 

прекращении бактериовыделения, не применимо к пациентам с МБ.  

По нашим наблюдениям, «абациллирование» при МБ в процессе 

лечения могло сопровождаться клиническим ухудшением и увеличением 

зоны воспаления рентгенологически. Закономерно вставал вопрос об 

обострении неспецифической респираторной инфекции или присоединении 

острого бактериального воспаления в легочной паренхиме и/или 

бронхиальном дереве. Ввиду отсутствия четких критериев «клинического 

излечения» при МБ, констатировать полное выздоровление было 

невозможно, что обусловливало необходимость длительного, практически 

пожизненного наблюдения больных. 
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В этих условиях нами был выработан наиболее приемлемый и 

учитывающий рекомендации ведущих зарубежных экспертов подход с 

оценкой риска ухудшения состояния больного, с одной стороны, и риска 

побочных действий лекарственных препаратов – с другой. С учетом 

эмпирически выработанного подхода, тактика многолетнего ведения 

больных, в основном, была избрана наблюдательная. Показано, что чаще 

всего необходимо сочетание патогенетической и симптоматической терапии 

(82,4% через 5 лет наблюдения). Для проведения этиотропного лечения 

должны быть определены четкие показания по аналогии с хроническими 

заболеваниями респираторного тракта.  

Показаниями для системной длительной этиотропной терапии явились: 

 прогрессирование рентгенологических изменений в виде 

появления/увеличения полости/ей деструкции (по нашим данным 35,3% 

через 5 лет наблюдения) 

 в сочетании с бактериовыделением и появлением и/или 

персистированием клинической симптоматики (по нашим данным 53,9% 

через год, 69,2% через 3, 47,1% через 5 лет наблюдения) 

Во всех остальных случаях терапию целесообразно ограничить 

коротким курсом антибиотиков широкого спектра действия (для 

купирования неспецифического острого или хронического воспаления) в 

сочетании с симптоматической и патогенетической терапией. 

Под термином «рецидив» МБ нами было принято 

сохранение/возобновление бактериовыделения при прогрессировании 

рентгенологических изменений на фоне сохранения и/или возобновления 

клинической симптоматики (по нашим данным 4,8% через год, 17,6% через 5 

лет наблюдения). При диагностировании так называемого «рецидива» МБ 

показана многокомпонентная этиотропная терапия в сочетании с 

симптоматическими и патогенетическими препаратами. По показаниям 

консервативное лечение может быть дополнено хирургическим 

вмешательством. 
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Поскольку течение микобактериальной инфекции наблюдали, как 

правило, волнообразное, с периодами так называемых «обострений» и 

«ремиссий», нами высказано предположение о хроническом характере 

воспаления, сходного и сочетанного с неспецифической респираторной 

инфекцией. Этиотропную терапию решили проводить при совокупности 

клинических, лабораторных, рентгенологических, микробиологических 

проявлений активности воспаления. Во всех остальных случаях, в 

особенности при отсутствии деструкции легочной паренхимы в сочетании с 

минимальными клиническими проявлениями, показана только 

симптоматическая терапия и патогенетические средства; профилактические и 

реабилитационные медицинские мероприятия, направленные на 

сохранение/поддержание качества жизни пациента. Диспансерное 

наблюдение больных МБ должно быть длительное, аналогично пациентам с 

диагностированным туберкулезом, в некоторых случаях пожизненное.  

С учетом многолетнего наблюдения больных МБ органов дыхания, в г. 

Москве разработан алгоритм ведения пациентов с данной нозологией в 

Приложении 2. Алгоритм ведения больных МБ, представленный в 

Приложении 2, не имеет аналогов в отечественной медицине и успешно 

внедрен в клиническую практику МНПЦ борьбы с туберкулезом.  

Проведенный анализ больных с микобактериальной инфекцией 

позволил определить условия диагностики и наблюдения пациентов с 

заболеваниями, вызванными НТМБ, при наличии: 

 материально-технической базы и медицинского оснащения для 

диагностики больных микобактериозами; 

 системы и опыта длительного наблюдения за больными;  

 возможности проведения многомесячной антимикобактериальной 

терапии с использованием противотуберкулезных и антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия;  

 преемственности стационарного и амбулаторного этапов лечения.  
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что настоящее 

исследование позволило усовершенствовать медицинскую помощь 

населению города Москвы при заболеваниях легких, вызванных 

нетуберкулезными микобактериями, в конкретных эпидемиологических, 

организационных и административных условиях. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Видовой состав наиболее частых возбудителей микобактериозов 

органов дыхания у больных без иммуносупрессии в г. Москве был 

следующий: медленнорастущие – M.avium-intracellulare complex (44,8%), 

M.kansasii (22,4%) и M.xenopi (13,3%); быстрорастущие – M.chelonae complex 

(8,5%) и M.fortuitum complex (7,9%). 

2. Имеют место некоторые рентгенологические закономерности при 

микобактериозах в зависимости от возбудителя инфекции: для пациентов с 

патологией, вызванной M.kansasii и M.xenopi более характерны полости 

распада (54,1%, 72,8%, р < 0,001), а по преимуществу инфильтративные и 

очаговые изменения отмечены при МАС, M.fortuitum complex и M.chelonae 

complex-инфекциях (81,1%, 76,9%, 64,3%). 

3. Для пациентов с быстрорастущими возбудителями микобактериозов 

(M.fortuitum complex и M.chelonae complex) характерны бронхоскопические 

проявления активного микобактериального воспаления (27,3% и 30,8%, р = 

0,001), а для больных с медленнорастущими (МАС, M.kansasii и M.xenopi) – 

изменения неспецифического характера (4,5%, 8,1% и 5%, р < 0,0001). 

4. Морфологическим субстратом микобактериозов является 

воспалительная реакция продуктивного типа с формированием 

эпителиоидно-гигантоклеточных гранулем различной степени 

выраженности, с продуктивными васкулитами и эндобронхитами; их 
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патоморфологическая картина более «однородная» в сравнении с 

туберкулезом. 

5. Состояние иммунной системы при микобактериозах без 

иммуносупрессии – нормергическое, а иммунный ответ в целом – 

функционально сохранный. При МАС-инфекции иммунный ответ идет по 

пути прямого уничтожения возбудителя и формирования клеточного 

иммунного ответа, а в случае возбудителей M.fortuitum complex и M.chelonae 

complex действуют, возможно, в большей степени гуморальные механизмы 

(отношение CD4
+
/CD8

+
 при МАС – 2,19, при M.chelonae complex-инфекции – 

снижен до 1,15, р = 0,014). 

6. Анализ микробиологических характеристик НТМБ, выделенных из 

мокроты у больных микобактериозами органов дыхания, позволил определить 

высокую степень ЛУ: 58 сочетаний антибиотиков широкого спектра действия 

с помощью тест-системы «Sensititre», 13 вариантов сочетания 

противотуберкулезных препаратов основного ряда в жидкой питательной 

среде Миддлбрук 7Н9 в автоматизированной системе BACTEC™ MGIT™ 

960, 38 сочетаний противотуберкулезных препаратов резервного ряда на 

плотных (Левенштейна-Йенсена и Финн-II) питательных средах. 

Аналогичные варианты ЛУ отмечены у возбудителей, выделенных из БАЛЖ 

и операционного материала. 

7. Кластерный анализ позволил выделить 3 группы больных 

микобактериозами со значимыми различиями по возрастному, половому 

признакам, клинико-рентгенологическим проявлениям. Схема химиотерапии 

больных кластера № 1 (63 чел.) должна включать препараты: этамбутол, 

канамицин, капреомицин, фторхинолон, рифампицин, протионамид, 

циклосерин. Схема ХТ больных кластера № 2 (52 чел.): кларитромицин, 

моксифлоксацин, линезолид, амикацин. Схема ХТ больных кластера № 3 (50 

чел.): фторхинолон, циклосерин, кларитромицин, протионамид, рифампицин, 

капреомицин, линезолид. 
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8. Эффективность лечения больных зависит от сроков установления и 

начала лечения микобактериозов: раннее назначение оптимальной схемы 

химиотерапии повышает эффективность лечения (все 7 чел. с установленным 

диагнозом в течение менее месяца эффективно пролечены), длительный 

прием неэффективных антибактериальных препаратов снижает 

результативность лечения (из 19 чел. с установленным диагнозом в течение 

более года – 8 (42,1%) пролечены неэффективно).     

9. Эффективность лечения больных микобактериозами зависит от 

коморбидности (отсутствие патологии респираторной системы в анамнезе 

оказывало достоверно положительный эффект на лечение, р = 0,002), 

половой принадлежности (шанс эффективного лечения у мужчин в 2,7 раза 

выше (95% ДИ 1,2–6,3%), чем у женщин (30% против 13,8%, р = 0,017)). 

10. Хирургические методы явились важным компонентом диагностических 

мероприятий, а также неотъемлемым этапом комплексного лечения, 

применены у 61 чел. (37,0%). Подходы к хирургическим вмешательствам при 

микобактериозах аналогичны таковым при туберкулезе, как в плане 

определения показаний к оперативному вмешательству, так и его техники. 

11. Хронический характер микобактериального воспаления с периодами 

обострений и ремиссий, сходный и сочетанный с неспецифической 

инфекцией респираторной системы, определяет длительное, в некоторых 

случаях пожизненное, диспансерное наблюдение больных. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При наличии визуализируемых лучевыми методами изменений 

системы органов дыхания в сочетании с полиморфными клиническими 

проявлениями в дифференциально-диагностический ряд рекомендовано 

включать микобактериозы. 

2. При подозрении на микобактериоз рекомендовано обязательное 

микробиологическое исследование диагностического материала на наличие 

кислотоустойчивых микобактерий (не менее двух порций) с типированием 

обнаруженных культур микроорганизмов до вида. 

3. Лечение микобактериозов должно быть комплексным и включать 

этиотропную терапию, патогенетические и симптоматические лекарственные 

средства. 

4. Этиотропная терапия пациентов с микобактериозами органов дыхания 

должна быть строго индивидуальной с учетом спектра ЛЧ возбудителя к 

антибактериальным препаратам от 6 до 12-18 месяцев. Показанием для 

многокомпонентной антибактериальной терапии являются: 

– рентгенологические проявления (наличие/прогрессирование деструкции);  

– наличие бактериовыделения.  

5. Показания к симптоматической и патогенетической терапии:  

– отсутствие деструкции легочной паренхимы; 

– наличие/отсутствие клинических проявлений; 

– наличие/отсутствие повышения лабораторных показателей воспаления; 

– наличие/отсутствие бактериовыделения. 

6. Тактика (после первичного курса лечения) ведения больных 

микобактериозами органов дыхания без иммуносупрессии наблюдательная:  

– этиотропная антимикобактериальная терапия показана при 

появлении/увеличении деструкции в сочетании с бактериовыделением, 

рецидиве микобактериоза;  

– симптоматическая, патогенетическая терапия показаны при отсутствии 

деструкции легочной паренхимы.  
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7. При наличии:  

– неэффективности химиотерапии с сохранением полостных образований; 

– необратимых морфологических изменениях в легких, бронхах, плевре, 

лимфатических узлах, вызванных нетуберкулезными микобактериями; 

–  осложнений микобактериоза, угрожающих жизни, 

рекомендована консультация торакального хирурга с целью определения 

показаний к хирургическому лечению.  

8. Диспансерное наблюдение больных микобактериозами органов 

дыхания должно быть длительное, аналогично пациентам с 

диагностированным туберкулезом (не менее 24-36 месяцев). При стойком 

бактериовыделении и полиморбидности наблюдение должно быть 

пожизненное с периодичностью обследования каждые 6-12 месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ МИКОБАКТЕРИОЗОВ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЦИЕНТ С РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
1
 

(респираторные жалобы,  

рентгенологические изменения в легких и/или ВГЛУ) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ В ОБЪЕМЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО МИНИМУМА  

(подозрение на микобактериоз, туберкулез) 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ В 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛЕ 

КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ 

МИКОБАКТЕРИЙ 

ТИПИРОВАНИЕ 

КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ 

МИКОБАКТЕРИЙ ДО ВИДА 

ТУБЕРКУЛЕЗ, 

подтвержденный 

клинико-

рентгенологически 

и/или морфологически 

ОТСУТСТВИЕ В 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 

МАТЕРИАЛЕ 

КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ 

МИКОБАКТЕРИЙ 

ВИД НТМБ НЕ МЕНЕЕ 2 ПРОБ 

ИЗ МОКРОТЫ ОДНОГО ВИДА                               

ИЛИ                                                     

ОДНОКРАТНО В БАЛЖ 

МИКОБАКТЕРИОЗ 

ВИД НТМБ 

ОДНОКРАТНО ИЗ МОКРОТЫ  

НЕ КУЛЬТИВИРОВАНЫ 

НА ПИТАТЕЛЬНЫХ 

СРЕДАХ КУМ 

ТУБЕРКУЛЕЗ ИСКЛЮЧЕН 

КОЛОНИЗАЦИЯ РЕСПИРАТОРНОГО 

ТРАКТА НТМБ 

1 
– при условии исключения заболеваний органов дыхания со схожими клинико-рентгенологическими проявлениями  [130, 137]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МИКОБАКТЕРИОЗАМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

БОЛЬНОЙ  

МИКОБАКТЕРИОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ 

АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ  

(лейкоциты, палочкоядерные нейтрофилы, 

СОЭ, СРБ, фибриноген и т.д.)  

ОЦЕНКА       

ОБЪЕКТИВНОГО СТАТУСА 

ПОЯВЛЕНИЕ/ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЖАЛОБ,  

УТЯЖЕЛЕНИЕ 

СОСТОЯНИЯ 

БОЛЬНОГО 

РАССАСЫВАНИЕ/ 

СТАБИЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ 

ДИНАМИКА  

ОЦЕНКА 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТИНЫ 

ЭТИОТРОПНАЯ 

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ТЕРАПИЯ
1
                   

УМЕНЬШЕНИЕ, 

НЕТ ЖАЛОБ, 

СТАБИЛЬНОЕ/ 

НОРМАЛИЗАЦИЯ 

 СОСТОЯНИЯ  

ПОЯВЛЕНИЕ/           

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ДЕСТРУКЦИИ 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ/ 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
3
 

1 – с учетом вида возбудителя согласно Рекомендаций [130, 137], при получении результатов ЛЧ – индивидуальная схема;  
2 – при пневмонии, бронхите, обострении хронической неспецифической респираторной инфекции;                                                                                          
3 – курсами по показаниям, рекомендации специалистов.  

АНАЛИЗЫ  В 

НОРМЕ/ 

ВОЛНООБРАЗНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ/ 

ВОЛНООБРАЗНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ  

МАРКЕРОВ 

ВОСПАЛЕНИЯ 

АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 

КОРОТКИМИ КУРСАМИ ПО ПОКАЗАНИЯМ
2
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