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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Туберкулез является наиболее значимым по своим трагическим 

последствиям для человечества инфекционным  заболеванием [Ерохин В.В. и 

соавт., 2008; WHO.2017]. Недаром «Большая Восьмерка» - международный клуб 

влиятельнейших стран мира создал «Глобальный фонд по борьбе с 

ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией» (Покровский В.В., 2014). В 

Российской Федерации к основным показателям здоровья населения, согласно 

распоряжения Правительства России от 28 декабря 2012 года № 2599-р, 

отнесены показатели «смертность от туберкулеза» и «заболеваемость 

туберкулезом» (Нечаева О.Б., 2014).  

С успехом решить проблему туберкулеза в современных условиях не 

позволяют  факторы  как медико-биологического, так и социального характера. 

Среди причин, замедляющих темпы снижения заболеваемости туберкулезом, 

можно выделить устойчивость возбудителя туберкулеза – M.tuberculosis к 

противотуберкулезным препаратам (ПТП) (Борисов С.Е., 2015; Эргешов А.Э., 

Комиссарова О.Г., 2017) и увеличивающийся с каждым годом показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции (Фролова О.П., 2013; Нечаева О.Б., 2017). 

Оренбургская область несмотря на значительное улучшение основных 

эпидемиологических показателей остается достаточно неблагополучным 

регионом по туберкулезу. По данным областного противотуберкулезного 

диспансера территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в 2016 

составил 75,0 на 100 тыс. населения, распространенности - 177,9 на 100 тыс. 

населения, а смертности - 7,7 на 100 тыс. населения. (Нечаева О.Б., 2017 ) 

Неблагополучие эпидемической ситуации по туберкулезу в регионе связано со 

следующими факторами: сформированное большое ядро туберкулезной 

инфекции, включая бактериовыделителей с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) M.tuberculosis (МБТ), высокая 

заболеваемость и распространенность ВИЧ-инфекции среди населения, большой 

приток лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории области, 
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активные миграционные процессы, связанные с географическими 

особенностями области. 

Значительное эпидемиологическое неблагополучие, связанное с 

распространением ВИЧ-инфекции в регионе (заболеваемость в 2016 году – 117,2, 

распространенность – 1055 и смертность – 45,8 на 100 тыс. населения), 

определяют рост сочетанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции (в 2016 

году заболеваемость составила 22 на 100 тыс. населения, распространенность 48 

на 100 тыс.). (Биллютень Центра СПИД Оренбургской области, 2017;  Нечаева 

О.Б,2017) Это изменило как клиническую картину, так и морфологическое 

проявление туберкулеза, чему способствовало развитие патологических  

изменений, вызыванных различными инфекционными агентами, особенно на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции.  

Патоморфоз туберкулеза в Оренбургской области определяют кроме того 

определяют  такие заболевания  как сахарный диабет (СД) и злокачественные 

новообразования (ЗНО).  Так заболеваемость сахарным диабетом в области в 

2016 г. составила 248,3 на 100 тыс. населения, распространенность -  2731,3 на 

100 тыс. населения и смертность - 77,9 на 100 тыс. населения (Государственный 

регистр Российской Федерации  по сахарному диабету, 2017). Заболеваемость 

онкопатологией в Оренбургской области в 2016 г. составила 471,6 на 100 тыс. 

населения, распространенность – 2783,8, а смертность - 221,9 на 100 тыс. 

населения (Данные областного онкологического диспансера, 2017). 

На фоне существования большого ядра туберкулезной инфекции в регионе 

сочетанная патология сахарного диабета или онкологических заболеваний с 

туберкулезом довольно распространена. Тем не менее, в доступной научной 

литературе нет сведений об эпидемиологии этой сочетанной патологии. 

Отдельные исследования в основном касаются клинического течения 

туберкулеза при сахарном диабете. В монографии А.И. Струкова и И.П. 

Соловьевой (1986 г.) авторы лишь вскользь касаются данной проблемы, хотя и 

указывают на ее актуальность в будущем.  
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У больных сочетанной патологией туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

(ТБ/ВИЧ), туберкулеза и сахарного диабета (ТБ/СД), а также туберкулеза и 

злокачественных новообразований (ТБ/ЗНО) отмечаются трудности в 

диагностике туберкулеза, достаточно тяжелое его течение и малоэффективная 

терапия, а также высокая смертность. Изучение в сравнительном аспекте 

эпидемиологии, клиники и морфологии туберкулеза у больных с ВИЧ-

инфекцией, сахарным диабетом и злокачественными новообразованиями в 

Оренбургской области до сих пор не проводилось и представляет большой 

интерес, поскольку получение данные позволят разработать эффективные 

мероприятия по снижению смертности от туберкулеза в регионе. 

 

Степень разработанности темы 

 

Значительное увеличение числа больных туберкулезом, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией, с сахарным диабетом и злокачественными новообразованиями, 

в последние годы требует совершенствования как клинической, так и 

патологоанатомической диагностики туберкулеза у этой категории пациентов, 

поскольку каждая из этих патологий вносит в патогенез туберкулеза 

существенные изменения. В литературе имеются лишь отдельные и 

фрагментарные публикации, освещающие эти проблемы. У больных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции можно наблюдать обширный спектр инфекционных 

патологий, которые могут усугублять течение туберкулеза, а так же составлять 

ему конкуренцию. Недостаточно полно освещены причины смерти у больных с 

сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Выявляемые у данной категории 

больных обширные бактериальные и грибковые пневмонии, глубокие и 

генерализованные формы микозов могут приводить к смерти. В литературе 

практически отсутствуют данные о морфологических формах туберкулезного 

процесса при диабете, проявления как «специфического» так и 

«неспецифического» компонентов воспаления в легких и других органах. 

Практически не освещен вопрос об особенностях сосудистой патологии у 
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данных пациентов. В литературе так же нет описания сочетанной патологии 

туберкулеза с ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом (ТБ/СД/ВИЧ), хотя 

туберкулез у данной категории пациентов может иметь свои как клинические, 

так и морфологические особенности. Имеется определенный объем информации 

о сочетании туберкулеза и злокачественных новообразований, в частности рака 

легкого.  Вместе с тем, нам не встречались публикации, касающиеся 

патоморфологии сочетания активных форм туберкулеза и рака легких. До сих 

пор не определено взаимное влияние этих двух патологий, первичность 

возникновения и причины смерти этих больных.  

 

Цель исследования 

Совершенствование диагностики туберкулеза в условиях его патоморфоза 

в Оренбургской области на основе изучения эпидемиологии туберкулеза, 

клинико-морфологических особенностей процесса при его сочетании с ВИЧ-

инфекцией, сахарным диабетом и злокачественными новобразованиями. 

 

Задачи исследования 

1. Провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Оренбургской области за последние 25 лет. 

2. Изучить частоту встречаемости сопутствующей туберкулезу 

патологии в Оренбургской области за последние 10 лет. 

3. Провести сравнительный анализ особенностей клинического 

течения прогрессирующего туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, с 

сопутствующим сахарным диабетом, при одновременном сочетании с ВИЧ-

инфекцией и сахарным диабетом, а также без сопутствующей патологии. 

4. Изучить морфологические особенности прогрессирующего 

туберкулеза и причины смерти у больных с ВИЧ-инфекцией, с сопутствующим 

сахарным диабетом, при одновременном сочетании с ВИЧ-инфекцией и 

сахарным диабетом, а также без сопутствующей патологии на основе 

секционного материала. 



10 
 

5. Провести сравнительный анализ особенностей клинического 

течения прогрессирующего туберкулеза у больных со злокачественными 

новообразованиями и без онкопатологии. 

6. Изучить морфологические особенности прогрессирующего 

туберкулеза легких и причины смерти  больных со злокачественными 

новообразованиями. 

7. Разработать рекомендации, направленные на обследование больных 

туберкулезом с сочетанной ВИЧ-инфекцией, с сахарным диабетом и со 

злокачественными новообразованиями в условиях патоморфоза. 

 

Научная новизна исследования 

 Впервые проведен анализ динамики развития эпидемической 

ситуации по туберкулезу в Оренбургской области за последние 25 лет. 

 Впервые проведен математический многофакторный анализ 

обусловленности эпидемиологических показателей по туберкулезу в 

Оренбургской области и выявлены факторы, осложняющие течение туберкулеза 

в регионе. 

 Впервые в сравнительном аспекте изучены клинико-

морфологические особенности туберкулеза при его сочетании с ВИЧ-

инфекцией, с сахарным диабетом и злокачественными новообразованиями. 

 Впервые выделена группа больных с одновременным сочетанием 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции и сахарного диабета и выявлены её клинико-

морфологические особенности. 

 Впервые оценена роль сопутствующей инфекционной патологии у 

больных ТБ/ВИЧ и ее влияние на прогрессирование туберкулеза. 

 Впервые установлена роль сопутствующей микобактериальной 

инфекции у больных ТБ/ВИЧ и установлены критерии морфологической 

диагностики микобактериозов, а так же причины смерти при одновременном 

сочетании туберкулеза, ВИЧ-инфекции и микобактериозов. 
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 Впервые показано, что выраженная патология сосудистого русла 

легких, наблюдаемая у больных ТБ/СД, влияет на прогрессирование 

специфического процесса в результате формирования зон инфарцирования 

легочной ткани.  

 Впервые установлено, что метастазы опухолей из других 

паренхиматозных органов в легкие, оказывают выраженное влияние на 

проницаемость сосудистой стенки, что приводит к развитию экссудативно-

некротических изменений в легочной паренхиме и прогрессированию 

туберкулеза. 

 Впервые показаны наиболее частые причины смерти у больных 

туберкулезом при сочетании с сахарным диабетом, при одновременном 

сочетании с ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом, а также при сочетании со 

злокачественными новообразованиями. 

Теоретическая и практическая значимость 

Проведенный анализ факторов, неблагоприятно влияющих на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Оренбургской области позволил 

выявить причины более низких темпов снижения заболеваемости, 

распространенности и смертности от туберкулеза в регионе по сравнению с 

общероссийскими показателями. 

Выявленные клинико-морфологические особенности туберкулеза при его 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, с сахарным диабетом, при одновременном 

сочетании туберкулеза с ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом, а также при 

сочетании туберкулеза со злокачественными новообразованиями позволили 

предложить научно-обоснованные рекомендации по обследованию больных 

туберкулезом в условиях его патоморфоза в Оренбургской области. 

Методология и методы диссертационного исследования 

На первом этапе исследования с целью характеристики изменения 

эпидемической обстановки в Оренбургской области был проведен мониторинг 

основных эпидемиологических показателей по туберкулезу за период 25 лет. Так 

же был проведен мониторинг напряженности эндемии ВИЧ-инфекции и её 
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сочетания с туберкулезом, мониторинг распространенности лекарственно-

устойчивого туберкулеза, сахарного диабета и онкологической патологии в 

Оренбургской области. На втором этапе исследования, с целью выявления 

влияния на классическое течение туберкулезного воспаления других вторичных, 

фоновых и сопутствующих заболеваний, а также наличия устойчивости 

возбудителя, нами ретроспективно был проведен анализ клинико-

рентгенологических, лабораторных, а также патоморфологических 

исследований аутопсийного материала у 868 больных, умерших в 

противотуберкулезных медицинских учреждениях Оренбургской области. 

Применяли специальные методы исследования: морфологические, 

гистологические, гистохимические, бактериологические, 

иммуногистохимические, вирусологические и молекулярно-генетические. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета программ 

Excel. Учитывались результаты с уровнем статистической надежности (p < 0,05). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Многофакторный математический анализ эпидемической ситуации 

по туберкулезу в Оренбургской области за 25 лет показал, что пик 

неблагополучия в регионе пришелся на 2008 год, после чего эпидемические 

показатели постоянно улучшались. Тем не менее, на темпы снижения 

заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза влияли: 

большое сформировавшееся ядро бациллярного туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ, 

рост распространенности ВИЧ-инфекции, высокая доля сахарного диабета и 

злокачественных новообразований.  

2. Клиническая картина сочетанной патологии ТБ/ВИЧ проявлялась в 

основном в виде распространенных форм туберкулеза с малой долей деструкций, 

бактериовыделением, выраженными респираторными нарушениями, сильной 

интоксикацией и проявлениями системной воспалительной реакции. 

Морфологические проявления туберкулеза у больных сочетанной патологией 

ТБ/ВИЧ, отличались прогрессирующим характером течения (82,7%). На 

прогрессирование туберкулеза значительно влияли сопутствующая 
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инфекционная патология, которая в 31,9% случаев выходила на первый план в 

генезе смерти.  

3. Среди сопутствующей патологии у больных группы ТБ/ВИЧ были 

выявлены   микобактериозы,  которые осложняли течение туберкулеза за счет 

продуктивной гистиоцитарно-макрофагальной реакции, приводящей к 

диффузному фиброзу в различных паренхиматозных органах (генерализованные 

формы микобактериозов). Критериями морфологической диагностики 

микобактериозов являлось нахождение в тканях, в основном периваскулярно, 

неказеифицирующихся гистиоцитарно-макрофагальных гранулем с диффузным 

фиброзом, наличием в гистиоцитах значительного количества 

кислотоустойчивых микобактерий (КУМ).  

4. Туберкулез легких при сочетании с сахарным диабетом проявлялся 

распространенными формами с прогрессирующим течением по типу казеозной 

пневмонии, множественными деструкциями, обильным бактериовыделением, 

наличием выраженной туберкулезной интоксикации, проявлениями выраженной 

системной воспалительной реакции. Морфологическим субстратом изменений 

являлась патология сосудистых стенок, проявлявшаяся тромбоваскулитами и 

явлениями инфарцирования легочной ткани. При остром прогрессировании 

преобладали экссудативно-альтеративные тканевые реакции и признаки 

диффузного альвеолярного повреждения респираторного отдела.  

5. Прогрессирующий туберкулез с сочетанным сахарным диабетом и 

ВИЧ-инфекцией выявлялся в более молодом возрасте, протекал в виде 

диссеминированного туберкулеза легких, с объемом поражения более 2 долей, с 

наличием множественных мелких деструкций, с обильным бактериовыделением 

с МЛУ/ШЛУ МБТ, с наличием выраженной туберкулезной интоксикации, 

проявлениями выраженной системной воспалительной реакции. При остром 

прогрессировании туберкулеза у данной категории больных в 90% случаев в 

легочной ткани выявлялась распространенная экссудативно-некротическая 

тканевая реакция, проявлявшаяся  образованием гиалиновых мембран во 
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внутриальвеолярном пространстве- морфологическим субстратом острого 

респираторного дистресс-синдромом взрослых. 

6. Злокачественные новообразования в легких при сочетании с 

туберкулезом чаще развивались в зонах фиброза при ранее леченных 

цирротических и фиброзно-кавернозных формах. При этом туберкулез 

проявлялся поражением до 2 долей легких, множественными деструкциями 

средних размеров, умеренным бактериовыделением с МЛУ/ШЛУ МБТ, 

выраженной интоксикацией смешанного генеза и явлениями системного 

воспалительного ответа. Причиной смерти у больных этой сочетанной 

патологией в 60% случаев являлась онкологическая патология. 

Прогрессирование туберкулеза было наиболее выражено при метастазировании 

опухолей других паренхиматозных органов в легкие, что было связано с 

поражением сосудистой системы, нарушением проницаемости сосудов и 

развитием экссудативно-некротических изменений в легких. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 
Достоверность полученных результатов подтверждается объемом клинико-

лабораторных исследований у 868 больных, использованием необходимых 

методов диагностики, соответствующих поставленным задачам, и применением 

современных методов статистического анализа. Апробация диссертации 

проведена на совместном заседании отдела фтизиатрии с детско-подростковым 

отделом, отделом патоморфологии, клеточной биологии и биохимии, а также 

клинико-диагностического отдела ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Основные положения диссертации представлены на конференциях и 

конгрессах в виде устных докладов: I Конгресс Национальной Ассоциации 

фтизиатров «Актуальные проблемы и перспективы развития 

противотуберкулезной службы в Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург, 

18-20 октября 2012 г.); Межрегиональная научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летнему юбилею противотуберкулезной службы Свердловской 

области «Совершенствование организационных технологий, направленных на 

повышение результативности противотуберкулезной мероприятий» 



15 
 

(Екатеринбург, 20-21 сентября 2013 г.);  V научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы организации 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией» (Москва, 21-22 

ноября 2013 г.); II Конгресс национальной ассоциации фтизиатров. (Санкт-

Петербург, 28-30 ноября 2013 г.); VII World asthma, allergy and COPD forum (New 

York, USA, April 26-29, 2014); Юбилейная научно-практическая конференция, 

посвященная 70-летию образования Новосибирского НИИ туберкулеза, 

«Эффективное решение проблем туберкулеза: от научной идеи до медицинской 

практики» (Новосибирск, 18-20 июня 2014); Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы профилактики и лечения туберкулеза у детей и 

подростков» (Оренбург, 11 июля 2014 г.); Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Туберкулез и ВИЧ-инфекция – угроза 

двойной эпидемии. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения» 

(Москва 2-3 октября 2014 г.); III Конгресс Национальной Ассоциации 

Фтизиатров (Санкт-Петербург, 27-29 ноября 2014 г); Х Съезд фтизиатров России 

с международным участием «Актуальные вопросы противотуберкулезной 

помощи в Российской Федерации» (Воронеж 26-28 мая 2015 г.); Зональный 

семинар по раннему выявлению туберкулеза (Орск 24 июня 2015 г); VIII 

European conference “Innovations in technical and natural sciences” (Vienna, July 22, 

2015).Публикация тезисов; Пятая международная конференция по ВИЧ/СПИДу 

в Восточной Европе и Центральной Азии (Москва, 23-25 марта 2016 г.). Доклад 

на круглом столе; V-й Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров (17-19 

ноября 2016г.); Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Междисциплинарный подход в решении проблем 

туберкулеза» (Москва, 14-15 ноября 2017 г.); VI международная Конференция 

по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (Москва, 18-20 апреля, 

2018 г.). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
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Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

«14.01.16 Фтизиатрия» и области исследования: п. 1. Патогенез туберкулеза, 

изучение свойств возбудителя микобактерий туберкулеза, взаимодействие 

возбудителя туберкулеза и организма больного, методы выявления 

микобактерий туберкулеза, иммунологические, генетические, 

патоморфологические, биохимические, патофизиологические изменения в 

организме больных в процессе болезни и лечения; п. 2. Клинические проявления 

туберкулеза органов дыхания у детей, подростков и взрослых, нарушения 

функции органов дыхания и других органов и систем при туберкулезе, 

туберкулез с сопутствующими заболеваниями, диагностика туберкулеза органов 

дыхания с использованием клинических, лабораторных, лучевых, 

бронхолегочных и других методов исследования, дифференциальная 

диагностика туберкулеза органов дыхания и других заболеваний легких; п. 4. 

Выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, диспансерное наблюдение 

за контингентами больных туберкулезом, организация борьбы с туберкулезом. 

Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, химиопрофилактика, 

санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярно- генетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в 

меняющихся условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и путей 

заражения, взаимозаражения туберкулезом человека и животных, новые формы 

противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной 

работы, статистической отчетности и обработки статистических данных. 

 

Внедрение результатов в практику 

Результаты исследования внедрены в практику работы ГБУЗ 

«Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер», 

ГБУЗ «Оренбургский городской клинический противотуберкулезный 

диспансер» и используются в учебном процессе на кафедре фтизиатрии и 
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пульмонологии ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

 

Личный вклад автора 

Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном 

участии на всех этапах исследования от выбора темы исследования, постановки 

цели и задач, их реализации до обобщения и обсуждения полученных 

результатов в научных публикациях, докладах и внедрении в практику. Автором 

лично проведен сбор и обработка теоретического и клинико-лабораторного 

материала и дано научное обоснование выводов. Диссертация и автореферат 

написаны автором лично.  

 

Публикации: 

По теме диссертации опубликованы 49 научных работ, в том числе 18 

работ в журналах, включенных в перечень периодических изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. 

 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР 

«Разработка инновационной стратегии в профилактике и лечении больных 

туберкулезом, сочетанным с сахарным диабетом» (уникальный номер 0515-2014-

0018), выполняемых в отделе фтизиатрии ФГБНУ «Центральный научно-

исследовательский институт туберкулеза».  

 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 250 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, глав 

собственных исследований, заключения, выводов, списка использованной 

литературы. Работа иллюстрирована 42 рисунками и 57 таблицами, 5 

клиническими примерами. Список источников цитируемой литературы 
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включает в себя 363 работ, из которых 220 отечественных и 143 зарубежных 

авторов. 
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ГЛАВА 1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ПАТОМОРФОЗ ТУБЕРКУЛЕЗА. (Аналитический обзор 

литературы) 

 

1.1 Микобактериальные инфекции. Динамика эпидемической 

ситуации по туберкулезу в мире и Российской Федерации. 

В современной патологии инфекционных заболеваний человека, 

микобактериальные инфекции занимают значительное место (Гринберг Л.М., 

2005; Ерохин В.В., Пархоменко Ю.Г., 2007) и именно туберкулез в данный 

исторический период является актуальнейшей медико-социальной проблемой. 

Это объясняется высокой заболеваемостью, инвалидностью и смертностью от 

этого заболевания (Михайлова Л.А., Скачкова Е.И., Сон И.М., 2011). Именно 

туберкулез является одной из основных глобальных проблем здравоохранения. 

Так по оценкам ВОЗ в 2017 году им заболели 10,0 миллиона человек и умерли от 

этой болезни 1,3 миллиона (WHO, 2018). 

В научной литературе на настоящий момент определены причины 

возрастания роли инфекционных заболеваний, вызванных микобактериями 

туберкулеза. Это прежде всего далекая от благополучия эпидемическая ситуация 

по туберкулезу; широкое распространение полирезистентных штаммов 

туберкулезных микобактерий, при отсутствии принципиально новых 

эффективных противотуберкулезных препаратов; бурный рост заболеваемости и 

распространенности ВИЧ-инфекции, которая в отдельных регионах приобретает 

характер эпидемии (Корнилова З.Х., Зюзя Ю.Р., Алексеева Л.П., Пархоменко 

Ю.Г., Ерохин В.В., 2008; Покровский В.В., 2008,  Нечаева О.Б., 2018). 

В настоящее время наблюдается так же увеличение выявления 

заболеваний, вызванных нетуберкулезными микобактериями (НТМБ)    

(Ольховик О.И., Дымова М.А., 2015). НТМБ широко распространены в 

окружающей среде, в частности в воде и почве и являются потенциально-



20 
 

патогенными микроорганизмами (Оттен Т.Ф., Васильев А.В., 2005). Рост 

выявляемости микобактериозов ученые связывают с ростом увеличения числа 

больных с ВИЧ-инфекцией, людей старшей возрастной группы, а также с 

улучшением качества и повышением доступности лабораторной диагностики 

(CrowleA.J. etal, 1989; ReichJ.M., 1992). По данным современной литературы при 

ВИЧ-инфекции развиваются генерализованные формы нетуберкулезных 

микобактериозов, вызванные М. avium и M.intracellulare, которые формируют 

так называемый комплекс М. avium (MAC) (Зюзя Ю.Р., Пархоменко Ю.Г.,        

Зимина В.Н., Долгова Е.А., Альварес М.В., 2015). 

В условиях крайне неблагоприятной эпидемической обстановки по ВИЧ-

инфекции и туберкулезу в Оренбургской области отмечается крайне низкая 

частота выявления нетуберкулезных микобактерий у больных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции. Дальнейшего исследования требует и выявление роли 

НТМБ (при их выявлении и идентификации) у больных сочетанной патологией 

ТБ-ВИЧ. В научной литературе так же мало освящен вопрос морфологической 

диагностики микобактериозов, а доступные данные противоречивы. Это 

касается, прежде всего, вопроса об отсутствии казеозного распада при 

поражении легочной ткани НТМБ. 

Для постановки диагноза нетуберкулезного микобактериоза, 

необходимым критерием является многократное выявление одного и того же 

вида НТМБ с учетом клинико-рентгенологической картины, характерной для 

этого заболевания, а также отсутствия выявления у больного микобактерий 

туберкулеза. В научной литературе мы не обнаружили данных о трактовке 

диагноза при одновременном обнаружении и МБТ и НТМБ. Общеизвестно, что 

все микобактерии делят на патогенные и условно-патогенные для человека. 

Общеизвестно, что патогенность — это генетический признак, который 

определяется по способности микроорганизма вызывать инфекционное 

заболевание. Степень патогенности определяют понятием вирулентность 

(BaileyJ.P., Stevens S.J., Bell W.M. et al., 1982). К патогенным относятся 
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микобактерии, объединенные в M. Tuberculosis комплекс (M.tuberculosis, M. 

Bovis, M. BCG, M. africanum, M. microti, M. canetti, M. pinnipedii, M. caprae).  

 Условно патогенными, при сохраненном иммунном статусе, для человека 

являются нетуберкулезные микобактерии (M. avium, M. fortuitum, M. 

intracellulareи т.д.). Отдельную группу составляют возбудители проказы –           

M. leprae, а также возбудители язвенных поражений Buruli M. ulcerans. Однако 

при изучении вирулентности разных видов НТМБ было установлено, что 

большие дозы возбудителя могут вызывать инфекционный процесс не зависимо 

от вирулентности микобактерий (Оттен Т.Ф., Васильев А.В., 2005). 

Исследования, проведенные в Европе, США и Японии с 70-х годов 

прошлого века показали рост заболеваемости микобактериозами на фоне 

снижения заболеваемости туберкулезом. Ученые США показали неравномерное 

распространение НТМБ в окружающей среде, в зависимости от географического 

расположения изучаемой местности (David H.I., Rastogi N., Clavel-SeresS. et al. 

1987). 

В настоящее время эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире 

продолжает оставаться очень напряженной. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в 2017 году 10,0 миллионов человек заболели 

туберкулезом и 1,3 миллиона - умерли от этой болезни (WHO Global Tuberculosis 

report, 2018). При этом наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по 

туберкулёзу складывается в развивающихся странах, на которые приходится 

99% смертельных исходов и 95% новых случаев туберкулеза. Напряженность 

эпидемической ситуации по туберкулезу усугубляется неуклонным ростом числа 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

возбудителя. По данным ВОЗ в 2017 году в мире было зарегистрировано 558 000 

больных туберкулезом с устойчивостью к рифампицину. Из них 82% составили 

больные с МЛУ МБТ. При этом среди впервые выявленных больных МЛУ МБТ 

выявлялись в 3,5%, а среди ранее леченых пациентов – в 18% случаев. Более 

половины больных МЛУ туберкулезом проживают в Индии, Китае и Российской 

Федерации (РФ). У 8,5% больных МЛУ туберкулезом были идентифицированы 
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МБТ с широкой лекарственной устойчивостью (WHO Global Tuberculosis report 

2018). 

Последние годы в Российской Федерации отмечается значительное 

снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Заболеваемость 

туберкулезом в РФ в 2017 году по сравнению с 2008 годом снизилась в 1,76 раза 

(если в 2008 году заболеваемость туберкулезом составляла 85,1, то в 2015 году – 

48,3 человек на 100 тыс. населения). Показатель смертности, уменьшился в 2 раза 

- с 18,4 в 2008 году до 9,2 в 2015 году (Нечаева О.Б., 2018). Несмотря на снижение 

отдельных эпидемиологических показателей ситуация по туберкулезу в 

Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. Обусловлено это с 

одной стороны ростом распространенности МЛУ туберкулеза, а с другой - 

увеличением числа больных туберкулезом с сопутствующими заболеваниями.  

Большой вклад в ухудшении эпидемиологической обстановки по туберкулезу 

вносят ВИЧ-инфекция и сахарный диабет. Доля МЛУ-ТБ среди контингентов 

пациентов с ТБ органов дыхания с бактериовыделением, состоящих на учете на 

окончание года, увеличилась с 23,4% в 2008 г. до 54,0% в 2017 г. (Нечаева О.Б., 

2015; 2018). 

Что касается туберкулеза, то его история в России имела те же тенденции 

в своем развитии, что и в других европейских странах. Это высокий уровень 

заболеваемости и смертности в первой половине XX века, который изобиловал 

социальными и экономическими потрясениями, и снижением основных 

эпидемиологических показателей во второй половине столетия. Еще в начале ХХ 

века туберкулез был наиболее частой причиной смерти, только во второй 

половине столетия возросшие возможности медицины позволили активно 

воздействовать на распространение данного заболевания (Хоменко А.Г., 1999). 

К факторам, обеспечившим уменьшение распространенности туберкулеза в это 

время, большинство авторов относят внедрение в схему лечения больных новых 

специфических антибактериальных препаратов (АБП), широкомасштабные 

профилактические мероприятия, проведение сплошных профосмотров 

населения, нацеленные на выявление туберкулеза, открытие дополнительного 
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количества противотуберкулезных стационаров и санаториев. Важнейшее 

значение в спаде эндемии туберкулеза, принадлежит росту благосостояния, 

улучшению условий жизни большинства населения в развитых странах во 

второй половине ХХ века (Попович В.К., 2004; Сельцовский П.П., Литвинов 

В.И., 2004; AdibS.M., 1999; Casali L. Aremascoli G., 1984; EuleH., LaudmanH., 

1985; DolbergO.T.etal., 1991; HamzeM., 1997).  

Однако социальные потрясения в Российской Федерации дали скачки 

роста смертности от туберкулеза (Шилова М.В., 2013). Первый скачок – это   

1993 г. – на 34,4%, второй в 1999 г. – на 29,9%. С конца 80-х годов XX века 

эпидситуация по туберкулезу в СССР, а затем и в Российской Федерации стала 

стремительно ухудшаться. Происходило резкое увеличение как впервые 

выявленных случаев, так и смертности от туберкулеза (Хоменко А.Г., 1997, 1998; 

Шилова М.В., 1999). Вместе с тем росло количество остро прогрессирующих 

форм туберкулеза, а также увеличивалась смертность, в большей степени среди 

мужского населения трудоспособного возраста, среди безработных и 

асоциальных групп (Колганова Е.Н., Хафизова М.Б., 2003; Литвинов В.В., 

Сельцовский П.П., 2003; Паролина Л.Е., 2003). Отечественные патологи, такие 

как Соловьева И.П., расценивали это явление как эпидемию, Серов В.В. называл 

такие тенденции реверсией туберкулеза, а Гринберг Л.М. – негативной фазой 

патоморфоза (Гринберг Л.М.,2005) 

По данным ВОЗ, в основе 80% новых случаев туберкулеза лежат 

социальные факторы (Стародубов В.И. и др., 2004). Эту же мысль подтверждает 

и анализ заболеваемости туберкулезом контингентов пенитенциарной системы. 

Как известно анализ эпидемиологического благополучия проводят по 

интенсивным показателям, описывающих распространение явления   

(Перельман М.И., Богородская Е.М., 2007). Основными интенсивными 

показателями, которые характеризуют туберкулезный эпидемический процесс, 

являются: смертность, заболеваемость, распространенность, инфицированность. 

В своей статье о вехах развития эпидемической ситуации по туберкулезу в СССР 

и России, П.К. Яблонский (2013)  указывает на то, что социально-экономические 
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потрясения конца XX века негативным образом сказались на положении дел с 

этой инфекцией в странах бывшего Советского Союза. Это было вызвано тем, 

что противотуберкулезная служба не справилась с увеличением заболеваемости 

в условиях социальной нестабильности, недостаточного финансирования, 

отсутствия централизованного регулирования. Только в 2001-2008 годах 

проявилась тенденция к стабилизации заболеваемости на высоком уровне (85 на 

100 тыс. населения), а с 2009 года началось устойчивое снижение этого 

показателя. Автор связывает это с принятием безотлагательных мер по 

противодействию развивающейся эпидемии туберкулеза, которые 

реализовались принятием ряда нормативных документов: Федерального закона 

№77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации» от 18.06.2001г., Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2001г. № 892, Федеральных целевых программ 

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России на 1998-2004 годы и 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» и др. Опыт 

реализации Федеральных целевых программ и национального проекта 

«Здоровье», включая реализацию приказов Минздрава РФ от 21.03.2003 г.              

№ 109, от 13.02.2004г. № 50 и начало работы по приказу № 951 от 29.12.2014г. 

способствуют сохранению положительной динамики эпидемических 

показателей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г.      

№ 2599-р была утверждена «дорожная карта» мероприятий по изменению в 

отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности 

здравоохранения. В этом распоряжении к основным показателям здоровья 

населения отнесены показатели «смертность от туберкулеза» и «заболеваемость 

туберкулезом» (Нечаева О.Б., 2014). Это обусловлено еще и тем, что смертность 

от туберкулеза остается серьезной нерешенной проблемой, а также 85% всех 

случаев смерти от туберкулеза приходится на трудоспособный возраст.  Для 

примера, доля умерших в трудоспособном возрасте в 2012 г. от новообразований 

и болезней системы кровообращения составили 26,1% и 15, 8% соответственно 
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(Яблонский П.К., 2013 г). Несмотря на то, что в Российской Федерации с 2000 г. 

наблюдается устойчивое снижение заболеваемости туберкулезом, ситуация по 

этому инфекционному заболеванию в стране оценивается как напряженная 

(Приказ Минздрава России от 29.12.14 г. № 951).  

Наиболее неблагоприятная обстановка с туберкулезом наблюдается в 

Уральском, Сибирском, а также в Дальневосточных федеральных округах.  По 

мнению Шиловой М.В. (2014), более неблагоприятная остановка с туберкулезом 

в восточных федеральных округах РФ обусловлена как социальными, 

климатическими и экологическими факторами, так и связана с отсутствием 

стойкого иммунитета к туберкулезной инфекции (Шилова М.В., 2014). Это 

объясняется более поздним началом контакта с больными туберкулезом, чем в 

западных регионах. У населения западных стран уже успел сформироваться 

устойчивый иммунитет к туберкулезной инфекции, лица без иммунитета 

умерли. Практически все авторы выделяют несколько причин этого 

неблагополучия (Гринберг Л.М., 1997, 2005; Покровский В.В., 2008;          

Фролова  О.П., 2013; Нечаева О.Б., 2014;2018). Одним из неблагоприятных 

факторов является распространение туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью. По данным Нечаевой О.Б. (2018) в 2017 году в 

2017 году у каждого третьего впервые выявленного пациента с туберкулезом 

органов дыхания и у каждого третьего больного с рецидивом заболевания было 

выявлено наличие МЛУ МБТ в мокроте. МЛУ выявлена в 2017 г. в 27,4%  среди 

всех выявленных больных туберкулезом в РФ. 

Вторым фактором, замедляющим снижение заболеваемости туберкулезом, 

является распространение в стране ВИЧ-инфекции. По мнению экспертов ВОЗ, 

именно туберкулез является лидирующей причиной смерти больных ВИЧ-

инфекцией. В свою очередь одной из ведущих причин замедления темпов 

снижения заболеваемости туберкулезом является высокий риск его развития у 

лиц с ВИЧ-инфекцией (Ерохин В.В., 2005; Фролова О.П., 2013; Нечаева О.Б., 

2018; WHO,2018).  В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией превышает 

заболеваемость ТБ с 2014 г., на окончание года распространенность ВИЧ-
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инфекции стала превышать распространенность ТБ с 2008 г., смертность от 

ВИЧ-инфекции превышает смертность от ТБ с 2015 г. Каждый пятый (20,9%) 

впервые выявленный и вставший на учет пациент с ТБ в 2017 г. был также 

инфицирован ВИЧ, на окончание 2017 г. – 18,5% пациентов с ТБ имели ВИЧ-

инфекцию (Нечаева О.Б., 2018).  

На рисунке 1 можно увидеть ухудшение эпидемиологических показателей 

в годы экономических кризисов 1991-92, 1994, 1998 г.г. и достаточно 

благоприятное их снижение к настоящему времени. 

 

 

Рис. 1- Показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза в 

Российской Федерации (на 100 тыс. населения) 

 

Показатель смертности от туберкулеза является одним из самых 

информативных показателей для оценки эпидемической обстановки по 

туберкулезу (Шилова М.В., 2014). Основной причиной смерти больных 

туберкулезом от этого заболевания является туберкулез органов дыхания (ТОД). 

Показатель смертности от туберкулеза больных с ТОД значительно выше 
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смертности больных туберкулезом с внелегочными локализациями. В 2012 г. это 

превышение было в 6,3 раза (Шилова М.В., 2014) 

1.2. Патоморфоз туберкулеза 

В связи с вышеизложенным, нельзя не коснуться проблемы патоморфоза 

туберкулеза. Понятие патоморфоза (Hellpach, 1929) получило широкое 

распространение в современной медицинской литературе. Эпидемиология, 

медицинская статистика, клиника и патологическая анатомия накапливали 

материал, который отражает динамические сдвиги как в общей структуре 

заболеваемости, так и проявлениях отдельных нозологических форм. Эту 

проблему изучали многие ученые: А.И. Струков, И.П. Соловьева, В.В. Серов, 

Л.М. Гринберг. 

По мнению А.И. Струкова патоморфоз это: «Общее изменение 

заболеваемости и летальности в больших группах населения, обусловленное 

уровнем экономической жизни и культуры общества, развитием науки, 

внедрением в практику научных достижений, проведением массовых 

профилактических и лечебных мероприятий». В более узком смысле, 

патоморфоз это эволюция конкретной нозологической формы             

(Давыдовский И.В., 1969). 

Выделяют идиопатический и индуцированный патоморфоз (Л.М. 

Гринберг, 2005) К идиопатическому относят сдвиги в течении нозологической 

формы не связанные с терапией и зависящие от возбудителя, организма человека 

и их взаимодействия. Индуцированный патоморфоз обусловлен методами не 

только терапевтического воздействия, но и в каждой нозологической форме 

должен рассматриваться в трех аспектах: эпидемиологическом, клиническом и 

патологоанатомическом. 

Известно, что развитие инфекционного процесса зависит от свойств 

возбудителя, особенностей макроорганизма и изменений в среде их 

взаимодействия. На примере развития ситуации по туберкулезу мы видим, что 

изменения в описанных группах влекут изменения в эпидситуации по 

туберкулезу, что и является отражением патоморфоза. 
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 Не вызывает сомнений увеличение значимости микобактериальной 

инфекции (туберкулезные и нетуберкулезные микобактерии, МЛУ и ШЛУ МБТ 

и НТМБ). На уровне макроорганизма это различные иммуносупрессивные 

состояния (алкоголизм, наркомания, сахарный диабет, онкологические 

заболевания, ВИЧ-инфекция и пр.) Изменения среды взаимодействия микро- и 

макро- организмов выражаются в социальных проявлениях, отсутствии 

кардинально новых противотуберкулезных препаратов, экономических 

потрясениях. Все это сопровождается важными изменениями в 

эпидемиологических и клинико-морфологических проявлениях туберкулезного 

воспаления, т.е. патоморфозом, а не реверсией к доантибактериальным формам. 

Если основные формы туберкулеза в традиционных условиях прошлых лет 

были достаточно хорошо изучены патологоанатомами, специалистами в области 

фтизиатрии (Пузик В.И., Уварова О.А.,1973; Чистович А.Н., 1973; Струков А.И, 

Соловьева И.П., 1976; 1986), то особенности современного патоморфоза изучены 

недостаточно (Гринберг Л.М., 1997; 2005). 

Для оценки современного патоморфоза туберкулезного воспаления нельзя 

не коснуться клинико-морфологических его проявлений 25 лет назад. Эти 

особенности хорошо описаны А.И. Струковым и И.П. Соловьевой и 

характеризовались в то время снижением объемов специфического 

инфильтрирования и диссеминации. В фазу стабилизации эпидемиологических 

показателей по туберкулезу (80-е года XX века), в качестве основной причиной 

смерти исчезли: первичный туберкулез, острые и подострые гематогенно-

диссеминированный формы туберкулеза. Казеозная пневмония очень редко 

наблюдалась при развитии фиброзно-кавернозного туберкулеза. Исчезновение 

этой формы заболевания связывалось с изменениями уровня реактивности 

организма и успехами антибактериальной терапии. Туберкулезный менингит 

трансформировался в осложнение хронических деструктивных легочных и 

внелегочных форм туберкулеза. Распределение больных туберкулезом по 

возрасту сместилось в сторону старших возрастных групп (Давыдовский И.В., 

1966; Ященко Б.П., 1980). Все вышеперечисленные особенности 
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характеризовали положительный патоморфоз туберкулеза, который в то время в 

основном связывали с терапевтическим. Положительный патоморфоз 

туберкулеза в 80-е годы определялся положительной динамикой 

эпидемиологических показателей, снижением экзогенной инфекции, 

изменениями микробиологических свойств МБТ. Проявлением этих 

эпидемиологических особенностей явились изменения в клинике туберкулеза: 

снижения частоты регистрации острых форм и увеличение «малых» форм 

туберкулеза, стертость клинических проявлений, хороший эффект от 

противотуберкулезной терапии, уменьшение хронических форм заболевания, 

изменения контингентов (увеличение старших возрастных групп). 

Морфологические проявления положительного патоморфоза туберкулеза 

являлись: увеличение частоты развития заболевания из очагов реинфектов, 

преобладание продуктивной тканевой реакции над экссудативной, уменьшение 

объема гематогенных диссеминаций и бронхогенных отсевов, быстрое 

отграничение и фибротизация туберкулезных очагов. Стойкие положительные 

изменения регистрировались и в танатогенезе, что проявлялось снижением роли 

прогрессирования и специфических осложнений у больных туберкулезом. 

Л.М. Гринберг (2005) определяет патоморфоз как динамическое понятие и 

динамика эта может быть разнонаправленной. Он выделяет три фазы 

патоморфоза туберкулеза: фаза положительной динамики (50-70 г.г), фазу 

стабилизации (80-е гг.) и негативную фазу – с начала 90-х годов и 

продолжающуюся по настоящее время. 

Патоморфоз туберкулеза в современных условиях характеризуется 

изменениями эпидемиологических показателей, качественными изменениями 

возбудителя, клинических форм заболевания, а также его осложнений и причин 

смерти. 

С успехом решить проблему туберкулеза в современных условиях 

препятствуют факторы как медико-биологического, так и социального 

характера. Среди причин, замедляющих темпы снижения заболеваемости 

туберкулезом можно выделить устойчивость возбудителя туберкулеза – 
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Mycobacterium tuberculosis complex – к противотуберкулезным препаратам 

(Борисов С.Е., 2015) и увеличивающийся с каждым годом показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции (Фролова О.П., 2013). 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в 2017 г. отмечает, что 

особую проблему во фтизиатрии составляет туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью (WHO,2018). Туберкулез с МЛУ отличается более 

тяжелым течением, низкой эффективностью химиотерапии и высокой 

летальностью (Комиссарова О.Г., 2013; Морозова Т.И., 2015).  

Одной из актуальных проблем в лечении туберкулёза является проблема 

формирования лекарственной устойчивости к препаратам антибактериальной 

терапии (Хоменко А.Г., 1985, Чуканов В.И. и др, 1998). Формирование и 

активация механизмов лекарственной устойчивости может происходить на двух 

уровнях организации: на уровне микроорганизма (возбудителя) и на уровне 

клеток макроорганизма. Если условия развития резистентности МБТ к 

противотуберкулёзным препаратам активно изучаются (Мишин В.Ю., 2008), то 

возможность активации механизмов лекарственной устойчивости соматических 

клеток к этим препаратам практически не изучена (Ерохина М.В. и соавт., 2016). 

Лекарственная устойчивость, включая множественную лекарственную 

устойчивость, это чрезвычайно значимый фактор, негативно сказывающийся на 

эффективности лечения стандартными режимами химиотерапии. Это приводит 

к применению менее эффективных и более токсичных препаратов второго ряда 

и удлиняет срок лечения (Эргешов А.Э., Комиссарова О.Г., 2017; JohnstonJ.C. et 

al., 2009; Kim D.H., Kim H.J. et al., 2010). Эти факторы обуславливают досрочное 

прекращение курсов химиотерапии и расширяет спектр лекарственной 

устойчивости МБТ (Борисов С.Е., 2015). Еще не получила официального 

определения, но уже существует тотальная ЛУ, когда у МБТ сохранена 

чувствительность лишь одному-двум противотуберкулезным препаратам 

(Мишин В.Ю., Комиссарова О.Г., 2009; Комиссарова О.Г., 2013). В результате 

по оценкам экспертов ВОЗ, формируется группа больных, представляющих 
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серьезную эпидемическую опасность для окружающих и приводящая к 

расширению воспроизводства новых случаев МЛУ (ШЛУ) туберкулеза. 

По определению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и 

заболеваниями легких (МСБТЗЛ) выделяют два вида лекарственной 

устойчивости (ЛУ): первичную и вторичную. Первичная лекарственная 

устойчивость — это ЛУ к одному и более препаратам у впервые выявленного 

больного туберкулеза, ранее не принимавших противотуберкулезные препараты 

или получавшие их не более 1 месяца. Вторичная лекарственная устойчивость 

МБТ развивается в процессе лечения больных, получающих 

противотуберкулезные препараты более 1 месяца. Вторичная лекарственная 

устойчивость так же является показателем эффективности химиотерапии 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации»). 

Наиболее высокий уровень МЛУ встречается в странах Восточной Европы 

и Центральной Азии, он встречается в 35% среди новых случаев туберкулеза и в 

75% случаев ранее пролеченных больных. Самый высокий уровень ШЛУ 

туберкулеза наблюдается в Грузии, Казахстане, Литве, Таджикистане 

(Самойлова А.Г., Марьяндышев А.О., 2005).  По данным Нечаевой О.Б. (2018), 

первичная МЛУ в РФ в 2017 г составила 27,4%. По данным ВОЗ в 2017 году 

ШЛУ в мире составляет 8,2% от всего количества МЛУ. 

На территории РФ в последнее время наблюдаются большие изменения, 

чаще ятрогенного характера, увеличивающие количество мутаций в геноме 

МБТ, наиболее встречаемого гентипа Beijing (Говорун М.В., 2014). 

Как отмечает М. В. Шилова (2014), больные с наличием лекарственно- 

устойчивых МБТ наносят большой ущерб обществу, распространяя опасные для 

населения штаммы МБТ. Эти штаммы опасны и для самого пациента, так как 

трудно поддаются медикаментозному воздействию и чаще приводят к гибели 

больного. Так на фоне снижения смертности больных с лекарственно 

чувствительными штаммами МБТ, увеличивается смертность от туберкулеза, 
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вызванного лекарственно-устойчивыми штаммами. За последние 8 лет этот 

показатель вырос на 14,8%, а среди всех умерших от туберкулеза число больных 

с МЛУ МБТ в 2013 г. составила 36,3% (Шилова М.В., 2014).  

Эксперты ВОЗ характеризуют современную эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу нарастанием ЛУ МБТ не только к препаратам основного и 

резервного ряда, но и появлением штаммов с полной ЛУ ко всем 

противотуберкулезным препаратам (WHO, 2017). 

 Глубокие изменения произошли и в патоморфологическом проявлении 

туберкулезного воспаления в органах и тканях. Это проявляется в преобладании 

альтеративных и экссудативных тканевых реакций, стертость «специфической» 

морфологической картины туберкулезного воспаления (Михайловский А.М., 

2011; Цинзерлинг В.А., 2014). Поэтому в связи с увеличивающейся малой 

эффективностью и специфичностью клинических и рентгенологических данных, 

большое значение приобретает морфологическая диагностика, основанная на 

иммунных методах исследования и молекулярно-биологическая диагностика. 

Методом, имеющим большие перспективы в плане верификации 

туберкулеза при отсутствии «специфичности» морфологических проявлений, 

является метод иммуногистохимического следования (ИГХ-метод) 

патологического материала. Применение ИГХ-метода в комплексе со 

стандартными гистологическими и молекулярно-генетическими 

исследованиями повышает выявляемость туберкулеза    (Семенов С.А., Муравьев 

А.Н., 2015). 

Еще одним иммуносупрессивным состоянием, негативно влияющим на 

патоморфоз туберкулеза, является хроническая алкогольная интоксикация. 

Сочетание этих заболеваний представляет актуальную медико-социальную 

проблему. В научной литературе хорошо освещено, что пациенты, страдающие 

алкоголизмом, заболевают туберкулезом в 4-6 раз чаще, чем остальное взрослое 

население (Струков А.Н., 1986). Выдыхаемый этанол и его метаболиты 

раздражают слизистую оболочку воздухоносных путей, приводят к 

гиперсекреции бронхиальных желез, приводят к угнетению дыхательного центра 
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(Артюшкевич В.С., 2010). Авторы отмечают, что угнетение иммунологической 

реактивности организма, снижение местной защитной реакции органов дыхания 

приводят к легкому проникновению бактериальной микрофлоры (в частности 

МБТ) в дыхательные пути и развитию воспалительной реакции (Малофеев А.Н., 

Смирнов Г.П., 1981).  

В современной литературе имеются отдельные упоминания о том, что 

туберкулез при сочетании с хронической алкогольной интоксикации 

характеризуется прогрессирующим течением с экссудативно-некротической 

реакцией (Сучкова Л.К. и соавторы, 2014). Имеются достаточно подробные 

описания патоморфологии, связанной с действием этанола на легочную ткань 

(Лейтин А.Л., 1984; Струков А.Н., Соловьева Н.П., 1986; Ерохин Ю.А., 2009).  

 

1.2.1 Патоморфоз туберкулеза, вызванный влиянием ВИЧ-инфекции 

Несмотря на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза 

морфологи отмечают увеличение числа остропрогрессирующих 

(прогрессирующий диссеминированный туберкулез легких, казеозная 

пневмония, туберкулезный менингоэнцефалит) и генерализованных форм 

заболевания (Ерохин В.В., 2007; Гринберг Л.М., 2010; Лепеха Л.Н., 

Михайловский А.М., 2012). По мнению авторов, эти изменения в формах 

туберкулеза и его морфологическом проявлении связаны с увеличивающимся с 

каждым годом числом больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом и 

развитием эпидемии ВИЧ-инфекции, а так же ростом числа других заболеваний, 

сопровождающихся иммуносупрессией. Этим объясняется то, что последнее 

десятилетие отмечается рост внелегочных форм туберкулеза, сопровождаемых 

поражением периферических лимфатических узлов, костей, суставов, 

мочеполовых органов, а так же специфических осложнений, таких как 

туберкулез гортани, кишечника и тд.  

Как видно на рисунках 2 и 3, на фоне улучшения эпидемиологических 

показателей по туберкулезу распространение ВИЧ-инфекции приобретает 

характер эпидемии.  
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Рис. 2 - Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией  

в Российской Федерации (на 100 000 населения) 

 

 

 

Рис. 3 -  Распространенность туберкулеза и ВИЧ-инфекции  

в Российской Федерации (на 100 000 населения) 
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Эксперты ВОЗ одним из приоритетных направлений, способствующих 

снижению уровня заболеваемости туберкулезом, определяют разработку 

стратегии борьбы с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (Оттен Т.Ф, 

Васильев А.В., 2005; WHO,2018). 

ВИЧ-инфекцию и туберкулезную инфекцию можно рассматривать как два 

взаимовлияющих заболевания (Зимина В.Н., 2014). Сходство отдельных звеньев 

патогенеза, поражение схожих социальных групп населения, а также высокая 

инфицированность микобактериями туберкулеза широких масс населения, 

обуславливает крайне неблагоприятный прогноз развития этой сочетанной 

патологии. 

Основываясь на данных литературы можно утверждать, что рост 

распространенности ВИЧ-инфекции в Российской Федерации приводит к 

увеличению числа больных с поздними стадиями болезни, у которых 

регистрация туберкулеза как вторичного заболевания достигает 75-80%, а 

госпитальная летальность – 85-89% (Батыров И.Ю., 2003, 2005; Ерохин В.В., 

Корнилова З.Х., Алексеева Л.П., 2005; Михайловский А.М., Лепеха Л.Н., 2011; 

Фролова О.П., 2013). Туберкулез, как одна из вторичных инфекций у больных с 

тяжелым иммунодефицитом, часто не верифицируются при жизни и 

представляют определенные трудности для регистрации при 

патологоанатомическом исследовании (Лепеха Л.Н., 2000; Фролова О.П., 

2002,2013). 

Бородулина Е.А. (2015) на примере Самарской области, которая по 

показателям, касающимся распространения туберкулеза и ВИЧ-инфекции очень 

близка к Оренбургской области, показывает, что у больных туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией до 90% причиной летальных исходов в стационарах является 

терминальная стадия ВИЧ-инфекции (СПИД) с выраженным преобладанием 

диссеминированного туберкулеза (82%), с множественным поражением органов 

и систем (до 53%) и наркотической зависимостью в 88% случаев. 

В РФ сведения о ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом впервые были 

введены в отдельную форму № 33 в 2005 г. (Шилова М.В.,2014). С начала 
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регистрации случаев сочетанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

(ТБ/ВИЧ), показатель заболеваемости и распространенности этого по сути дела 

нового заболевания неуклонно растут. 

По данным Росстата, с начала регистрации больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией (с 1999 года), число таких больных увеличилось 

в      73,7 раза (Нечаева О.Б.,2015).  По данным Фроловой О.П. (2015) показатель 

заболеваемости сочетанной патологией ТБ/ВИЧ в 2014 г. составил 9,8 на 100 тыс. 

населения, а распространенности – 25,8 на 100 тыс. населения (рис. 4, 5). По 

прогнозам Нечаевой О.Б. (2015) к 2020 году до 30% среди всех впервые 

выявленных больных туберкулезом будут иметь ВИЧ-инфекцию. В структуре 

контингентов больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 2014 г. 

75,5% составляли неработающие лица трудоспособного возраста, 66,2% из них 

принимают наркотики, 42,1% - находящиеся или находившиеся в местах 

лишения свободы (Фролова О.П., 2015). Фролова О.П. так же отмечает, что в 

ряде субъектов РФ на показатели заболеваемости и распространенности 

сочетанной патологии существенно влияют контингенты пенитенциарных 

учреждений. В РФ в 2014 г. среди всех больных сочетанной патологией ТБ/ВИЧ 

контингент УФСИН РФ составил 18,8% (Фролова О.П., Новоселова О.А., 2015). 

Развитию туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в условиях заключения 

является и мощный стресс, связанный с как с заключением, так и для лиц с 

накрозависимостью – недоступностью наркотиков. Это утверждение 

приобретает особую актуальность в условиях Оренбургской области, где 

имеется значительное влияние контингентов учреждений УФСИН, что 

недостаточно освящено в литературе.  
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Рис. 4 - Заболеваемость туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в 

РФ на 100 тысяч населения 

 

 

Рис.5 - Показатель распространенности туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией в РФ на 100 тысяч населения 

 

По мнению Нечаевой О.Б. (2014), если тенденции роста 

распространенности ВИЧ-инфекции будет оставаться на сегодняшнем уровне, то 

к 2020 году ВИЧ-инфекцию будут иметь до 25-30% впервые выявленных 

больных туберкулезом и 50-60% умерших больных туберкулезом. 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,7
1

2,1
2,7

4,2

5,2

7,3 7,5

8,3
8,6

9,4
9,8

0

2

4

6

8

10

12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,35 0,5 0,9
1,6 2,2

3,16
4,8

6,4

10

11,8

14,6

17,6

20,5 20,6

23,6

25,8

0

5

10

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



38 
 

Большое значение в понимании современной эпидемической ситуации 

играет увеличение показателя лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам у больных сочетанной патологией ТБ/ВИЧ. 

Так как в этом случае на поздних стадиях ВИЧ-инфекции неконтролируемое 

размножение МБТ и остропрогрессирующие специфические процессы 

объясняются как степенью выраженности иммунодефицита, как и 

невозможностью медикаментозного воздействия на микобактерии. Первичная 

устойчивость к изониазиду и рифампицину (МЛУ) у больных сочетанной 

патологией ТБ/ВИЧ в 2014 г определялась в 42,1% случаев, к остальным двум и 

более лекарственным препаратам её имели 15,9% (Фролова О.П., 2015). Особую 

актуальность это имеет в условиях Оренбургской области, где первичная 

лекарственная устойчивость среди всех вновь выявленных больных 

туберкулезом составила в 2016 г. 61,1%, а удельный вес ВИЧ - инфекции среди 

контингентов больных туберкулезом в этом же году составил 21 % (данные 

Оренбургского областного клинического противотуберкулезного диспансера). 

Необходимо коснуться проблемы статистической регистрации случаев 

смерти, у больных сочетанной патологией ТБ и ВИЧ-инфекции. При вполне 

правильном заполнении учетной формы №106/У-08 «Медицинское 

свидетельство о смерти» в случае смерти больного сочетанной патологией 

ТБ/ВИЧ на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, происходит уменьшение числа 

смертей от туберкулеза, который и является в большем количестве случаев 

непосредственной причиной летального исхода. При написании правильной 

нозологической формы «Болезнь, вызванная ВИЧ, проявлениями 

микобактериальной инфекции – В 20.0» «статистически» теряется такая 

нозология, как туберкулез.  

Известно, что течение туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией зависит от 

длительности инфицирования и определяется степенью иммуносупрессии. По 

классификации В.И. Покровского (2003)  выделяют два периода течения ВИЧ-

инфекции: период ранних проявлений (2Б-4А стадии) и поздних проявлений (4-

5 стадий). 
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До 2005 г. патологоанатомы при вскрытии редко встречались с сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Это было время, когда у больных еще не 

развивались терминальные стадии ВИЧ-инфекции. Многие авторы указывают на 

то, что в последнее время ситуация резко изменилась. Терминальные стадии 

ВИЧ-инфекции являются распространенным заболеванием. Это определяет 

высокую частоту преимущественно генерализованных форм туберкулеза, 

которые в современных условиях составляют до 90% в структуре причин смерти 

(Гринберг Л.М., 2005; Корнилова З.Х., Ерохин В.В., 2008; Пархоменко Ю.Г., 

2003, 2007; Нечаева О.Б., 2017). Вышесказанное резко отягощает эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу в РФ. 

В современной научной литературе есть данные о тканевых и клеточных 

реакциях в легких и других паренхиматозных органах, имеющие место при 

развитии остропрогрессирующего туберкулеза, что широко используется в 

диагностических и прогностических целях (Ерохин В.В., 2008; Михайловский 

А.М. 2011). Реже рассматриваются особенности эпидемиологии, клиники и 

морфологии туберкулезного воспаления у лиц с первичным поражением ВИЧ-

инфекцией (Бабаева И.Ю., Демихова О.В., 2010; Фролова О.П., 2013). Мы 

практически не обнаружили научных данных о патоморфологии и структуре 

клинических форм туберкулеза у пациентов, у которых ВИЧ-инфекция 

присоединяется к уже имеющемуся специфическому поражению 

(Михайловский А.М., 2011). 

По данным Гринберга Л.М. (2010), генерализованные формы туберкулеза 

в РФ встречаются не только на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Т.е. 

генерализованный туберкулез не является строго ВИЧ-индикаторным 

заболеванием. К сожалению, в Международной классификации болезней и 

причин смерти X пересмотра нет нозологической формы «генерализованный 

туберкулез». Он отнесен к рубрике милиарного туберкулеза. Общепринятым 

определением генерализованного туберкулеза на сегодняшний день является 

«распространенное туберкулезное поражение с вовлечением в патологический 

процесс двух и более органов, сопровождающееся массивной лимфогенной и 
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гематогенной диссеминацией». Вместе с тем, генерализованный туберкулез как 

клинико-морфологическая форма остропрогрессирующего туберкулеза требует 

дальнейшего изучения. Важным аспектом этой проблемы является системная 

воспалительная реакция при микобактериальном сепсисе. 

Еще одна проблема патоморфоза туберкулеза, связана с 

множественностью и поликазуальностью поражений у больных ВИЧ-

инфекцией. Это обусловлено наличием у больного туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией целого набора других вторичных заболеваний (бактериальных, 

вирусных, грибковых, опухолевых). Так у пациентов с коинфекцией ТБ/ВИЧ 

существенно возрастает риск развития вторичных микозов (Кулько А.Б., 

Тарасенко Т.Л., 2015). К такого рода микозам относят кандидоз ротовой полости, 

ротоглотки и дыхательных путей, криптококкоз, диссеминированные формы 

гистоплазмоза, пневмоцистную пневмонию (Сергеев А.Ю., 2008). Тревожным 

симптомом является то, что все случаи одновременного выявления сочетанной 

патологии ТБ/ВИЧ и глубоких микозов (пневмоцистоза, пневмоцистной 

пневмонии, криптококкоза) выявляются лишь посмертно (Зимина В.Н. и соавт., 

2014, Кулько А.Б., Тарасенко Т.Л., 2015).       Учитывая то, что у большого 

количества здоровых добровольцев методом ПЦР обнаруживается 

бессимптомная колонизация пневмоцистами, снижение иммунитета при их 

возможном заражении ВИЧ-инфекцией может привести к развитию 

пневмоцистной пневмонии (Morris A., Lundren J.D., Masur H.,       Walzer P.D., 

Hanson D.L., Frederick T., et al., 2004). К сожалению, в доступных литературных 

источниках мало уделяется внимания верификации и описанию клинических и 

морфологических проявлений других вторичных заболеваний у больных с 

сочетанием ТБ и ВИЧ-инфекции. Описывается в основном инфекционная 

патология, выявляемая у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, или 

проявления туберкулеза у данной группы больных (Пархоменко Ю.Г., Зюзя 

Ю.Р., 2010; Батыров Ф.А., Зимина В.Н., 2010; Васильева И.А., 2014). 

В последние годы многие исследователи описывают у больных ВИЧ-

инфекцией рост не только туберкулеза, но и нетуберкулезных микобактериозов 
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(Getahunetal. 2010, Зюзя Ю.Р., Альварес-Фигероа М.В, 2015). Большой 

проблемой для диагностики и назначения адекватного лечения является 

одновременное сочетание туберкулеза и микобактериоза у больного с ВИЧ-

инфекцией. В научной литературе имеются отдельные публикации, 

посвященные одновременному присутствию в организме                                                 

M. Tuberculosis complex и НТМБ (Damaraju Detal. 2013; Hvang S.M., 2013; 

LimH.J., ParkC.M., Sik Y., 2013). Вместе с тем остается открытым вопрос о связи 

выделенной культуры НТМБ из патологического материала или образца ткани с 

патологическим процессом в организме. Поэтому так важна точная верификация 

сочетанной патологии, учитывая, что НТМБ обладают природной 

устойчивостью к большинству противотуберкулезных препаратов. Случаи 

сочетания  туберкулеза с НТМБ у больных ВИЧ-инфекцией единичны. 

Тем не менее, более чем в 50% случаев у больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции, клиническая симптоматика связана с другими вторичными 

инфекционными и не инфекционными заболеваниями, что явно затрудняет 

диагностику туберкулеза (Зимина В.Н., Васильева И.А., 2014). На большом 

количестве исследованных случаев сочетанной патологии ТБ/ВИЧ, было 

показано, что клинические и морфологические проявления туберкулеза на 

ранних стадиях ВИЧ-инфекции не отличаются от таких проявлений у лиц без 

ВИЧ-инфекции (Хофман К., Рокштро Ю.К., 2010). 

Ранние стадии ВИЧ-инфекции до сих пор остаются малоизученными. 

Туберкулез на ранних стадиях ВИЧ-инфекции может развиваться при 

транзиторном снижении иммунитета в период острой ВИЧ-инфекции (стадия 

IIБ). Но ввиду умеренной иммуносупрессии, а затем и восстановления 

иммунитета в большинстве случаев характеризуется типичными клиническими 

и морфологическими проявлениями (Pedersen C. Et al., 1989; Rosenberg E., 1997).  

Клиническая, рентгенологическая и морфологическая картина туберкулеза 

может зависеть от первичности инфицирования микобактериями туберкулеза 

или ВИЧ. Особенно не «специфичны» морфологические изменения на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции, которые могут быть причинами негативного 
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патоморфоза заболевания. Было показано, что туберкулезное воспаление 

протекает более благоприятно с более выраженной «специфичностью» у 

больных группы ТБ/ВИЧ (туберкулез первичен, ВИЧ-инфекция вторична), чем 

у пациентов группы ВИЧ/ТБ (туберкулез развивается на фоне ВИЧ-инфекции, в 

основном на ее поздних стадиях). Различна так же встречаемость 

генерализованных форм туберкулеза в группах по первичности заболевания 

(ТБ/ВИЧ и ВИЧ/ТБ). В группе ВИЧ/ТБ генерализованный туберкулез на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции встречается в 70-80% случаев, остальное составляет 

прогрессирующий диссеминированный туберкулез легких. Прогрессирование 

туберкулеза в этой группе происходит за счет гематогенной, лимфогенной 

диссеминации и по контакту.  

Изучая морфологические проявления туберкулеза у больных с ВИЧ-

инфекцией, патологоанатомы зачастую сталкиваются с различного вида 

поражением сосудов и как результат этого с различного вида и 

распространенности структурно-функциональными нарушениями 

респираторного отдела. 

В научной литературе имеются описания развития неспецифических 

нарушений респираторного отдела легких при остропрогрессирующих формах 

лекарственно-устойчивого туберкулеза (прежде всего казеозной пневмонии) и 

развитии острого респираторного дистресс-синдрома взрослых, который 

приводит к дыхательной недостаточности (Ерохин В.В., Лепеха Л.Н., 2006; 

Ерохин В.В. и соавт. 2008). Морфологическим проявлением ОРДСВ является 

диффузное альвеолярное повреждение (ДАП) – универсальная реакция 

респираторного отдела легких в ответ на повреждение микроциркуляторного 

русла различными токсическими агентами с формированием в части случаев 

гиалиновых мембран. Вместе с тем отсутствуют данные о частоте выявления 

ДАП и его проявлениях ее у больных этой категории, где своевременная 

диагностика ОРДСВ особенно актуальна.  

Недостаточно полно в литературе освящена тема различного рода 

поражения сосудов (васкулитов) у больных сочетанной патологией ТБ/ВИЧ. 
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Было отмечено, что прогрессирование туберкулеза и сопутствующих 

инфекций отражается на состоянии сосудистого русла внутренних органов, 

особенно легкого, в респираторном отделе которого имеются признаки 

диффузного альвеолярного повреждения различной степени выраженности 

(Ерохин В.В. и соавт. 2006;2008). Таким образом, можно полагать, что эти 

неспецифические проявления являются одними из причин формирования 

«отрицательной динамики» патоморфоза туберкулеза в современных условиях. 

1.2.2. Патоморфоз туберкулеза, при его сочетании с сахарным 

диабетом 

Одним из предикторов развития туберкулеза, а особенно его 

остропрогрессирующих форм является сахарный диабет (СД). Изучение влияния 

СД на клиническое течение туберкулеза является актуальной задачей 

фтизиатрии. Результаты исследований, имеющиеся в литературе, посвященной 

изучению этого вопроса, неоднозначны.  

 По мнению части исследователей, сахарный диабет встречается как 

сопутствующее, а скорее, как фоновое заболевание, при деструктивном 

туберкулезе в 3,5% случаев (Абулкасимов С.П, Нематов О.Н, и др., 2015).  

Современные исследователи отводят сахарному диабету большую роль в 

развитии легочных инфекций, включая туберкулез, и обозначают это состояние 

как гипергликемию, ассоциированную с легочной инфекцией                    

(Morettittal., 2015). 

Другие исследователи отмечают, что в условиях современного 

эпидемического неблагополучия, сочетание туберкулеза и сахарного диабета 

становится актуальной проблемой в связи с ростом их заболеваемости (Горшков 

И.П, Волынкина А.П., Мананникова В.И., 2015, Комиссарова О.Г. и соавт., 2018). 

По мнению авторов, туберкулез легких у больных сахарным диабетом 

встречается в пять раз чаще, чем в общей популяции.  

Другой важной проблемой сочетания туберкулеза и сахарного диабета 

является то, что осложнения сахарного диабета лимитируют фармакотератию 

туберкулеза (диабетическая нефропатия, дисметаболический гепатоз, 
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диабетическая ретинопатия, диабетическая нейропатия) (Комиссарова О.Г. и 

соавт., 2012; 2015;2016). Авторы отмечают, что противотуберкулезное лечение у 

больных сахарным диабетом является фактором, индуцирующим псевдо- и 

гипогликемические, гепато- и нефротоксические реакции. Отмечается наиболее 

частое сочетание остропрогрессирующих форм туберкулеза с сахарным 

диабетом I-го типа. 

В других исследованиях у больных сахарным диабетом в сочетании с 

туберкулезом, выявлены изменения уровня реактантов острой фазы, что 

свидетельствует о наличие системного воспалительного ответа у данной 

категории больных (Комиссарова О.Г. и соавт.,2015). 

Сахарный диабет (СД) по темпам распространения опережает все 

неинфекционные заболевания. По данным Международной диабетической 

федерации (МДФ), в 2016 г. в мире насчитывалось 425 млн. больных СД (IDF 

Diabetes Atlasт Eighth Edition 2017). В настоящее время каждый 11-й человек на 

земле болен СД. По прогнозам МДФ, в 2040 г. число больных СД достигнет 

642 млн. человек (Дедов И.И., 2015). 80% случаев СД регистрируется в странах 

с низким и средним уровнем дохода, где наблюдается и высокая заболеваемость 

ТБ. В странах с высоким уровнем доходов 91% больных страдают СД 2 типа (IDF 

Diabetes Atlasт Eighth Edition 2017). 

Последние годы в РФ отмечается неуклонный рост заболеваемости СД. РФ 

по числу больных СД в мире занимает 5-е место (Дедов И.И., 2015). Если в 2000 

году по данным Госрегистра в РФ было зарегистрировано 2,043 млн. пациентов 

СД, то в 2017 году эта цифра составила 4,498 млн. человек (рост в 2,2 раза). В  

2017 г. в РФ  зарегистрировано 4 498 955 больных  СД. Из них СД1 типа – 256,1 

тыс., СД2 типа – 4,15 млн., другие типы – 83,8 тыс. и тип СД не указан – 13,5 тыс. 

(Дедов И.И. и соавт.,2018) 

По данным Corbett E. et al. (2003), развитию туберкулеза СД способствовал 

в пять раз чаще, чем ВИЧ-инфекции (25% против 5%) (CorbettE. et. al. 2003). 

В 2015 году в Бали (Индонезия) при поддержке международного союза по 

борьбе с туберкулезом и Всемирного фонда по диабету был проведен  первый  
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Международный саммит, посвященный туберкулезу у больных СД. По 

завершению этого саммита была подписана декларация Бали по принятию 

эффективных мер для борьбы с надвигающейся ко-эпидемией - туберкулез-

сахарный диабет. 

Значимость проблемы сахарного диабета для фтизиатров обусловлена тем, 

что наряду с другими факторами СД является фактором риска развития 

туберкулеза (Комиссарова О.Г., 2012; Комиссарова О.Г. и соавт., 2018; Leung 

C.C., 2008; Dooley K.E., 2009).  По данным литературы у больных сахарным 

диабетом туберкулез выявляется в 3-14 раз чаще, чем у остального населения 

(Карачунский М.А., 1997; van Crevel R, 2014). 

В настоящее время в качестве основной причины предрасположенности 

больных СД к туберкулезу рассматривают нарушение клеточного звена 

иммунитета (функции макрофагов и Т-лимфоцитов), По данным  Адамбекова 

Д.А. (1981), иммуносупрессия у больных СД  проявляется повышением уровня 

CD8 клеток (Т-супрессоров) и соответственно более низким соотношением 

CD4/CD8 (Тх/Тc), повышением содержания В-лимфоцитов и снижением уровня 

IgA(Адамбеков Д.А., 1981).  По материалам Al-AttiyahR. J., MustafaA. S. (2009), 

у больных туберкулезом и СД функциональная активность Т-хелперов - 1 

снижается, о чем свидетельствуют низкие уровни синтезируемых ими цитокинов 

(интерферон-гамма, интерлейкин-2, фактор некроза опухоли-α) (Al-AttiyahR, 

MustafaA., 2009). 

По данным большинства авторов средний возраст больных туберкулезом, 

сочетанным с СД выше по сравнению с больными туберкулезом без СД 

(Костенко А.Д., 2003; Alisjahbana B., 2007). Так CostaJ.C. etal. (2015)  установили, 

что средний возраст больных туберкулезом с сопутствующим СД  составил 

60,5±15,2 , а у больных без сахарного диабета -  46,1±17,3.  

У больных диабетом наиболее угрожаемой группой в отношении 

туберкулеза являются мужчины (Wu Zy, Guo J.T., Huang Y., 2014).При этом по 

данным Perez-GuzmanC. etal. (2000) и RestrepoB.I. et al. (2008), в возрасте до 40 

лет мужчины и женщины наблюдались с одинаковой частотой, однако в возрасте 
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более 50 лет – преобладали женщины (RestrepoB.I., Fisher-HochS.P., PinoP.A., 

2008). По данным Карачунского М.А. и соавт. (1993), возраст больных 

туберкулезом легких с СД 1 типа чаще составлял 18-29 лет, а у больных с СД 2 

типа   превышал 50 лет.  

По данным Комиссаровой О.Г. и соавт. (2015) возраст больных при 

туберкулезе легких, сочетанным с СД колебался от 18 до 65 лет. При этом у 

большинства больных в возрасте от 18 до 39 лет отмечен туберкулез, сочетанный 

с СД1 типа (доля больных до 39 лет среди больных туберкулезом с 

сопутствующим СД1 составила 87,8%, среди пациентов с СД2 — 23,3%). 

Напротив, у больных в возрасте 40 лет и более чаще наблюдали  сочетание 

туберкулеза легких с СД2 типа (доля больных в возрасте 40 лет и более среди 

больных туберкулезом с сопутствующим СД1 составила 12,2%, среди пациентов 

с СД2 — 76,7%). 

По данным Смуровой Т.Ф. (1974), у 44,2% больных диабет по времени 

развития является «первым» заболеванием по отношению к туберкулезу, а у 

55,8% - «вторым». Автором было показано, что последовательность проявления 

того или иного заболевания, длительность интервала между ними оказывают 

влияние на клинические и морфологические проявления туберкулеза и прогноз 

заболевания. У больных с сочетанием ТБ и СД превалируют формы вторичного 

прогрессирующего туберкулеза, преобладанием экссудативного типа тканевых 

реакций.  

В работе Костенко А.Д.(2003) показано, что в большинстве случаяев 

сахарный диабет являлся предшествующим туберкулезу заболеванием. При этом 

у 57,4% больных длительность  СД была менее 5 лет.  По данным Skowronski M. 

etal. (2014),  СД предшествовал туберкулезной инфекции в среднем в течение 4-

х лет. По материалам TatarD. Et al.(2009), почти у половины больных сочетанной 

патологией продолжительность СД была менее 10 лет. 

В литературе имеется определенный объем противоречивой информации, 

посвященной изучению влияния СД на клиническое проявление туберкулеза. 
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Келеберда К.Я. (1966) установила, что  при возникновении сахарного 

диабета на фоне активного туберкулеза происходит быстрое прогрессирование 

специфического процесса с выраженной экссудативной реакцией. Наоборот, при 

развитии туберкулеза на фоне существующего сахарного диабета течение 

процесса более благоприятное, превалируют  продуктивный тип реакции и 

склонность к отграничению. 

Другой точки зрения придерживается Струков А.И. ( 1986). Он считает, 

что диабет, к которому присоединяется туберкулез, в 2 раза чаще протекает в 

тяжелой форме с развитием ретино- и нефропатий. 

По данным Коровкина В.С. (1979), у больных сочетанным заболеванием 

имеет место повышение уровня адренокортикотропного гормона при 

относительной недостаточности глюкокортикоидов в условиях повышенной 

потребности в них. Указанное обстоятельство, способствует развитию 

экссудативно-некротических реакций в легких и прогрессированию 

туберкулезного процесса. 

По данным Смуровой Т.Ф., Ковалевой С.И. (2007), активация симпатико-

адренальной системы с повышением уровня адреналина и норадреналина в 

крови у больных СД увеличивает концентрацию пировиноградной кислоты 

(стимулятора роста МБТ) и повышает активность гиалуронидазы,  усиливая 

проницаемость тканей с последующим развитием экссудативной 

воспалительной реакции, характерной для туберкулеза при диабете. 

Карачунскоий М.А. и соавт. (1993) установили различия в клинических 

проявлениях и течении туберкулеза легких у больных с СД 1 и 2 типов. По 

данным авторов характерными особенностями туберкулеза легких у больных СД 

1 типа является более острое начало и бурное прогрессирование, быстрое 

формирование обширных инфильтративных поражений с множественными 

участками деструкции небольшого размера.  В противоположность этому, 

туберкулез легкого у больных СД 2 типа чаще характеризуется незаметным 

началом и торпидным течением. Авторы считают, что у больных СД 1 типа во 

многих случаях наблюдается первичная туберкулезная инфекция, явившаяся 
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результатом экзогенного инфицирования. У больных СД 2 типа в большинстве 

случаях, речь идет об эндогенной реактивации, произошедшей на фоне 

нарушений углеводного обмена. 

По материалам Alisjahbana B. еt al. (2007), у больных туберкулезом с 

сопутствующим СД чаще наблюдаются  более высокий уровень лихорадки и 

кровохарканье. Abdulrazaq M., AlfarttoosiA. (2015) установили, что 

туберкулезный процесс на фоне СД протекает с более продолжительным кашлем 

и более частыми случаями кровохарканья. Если у больных туберкулезом 

сочетанным с СД кровохарканье наблюдается в  37,5%, то у пациентов без СД 

только в  16,0% случаев. По данным Ковалёвой С.И. (1979), преобладающей 

формой при СД является  инфильтративный туберкулез легких. 

По материалам Комиссаровой О.Г. и соавт. (2015), у 1/3 больных 

туберкулезом, сочетанным с СД1 и СД2 диагностировали  туберкуломы.  

В литературе имеются противоречивые данные о рентгенологической 

картине туберкулеза у больных с сопутствующим СД. Так, Tatar D. et al. (2009) 

при ретроспективном анализе 1063 больных туберкулезом, в том числе 78 

больных с СД установили, что распространенные инфильтративные изменения в 

легких с распадом чаще наблюдались у больных с сопутствующим СД. 

По данным ряда авторов, у больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД, чаще наблюдается  атипичная рентгенологическая картина специфического 

процесса.  Так, SinglaR. et al (2006) при сравнительном анализе показали, что 

если у больных туберкулезом и сопутствующим СД патологический процесс в 

23% случаях  локализуется в нижних отделах легкого, то у больных без СД такая 

картина наблюдается, лишь в 2% случаях. 

Perez-Guzman C. et al. (2001) обследовав 192 пациента туберкулезом, 

сочетанным с СД, установили, что частота поражений нижних отделов легких у 

больных СД достоверно выше по сравнению с больными без СД.  При этом у 1/5 

больных изменения находились только в нижних отделах легкого без вовлечения 

в процесс верхних отделов. Авторы также выявили, что доля пациентов с 

локализацией процесса в нижних отделах легкого увеличивается с возрастом. 
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Одной из возможных причин атипичной локализации процесса является 

повышение давления кислорода в альвеолах нижних отделов легких у пожилых 

людей, больных туберкулезом, сочетанным с СД. Высокое напряжение 

кислорода является благоприятным условием для размножения МБТ.  

По материалам Карачунского М.А. и соавт. (1993), у больных 

туберкулезом, сочетанным с СД1 типа инфильтративные изменения в легких 

определяются не только в верхних, но и в прикорневых зонах и в нижних долях. 

По данным ряда авторов СД является важным фактором, способствующим  

развитию деструктивного туберкулеза в легких.  Комиссарова О.Г. и соавт. 

(2016), установили, что полости распада в легком чаще наблюдались среди 

пациентов туберкулезом легких, с сопутствующим СД1 и СД2.  При этом 

полости распада размерами до 2 см в 2 раза чаще выявлялись у пациентов 

туберкулезом легких, сочетанным с СД. 

PungaV. et al. (2014) обследовав 104 больных ТБ легких сочетанным с СД, 

установили, что распад в легочной ткани среди пациентов с сочетанной 

патологией наблюдается в 86,5% случаев. 

По данным Карачунского М.А. и соавт.(1993), при туберкулезе у больных 

СД 1 типа в легких чаще наблюдаются обширные инфильтративные поражения 

с множественными участками деструкции небольшого размера. В 

противоположность этому, у больных с СД 2 типа специфические изменения в 

легких чаще бывают ограниченными, полости распада – одиночными, а размеры 

их более крупными.   

Данные литературы о наличии бактериовыделения у больных 

туберкулезом сочетанным с СД противоречивы. По данным PungaV. et al. (2014), 

среди больных с сочетанной патологией бактериовыделение наблюдается у 

90,9% случаев. Из них МЛУ МБТ выявлена у 22,6%. Leung C.C. e tal. (2008)  

установили, что при сочетании туберкулеза с СД часто наблюдается активный 

туберкулезный процесс в легких с бактериовыделением. При этом число 

бактериовыделителей среди них колебался от 8,3 до 41,9%.По данным 
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ChiangC.Y. et al. (2015), наличие и массивность бактериовыделения 

взаимосвязаны с компенсированностью СД. 

В тоже время по материалам ряда авторов, если учесть такие факторы как 

ИМТ, возраст, пол и длительность заболевания, то существенных различий в 

показателях бактериовыделения между сравниваемыми группами не 

наблюдается (Alisjahbana B.et al., Tatar D. et al., 2007). 

В литературе имеются противоречивые данные о распространенности 

лекарственной устойчивости МБТ у больных туберкулезом, сочетанным с СД. 

Так Zhang Q. Et al.(2009), при ретроспективном анализе данных более 2000 

пациентов обнаружили, что частота МЛУ МБТ была в два раза выше у больных 

сочетанной патологией (17% против 8%, р<0,01). По данным Tatar D. et al. ( 2009) 

МЛУ МБТ среди пациентов туберкулезом, сочетанным с СД, наблюдается в 5 

раз чаще по сравнению с пациентами без СД (соответственно 26%, а в 5% 

случаев). AlisjahbanaB. et al. (2007) установили, что МЛУ туберкулез в 2,1 раза 

чаще наблюдается при  туберкулезе сочетанным с СД. Напротив, SinglaR. etal 

(2006) обнаружили, что среди пациентов с туберкулезом и СД частота 

встречаемости лекарственной устойчивости МБТ ниже по сравнению с группой 

больных без СД (соответственно, 6% против 16%, р = 0,007). По материалам 

Комисcаровой О.Г. и соавт. (2016) значимые различия по спектру ЛУ МБТ 

между больными туберкулезом легких сочетанным с СД и без него отсутствуют. 

СД является фактором риска неэффективности лечения больных 

туберкулезом, смерти пациента и рецидива туберкулеза. BakerM.A. etal. (2011)  с 

помощью мета-анализа  результатов 33 исследований  изучали влияние СД на 

исходы туберкулеза. Авторы установили, что СД является фактором риска 

неэффективного лечения   больных туберкулезом (ОР= 1,69; 95% ДИ 1,36 - 2,12),  

рецидива процесса (ОР=3,89; 95% ДИ 2,43 - 6,23) и смерти пациентов (1,89; 95% 

ДИ 1,52 - 2,36). 

Что касается долгосрочного прогноза, данные литературы о СД, как 

фактора риска смерти при туберкулезе, противоречивы. По данным BakerM.A, 
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etal. (2011)  СД является фактором риска смерти пациентов (ОР=1,89; 95% ДИ 

1,52-2,36). 

Perez-GuzmanC. etal. (2000), установили, что после внесения поправок на 

ВИЧ-статус, возраст, вес и место рождения, относительный шанс смерти у 

больных туберкулезом сочетанным с СД былив 6,5 раза выше (OR = 6,5;95% ДИ: 

1.1-38.0, р = 0,039) по сравнению с больными без СД. 

Reed G.W. et al. (2013), установили, что смертность среди больных 

туберкулезом, сочетанным с СД в 2 раза больше, по сравнению с пациентами без 

СД. Курение увеличивает смертность до 4 раз среди больных туберкулезом в 

сочетании СД.  

В связи с продолжающимся распространением ВИЧ-инфекции в России, 

увеличением количества больных СД и далекой от благополучия эпидемической 

обстановкой по туберкулезу сочетание данных заболеваний вполне возможно. 

Тем не менее, в научной литературе имеются лишь разрозненные данные об 

эпидемиологических, клинических и патоморфологических проявлениях этой 

сочетанной патологии.  

Мало что известно о том, как ВИЧ может влиять на взаимодействие между 

ТБ и  СД. Связь между туберкулезом и ВИЧ была хорошо признана с первых лет 

эпидемии СПИДа, причем наибольшее бремя коинфекции ТБ/ВИЧ было в 

Африке к югу от Сахары (Young, F., Critchley, J.A., Johnstone, L.K. et al., 2009). 

На фоне увеличивающейся смертности от ВИЧ в Африке к югу от Сахары, и 

увеличение распространенности неинфекционных заболеваний, вполне вероятно 

приведут к увеличению распространенности СД у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Кроме того, ВААРТ, особенно с ингибиторами протеазы, увеличивает риск 

метаболического синдрома, дисгликемии, а затем СД и сердечно-сосудистых 

заболеваний (Nigatu Haregu, T., Oldenburg, B., Setswe, G. et al. (2012), особенно, 

поскольку её использование со временем увеличивается с улучшением 

выживаемости пациентов с ВИЧ. Тем не менее, исследования пациентов с ВИЧ-

инфекцией из стран Африки к югу от Сахары, показали существенную 

гетерогенность в распространенности СД. Это может быть связано, возможно с 
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различиями методах определения СД и используемых диагностических 

алгоритмов, а также с тем, что ВИЧ-инфицированные участники уже получили 

ВААРТ (Dave, J.A., Levitt, N.S., Ross, I.L. et al. (2016) Распространенность 

диабета среди когорт пациентов с ВИЧ, таким образом, варьировала от 0% до 

10%, а распространенность дисгликемии варьировала от 2% до 35% (Dave, J.A., 

Levitt, N.S., Ross, I.L. etal. (2016). Возможно, существует различная связь между 

ТБ и СД  у людей с ВИЧ. Танзанийское когортное исследование 

продемонстрировало пятикратный повышенный риск ранней смертности от 

диабета среди ВИЧ-неинфицированных пациентов, но только двукратное 

увеличение среди ВИЧ-инфицированных пациентов. Точные объяснения этого 

неопределенны, но очень сильная связь между ВИЧ и ТБ могут подавлять 

действие СД, учитывая, что ВИЧ связан с сокращением продолжительной 

выживаемости, ухудшением состояния питания и снижением иммунитета, что 

уменьшает возможность развития СД (CritchleyJ.A., RestrepoB.I., RonacherK. et 

al. (2017). Профилактика котримоксазолом при инфекциях у ВИЧ-

инфицированных пациентов также оказывает гипогликемическое действие и 

может предотвращать развитие СД (Ronacher K., van Creve l R. Bremer A.A. et al. 

(2017). 

 Несмотря на потенциальное значение для общественного 

здравоохранения данной сочетанной патологии, существует ограниченное число 

публикаций или прогнозов вероятного будущего мультиморбидности СД, ВИЧ 

и туберкулеза в странах Африки к югу от Сахары или где-либо еще. Существует 

также мало доказательств оптимального скрининга и лечения СД у пациентов с 

ВИЧ, хотя считается, что в настоящее время СД недооценивается и неправильно 

управляется у пациентов с ВИЧ, а также у пациентов с ТБ. 

Таким образом, проблеме туберкулеза у больных сахарным диабетом в 

последние годы уделяется всё большее внимание. Повышенный интерес к 

проблеме обусловлен объективными факторами. С одной стороны  - ростом 

числа больных туберкулезом  с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ) возбудителя, наличие которой  является одним из ведущих факторов, 
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снижающим эффективность  этиотропной терапии. С другой - неуклонным 

увеличением распространенности сахарного диабета. Эпидемия  СД может 

привести к всплеску туберкулеза.  

Данная объективная реальность объясняет актуальность проблемы 

сочетанной патологии,  а также необходимость правильного понимания 

патогенеза, особенностей течения туберкулезного процесса и лечения этой 

категории больных. Как видно из приведенных данных, в литературе имеется 

определенный объем информации об особенностях клинико-

рентгенологических и лабораторных проявлений туберкулеза, а также 

эффективности лечения больных этой категории. Однако эти данные 

противоречивы. По данным ряда авторов туберкулезный процесс у больных СД 

в отличие от больных туберкулезом без СД, чаще проявляется наличием высокой 

лихорадки, кровохарканье, локализацией процесса в нижней доли, распадом в 

легочной ткани, наличием бактериовыделения, лекарственной  устойчивостью 

МБТ. По данным других авторов существенные различия в клинико-

рентгенологических и лабораторных проявлениях туберкулеза между 

сравниваемыми группами отсутствуют. Данные литературы об эффективности 

лечения больных туберкулезом, сочетанным с СД и без него также 

противоречивы.  

Данные об особенностях течения туберкулеза у больных СД и 

эффективность его лечения противоречивы, а значительные темпы роста СД в 

ближайшие годы заставляет уделять большое внимание этой проблеме. В связи 

с этим научные исследования, посвященные изучению различных аспектов 

развития туберкулезного процесса, а также  разработка  научно-обоснованных 

методов диагностики и комплексного лечения этой категории пациентов 

является актуальной  проблемой современной фтизиатрии. 

1.2.3 Патоморфоз туберкулеза, обусловленный влиянием 

онкологической патологии. 

Еще одной проблемой современного патоморфоза туберкулеза является 

его сочетание с онкологическими заболеваниями, рост которых отмечается в 



54 
 

нашей стране. Выражение: «Туберкулез готовит ложе для рака» достоверно 

отражает частоту развития это сочетанной патологии. Так как рак легких в РФ 

занимает первое место среди всех злокачественных новообразований, то на 

современном этапе больных с сочетанием туберкулеза и рака будет становиться 

все больше и больше. Сочетанию рака легкого и туберкулеза посвящено в 

последнее время много работ, но ясности в причинно-следственной связи  до сих 

пор нет (Трахтенберг А.Х., 2010; Лесунова И.В, 2011).  

Если в IX веке господствовала теория антагонизма туберкулеза и рака,        

то современная концепция состоит в том, что сочетание этих двух заболеваний 

довольно часто. Это обусловлено изменениями морфологии бронхо-легочной 

системы при туберкулезе (Лесунова И.В, 2011). Прежде всего плоскоклеточная 

метаплазия цилиндрического эпителия бронхов. Еще  одной точкой зрения 

(Трахтенберг А.Х., 2010; Кибрик Б.С., 2011) является то, что у больных 

туберкулезом в 80 % случаев наблюдаются изменения бронхов, связанные с 

фиброзированием, которые затрудняют бронхиальный дренаж, нарушают 

функцию мукоцилиарного аппарата, что сказывается на защите от 

повреждающих факторов внешней среды. 

Увеличение в последние десятилетия количества пациентов с 

новообразованиями, которые занимают второе место среди причин смерти 

взрослого населения, значительно повысило интерес к взаимоотношению между 

раком и туберкулезом, как в дифференциально-диагностическом, так и 

терапевтическом контексте.  

По данным некоторых авторов рак легкого у больных туберкулезом легких 

встречается в 4,5 - 7 раз чаще, чем в популяции (Е.А.Коган и соавт., 1997; Dacosta 

N.,1991; Cicenas S., Vencevicius V.,2007). 

Ряд исследований показали, что частота встречаемости рака легкого среди 

больных туберкулезом варьирует от 0,4% до 8,2%, а частота диагностики 

туберкулеза легких у больных раком легкого составляет 0,35%-35% (Radanov R. 

1972; Акимов О.В.,1991; Асанов Б.Н., 1998; Libshitz H.I.,1997; Kurasawa T., 1998; 

Kim Y.I.,2001; Liao W.Y.,2000). 
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Многие авторы указывают, что риск развития рака легкого у больного 

туберкулезом увеличивается с возрастом и развивается у больных с активными 

формами туберкулеза, которые характеризуются хроническим течением с 

выраженными фиброзными изменениями (Коган Е.А., 1997; Бояркин Г.М., 2006; 

Cicenas S.,2007). По мнению Хейфеца С.Л. (1963), сочетание рака и туберкулеза 

регистрируется в основном у больных активным очаговым и 

диссеминированным туберкулезом. Обычным вариантом опухоли в данных 

случаях был плоскоклеточный центральный рак. При этом диагностика рака на 

фоне туберкулезных изменений является сложной дифференциально-

диагностической проблемой.  

До сих пор остается актуальным вопрос о взаимном влиянии 

туберкулезного и опухолевого процессов. Есть ли между ними антагонизм и не 

создает ли туберкулез предрасположенность к опухолевому росту?  

Многие авторы отмечали этиологическую связь между развитием рака 

легкого и хроническим туберкулезом легких (Liao W.Y., 2000; Liam C.K., 2000). 

По материалам Садовникова А.А.(2001), рак легкого патогенетически связан с 

постуберкулезными изменениями. По данным других авторов рак в основном 

развивается в стенке сегментаных и субсегментарных бронхов (Волков B.C., 

2007; Kim Y.I.2001).  

По мнению Рабухина А.Е. (1976), у большинства больных туберкулез 

предшествует клиническому развитию рака легкого, а рак нередко приводит к 

реактивации туберкулезного процесса. 

В литературе имеются данные о том, что группу больных туберкулезом 

следует рассматривать как группу повышенного риска развития опухолей 

(Малышева О.К., 2000; Brenner A.V.2001). 

Многие авторы указывают, что имеются значительные трудности в 

своевременной диагностике рака, развивающегося на фоне активного 

туберкулеза. Вследствие этого онкологические заболевания на фоне 

посттуберкулезных изменений, выявляются в поздних стадиях [Акимов О.В., 

1991; Волков B.C., 2007; Куштан И.В. и соавт.,2007;   10, 22, 23, 51, 53, 60, 80, 
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104]. По данным Григоренко С.А. (2009), среди пациентов с сочетанием рака 

легких и туберкулеза органов дыхания в 59,7% случаев диагноз рака 

устанавливался в III и IV стадиях заболевания, когда радикальное лечение 

практически невозможно. По мнению автора, рак легкого одинаково часто 

развивался на фоне активного (48,4%) и неактивного (51,6%) туберкулеза. При 

этом злокачественная опухоль локализовалась как в зоне 

туберкулезных/посттуберкулезных изменений (46,7%), так и в интактном легком 

(53,3%). 

Причины поздней диагностики кроются в сходной клинической картине 

обоих заболеваний, а также в недостаточной чувствительности существующих 

методов диагностики (Галкин В.Б.,1991; Малышева О.К., 2000; Лепихин Н.М., 

Мудров В.Б. 2001; Садовников А.А., 2005;  Зырянова Т.В., 2005; Chandrasekhar 

H.R.,2001). По данным Григоренко С.А. (2009), при сочетании рака легких и 

туберкулеза чувствительность таких диагностических методов, как 

фибробронхоскопия и компьютерная томография не превышала 61,1% и 54%, 

соответственно. Наибольшие диагностические трудности встречались у 

пациентов с локализацией рака в зоне активных туберкулезных или 

посттуберкулезных изменений легких. 

 Величко Т.Г. (1991) в эксперименте доказала, что изониазид при 

изолированном применении ускоряет рост рака легкого и способствует 

метастазированию не только экспериментального рака мышей, но и рака легкого 

человека. В этой же работе не выявлено влияния рифампицина на рост опухолей, 

а роль пиразинамида оказалась неоднозначна. Тем не менее, совместное 

применение вышеуказанных препаратов стимулирует рост опухолей легких. 

Данные, приведенные в научной литературе позволяют судить о 

фактическом увеличении распространенности сочетаний рака и туберкулеза. 

Вышеизложенное актуально в условиях Оренбургской области эндемичной по 

ряду нозологических форм злокачественных новообразований, чему 

способствуют напряженная экологическая обстановка в восточных районах 

области и последствия атомного взрыва на Тоцком полигоне. 
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В Оренбургской области в отношении сочетания рака и туберкулеза 

сложилась следующая обстановка. С одной стороны, большое ядро больных с 

хроническими формами туберкулеза и с другой стороны эпидемиологическое 

неблагополучие по онкологическим заболеваниям в регионе, что делает 

изучение проблемы диагностики, клиники и морфологии сочетания рака и 

туберкулеза актуальной в Оренбургской области. 

Резюме 

Анализ научной литературы показал, что одним из факторов 

«негативного» патоморфоза туберкулеза в современных условиях является 

лекарственная устойчивость МБТ к противотуберкулезным препаратам с 

формированием её крайних проявлений в виде МЛУ и ШЛУ, а так же редких 

пока случаях и полной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам. 

За последние десять лет эпидемиологические показатели заболеваемости и 

распространенности туберкулеза с лекарственно-устойчивыми формами МБТ 

увеличилось более чем в 3,5 раза. Это обусловлено как улучшением диагностики 

МЛУ МБТ, так и в основном, недостатками лечения. На фоне хорошего 

освещения причин ЛУ МБТ и методов её определения, отмечается 

недостаточное освещение вопросов патоморфологии лекарственно-устойчивого  

туберкулеза. Недостаточно данных о клеточных и тканевых реакциях как в 

очагах «специфического» поражения, так и в целом в легочной ткани и других 

паренхиматозных органах при ЛУ МБТ.  

Большой проблемой современной фтизиатрии является оказание 

противотуберкулезной помощи больным с ВИЧ-инфекцией, ввиду того, что 

изменение патогенеза туберкулеза, особенно на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции, приводит к его нетипичному течению. Этим обусловлено то, что 

стандартные методы диагностики оказываются зачастую малоинформативными, 

а методы профилактики – неэффективными. В данной ситуации возрастает роль 

морфологической диагностики туберкулеза, которая может сочетаться с 

бактериологическими и молекулярно-генетическими методами. Большую 
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актуальность приобретают методы выявления и верификации возбудителя 

туберкулеза и нетуберкулезных микобактериозов в тканях. 

В доступной для анализа научной литературе мы так же встретили лишь 

отдельные публикации, освящающие проблему правильности написания 

клинического диагноза при сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Эта новая 

категория пациентов, а так же значительное их увеличение в последние годы, 

требует определенной коррекции формулировок как клинических, так и 

окончательных патологоанатомических диагнозов. ВИЧ-инфекция вносит в 

патогенез туберкулеза существенные изменения, обусловленные выраженными 

иммунологическими нарушениями, которые способствуют развитию 

распространенных прогрессирующих форм туберкулеза с высокой долей 

диссеминированных процессов, включая генерализованные. Таким образом, к 

вопросам постановки правильного диагноза при коинфекции ТБ/ВИЧ нельзя 

относиться формально, так как это играет большую роль в диагностике, лечении 

данного рода пациентов, а так же очень важно для анализа эпидемической 

ситуации по двум этим  заболеваниям. Тем не менее этот вопрос представляет 

определенные трудности и требует дополнительного обсуждения. 

Еще одной проблемой, не нашедшей достаточного освещения в 

литературе, является генерализованные формы туберкулеза, которые в 

Оренбургской области встречаются не только у больных с поздними стадиями 

ВИЧ-инфекции. Недостаточно освещены вопросы патоморфологии 

генерализованных форм туберкулеза, а так же правильности постановки 

диагноза при такого рода состояниях. 

Не находит подтверждения высказываемое рядом авторов утверждение о 

росте выявления нетуберкулезных микобактериозов у больных ВИЧ-инфекции 

на фоне уменьшения количества лиц с коинфекией ТБ/ВИЧ.  

Другой проблемой, недостаточно освященной в литературе, актуальной 

как для клиницистов, так и для морфологов, является дифференциальная 

диагностика других, кроме туберкулеза, вторичных заболеваний при ВИЧ-

инфекции. Не секрет, что у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции можно 
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наблюдать обширный спектр инфекционной патологии, которая может 

усугублять течение туберкулеза, а так же составлять ему конкуренцию. Не 

вполне полно освящен генез смерти у больных с сочетанием туберкулеза и 

поздних стадий ВИЧ-инфекции. Выявляемые у данной категории больных 

обширные бактериальные и грибковые пневмонии, глубокие и 

генерализованные формы микозов могут приводить больных сочетанной 

патологии к смерти. Это не всегда оценивается и клиницистами и морфологами 

и причиной смерти выставляется туберкулез, что приводит к составлению не 

верного описания эпидемиологической картины по туберкулезу. 

Сочетание сахарного диабета и туберкулеза, которое в современных 

условиях приобретает все большее значение в связи с ростом диабета в 

человеческой популяции, то в литературе хорошо освещена проблема 

повышающегося риска развития туберкулеза у данной категории больных. 

Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом, широкое распространение 

сахарного диабета ведет к росту выявления этой сочетанной патологии.  Это 

оказывает негативное влияние на течение туберкулеза. Но практически 

полностью отсутствуют данные о морфологических формах туберкулезного 

процесса при диабете, проявления как «специфического» так и «не 

специфического» компонентов воспаления в легких и других органах. Не 

освещен вопрос о выраженности  сосудистой патологии у данных пациентов. 

Вместе с тем понимание морфологии туберкулеза при  сахарном диабете может 

привести не только к улучшению его диагностики и лечения, но и 

предупреждения развития туберкулеза у такого рода больных. 

В современной научной литературе не освящен вопрос эпидемиологии 

сочетанной патологии ТБ/СД. И это требует проведения системных  

исследований. 

В литературе так же в принципе  нет данных и описания сочетанной 

патологии ТБ/СД/ВИЧ, хотя туберкулез  у данной категории пациентов  

очевидно имеет свои как клинические, так и морфологические особенности. 
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Все вышеперечисленное касается и сочетания туберкулеза и 

онкологических заболеваний, в частности рака легкого. При достаточно 

большом количестве публикаций на эту тему, они в основном касаются 

рентгенологической диагностики и хирургического лечения. Нам не встречались 

публикации, касающиеся патоморфологии сочетания активных форм 

туберкулеза и рака легких. До сих пор не определено взаимное влияние этих двух 

патологий, первичность возникновения и причины смерти этих больных. В 

литературе нет данных о различии в течении туберкулеза легких при сочетании 

с раком легкого или метастазами из других паренхиматозных органов. 

Все вышеизложенное особенно актуально для условий Оренбургской 

области, в которой патоморфоз туберкулеза связан  с напряженной 

эпидемической обстановкой по туберкулезу, не прекращающимся ростом числа 

больных с ВИЧ-инфекцией, наличия больших контингентов лиц с другими 

иммуносупрессивными состояниями, включая сахарный диабет и 

онкологические заболевания. Таким образом изучение  наиболее важных 

фокторов, влияющих на патоморфоз туберкулеза в Оренбургской области с 

анализом изменения эпидемической ситуации за последние 25 лет является 

востребованной задачей. 
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   ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЕДОВАНИЯ 

 

С целью характеристики изменения эпидемической обстановки в 

Оренбургской области был проведен анализ основных эпидемиологических 

показателей за период 25 лет. Основными официальными документами годовой 

отчетности для расчета показателей  были: форма № 8 «Сведения о заболеваниях 

активным туберкулезом», форма № 33 «Сведения о больных туберкулезом» и 

форма № 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении». Формы № 33 

и № 8 утверждены постановлением Росстата от 11.11.05 № 80, а форма № 30 – 

постановлением Госкомстата России от 10.09.2002 № 175. 

Так же был проведен мониторинг напряженности эндемии ВИЧ-инфекции 

и её сочетания с туберкулезом, мониторинг распространенности лекарственно-

устойчивого туберкулеза, сахарного диабета и онкологической патологии в 

Оренбургской области за последние 10 лет. 

Для выявления факторов, влияющих на эпидемическую обстановку по 

туберкулезу в Оренбургской области и оценки их влияния на основные 

эпидемиологические показатели нами был проведен математический анализ. 

Был проведен корреляционный анализ для определения парных 

обусловленностей и факторный анализ для определения групповых 

обусловленностей эпидемиологических параметров. В факторном анализе 

основным предположением является равенство: 

k 

X
i
=a

ir
*F

r
+e

i
 

r=1 

(i=1,2,...,p). 

где  X
i
-ая переменная, 

     F
r
- r-ый фактор, 

     a
ir
 — факторная нагрузка, 

     k  — количество факторов, 
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e
i
 — остатки, которые представляют источники отклонений, действующие 

только на X
i
. 

Так как количественные обусловленности являются более приоритетными 

над корреляционными и факторными, нами были определены и количественные 

обусловленности, полученные по вкладам в регрессионных моделях для 

наиболее информативных эпидемиологических показателей. 

Для проведения корреляционного анализа был произведен отбор 

параметров, ответственных за процесс. Из полного списка всех возможных 

параметров ранговыми методами произведено их ранжирование и априорное 

отсеивание. 

При решении задач, связанных с отысканием оптимальных условий 

протекания сложных многопараметрических процессов, широкое 

распространение получили полиномиальные математические модели процесса. 

mm 

y=b
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где y — параметр оптимизации; 

b
0
,b

i
,b

ij
,b

ii
 — выборочные коэффициенты регрессии, полученные по 

результатам эксперимента; 

X
i
,X

i
X

j
 — параметры и их взаимодействия, i,j=1,2… 

Упрощенный метод определения коэффициентов уравнения регрессии 

предложен в работе Д. Брандона. 

Этот метод заключается в том, что уравнение записывается в виде: 

Y=a*
S
(X

S
) 

 

где 
S
(X

S
) — любая функция величины Xs 

Определение вкладов факторов и их влияние на эпидемиологические 

показатели определяли по уравнению: 
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m    Кj 

y=b
aj

*S
a
(X

j
) 

j=1 a=0 

 

 

где a — степень полинома; 

j — номер независимой переменной; 

K
j
 — максимальная степень полинома для j—ой переменной; 

b
aj
— коэффициент разложения. 

Для каждого наблюдения по (2.3.1) находим значение зависимой 

переменной: 

 

m   Kj 

y
i
=b

aj
*S

a
(X

ji
), i=1,2, ... ,n. 

    j=1 a=0 

где n — число наблюдений. 

Определим сумму всех значений зависимой переменной: 

N 

yS=y
i
 

i=1 

 

 

 

Аналогичные суммы находим для независимых переменных: 

nKj 

XS
j
=b

aj
*S

a
(X

ji
), где j=1,2,...,m. 

       i=1  a=0 

Из этих уравнений  получаем вектор вкладов для независимых переменных в 

полиномиальной модели : 
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W
j
=XS

j
/YS 

Вектор W дает физическую оценку вклада каждой независимой 

переменной в полиномиальной модели для y. 

Он дает возможность определить степень количественной 

обусловленности зависимой переменной от независимой. 

Проведенный нами математический анализ динамики развития 

эпидемической ситуации с применением корреляционного и факторного 

анализа, а так же определение количественных обусловленностей, полученных 

по вкладам в регрессионных моделях, показал обусловленность основных 

эпидемиологических показателей на примере Оренбургской области и позволил 

минимизировать количество оцениваемых факторов. 

С целью выявления влияния на классическое течение туберкулезного 

воспаления других вторичных, фоновых и сопутствующих заболеваний, а так же 

наличия устойчивости возбудителя, нами было проведено 868 

патоморфологических исследований пациентов, умерших в 

противотуберкулезных медицинских учреждениях Оренбургской области с 2012 

по 2016 г.г. Для изучения нами брались только летальные случаи, так как 

посмертное морфологическое, гистологическое, гистохимическое, 

бактериологическое, иммуногистохимическое, вирусологическое и 

молекулярно-генетическое исследования позволяли наиболее точно выявить все 

патологические процессы в организме и верифицировать ту или иную 

патологию, что не всегда удавалось при жизни пациента. Затем проводилась 

ретроспективная оценка клинических проявлений заболевания.  

В разработку были взяты следующие группы пациентов: 

1. 562 больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции  

(группа ТБ/ВИЧ); 

2. 102 больных с сочетанием туберкулеза и сахарного диабета      

 (группа ТБ/СД); 

3. 32 больных с сочетанием туберкулеза, сахарного диабета и ВИЧ-

инфекции (группа ТБ/СД/ВИЧ); 
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4. 38 больных с сочетанием туберкулеза и злокачественных 

новообразований (группа ТБ/ЗНО); 

5. 134 больных с распространенными, прогрессирующими формами 

туберкулеза без сопутствующих ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и 

онкологической патологии (группа ТБ).  

Всем больным в условиях стационара проводилось детальное клинико–

рентгенологическое и лабораторное обследование.  

Общеклиническое обследование больных включало В себя анамнез 

заболевания и жизни больного, а также физикальные методы исследования. В 

анамнезе заболевания особое внимание уделялось началу заболевания, жалобам, 

как общего, так и локального характера, особенностям течения процесса до 

поступления в клинику. В анамнезе жизни придавали значение перенесенным 

заболеваниям и наличию хронических заболеваний. При физикальном 

исследовании акцентировалось внимание на характер перкуторных и 

аускультативных изменений. 

Рентгенологическое исследование грудной клетки в прямой и боковой 

проекциях, а также компьютерная томография органов грудной клетки 

проводились всем пациентам при поступлении. В дальнейшем проводились 

контрольные исследования, каждые 2 месяца рентгенография органов грудной 

клетки и каждые 3 месяца компьютерная томография органов грудной клетки. 

Всем больным при поступлении исследовали мокроту на микобактерии 

туберкулеза методом люминесцентной микроскопии мазка, молекулярно-

генетическими методами, посевом на плотные питательные среды Левенштейна-

Йенсена и Финна и жидкие питательные среды в системе BACTEC MGIT 960 с 

последующим определением чувствительности полученных культур МБТ. 

Лекарственная чувствительность микобактерий туберкулеза определялась с 

помощью молекулярно-генетических тест систем, а также в автоматизированной 

системе BACTEC MGIT 960. 

Оценка массивности бактериовыделения проводилась путем подсчета 

количества обнаруженных кислотоустойчивых микобактерий при микроскопии: 
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от 10 до 99 КУМ в 100 полях зрения – скудное, от 1 до 10 КУМ в 1 поле зрения 

– умеренное, более 10 КУМ – обильное бактериовыделение. Массивность 

бактериовыделения по посеву на плотные питательные среды оценивалась по 

количеству выросших колоний: от 1 до 20 колоний – скудное (1+), от 21 до 100 

колоний – умеренное (2+), более 100 колоний – обильное (3+). В случаях 

расхождения результатов микроскопии и посева учитывался положительный или 

более выраженный результат. Во время химиотерапии повторные анализы 

мокроты по методу микроскопии и посеву на плотные питательные среды 

проводились ежемесячно двукратно.  

Для выявления НТМБ и дифференцировки их от МБТ из  патологического 

материала, полученного на секции, получали рост культуры микобактерий на 

жидких питательных средах. При окраске по Циль-Нильсену визуализировались 

кислотоустойчивые палочки (КУМ). Затем проводился идентификационный 

(хроматографический) тест, основанный на обнаружении фракции 

микросомального белка МРТ-64, выделяемого из клеток М.tuberculosis. Если в 

культуре микобактерий, полученных из патологического материала блок МРТ-

64 получен не был, то культура относилась к НТМБ. 

Так как материал, полученный на секции, мог быть контаминирован M. 

tuberculosis проводили ПЦП-РВ для подтверждения отсутствия ДНК M. 

tuberculosis в исследуемом материале. Исследование направлено на 

установление отсутствия генетической вставки IS-6110 ДНК M. tuberculosis. 

Затем, с целью идентификации НТМБ до вида, было проведено молекулярно-

генетическое исследование с гибридизацией продуктов амплификации на ДНК 

стрипах. Для индентификации НТМБ до вида проводилась ПЦР-РВ с 

последующей гибридизацией продуктов амплификации на ДНК стрипах (наборы 

Geno Type CM/AS HAIN, Lifescience, Германия). 

Были использованы наборы Geno Type Mycobacterrium CM (Common 

Mycobacteria) и GenoType Mycobacterrium AS (Additional Species) HAIN, 

Lifescience, Германия). Затем проводилось определение лекарственной 

чувствительности культуры микобактерий. 
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Клинический анализ крови и мочи проводились ежемесячно, однако при 

необходимости эти анализы делались в любой срок. Всем больным также 

проводили биохимический анализ крови. Изучали активность АЛТ, АСТ, 

щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, содержание билирубина, 

уровень креатинина и мочевины в крови, общего белка и альбумина. 

Исследования проводили до начала лечения и далее ежемесячно, если не 

возникала необходимость в более частом ее исследовании. 

Состояние углеводного обмена у больных СД контролировали по 

показателям гликемии натощак, уровню HbA1c в крови.  

Ретроспективный анализ показал, что среди обследованных больных 

мужчин было 675 (77,8%), женщин – 193 (22,2%). Возраст больных варьировал 

от 20 до 67 лет. Большинство в группах ТБ/ВИЧ, ТБ/СД, ТБ/СД/ВИЧ и ТБ 

составили лица до 50 лет, а в группе ТБ/ЗНО – больные старше 50 лет. 

 Различные клинические формы туберкулеза легких встречались с 

различной частотой диссеминированный туберкулез (ДТЛ), фиброзно-

кавернозный туберкулез легких (ФКТ), казеозная пневмония (КП) и милиарный 

туберкулез. Однако, особенно в группе ТБ/ВИЧ, наряду с генерализацией 

специфического процесса выявлялись и малые формы туберкулеза легких, такие 

как очаговый, инфильтративный (табл. 1).  

В исследуемых группах больных выявлялись признаки интоксикации, 

наиболее выраженные в группе ТБ/ВИЧ и ТБ/СД (табл. 2). Считали , что для 

слабо  выраженной туберкулезной интоксикации характерны недомогание, 

потливость, слабость, похудание, повышение температуры тела до 

субфебрильных величин, изменения в гемограмме минимальные или вообще 

отсутствовали. Как видно из таблицы 2, таких пациентов в группах сравнения не 

наблюдалось. Проявлениями резко выраженной интоксикации были сильная 

слабость и недомогание, значительная потеря веса (10 кг и более), повышение 

температуры тела до фебрильных цифр. Одновременно у этих пациентов в 

гемограмме отмечались лейкоцитоз выше 11х109/л, лимфопения (менее 15%), 

ускорение СОЭ более 40 мм/ч, повышение количества палочкоядерных 
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нейтрофилов (выше 10%).  Большинство больных всех сравниваемых групп 

имели резко выраженную интоксикацию. При умеренно выраженной 

интоксикации степень всех перечисленных отклонений имела промежуточный 

характер. 

Таблица 1 - Характеристика больных по клиническим формам 

туберкулеза 

Клинические 

формы 

ТБ/ВИЧ ТБ/СД ТБ/СД/ВИЧ ТБ/ЗНО ТБ 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Очаговый 39 7 - - - - 3 8 - - 

Инфильтративный 53 9,5 17 17 3 10 10 26 - - 

ДТЛ 331 59 7 7 27 84 - - 52 39 

ФКТ 26 4,7 23 23 - - 9 24 62 46 

КП 26 4,7 55 53 2 6 - - 15 11 

Милиарный 87 15,1 - - - - - - 5 4 

Цирротический - - - - - - 16 42 - - 

Всего: 562 100 102 100 32 100 38 100 134 100 

 

Таблица 2 -  Характеристика интоксикации интоксикации у больных 

сравниваемых групп 

Группа 
Всего 

больных 

Выраженность интоксикации 

слабая умеренная выраженная 

ТБ/ВИЧ 562 - - 562 

ТБ/СД 102 - 5 97 

ТБ/ВИЧ/СД 32 - - 38 

ТБ/ЗНО 38 - 3 35 

ТБ 134 - 18 116 

 

Для выявления морфологических проявлений туберкулезного воспаления 

проводились патологоанатомические вскрытия с последующими 

гистологическими, гистобактериоскопическими, иммуногистохимическими, 
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бактериологическими, вирусологическими, молекулярно-генетическими 

исследованиями.  

  Вскрытие полостей и извлечение органов производились по методу 

комплексной эвисцерации по Шору. Органы дыхания  исследовали по методике, 

принятой в лабораториях патоморфологии УНИИ фтизиопульмонологии и 

Свердловского легочного центра (Т.И. Казак, Л.М. Гринберг).  При этом особое 

внимание обращали на локализацию и объем поражений в легких, состояние 

плевральных полостей и висцеральной плевры.  Детально исследовалось 

состояние верхних дыхательных путей и внутригрудных лимфатических узлов.  

Выявленные изменения отображали графически на специально разработанной 

(Л.М. Гринберг) карте-схеме. Оценке подвергались также  морфологические 

изменения в других внутренних   органах и тканях. 

Материал для гистологического исследования забирали после рассечения 

каждой доли легкого от периферии к корню в сагиттальной  плоскости. При 

заборе материала учитывали  наличие очаговых патологических изменений с 

обязательным забором кусочков соответствующих зон. Изъятые кусочки 

фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина в течение 24 часов. 

Гистологические препараты изготавливали путем заливки кусочков в парафин с 

последующей окраской срезов гематоксилином и эозином, пикрофуксином по 

ван Гизону, проводили комбинированную  окраску пикрофуксином и 

фукселином на эластические и коллагеновые волокна. Для выявления 

кислотоусмтойчивых микобактерий (КУМ) во всех случаях срезы окрашивали  

по методу  Ziehl-Neelsen. Данные сопроводительных документов, а также 

результаты макроскопического и гистологического исследований, в 

соответствии с критериями, представленными в перечне учитываемых 

параметров, фиксировали в разработанной регистрационной карте. 

Для выявления особенностей морфологической картины туберкулезного 

процесса в легочной ткани проводилась оценка состояния очагов 

специфического поражения, тканевых и клеточных реакций в перифокальной 

зоне казеозного некроза и отдаленной от очагов туберкулезного поражения 
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участках легких, выраженность процессов отграничения и заживления, а так же 

оценивались поражения сосудов и структурно-функциональные нарушения в 

легочной ткани. Наличие МЛУ/ШЛУ МБТ было подтверждено как 

прижизненными бактериологическими исследованиями с выделением культуры 

МБТ и определением лекарственной чувствительности, так и исследованием 

секционного материала. Проводились посевы патологического материала на 

твердые и жидкие питательные среды, а так же ПЦР-исследования. 

С целью выявления других инфекционных заболеваний гистологические 

препараты окрашивались реактивами Шиффа, по Гроккоту, по Граму. 

Для дополнительной оценки состояния клеток альвеолярного эпителия и 

содержимого внутриальвеолярного пространства применялся метод 

трансмиссионной электронной микроскопии.  

Проводились иммуногистохимические исследования с целью выявления 

гепатита В и гепатита С. С парафиновых блоков изготавливались срезы 

толщиной 5 мкм, которые наносили на высокоадгезивные предметные стекла 

Polysine® Slides (Thermo Scientific). Предметные стекла выдерживались в 

термостате при 37С° в течение 12 часов. Затем производилось 

депарафинирование ксилолом по стандартной методике. 

Срезы подвергались высокотемпературной демаскировке цитратным 

буфером (рН=6.0) при температурном режиме 95С° в течении 45 минут. Для 

выявления антигенов использовались антитела Cell Marque Hepatitis B Virus Core 

Antigen (polyclonal) и Monosan Hepatitis C Virus clone MMM33.  

Визуализация производилась безбиотиновой системой Spring Bioscience 

REVEAL Polyvalent HRPDAB Detection System в автоматическом режиме при 

помощи иммуностейнера Thermo Scientific Lab Vision Autostainer 480s. 

После выявления антигенов срезы подкрашивались гематоксилином 

Майера по стандартной методике и заключались под покровную пленку. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Microsoft Excel 2013. Для каждой группы вычисляли среднее 

арифметическое (М) и ошибку среднего (m) при нормальном распределении, в 
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виде медианы (Md) и значений 25% нижнего и 75% верхнего квартилей (25-75%) 

при ненормальном распределении. Нормальным считалось распределение, у 

которого критерий отличия Колмогорова-Смирнова от теоретически 

нормального распределения был p>0,05. Проверку гипотезы о равенства 

средневыборочных величин при их нормальном распределении проводили, 

используя t-критерий Стьюдента или критерий суммы рангов Уилкоксона, 

Манна— Уитни для количественных данных с распределением отличным от 

нормального. Связь между изучаемыми показателями выявляли с помощью 

коэффициента корреляции (r) Пирсона при нормальном распределении 

сравниваемых выборок или коэффициента корреляции Спирмена при 

ненормальном распределении или малых размерах выборок. Статистическую 

значимость демонстрировало значение вероятности р<0,05.  
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ГЛАВА III 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ТУБЕРКУЛЕЗУ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 25 ЛЕТ (1990-2016) 

(ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Оптимизация диагностики туберкулеза в условиях современного 

патоморфоза должна проводиться с учетом конкретной эпидобстановки по 

туберкулезу в данном регионе. Для анализа динамики развития эпидемической 

ситуации по туберкулезу в Оренбургской области нами проведен анализ 

напряженности эндемии туберкулеза в регионе за последние 25 лет, а так же 

выявлены факторы, оказывающие на нее влияние.  

Эпидемическая обстановка по туберкулезу в Российской Федерации 

остается весьма напряженной. Несмотря на снижения некоторых основных 

эпидемиологических показателей, они в два раза превышают аналогичные 

показатели 1990-1991 г.г., когда они были минимальными. Хотя в Оренбургской 

области прослеживаются те же тенденции развития эпидситуации, обстановка по 

туберкулезу в регионе всегда была хуже, чем в РФ. В регионе в последние годы 

прослеживаются благоприятные тенденции развития эпидемической ситуации 

по туберкулезу, несмотря на это она остается более напряженной, чем в среднем 

по РФ.  

Так же в области прослеживались, характерные только для нее факторы, 

сказывающиеся отрицательно на благополучии населения относительно 

туберкулеза. В данном исследовании мы проследили динамику изменения 

эпидпоказателей за 25 лет на примере Оренбургской области, провели  

математический анализ, что позволило  выявить характерные для региона 

факторы, влияющие на современную эпидемическую ситуацию по туберкулезу. 

3.1. Анализ основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу в Оренбургской области за последние 25 лет (1990-2016 г.г.) 

Для проведения любого вида анализа, включая анализ эпидемической 

ситуации в регионе, необходимо наличие полной и достоверной статистической 
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информации. Информационный ресурс, который представляет собой 

совокупность знаний, получаемых и накапливаемых в процессе развития науки 

и практической деятельности людей, способствует решению управленческих, 

производственных и научных задач.  

Для осуществления статистического (математического) оценивания 

эпидемической ситуации по туберкулезу, важно оценивать такие показатели, 

которые в большей степени характеризуют эндемию туберкулеза. Так же важно 

иметь оптимальное количество показателей для проведения корреляционного и 

факторного анализа. Для решения задачи оценивания динамики развития 

эпидемической ситуации в Оренбургской области нами были выбраны 

интенсивные показатели (табл. 3), которые были собраны  организационно-

методическим отделом Оренбургского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера (ООКПТД). 

Таблица 3-  Показатели, используемые для математического анализа 

эндемии туберкулеза в Оренбургской области 

№ пп Показатели 

1 Заболеваемость туберкулезом по форме № 8 

2 Заболеваемость  туберкулезом по форме № 33  

3 Заболеваемость туберкулезом детей  

4 Заболеваемость туберкулезом подростков  

5 Распространенность активного туберкулеза 

6 Распространенность деструктивного туберкулеза 

7 Распространенность бациллярного туберкулеза 

8 Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза 

9 Смертность от активного туберкулеза по ф. № 33 

 

Проведение научного эпидемиологического исследования, с анализом 

данных за 25 лет, стало возможным благодаря использованию математических 

информационных программ. Это программа по факторному анализу, по 

реализации метода Брандона, по построению матрицы исследования для 

ступенчатого процесса и по построению модельного процесса. 

Проводимый организационно-методическим отделом (ОМО) ООКПТД 

мониторинг эпидобстановки в целом в регионе и в разрезе территорий позволил 

накопить в компьютерной базе данных ООКПТД статистическую информацию 
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за 25 лет. В связи с тем, что компьютерные технологии были внедрены в работу 

ОМО ООКПТД позднее, чем начат мониторинг эпидобстановки, потребовался 

ретроспективный ввод значений эпидемиологических показателей в 

компьютерную базу данных.  

Значение факторов, по которым проводился математический анализ, 

представлены в таблице 4. Как известно показатель заболеваемости, отражает 

напряженность эпидемической обстановки по туберкулезу. Для оценки 

эпидблагополучия в регионе важен территориальный показатель заболеваемости 

населения туберкулезом (отчетная форма №8). При формировании этого 

показателя учитываются все впервые выявленные больные туберкулезом, 

независимо от их места проживания, гражданства, а так же ведомственной 

принадлежности. В Оренбургской области это показатель стал ухудшаться с 

начала 90-х годов, и достиг пика в 2008 г (в 1992 – 34,9 на 100 тыс. населения и 

113,3 на 100 тыс. в 2008). Таким образом, рост заболеваемости составил 3,2 раза. 

С начала 2009 года отмечается планомерное снижение показателя 

территориальной заболеваемости туберкулезом до 80,2 на 100 тысяч населения 

в 2014 г. Однако это в 2,3 раза превышает показатели начала 90-х годов и на 25% 

превышает показатель по РФ. 

Необходимо отметить, что динамика уровня территориального показателя 

заболеваемости туберкулезом повторяет динамику этого показателя по РФ с 

отличием лишь  в темпах роста и снижения. Если в РФ среднегодовой темп роста 

показателя с 1991 по 2000 г.г. составил +11,7%, то в Оренбургской области рост 

составил 69,2% со смещением по годам (с 1991г. по 2008 г.). Среднегодовой темп 

снижения показателя заболеваемости в регионе составил - 4,8% (с 2008 по 2016 

гг.), что так же ниже чем по РФ (5,8%). За этот период времени, как указано 

выше, показатель заболеваемости населения туберкулезом снизился в 

Оренбургской области на 29,2%. 
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Таблица 4 - Значения эпидемиологических показателей по туберкулезу в Оренбургской области за 1990-2016 годы 

(начало) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

1* 35,3 35,6 34,9 39,8 42,3 46,9 52 59,7 73,4 77,2 83,3 75 96,8 

2 34,7 35 34,1 38,9 41,3 45,8 50,7 54,6 54,7 58,1 65,4 68,7 70,6 

3 3,8 5,2 5,6 6,1 6,1 7,1 6,1 11 8,1 8 9,8 10,7 13,4 

4 29,7 19,4 19,3 18,1 16,8 17,3 21,9 20,3 28,2 31,7 26 29,7 27,9 

5 189 176 166 168 167 181 189 201 209 214 234 237 252 

6 50,2 47,4 47,1 49,5 51,8 58,9 58,6 60,6 65 65,4 72,9 75,7 81,9 

7 60,3 57,4 55,7 56,5 58,5 66,6 65,9 68,3 69,5 71,3 77,9 82,3 84,5 

8 19,9 19,1 17,5 17,2 15,2 17,3 12,3 11,7 11,9 12,2 11,8 11,8 11,4 

9 4,4 5,5 5 6,1 7,1 7,6 7,1 7 6,6 8,7 9,9 10,5 10,7 
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Значения эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в Оренбургской области за 1990-2016 годы 

(продолжение) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1* 87,1 91,8 98,8 110,9 108,8 113,3 105,7 96,1 94,32 87,7 89 80,2 78,8 74,8 

2 72,7 72,8 81,3 86,4 83,7 85,6 83 75,4 72,3 71,9 71,1 66,9 63,8 63,5 

3 12,3 10,8 13,7 13,1 12,5 12,6 10,2 13,4 13,4 123,4 12,2 11,6 10,3 9,8 

4 33,4 34,1 44,2 54,7 41,5 42,2 44,3 40,2 28,8 34,2 30,1 26,6 27,3 22,4 

5 255 201,1 204,2 207 213,8 218,7 217,9 213,8 212,3 206,5 199,9 187,7 182,1 177,5 

6 82,5 84,9 91,7 96,6 90,4 93,7 89,6 86,3 87,9 86,4 81,5 79,1 77,2 75,4 

7 84,6 84,9 91,7 95,2 90,4 93,7 88,1 82,3 83,6 85,7 85,3 81,4 78,3 72,1 

8 11,6 12,1 12,7 11,9 11,8 11,8 12,3 11 12,7 13 12,4 12,9 12,1 10,6 

9 9,4 10,4 13,3 13,4 13,2 12,7 12,1 11 9,5 9,9 11,2 8,1 7,1 6,1 

 

1Заболеваемость туберкулезом по форме № 8; 2. Заболеваемость  туберкулезом по форме № 33; 3. Заболеваемость туберкулезом детей; 4. Заболеваемость туберкулезом подростков;  

5. Распространенность активного туберкулеза; 6. Распространенность деструктивного туберкулеза; 7. Распространенность бациллярного туберкулеза; 8. Распространенность фиброзно-

кавернозного туберкулеза; 9. Смертность от активного туберкулеза по ф. № 33 
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Следует отметить, что показатель заболеваемости населения, 

обслуживаемого в системе МЗ РФ (отчетная форма № 33) возрастал так же с 1992 

г. к 2008 г. и увеличился в 2,5 раза с 34,1 до 85,6 на 100 тыс. населения. Начало 

снижения  - 2009 год. В 2014 году величина его составила 66,9 на 100 тыс. 

населения. За шесть лет он снизился на 21,8%, хотя это в 1,9 раза превышает 

показатель 1992 г. и на 10% общероссийский показатель. 

По мнению многих авторов, показатель распространенности туберкулеза 

недостаточно объективно отражает эпидемическую обстановку, так как на него 

большое влияние оказывает качество диспансерной работы 

противотуберкулезных учреждений. Кроме того, следует обратить внимание на 

то, что в 2003 году приказом Министерства здравоохранения РФ № 109 (от 

21.03.2003) «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации» были изменены критерии отнесения больных 

туберкулезом в так называемые активные группы, из которых и формируется 

показатель распространенности туберкулеза. В частности, была исключена 

бывшая II группа ДУ (больные с затихающим туберкулезом) и значения 

показателя распространенности повсеместно, в том числе и в Оренбургской 

области, «улучшились». По этой причине при вычислении ИП в динамике за 25 

лет в разработку были взяты не 9, а 8 показателей (без распространенности) для 

соблюдения корректности сравнения итоговых оценок. 

Показатель распространенности туберкулеза (традиционно высокий) в 

Оренбургской области начал увеличиваться с 1995 г. и максимальный его 

уровень был зарегистрирован в 2003 г. (255 на 100 тыс. населения). После 

значительного снижения, второй «всплеск» пришелся на 2008 г. (218,9 на 100 

тысяч). С этого года показатель планомерно уменьшается  и в 2014 году 

находился на самом низком уровне за весь период нашего анализа (см. табл. 4) 

Наибольший интерес для эпидемиологии туберкулеза представляет анализ 

динамики изменения показателей распространенности туберкулеза с наиболее 

опасными для населения формами. Это показатели распространенности 

больных, выделяющих МБТ (Рис.6), а так же показатель распространенности 
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фиброзно-кавернозного туберкулеза (ФКТ) (Рис. 7). Больные с бациллярными 

формами туберкулеза составляют резервуар туберкулезной инфекции, а 

фиброзно-кавернозный туберкулез - наиболее неблагоприятная форма для 

прогноза исхода заболевания, лечения и распространения туберкулезной 

инфекции. 

Показатель распространенности туберкулеза, а также показатели 

распространенности ФКТ и бациллярного туберкулеза до 1992 года улучшались. 

Начиная с 1993 года, отмечается отрицательная динамика этих показателей с 

незначительными колебаниями в разные годы. Максимально высокий 

показатель распространенности бациллярного туберкулеза отмечался в в 2006г. 

и 2008г. (95,2 и 93,7 на 100 тыс.), а распространенность ФКТ наоборот 

планомерно уменьшалась до 2002 года (1990 г. – 19,9 на 100 тыс., 2002 г. – 11,4 

на 100 тыс.). Затем этот показатель оставался на одном уровне с колебаниями в 

2004 г.,   2005 г., 2012-20016 г.г. (см. рис. 7). 

 

 

Рис. 6 -  Распространенность бациллярных форм туберкулеза в  

Оренбургской области (на 100 тысяч населения) 
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Рис. 7 - Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза 

в Оренбургской области (на 100 тысяч населения) 

 

Одним из самых информативных показателей, применяемых для оценки 

эпидемической обстановки по туберкулезу является показатель смертности. 

Показатель смертности в основном определяется смертностью состоящих на 

учете больных туберкулезом в противотуберкулезных учреждениях. Этот 

показатель из всех эпидемиологических показателей, взятых в разработку, был 

самым лабильным все эти годы. Многократно чередовались отрицательные и 

положительные сдвиги этого показателя. Первое ухудшение на анализируемом 

отрезке времени приходится на 1991 год (рост на 25%), самая выраженная 

отрицательная динамика отмечена в 2000 году (32%) и 2005 году (35%). Как 

видно на диаграмме, с 1991 года показатели смертности, как всего населения, так 

и населения обслуживаемого в системе МЗ РФ, постоянно из года в год 

увеличивались и достигли к 2006 году 19,1 и 13,4 на 100 тысяч соответственно 

(Рис. 8). С 2008г. наметилось планомерное незначительное снижение, достигшее 

к 2016 году 7,1 и 6,1 на 100 тыс. населения соответственно.  
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Туберкулез в Оренбургской области является второй по частоте причиной 

смерти от инфекционных и паразитарных заболеваний после ВИЧ-инфекции 

(33,9 на 100 тысяч населения). 

 

Рис. 8 - Смертность от туберкулеза постоянного и всего населения в    

Оренбургской области (на 100 тысяч населения) 

 

Следует отметить, что достоверность показателя смертности имеет 

субъективную компоненту, т.е. сильно зависит дефектов правильности 
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смертности от туберкулеза из-за неправильной формулировки окончательного 

диагноза и некорректного заполнения учетной формы №106/У-08 «Медицинское 

свидетельство о смерти». Обнаружены факты постановки диагноза 

«туберкулез», как основной причины смерти у больных с наличием 

терминальных стадий ВИЧ-инфекции, причем от малых, не прогрессирующих 

форм туберкулеза, таких как очаговый, инфильтративный, кавернозный. Кроме 

того известны случаи постановки диагноза туберкулез у лиц с отравлениями 

суррогатами алкоголя, наркотическими средствами, при состояниях, вызванных 

длительным употреблением алкоголя только на основании того, что больной 

состоял на учете в противотуберкулезном диспансере.  Данного рода нарушения 

отмечались в городах Оренбурге, Орске, Бузулуке, Гае, а так же в Новоорском, 

Домбаровском, Илекском, Новосергиевском районах области. 

Анализ основных интенсивных показателей эпидобстановки в регионе по 

итогам 2016 года, показал, что, несмотря на её значительное улучшение, она 

остается хуже, чем среднероссийский показатель (табл.5).  

Таблица 5 -  Основные эпидемиологические показатели в    

Оренбургской области и РФ по итогам 2016 года 

Показатели 

(все интенсивные на 100 тыс. населения) 

Оренбургская 

область 

Российская 

Федерация 

Заболеваемость туберкулезом 

(на основании формы № 33) 
63,5 53,3 

Заболеваемость туберкулезом  

(на основании формы № 8) 
74,8 59,5 

Заболеваемость туберкулезом детей 10,3 9,7 

Заболеваемость туберкулезом подростков 27,3 23,9 

Распространенность туберкулеза 177,5 121,3 

Распространенность бациллярного туберкулеза 72,1 50,7 

Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 
12,1 11,5 

Смертность от туберкулеза 

(на основании формы № 33) 
7,1 6,3 

Смертность от туберкулеза 

(на основании формы № 8) 
10,3 7,8 
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Пять из основных показателей оказались выше, в среднем по РФ. Такое 

сопоставление напряженности эндемии туберкулеза в Оренбургском регионе и в 

среднем по стране потребовало дополнительного эпидемиологического анализа 

с поиском причин эпидемического неблагополучия по туберкулезу в 

Оренбургской области. 

 

3.2 Мониторинг напряженности эндемии ВИЧ-инфекции в 

Оренбургской области. Туберкулез и ВИЧ-инфекция 

 

Нами подчеркивалось в главе аналитического обзора литературы, что по 

данным ВОЗ, одной из самых главных причин неблагополучия по туберкулезу в 

мире является эпидемия ВИЧ-инфекции. Не является исключением и 

Оренбургская область. В регионе сложилась весьма неблагоприятная 

эпидемическая обстановка по этому заболеванию. По данным Оренбургского 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, Оренбургская область занимает седьмое место среди субъектов 

РФ и второе после Самарской области в Приволжском Федеральном округе по 

темпам развития эндемии ВИЧ-инфекции. Первый случай ВИЧ-инфекции был 

зарегистрирован в области в 1996 г., и до 1999 г. это были единичные случаи, а в 

дальнейшем количество больных стало стремительно расти за счет 

распространения инфекции среди наркопотребителей (рис. 9). Самое большое 

количество больных выявлялось с 2000 г. по 2003 г. С 2005 г. отмечается 

неуклонное увеличение количества положительных иммуноблотов, с 

выраженным увеличением вновь выявленных больных  в 2009 г. – 2010 г. В 

Оренбургской области имеются территории, где доля населения, живущая с 

ВИЧ-инфекцией, составляет более 2% населения. Это в основном восточные 

районы области и районы на пересечении крупных транспортных магистралей, 

соединяющих регион с Республикой Казахстан, Самарской и Челябинской 

областями. Во всей области к 2016 году зарегистрировано 32294 лица, живущих 

с ВИЧ-инфекцией. 
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Рис. 9 - Число новых случаев ВИЧ-инфекции в Оренбургской        

области (1996 – 2016 годы) 

 

В Оренбургской области отмечаются высокие показатели заболеваемости 

и распространенности ВИЧ-инфекции. Пик этих интенсивных показателей 

пришелся на 2000  и 2001 годы. (168,2 и 178,8 на 100 тыс. населения 

соответственно). Следующее за этими годами снижение интенсивности развития 

эпидемического процесса можно объяснить стабилизацией уровня циркуляции 

ВИЧ-инфекции в среде лиц, употребляющих парентерально психоактивные 

вещества. А так же увеличением доли полового пути передачи ВИЧ-инфекции, 

при котором эпидемия развивается более медленными темпами. Следующее 

повышение заболеваемости отмечалось в 2008 г. и составило  98,3 на 100 тыс. 

(Рис.10).  Распространенность ВИЧ-инфекции в этом году составила 977,7 на 100 

тысяч (Рис.11). К 2016 году продолжается рост заболеваемости и 

распространенности этой патологии (117,2 и 1055 на 100. тыс. населения), что 

более чем в 3,5 раза превышает общероссийский показатель (см. рис. 10 и 11). 

По итогам 2016 года 32294 жителя области имели ВИЧ-инфекцию.  
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Рисунок 10 - Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в 

Оренбургской области (на 100 тыс. населения) 

 

Примечание: * - показатель не определялся 

Рис. 11- Распространенность туберкулеза и ВИЧ-инфекции в 

Оренбургской области 
 

Показатель смертности, который является наиболее информативным для 

оценки эпидемического благополучия, от ВИЧ-инфекции в Оренбургской 

области  был крайне высок и составил в 2016 г 45,8 на 100 тыс. населения. 
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Первые случаи смерти от ВИЧ-инфекции стали регистрироваться с 2002 г. С 

этого года этот интенсивный показатель неуклонно увеличивался (Рис.12).  

 

Примечание: * - показатель не определялся 

Рис. 12- Смертность от ВИЧ-инфекции в Оренбургской области  

(на 100 тыс. населения) 

 

Учитывая эпидемиологические показатели по ВИЧ-инфекции в 

Оренбургской области можно говорить о переходе концентрированной стадии 

развития эпидемии ВИЧ-инфекции в генерализованную стадию (стадии, 

выделяемые ЮНЭЙДС и ВОЗ). 

Учитывая наличие в Оренбургской области большого резервуара 

бациллярного туберкулеза (см. подглаву 3.1), нарастание с каждым годом 

эпидемии ВИЧ-инфекции способствует переходу инфицированности населения 

в заболевание туберкулезом.  

В течение всего периода развития эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Оренбургской области, самым распространенным вторичным заболеванием  

был и остается туберкулез, при этом более чем у 80% умерших от ВИЧ-

инфекции непосредственной причиной смерти был туберкулез. 

Число вновь выявленных больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ с 

каждым годом увеличивалось (табл. 6). 
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Таблица 6 - Эпидемиологические показатели сочетанной патологии ТБ/ВИЧ в Оренбургской области 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2015 

 

2016 

Число выявленных больных 

ТБ/ВИЧ (абс) по ф. №8 
186 199 214 248 377 444 448 405 416 441 421 439 

Заболеваемость 

ТБ/ВИЧ на 100 тыс. по ф. №8 
8,6 9,3 10 11,7 17,9 21 24 20 20,6 21,9 21 22 

Число выявленных больных 

ТБ/ВИЧ (абс) по ф. №33 
149 132 175 140 259 278 301 314 339 337 359 360 

Заболеваемость 

ТБ/ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33 
6,9 6,2 8,2 6,6 12,3 13,2 14,8 15,5 16,8 16,8 17,9 18,0 

Состоит на учете больных 

ТБ/ВИЧ (абс) по ф. №33 
* * * 465 645 701 692 884 890 788 909 968 

Распространенность 

ТБ/ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33 
* * * 21,9 30,5 33,2 34,1 43,7 44,1 39,2 45,4 48,5 

Удельный вес ВИЧ среди 

умерших от туберкулеза (%) 
* * * * 14 17,5 16 15,4 19,4 10,4 7,7 2,4 

 
Примечание: * показатель не определялся 
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В 2014 г. число выявленных больных с сочетанием ТБ/ВИЧ среди всего 

населения области составило 441, а среди населения, обслуживаемого в системе 

МЗ РФ – 337. Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди контингентов 

больных туберкулезом составил в 2014 г. 21% (12% в среднем по РФ).  

Летальность больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией в Оренбургской 

области (отчетная форма №61) чрезвычайно высока и составила в 2014 г. 19,4% 

(2013 – 15,4%, 2012г. – 16,0%). В сравнении в среднем по РФ этот 

показательсоставил 17,4%. Доля сочетанной патологии среди всех вновь 

выявленных больных туберкулезом в 2014 г. составила 19,9 %. 

 Заболеваемость и распространенность этой сочетанной патологии в 

абсолютных числах и на 100 тыс. населения показаны в таблице 6. 

Таким образом, число сочетанных случаев туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

в Оренбургской области увеличивается быстрыми темпами, а рост 

заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции в Оренбургской области 

приводит к увеличению количества больных с поздними стадиями болезни с 

тяжелыми вторичными поражениями. В регионе основной причиной 

госпитализации и летальных исходов у больных ВИЧ-инфекцией, особенно на 

её поздних стадиях является туберкулез. Это объясняется высокой 

заболеваемостью, распространенностью и смертностью от активного 

туберкулеза в регионе. 

3.3. Мониторинг распространенности лекарственно-устойчивого 

туберкулеза в Оренбургской области 

Еще одним важным фактором, влияющим на патоморфоз туберкулеза в 

мире, РФ и Оренбургской области является устойчивость МБТ к 

противотуберкулезным препаратам. Сведения о показателе множественной 

лекарственной устойчивости впервые введены в официальную статистику в 1999 

г. (форма № 33). В Оренбургской области показатели заболеваемости и 

распространенности туберкулеза с МЛУ МБТ с каждым годом увеличиваются, 

опережая среднестатистический показатель по РФ. В таблице 7 показаны 

основные эпидемиологические показатели МЛУ в Оренбургской области.  
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Таблица 7 - Эпидемиологические показатели по лекарственной устойчивости МБТ в Оренбургской области 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Числов/в больных с МБТ + (абс.) 530 562 576 552 640 559 731 768 745 745 722 595 629 664 658 654 

Состоит на учете с МБТ + (абс.) 1625 1703 1784 1818 1871 1803 1927 1987 1934 1890 1960 1738 1699 1707 1694 1618 

Число в/в с МЛУ МБТ (абс.) 49 56 52 42 76 55 74 81 91 86 116 90 103 126 143 154 

Состоит на учете с МЛУ МБТ + (абс.) 170 195 331 349 460 333 345 361 423 488 597 574 582 757 829 827 

Заболеваемость туберкулезом с МЛУ, на 

100 тыс 
2,2 2,5 2,4 1,9 3,5 2,5 3,4 3,8 4,3 4,1 5,6 4,3 5,1 6,2 7,1 7,6 

Распространенность туберкулеза с МЛУ, 

на 100 тыс. 
7,1 8,8 14,9 15,9 21 15,4 17 17,2 20,6 23 28,3 33 28,6 37,4 41,3 41,1 
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Из таблицы 7 видно, что доля больных с первичной множественной 

лекарственной устойчивостью среди впервые выявленных больных с МБТ + с 

начала их регистрации неуклонно увеличивается (1999 г. – 8,1%, 2014 г. – 

23,5%,).  С 1999 г. этот показатель увеличился в 3 раза (в РФ –  в 2,4 раза). 

Показатель заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ в 2016 году 

составил 9,4 на 100 тыс. населения (Рис.13). Это показатель с 2005 года имел 

лишь отрицательную динамику. По сравнению со «среднероссийским» 

показателем он на 39,4 % выше. По сравнению с 1999 г. этот показатель в 

области увеличился в 3,4 раза (РФ – 2,4 раза). В среднем по РФ показатель 

заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ последние пять лет находится 

практически на одном уровне. В Оренбургской области он продолжает 

ухудшаться  

 

Рисунок 13 -  Заболеваемость туберкулезом с МЛУ МБТ к 

противотуберкулезным препаратам в Оренбургской области и РФ(на 100 

тыс. населения) 

 

Показатель распространенности туберкулеза с МЛУ МБТ к 

противотуберкулезным препаратам в Оренбургской области так же нарастает 
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с каждым годом и превышает среднестатистический показатель по РФ. С 1999 

г. он возрос в 5,8 раза, что более чем в 2 раза превышает показатель по РФ 

(Рис.14). 

 

Рис. 14 -  Распространенность туберкулеза с МЛУ МБТ к 

противотуберкулезным препаратам в Оренбургской области и РФ (на 

100 тыс. населения) 

 

Учитывая, что бактериологическая лаборатория ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» выполняет более 

половины всех исследований культур МБТ с целью определения 

лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам, нами 

была проанализирована динамика изменений показателей первичной и 

вторичной лекарственной устойчивости у больных туберкулезом, сочетанной 

патологией ТБ/ВИЧ за 2011 – 2016 г.г. Исследовано в общей сложности 4989 

культур. Так же выявлены факторы, определяющие эти показатели. 

Показатель первичной лекарственной устойчивости за последние три 

года вырос на 29,8% (с 51,%- в 2014г до 66,2%- в 2016г,) (табл. 8).   
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Таблица 8 -  Первичная лекарственная устойчивость МБТ  по данным 

ГБУЗ «ООКПТД» 

Наименование 

показателей  

Показатели в   %  

2014 г 2015 г 2016 г Динамика % 

Чувствительная 
культура 

49,0 37,9 33,8 -24,7 

Устойчивая 

культура  
51,0 62,1 66,2 +29,8 

Монорезистентная   
культура 

10,5 11,5 11,2 - 

МЛУ/ ШЛУ  
культура 

40,5 50,6 55,0 +35,8 

Первичная МЛУ  

МБТ 
25,9 33,6 35,9 +38,6 

Первичная 

ШЛУМБТ 
2,4 (7 чел) 4,2(11 чел) 

5,3(13 

чел) 
+120,8 

 

Продолжает ухудшаться структура ЛУ за счет роста на 35,8% 

количества полирезистентных штаммов (с 40,5% до 55,0%), при 

одновременном росте количества МЛУ и ШЛУ штаммов МБТ. Показатель 

первичной МЛУ за последние три года  вырос  на 38,6%.  Показатель 

первичной ШЛУ увеличился на 120,8%.  Штаммы с широкой лекарственной 

устойчивостью были выделены от 13 в/в больных (из них – 4 с ВИЧ 

ассоциированным туберкулезом).  В 2013 году штаммы с широкой 

лекарственной устойчивостью были выделены  от 11 в/в  больных (из них – 4  

с ВИЧ ассоциированным туберкулезом). В 2011 году культура с ШЛУ была 

выделена только от 1 больного (см. табл. 8). 

За последние три года вырос показатель первичной лекарственной 

устойчивости ко всем противотуберкулезным препаратам как I, так и   II ряда: 

к  S  на 18% (45,0%-53,2%),  к I  на 14% (40,5%-51,4%),  к  R на 43,1% (26,9%-

38,5%), к E на 100,0%  (25,7%-51,4%), к К на 42,9% (16,3%-23,3%), к  Fg  на 

148,0% (4,9%-12,2%), к Cap на 93,0% (7,4%-14,3%),к  Pt на 92,0%  (с 1,04% до 

2,0%) (табл. 9). 
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Таблица 9 - Первичная лекарственная устойчивость  МБТ к 

противотуберкулезным препаратам по данным ГБУЗ «ООКПТД» 

Противотуберкулезный 

препарат 

Устойчивых культур в %  

2014 г 2015 г 2016 г 
Динамика 

% 

Стрептомицин  45,0 52,9 53,2 +18,0 

Изониазид  40,5 47,4 51,4 +26,0 

Рифампицин  26,9 38,8 38,5 +43,0 

Этамбутол  25,7 38,1 51,4 +100,0 

Канамицин  16,3 19,7 23,3 +43,0 

Офлоксацин  4,9 8,3 12,2 +148,0 

Протионамид  1,04 0,4 2,0 +92,0 

Капреомицин  7,4 12,1 14,3 +93,0 

  

Показатель первичной лекарственной устойчивости у больных 

сочетанной патологией ТБ/ВИЧ за последние три года увеличился на 29,6% 

(60,4% в 2014 году – 78,3% в 2016 году), у больных, не инфицированных ВИЧ, 

он составил 63,7% (табл.10). Продолжает ухудшаться структура ЛУ  за счет 

увеличения  количества  монорезистентных штаммов в 1,7 раза (7,6%-13,0%), 

при одновременном менее резком (на 23,6%) увеличении количества   

полирезистентной культуры  (52,8%-65,3%). Продолжает ухудшаться 

структура лекарственной устойчивости культуры за счет резкого увеличения 

на 143,0% количества штаммов с первичной ШЛУ (с 3,7% в 2014г до 9,0% в 

2016г) при практически не изменившейся первичной МЛУ (41,5% в 2014г – 

43,5% в 2016г). У в/в больных не инфицированных ВИЧ первичная МЛУ ниже, 

но рост ее за три года   составил 51,9% (с 22,7% в 2012г до 34,5% в 2016г).  
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Количество штаммов с первичной ШЛУ в 2 раза меньше, чем у в/в  больных 

ВИЧ/ТБ, но рост за три года составил 136,8 % (с 1,9% до 4,5% в 2016г).  

Таблица 10 - Спектр первичной лекарственной устойчивости МБТ  у 

впервые выявленных больных ТБ/ВИЧ и ТБ  

В/в больные без ВИЧ-инфекции  Сочетанная патология ТБ/ВИЧ 

Наименование 

показателей 

Показатели в %   Наименование 

показателей 

Показатели в %  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Дина 

мика 

% 

 2014 

 год 

2015 

 год 

2016 

год 

Дина 

мика 

% 

Чувствительная 

культура  

50,9 39,2 36,3 - 28,7  Чувствительная 

культура  

39,6 31,6 21,7 - 45,3 

Устойчивая 

культура  

49,1 60,8 63,7 +29,7  Устойчивая 

культура  

60,4 68,4 78,3 + 29,6 

Монорезистент-

ная культура  

11,2 12,2 10,7 - 4,5  Монорезистент-

ная  культура  

7,6 8,8 13,0 + 71,8 

МЛУ/ШЛУ 

культура  

37,8 48,6 53,0 +40,2  МЛУ/ШЛУ 

культура 

52,8 59,6 65,3 + 23,6 

Первичная 

МЛУ   

22,7 31,4 34,5 +51,9  Первичная 

МЛУ  

41,5 43,8 43,5 + 4,8 

Первичная 

ШЛУ  

1,9 

(5 

чел) 

3,3 

(7 

чел) 

4,5 

(9 

чел) 

+ 

136,8 

 Первичная 

ШЛУ  

3,7 

(2 

чел) 

7,5 

(4 

чел) 

9,0 

(4 

чел) 

+ 143,0 

 

Структура первичной лекарственной устойчивости у больных 

коинфекцией ТБ/ВИЧ значительно хуже, чем у больных, не инфицированных 

ВИЧ так же и  за счет того, что  количество   штаммов с ЛУ  МБТ  больше  на 

23,2% (65,3%-53,0%) (см. табл.10). 

Рост первичной ШЛУ у больных ТБ/ВИЧ произошел за счет 

противотуберкулезных препаратов II ряда, а именно фторхинолонов (Fg+ 

298,2%) и циклических пептидов (Cap +141,2%) (табл.11). 
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Таблица 11 - Структура первичной лекарственной устойчивости у 

больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции и с ВИЧ-инфекцией 

В/в больные без ВИЧ-инфекции  Сочетанная патология ТБ-ВИЧ 

Противотубер-

кулезный 

препарат 

Устойчивых культур 

 в % (ООКПТД) 

 Противотубер-

кулезный 

препарат 

Устойчивых культур 

 в % (ООКПТД) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Дина 

мика 

% 

 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Дина 

мика 

% 

Стрептомицин  43,0 51,4 50,4 + 17,2  Стрептомицин  54,7 59,6 67,4 +23,2 

Изониазид  37,5 45,9 49,4 +30,9  Изониазид  54,7 54,4 63,0 +15,1 

Рифампицин  23,5 37,3 35,4 +50,6  Рифампицин  43,4 45,6 47,8 +10,1 

Этамбутол  21,9 36,0 50,0 +128,3  Этамбутол  43,4 47,4 58,7 +35,2 

Канамицин  13,6 19,9 21,9 +61,0  Канамицин  28,3 18,8 29,5 +4,2 

Офлоксацин  4,7 7,6 9,9 +110,6  Офлоксацин  5,7 11,3 22,7 +298,

2 

Протионамид  1,3 0 1,9 + 46,1  Протионамид  1,5 1,9 2,2 + 26,6 

Капреомицин  5,2 11,8 12,4 +138,4  Капреомицин  9,4 13,2 22,7 +141,

4 

 

Другая картина у больных, не инфицированных ВИЧ. Здесь имеется как 

рост МЛУ за счет   I+ 30,9%  и   R+ 50,6%, так и значительный рост ШЛУ 

устойчивости за счет аминогликозидов +61,0%, фторхинолонов +110,6% и 

циклических пептидов + 138,4%. У больных с ТБ/ ВИЧ отмечается более 

высокая ЛУ ко всем препаратам I и II ряда по сравнению с в/в больными не 

инфицированными ВИЧ: к S на 33,7% (67,4%-50,4%), к I на 28,1% (63,0%-

49,1%), к R на 35,0%  (47,8%-35,4%), к E на 17,4% (58,7%-50,0%), к Кm на 

34,7% (29,5%-21,9%), к Fg  в 1,5 раза  (22,7%-9,9%), к Cap на 83,% (22,7%-
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12,4%). Штаммы с ЛУ к  Pt выделялись с одинаковой частотой в обеих группах 

в/в больных  (2,2% у ТБ /ВИЧ и  1,9%- у в/в больных не инфицированных 

ВИЧ). Штаммы устойчивые к Cs не выделялись.  

Показатели вторичной лекарственной устойчивости (ВЛУ) значительно 

выше показателей первичной лекарственной устойчивости.  Структура ВЛУ 

последние три года  продолжает ухудшаться за счет ухудшения структуры ЛУ 

культуры. За 2016 год ШЛУ штаммы МБТ выделены от 243 больных (304 

культуры), в 2015 году от 242 больных (350 культур), в 2014 году от 153 

больных (180 культур) (табл. 12). 

Таблица 12 -  Вторичная лекарственная устойчивость МБТ у больных 

ТБ/ВИЧ по данным ГБУЗ «ООКПТД» 

Наименование 

показателей 

Показатели в %  

2014г  2015г  2016 г Динамика  

Чувствительной 

культуры  
15,2  15,8  15,2 - 

Устойчивой культуры  84,8  84,2  84,8 - 

Монорезистентной   

культуры  
5,8  6,2  6,5 - 

Полирезистентной 

культуры  
79,0  78,0  78,3 - 

Вторичная МЛУ  67,5  68,2  67,3 - 

Вторичная ШЛУ  
19,6 

(153 чел) 

31,6 

(242 чел) 

31,3 

(243 чел) 
+59,7% 

 

За последние три года увеличение количества ШЛУ штаммов 

произошло за счет повышения ЛУ  к  Кm на 30,7%  (44,6%-58,3%),  на 47,2% к 

Fg (29,2%-43,0%), на 63,3%  к Cap (24,3% -39,7%) при практически не 

изменившейся ЛУ к R (70,15-68,8%)  и I (76,5%-78,4%) (табл. 13). То есть рост 

ШЛУ  МБТ произошел  за счет ПТП II ряда.  ВЛУ практически не изменилась  

к S (78,4%-76,5%), снизилась к Е на 8,0% (66,6%-61,5%),  к  Pt на 16,0%(9,2%-

7,8%).   Штаммы с устойчивостью к Cs не выделялись. Таким образом, рост 

ШЛУ МБТ  произошел за счет увеличения количества штаммов с 

устойчивостью к аминогликозидам/циклическим пептидам и фторхинолонам. 
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Таблица 13 - Структура вторичной лекарственной устойчивости МБТ у 

больных ТБ/ВИЧ по данным ГБУЗ «ООКПТД» 

Противотуберкулезный 

препарат 

Устойчивых культур в %  

2014 г 2015 г 2016 г 
Динамика 

% 

Стрептомицин  78,4 78,3 76,5 -2,5 

Изониазид  76,5 76,5 78,4 +2,5 

Рифампицин  70,1 70,8 68,8 -1,9 

Этамбутол  66,6 63,6 61,5 -7,3 

Канамицин  44,6 50,2 58,3 +30,7 

Офлоксацин  29,2 35,9 43,0 +47,2 

Протионамид  9,2 6,8 7,8 - 15,3 

Капреомицин  24,3 30,5 39,7 +63,4 

 

Проведенное нами исследование динамики изменения, а так же 

структуры первичной и вторичной лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам по данным централизованной 

бактериологической лаборатории ГБУЗ «ООКПТД» показало, что продолжает 

ухудшаться структура первичной ЛУ и вторичной ЛУ за счет роста МЛУ и 

ШЛУ культур. Показатель первичной ЛУ у больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции ниже, чем у больных ТБ/ВИЧ, но нарастает более высокими 

темпами. Первичная и вторичная ШЛУ у данной категории больных 

ухудшается за счет увеличения количества штаммов с ЛУ к фторхинолонам, 

циклическим пептидам и аминогликозидам. 

Что касается больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ, то показатели 

первичной лекарственной устойчивости у них выше, чем у больных без ВИЧ-

инфекции. Структура первичной ЛУ и вторичной ЛУ у больных ТБ/ВИЧ 

ухудшается за счет роста количества культур с ШЛУ при практически не 

изменяющимся по годам количестве культур с МЛУ. Первичная ШЛУ у этих 
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больных ухудшается за счет увеличения штаммов с ЛУ к фторхинолонам и 

циклическим пептидам. 

 

3.4. Математический анализ факторов,  оказывающих влияние на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Оренбургской области 

Для выявления факторов, влияющих на эпидемическую обстановку по 

туберкулезу в Оренбургской области и оценки их влияния на основные 

эпидемиологические показатели нами был проведен математический анализ. 

Был проведен корреляционный анализ для определения парных 

обусловленностей, факторный анализ для определения групповых 

обусловленностей эпидемиологических параметров, а так же метод Брандона 

для определения вкладов эпидемиологических показателей в базовый 

параметр. Так как количественные обусловленности являются более 

приоритетными над корреляционными и факторными, нами были определены 

количественные обусловленности, полученные по вкладам в регрессионных 

моделях для наиболее информативных эпидемиологических показателей: 

территориального показателя заболеваемости и смертности от туберкулеза.  

Для более корректного анализа нами были построены две матрицы 

исследования с параметрами столбиками строчками наблюдения, в которых 

были значения параметров исследования по годам.  Определение 

качественных парных обусловленностей проводилось на базе 

корреляционного анализа. Качественные групповые обусловленности 

находились по результатам объединений параметров исследования по 

факторам. В качестве количественных обусловленностей использовались 

вклады параметров-аргументов в регрессионных моделях для заболеваемости 

и смертности. 

Строчками-наблюдениями в матрице исследования были  значения 

параметров исследования за 1990-2016 годы. 

Параметрами-столбиками были эпидемиологические показатели по 

туберкулезу, ВИЧ-инфекции, сочетанной патологии ТБ/ВИЧ, показатели 
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заболеваемости и распространенности туберкулеза с МЛУ (ШЛУ) МБТ, 

эпидемиологические показатели по сахарному диабету и онкологическим 

заболеваниям в Оренбургской области.   

В одну матрицу вошли 10 параметров, а в другую 27. Это связано с тем, 

что сведения о ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом были введены в 

отчетную форму лишь в 2005 году.  

 

Определение обусловленности  заболеваемости  туберкулезом 

 

Первая матрица состояла из следующих параметров: 

1.Годы наблюдений 

 2.Заболеваемость туберкулезом по форме №8 на 100 тыс населения. 

3.Заболеваемость туберкулезом по форме №33 на 100тыс населения. 

 4.Заболеваемость детей, на 100 тыс населения . 

 5.Заболеваемость подростков на 100 тыс населения .  

6.Распространенность туберкулеза на 100 тыс населения . 

7.Распространенность деструктивного туберкулеза, на 100 тыс населения  

8.Распространенность бациллярного туберкулеза, на 100 тыс населения . 

9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза, на 100 тыс 

населения . 

10.Смертность от туберкулеза по форме №8 на 100 тыс населения . 

Для оценки парных обусловленностей использовались результаты 

корреляционного анализа: 

 

параметр - (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  
------------------------------------------------------------- 

 0.84| 1.00| 0.98| 0.21| 0.84| 0.69| 0.98| 0.97|-0.81| 0.91| 

------------------------------------------------------------- 

 с параметром- (1.Год)                                                     

коффициент корреляции=  0.840 

 с параметром- (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  

коффициент корреляции=  1.000 

 с параметром- (3.Заболеваемость туберкулезом по форме 33)                 

коффициент корреляции=  0.984 
 с параметром- (5.Заболеваемость подростков)  

коффициент корреляции=  0.841 

 с параметром- (6.Распространенность туберкулеза)                          
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коффициент корреляции=  0.687 

 с параметром- (7.Распространенность деструктивного туберкулеза)           

коффициент корреляции=  0.976 

 с параметром- (8.Распространенность бациллярного туберкулеза)             

коффициент корреляции=  0.968 

 с параметром- (9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза)    

коффициент корреляции= -0.805 

 с параметром- (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   

коффициент корреляции=  0.907 

 

 Согласно результатам корреляционного анализа заболеваемость 

туберкулезом по форме № 8  более всего обусловлена распространенностью 

деструктивного туберкулеза  и распространенностью бациллярного 

туберкулеза.  

Для оценки групповых обусловленностей использовались результаты 

факторного  анализа. При этом самую большую нагрузку в первом факторе, 

куда входит территориальный показатель заболеваемости, имели: 

распространенность бациллярного туберкулеза (0,8620) и распространенность 

деструктивного туберкулеза (0,8831). Таким образом, заболеваемость 

туберкулезом обусловлена этими двумя параметрами. 

Для определения обусловленности территориального показателя 

заболеваемости до 2008 г. использовались вклады параметров-аргументов в 

регрессионной модели. 

номер зависимой переменной-2 и название: (2.Заболеваемость 

туберкулезом по форме №8)                  

номера аргументов:3 4 5 6 7 8 9  

оптимальная степень - 3 

 модель для зависимой переменной: 

y=+                                           (1) 

     +(  0.14269133683964e-2)*x3**3+ 

     +( -0.24464986795317e0)*x3**2+ 

     +(  0.14100872496410e2)*x3**1+ 

     +( -0.20526795024724e-3)*x4**3+ 

     +(  0.21791218581340e-1)*x4**2+ 

     +(  0.47234751884285e0)*x4**1+ 

     +(  0.21446578805271e-2)*x5**3+ 

     +( -0.22275186197496e0)*x5**2 

      y=y+ 

     +(  0.73519973955632e1)*x5**1+ 
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     +( -0.78220463920815e-4)*x6**3+ 

     +(  0.43229606997412e-1)*x6**2+ 

     +( -0.74152767272979e1)*x6**1+ 

     +( -0.63226996206414e-2)*x7**3+ 

     +(  0.12887494119762e1)*x7**2+ 

     +( -0.82621410157954e2)*x7**1+ 

     +(  0.89275103020477e-2)*x8**3 

      y=y+ 

     +( -0.19367085266547e1)*x8**2+ 

     +(  0.13491369328306e3)*x8**1+ 

     +( -0.45321538207955e-1)*x9**3+ 

     +(  0.15058516930613e1)*x9**2+ 

     +( -0.13388938296279e2)*x9**1+ 

+( -0.12382585082741e4), 

 

mep = m*10**p, 

*- умножение, **-возведение в степень,средняя абсолютная ошибкаравна    

1.757422609786375434 

 

Согласно таблице  вкладов параметров-аргументов  заболеваемость 

туберкулезом по форме №8  более всего обусловлена  распространенностью 

бациллярного туберкулеза, потому что вклад этого параметра в модели 

максимальный (0.52695). Именно такая картина прослеживается до 2008 года 

(табл. 14). 

Таблица 14 - Вклады параметров-аргументов в модели (1) 

Номер Название параметра Вклад 

3 Заболеваемость туберкулезом по ф. №8 0.04695 

4 Заболеваемость детей 0.00076 

5 Заболеваемость подростков 0.01056 

6 Распространенность туберкулеза 0.08073 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.32244 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.52695 

9 Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 

0.01161 

 

Аналогично определялась обусловленность заболеваемости 

туберкулезом по форме №8 для второй матрицы исследования с параметрами-

столбиками: 

1.Годы наблюдения 

2.Заболеваемость туберкулезом по форме №8на 100 тыс населения . 
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3.Заболеваемость туберкулезом по форме №33 на 100 тыс населения . 

 4.Заболеваемость детей на 100 тыс населения . 

 5.Заболеваемость подростков на 100 тыс населения.  

6.Распространенность туберкулеза на 100 тыс населения . 

7.Распространенность деструктивного туберкулеза на 100 тыс населения . 

8.Распространенность бациллярного туберкулеза на 100 тыс населения . 

9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза на 100 тыс 

населения . 

10.Смертность от туберкулеза по форме №8 на 100 тыс населения. 

11.Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией (абс) 

 12.Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс населения . 

13.Распространенность ВИЧ-инфекции на 100 тыс населения . 

 14.Смертность от ВИЧ-инфекции на 100 тыс населения . 

15.Число выявленных больных ТБ/ВИЧ (абс) по ф.№8 

16.Заболеваемость ТБ/ВИЧ на 100 тыс населения . по ф.№8 

17.Число выявленных больных ТБ/ВИЧ (абс) по ф.№33 

18.Заболеваемость ТБ/ВИЧ на 100 ты населения с . по ф. №33 

 19.Состоит на учете больных ТБ/ВИЧ (абс) по ф.№33 

20.Распространенность ТБ/ВИЧ на 100 тыс населения  . по ф. №33 

 21.Удельный вес ВИЧ среди умерших от туберкулеза (абс) 

22.Число в/в больных с МБТ + (абс.) 

23.Состоит на учете с МБТ + (абс.) 

 24.Число в/в с МЛУ МБТ (абс.) 

25.Состоит на учете с МЛУ МБТ + (абс.)  

26.Заболеваемость туберкулезом с МЛУ, на 100 тыс населения. 

27.Распространенность туберкулеза с МЛУ, на 100 тыс населения . 

28. Заболеваемость сахарным диабетом обоих типов, на 100 тыс населения . 

29. Заболеваемость ЗНО, на 100 тыс населения. 

 

Для оценки парных обусловленностей использовались результаты 

корреляционного анализа: 

параметр - (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  
------------------------------------------------------------- 

-0.96| 1.00| 0.97|-0.26| 0.84| 0.92| 0.86| 0.63|-0.47| 0.89| 

------------------------------------------------------------- 

 0.80| 0.59|-0.22|-0.80|-0.50|-0.46|-0.91|-0.91|-0.72|-0.76| 

------------------------------------------------------------- 

 0.28| 0.32| 0.92|-0.68|-0.81|-0.70|-0.85| 

------------------------------------------------------------- 

 с параметром- (1.Год)                                                     

коффициент корреляции= -0.957 

 с параметром- (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  

коффициент корреляции=  1.000 

 с параметром- (3.Заболеваемость туберкулезом по форме 33)                 

коффициент корреляции=  0.965 

 с параметром- (5.Заболеваемость подростков)  

коффициент корреляции=  0.838 

 с параметром- (6.Распространенность туберкулеза)                          
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коффициент корреляции=  0.918 

 с параметром- (7.Распространенность деструктивного туберкулеза)           

коффициент корреляции=  0.858 

 с параметром- (8.Распространенность бациллярного туберкулеза)             

коффициент корреляции=  0.631 

 с параметром- (9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза)    

коффициент корреляции= -0.469 

 с параметром- (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   

коффициент корреляции=  0.888 

 с параметром- (11.Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией)                 

коффициент корреляции=  0.797 

 с параметром- (12.Заболеваемость ВИЧ-инфекцией)                           

коффициент корреляции=  0.594 

 с параметром- (14.Смертность от ВИЧ-инфекции)                             

коффициент корреляции= -0.803 

 с параметром- (15.Число выявленных больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №8)         

коффициент корреляции= -0.496 

 с параметром- (16.Заболеваемость ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №8)             

коффициент корреляции= -0.461 

 с параметром- (17.Число выявленных больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.913 

 с параметром- (18.Заболеваемость ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33)            

коффициент корреляции= -0.913 

 с параметром- (19.Состоит на цчете больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.717 

 с параметром- (20.Распространенность ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.756 

 с параметром- (22.Число в/в больных с МБТ + (абс.))                       

коффициент корреляции=  0.316 

 с параметром- (23.Состоит на учете с МБТ + (абс.))                        

коффициент корреляции=  0.915 

 с параметром- (24.Число в/в с МЛУ МБТ (абс.))                             

коффициент корреляции= -0.684 

 с параметром- (25.Состоит на учете с МЛУ МБТ + (абс.))  

коффициент корреляции= -0.808 

 с параметром- (26.Заболеваемость туберкулезом с МЛУ, на 100 тыс)          

коффициент корреляции= -0.699 

 с параметром- (27.Распространенность туберкулеза с МЛУ, на 100 тыс.)      

коффициент корреляции= -0.848 

 

Согласно результатам корреляционного анализа заболеваемость 

туберкулезом по форме №8  более всего обусловлена показателем 

распространенности туберкулеза  на 100 тыс. населения и  показателем 

состоящих на учете больных с МБТ + (абс.). 

Согласно результатам объединения параметров в первом факторе 

параметр заболеваемость туберкулезом по форме 8 более всего обусловлен 

следующими параметрами: 

(20.Распространенность ТБ/ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33) 

(25.Состоит на учете с МЛУ МБТ + (абс.) 

(27.Распространенность туберкулеза с МЛУ, на 100 тыс.) 
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 Все эти параметры имеют наибольшие факторные нагрузки по 

сравнению со всеми другими параметрами, объединившимися в первом 

факторе с  заболеваемостью туберкулезом по форме  №8. 

Для оценки количественной обусловленности использовались вклады 

параметров-аргументов в регрессионной модели для заболеваемости 

туберкулезом по форме 8: 

номер зависимой переменной-2 и название 

 (2.Заболеваемость туберкулезом по форме № 8)                  

номера аргументов: 

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

оптимальная степень-3 

 модель для зависимой переменной 

y=+                                       (2) 

     +(  0.16481256111395e-3)*x3**3+ 

     +(  0.36002021128968e-2)*x3**2+ 

     +(  0.37861539681219e0)*x3**1+ 

     +( -0.11406838650803e-3)*x4**3+ 

     +(  0.12671067545010e-1)*x4**2+ 

     +(  0.20937808078021e1)*x4**1+ 

     +( -0.17722761471085e-2)*x5**3+ 

     +(  0.39589919374473e-1)*x5**2 

 y=y+ 

     +( -0.32166783935175e1)*x5**1+ 

     +( -0.84934695962081e-5)*x6**3+ 

     +(  0.13777506339062e-2)*x6**2+ 

     +(  0.39013811028008e0)*x6**1+ 

     +( -0.92396054069271e-4)*x7**3+ 

     +( -0.62567216130532e-2)*x7**2+ 

     +(  0.27718389220175e1)*x7**1+ 

     +(  0.13286157369718e-3)*x8**3 

      y=y+ 

     +( -0.22313461977295e-1)*x8**2+ 

     +( -0.18431941411204e0)*x8**1+ 

     +( -0.83349653726583e-2)*x9**3+ 

     +( -0.11031703263091e0)*x9**2+ 

     +(  0.47631752484203e1)*x9**1+ 

     +( -0.39966059239079e-8)*x11**3+ 

     +(  0.30857822293891e-4)*x11**2+ 

     +(  0.64419155806596e-1)*x11**1 

      y=y+ 

     +( -0.35784276716569e-3)*x12**3+ 

     +(  0.66416781129659e-2)*x12**2+ 

     +( -0.21799571019496e1)*x12**1+ 
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     +(  0.16497034954820e-6)*x13**3+ 

     +( -0.88141411744400e-6)*x13**2+ 

     +(  0.83453633008777e-1)*x13**1+ 

     +(  0.11328709902484e-1)*x14**3+ 

     +( -0.32740806037848e-1)*x14**2 

      y=y+ 

     +( -0.83730199258809e1)*x14**1+ 

     +( -0.91953649678093e-6)*x15**3+ 

     +(  0.15211436734409e-5)*x15**2+ 

     +(  0.40847494932791e-1)*x15**1+ 

     +( -0.27483331489695e-2)*x16**3+ 

     +( -0.37937114043630e0)*x16**2+ 

     +( -0.65565660822987e1)*x16**1+ 

     +( -0.10470463701704e-6)*x17**3 

      y=y+ 

     +(  0.94552668991289e-3)*x17**2+ 

     +(  0.46514278676736e0)*x17**1+ 

     +(  0.15673249917526e-1)*x18**3+ 

     +( -0.35431974386540e0)*x18**2+ 

     +(  0.10356684684118e2)*x18**1+ 

     +( -0.24689269565004e-6)*x19**3+ 

     +( -0.11465769846348e-3)*x19**2+ 

     +(  0.11736471997967e0)*x19**1 

      y=y+ 

     +(  0.18112380268756e-2)*x20**3+ 

     +( -0.29905405745159e-1)*x20**2+ 

     +( -0.13714686814897e1)*x20**1+ 

     +( -0.22457355489957e-1)*x21**3+ 

     +(  0.44407474864902e0)*x21**2+ 

     +(  0.50879374414936e1)*x21**1+ 

     +(  0.29817041880426e-6)*x22**3+ 

     +( -0.96449567770366e-4)*x22**2 

      y=y+ 

     +( -0.22877721230056e0)*x22**1+ 

     +(  0.35523826809968e-7)*x23**3+ 

     +( -0.28195371134540e-4)*x23**2+ 

     +(  0.36535346446260e-1)*x23**1+ 

     +( -0.52160977519391e-4)*x24**3+ 

     +( -0.81596739082403e-3)*x24**2+ 

     +(  0.14379372157285e1)*x24**1+ 

     +( -0.28083576291113e-6)*x25**3 

      y=y+ 

     +(  0.51976525248572e-4)*x25**2+ 

     +( -0.14469701773164e0)*x25**1+ 

     +( -0.25395892219474e0)*x26**3+ 

     +( -0.18521606270903e1)*x26**2+ 

     +(  0.90668915103904e-1)*x26**1+ 

+(  0.67404501232008e-3)*x27**3+ 

     +(  0.29703768950576e-1)*x27**2+ 

     +( -0.16847677547817e1)*x27**1 

+(  0.64291253517528e2), 
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mep=m*10**p, 

 *-умножение, ** -возведение в степень,средняя абсолютная ошибка равна   

0.000000000000123161 

Согласно таблице  вкладов параметров-аргументов  заболеваемость 

туберкулезом по форме №8 после 2008 года более всего обусловлена  

заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, заболеваемостью СД и заболеваемостью 

ЗНО, потому что вклад этих параметров в модели максимальный (0.07827, 

0.06752, 0.06104) (табл.15). 

Таблица 15 - Вклады параметров-аргументов в модели(2) 

Номер 

 

Название параметра Вклад 

3 Заболеваемость туберкулезом по ф. №33 0.02012 

4 Заболеваемость туберкулезом детей 0.02375 

5 Заболеваемость туберкулезом подростков 0.04155 

6 Распространенность туберкулеза 0.03803 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.06007 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.04516 

9 Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 

0.01630 

11 Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией 0.05500 

12 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 0.07827 

13 Распространенность ВИЧ-инфекции 0.03878 

14 Смертность от ВИЧ-инфекции 0.03771 

15 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.01548 

16 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.05847 

17 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. № 33 0.04138 

18 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.05104 

19 Состоит на учете больных ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.04874 

20 Распространенность ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.03459 

21 Удельный вес ВИЧ среди умерших от туберкулеза 

(абс) 

0.04948 

22 Число выявленных больных с МБТ+ (абс) 0.04878 

23 Состоит на учете с МБТ + (абс) 0.05971 

24 Число выявленных больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.05177 

25 Состоит больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.04037 

26 Заболеваемость туберкулезом с МЛУ 0.02296 

27 Распространенность туберкулеза с МЛУ 0.02249 

28 Заболеваемость СД 0.06752 

28 Заболеваемость ЗНО 0.06104 
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Определение обусловленности  параметра смертности от туберкулеза 
 

Для определения параметра смертности от туберкулеза использовался 

так же корреляционный, факторный анализ и количественные 

обусловленности этого параметра.  Были составлены такие же матрицы, как и 

в случае с параметром заболеваемости туберкулезом. Матрица с набором 

строчек наблюдения – параметры исследования по годам (1990 – 2016) и 

параметрами столбиками, содержащими эпидемиологические показатели по 

туберкулезу, ВИЧ-инфекции, сочетанной патологии ТБ/ВИЧ и показатели, 

характеризующие лекарственную устойчивость штаммов МБТ в 

Оренбургской области. Для корректоности было построено две матрицы с 

известными показателями с 1990 по 2008 г. и 1990 г. по 2016 г. 

Первая матрица 1990 г.-2008 г. 

Для оценки парных обусловленностей использовались результаты 

корреляционного анализа: 

параметр - (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   
------------------------------------------------------------- 

 0.82| 0.91| 0.94| 0.25| 0.84| 0.52| 0.95| 0.94|-0.64| 1.00| 

------------------------------------------------------------- 

 с параметром- (1.Год)                                                     

коффициент корреляции=  0.825 

 с параметром- (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  

коффициент корреляции=  0.907 

 с параметром- (3.Заболеваемость туберкулезом по форме 33)                 

коффициент корреляции=  0.937 

 с параметром- (5.Заболеваемость подростков)  

коффициент корреляции=  0.839 

 с параметром- (6.Распространенность туберкулеза)                          

коффициент корреляции=  0.515 

 с параметром- (7.Распространенность деструктивного туберкулеза)           

коффициент корреляции=  0.953 

 с параметром- (8.Распространенность бациллярного туберкулеза)             

коффициент корреляции=  0.937 

 с параметром- (9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза)    

коффициент корреляции= -0.644 

 с параметром- (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   

коффициент корреляции=  1.000 

 

 Согласно результатам корреляционного анализа показатель смертности 

от туберкулеза по форме №8 более всего обусловлен параметрами: 

(7.Распространенностью деструктивного туберкулеза на 100 тыс.) 
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(8.Распространенностью бациллярного туберкулеза на 100 тыс.) 

 Все эти параметры имеют наибольшие коэффициенты парной 

корреляции со смертностью от туберкулеза. 

Для оценки групповых обусловленностей использовались результаты 

факторного  анализа. Согласно результатам объединения параметров в первом 

факторе, смертность от туберкулеза более всего обусловлена параметрами: 

(5.Заболеваемость подростков) 

(7.Распространенность деструктивного туберкулеза) 

(8.Распространенность бациллярного туберкулеза) 

 Все эти параметры имеют наибольшие   факторные нагрузки по 

сравнению со всеми остальными параметрами, объединившимися в первом  

факторе со смертностью от туберкулеза. 

Для оценки количественной обусловленности использовались вклады 

параметров-аргументов в регрессионной модели для смертности от 

туберкулеза по форме 8: номер зависимой переменной-10 и название -

(10.Смертность от туберкулеза)                   

номера аргументов3 4 5 6 7 8 9  

оптимальная степень-3 

 модель для зависимой переменной 

y=+                                      (3) 

     +( -0.14592503544220e-2)*x3**3+ 

     +(  0.26553406146445e0)*x3**2+ 

     +( -0.14880891933302e2)*x3**1+ 

     +(  0.98635102741042e-3)*x4**3+ 

     +( -0.13450308210417e0)*x4**2+ 

     +(  0.15800914666280e1)*x4**1+ 

     +( -0.89269995117897e-3)*x5**3+ 

     +(  0.99025572145020e-1)*x5**2 

      y=y+ 

     +( -0.35655453756893e1)*x5**1+ 

     +(  0.10792068975544e-3)*x6**3+ 

     +( -0.68556464061609e-1)*x6**2+ 

     +(  0.14381851970874e2)*x6**1+ 

     +(  0.11568177497850e-2)*x7**3+ 

     +( -0.25898679757283e0)*x7**2+ 

     +(  0.19366150351963e2)*x7**1+ 

     +(  0.18746392325433e-3)*x8**3 

      y=y+ 

     +( -0.13065179029512e-1)*x8**2+ 

     +( -0.20424505070656e1)*x8**1+ 

+(  0.37741707711966e-3)*x9**3+ 

     +( -0.10574186464318e0)*x9**2+ 
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     +(  0.30544449756773e1)*x9**1+ 

+( -0.10561616596974e4) 

 *-умножение, **-возведение в степень 

средняя абсолютная ошибка =  0.518388750962465061 

Согласно таблице вкладов параметров-аргументов  смертность от 

туберкулеза по форме №8  до 2008 г. более всего обусловлена  

распространенностью туберкулеза с МЛУ МБТ, потому что вклад этого 

параметра в модели  максимальный (0.50315) (табл.16).  

Таблица 16 - Вклады параметров-аргументов в модели (3) 

Номер Название параметра Вклад 

3 Заболеваемость туберкулезом по форме №33 0.18480 

4 Заболеваемость детей 0.01429 

5 Заболеваемость подростков 0.01789 

6 Распространенность туберкулеза с МЛУ 0.50315 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.25116 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.02417 

9 
Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 
0.00455 

 

Аналогично определялась обусловленность смертности от туберкулеза 

для матрицы исследования 1990 г. – 2016 г. 

Для оценки парных обусловленностей использовались результаты 

корреляционного анализа: 

параметр - (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   
------------------------------------------------------------- 

-0.81| 0.89| 0.85| 0.04| 0.71| 0.89| 0.84| 0.81|-0.28| 1.00| 

------------------------------------------------------------- 

 0.59| 0.36|-0.33|-0.94|-0.61|-0.48|-0.70|-0.69|-0.35|-0.39| 

------------------------------------------------------------- 

 0.55| 0.35| 0.81|-0.57|-0.60|-0.58|-0.67| 

------------------------------------------------------------- 

 с параметром- (1.Год)                                                     

коффициент корреляции= -0.811 

 с параметром- (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  

коффициент корреляции=  0.888 

 с параметром- (3.Заболеваемость туберкулезом по форме 33)                 

коффициент корреляции=  0.851 

 с параметром- (5.Заболеваемость подростков)  

коффициент корреляции=  0.713 

 с параметром- (6.Распространенность туберкулеза)                          

коффициент корреляции=  0.890 

 с параметром- (7.Распространенность деструктивного туберкулеза)           

коффициент корреляции=  0.837 

 с параметром- (8.Распространенность бациллярного туберкулеза)             

коффициент корреляции=  0.811 
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 с параметром- (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   

коффициент корреляции=  1.000 

 с параметром- (11.Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией)                 

коффициент корреляции=  0.588 

 с параметром- (12.Заболеваемость ВИЧ-инфекцией)                           

коффициент корреляции=  0.360 

 с параметром- (13.Распространенность ВИЧ-инфекции)                        

коффициент корреляции= -0.329 

 с параметром- (14.Смертность от ВИЧ-инфекции)                             

коффициент корреляции= -0.941 

 с параметром- (15.Число выявленных больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №8)         

коффициент корреляции= -0.609 

 с параметром- (16.Заболеваемость ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №8)             

коффициент корреляции= -0.483 

 с параметром- (17.Число выявленных больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.696 

 с параметром- (18.Заболеваемость ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33)            

коффициент корреляции= -0.694 

 с параметром- (19.Состоит на цчете больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.345 

 с параметром- (20.Распространенность ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.390 

 с параметром- (21.Удельный вес ВИЧ среди умерщих от туберкулеза (абс))    

коффициент корреляции=  0.553 

 с параметром- (22.Число в/в больных с МБТ + (абс.))                       

коффициент корреляции=  0.354 

 с параметром- (23.Состоит на учете с МБТ + (абс.))                        

коффициент корреляции=  0.811 

 с параметром- (24.Число в/в с МЛУ МБТ (абс.))                             

коффициент корреляции= -0.574 

 с параметром- (25.Состоит на учете с МЛУ МБТ + (абс.))  

коффициент корреляции= -0.599 

 с параметром- (26.Заболеваемость туберкулезом с МЛУ, на 100 тыс)          

коффициент корреляции= -0.576 

 с параметром- (27.Распространенность туберкулеза с МЛУ, на 100 тыс.)      

коффициент корреляции= -0.674 

Согласно результатам корреляционного анализа  смертность от 

туберкулеза более всего обусловлена параметрами: 

(2.Заболеваемость туберкулезом по форме №8) 

(6.Распространенность туберкулеза) 

(7.Распространенность деструктивного туберкулеза) 

 Все эти параметры имеют наибольшие коэффициенты парной 

корреляции со смертностью от туберкулеза по сравнению со всеми 

остальными. 

Для оценки групповых обусловленностей использовались результаты 

факторного  анализа. Согласно результатам объединения параметров в 

третьем факторе – параметр смертность от туберкулеза обусловлен 

следующими параметрами: 

(14.Смертность от ВИЧ-инфекции)               
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(21.Удельный вес ВИЧ-инфекции среди умерших от туберкулеза (абс.)   

Для оценки количественной обусловленности использовались вклады 

параметров-аргументов в регрессионной модели для смертности от 

туберкулеза по форме 8: 

номер зависимой переменной-10 и название - (10.Смертность от туберкулеза)                   

номера аргументов –  

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

оптимальная степень-3 

 модель для зависимой переменной 

y=+                                       (4) 

     +( -0.37353709482784e-4)*x3**3+ 

     +( -0.80505267939627e-3)*x3**2+ 

     +(  0.65962050078754e-1)*x3**1+ 

     +( -0.12227477037697e-4)*x4**3+ 

     +(  0.86692611215522e-3)*x4**2+ 

     +( -0.71122781789707e-1)*x4**1+ 

     +(  0.13172068272487e-3)*x5**3+ 

     +(  0.13633340723418e-1)*x5**2 

      y=y+ 

     +(  0.67050504269234e0)*x5**1+ 

     +(  0.34278315792470e-5)*x6**3+ 

     +( -0.97505132555964e-4)*x6**2+ 

     +( -0.30226861272490e-1)*x6**1+ 

     +(  0.50385915517926e-6)*x7**3+ 

     +( -0.17300630720218e-3)*x7**2+ 

     +( -0.18971160001962e0)*x7**1+ 

     +(  0.13267658640156e-5)*x8**3 

      y=y+ 

     +(  0.29800866922592e-2)*x8**2+ 

     +( -0.91046938402140e-1)*x8**1+ 

     +( -0.34327254432870e-2)*x9**3+ 

     +( -0.29941214512904e-1)*x9**2+ 

     +(  0.86997368575217e-1)*x9**1+ 

     +( -0.98026913270231e-9)*x11**3+ 

     +( -0.14961256306344e-5)*x11**2+ 

     +( -0.13223679752430e-1)*x11**1 

      y=y+ 

     +(  0.29706944777531e-4)*x12**3+ 

     +( -0.18894107136932e-2)*x12**2+ 

     +(  0.92102621074681e-1)*x12**1+ 

     +( -0.20381413242661e-7)*x13**3+ 

     +(  0.19509196296165e-4)*x13**2+ 

     +( -0.19363810078479e-1)*x13**1+ 

     +( -0.18783949215003e-3)*x14**3+ 

     +( -0.28120447038474e-1)*x14**2 

      y=y+ 

     +(  0.13601869887686e1)*x14**1+ 

     +(  0.13120137973646e-6)*x15**3+ 

     +( -0.31461627322557e-4)*x15**2+ 

     +( -0.59551687105107e-1)*x15**1+ 

     +(  0.13060320877837e-3)*x16**3+ 

     +(  0.13719305481216e-1)*x16**2+ 
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     +(  0.16662554444894e1)*x16**1+ 

     +( -0.35263784539921e-6)*x17**3 

      y=y+ 

     +( -0.29455767213772e-3)*x17**2+ 

     +( -0.10884925205271e0)*x17**1+ 

     +(  0.80632119173233e-2)*x18**3+ 

     +(  0.31378033329446e-1)*x18**2+ 

     +( -0.62771256017188e0)*x18**1+ 

     +(  0.14452170769738e-7)*x19**3+ 

     +( -0.25853497267215e-4)*x19**2+ 

     +( -0.32424500660685e-3)*x19**1 

      y=y+ 

     +( -0.30095178518114e-4)*x20**3+ 

     +(  0.67555809651800e-2)*x20**2+ 

     +(  0.21045464888371e0)*x20**1+ 

     +(  0.21671178377429e-3)*x21**3+ 

     +( -0.42447490509544e-1)*x21**2+ 

     +(  0.43901127656247e0)*x21**1+ 

     +( -0.76312912048171e-7)*x22**3+ 

     +(  0.86942121226118e-5)*x22**2 

      y=y+ 

     +( -0.66516253158308e-2)*x22**1+ 

     +( -0.54159179824987e-8)*x23**3+ 

     +(  0.17571267574686e-4)*x23**2+ 

     +(  0.13212684406794e-1)*x23**1+ 

     +( -0.26026006112614e-5)*x24**3+ 

     +(  0.14166812466856e-2)*x24**2+ 

     +( -0.13586391541601e0)*x24**1+ 

     +(  0.36746134256201e-7)*x25**3 

      y=y+ 

     +( -0.32025392639339e-4)*x25**2+ 

     +(  0.28533237640621e-1)*x25**1+ 

     +( -0.39285651541326e-1)*x26**3+ 

     +(  0.11031641151346e-1)*x26**2+ 

     +(  0.11455822037802e1)*x26**1+ 

+( -0.10639565114751e-3)*x27**3+ 

     +(  0.10569996821853e-1)*x27**2+ 

     +(  0.28990245401298e0)*x27**1 

+( -0.17672853126385e2), 

 

 

mep=m*10**p, 

*-умножение, **-возведение в степень, 

средняя абсолютная ошибка = 0.000000000000026941 

 

Согласно таблице  вкладов параметров-аргументов  смертность от 

туберкулеза после 2008 г. более всего обусловлена показателями  

распространенности сочетанной патологии ТБ/ВИЧ, распространенности СД 

и распространенности ЗНО, потому что вклады  этих  параметров  в модели 

значительно больше остальных  0.18160 и 0.11042 и 0.08278 соответственно 

(табл.17). 
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Таблица 17 -  Вклады параметров-аргументов в модели(4) 

Номер Название параметра Влад 

3 Заболеваемость туберкулезом по форме №33 0.02781 

4 Заболеваемость детей 0.00958 

5 Заболеваемость подростков 0.05161 

6 Распространенность туберкулеза 0.04681 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.02036 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.03416 

9 
Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 
0.01408 

11 Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией 0.05027 

12 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 0.04438 

13 Распространенность ВИЧ-инфекции 0.05976 

14 Смертность от ВИЧ-инфекции 0.03281 

15 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.04677 

16 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.04836 

17 Распространенность ТБ/ВИЧ  0.18160 

18 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.05069 

19 Состоит на учете больных ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.02585 

20 Распространенность ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.02210 

21 Удельный вес ВИЧ среди умерших от туберкулеза 

(абс) 

0.02083 

22 Число выявленных больных с МБТ+ (абс) 0.03403 

23 Состоит на учете с МБТ + (абс) 0.02039 

24 Число выявленных больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.05003 

25 Состоит больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.05624 

26 Заболеваемость туберкулезом с МЛУ 0.01905 

27 Распространенность туберкулеза с МЛУ 0.03242 

28 Распространенность СД 0.11042 

28 Распространенность ЗНО 0.08278 

 

3.5. Анализ эпидемической ситуации по сахарному диабету в 

Оренбургской области и математический анализ факторов оказывающих 

влияние на эпидемическую ситуацию по туберкулезу  

В научной литературе имеются данные, что СД не редко является 

фактором риска развития туберкулеза, а так же является самой частой 

эндокринной патологией. Чаще всего туберкулез развивается у лиц с 

декомпенсированным течением СД, характеризующимся полиорганными 
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нарушениями, которые проявляются в основном макро- и микроангиопатией. 

Частота этого осложнения в Оренбургской области среди больных СД 

составляет 20%. Это косвенно указывает на высокую вероятность развития 

туберкулеза у данных пациентов. Проблема данной сочетанной патологии 

связана ростом распространенности СД в РФ и частности в Оренбургской 

области. За пятилетний период по РФ этот рост составил 23 %. В сравнении с 

2010 г., когда распространенность СД составляла 2551,7 на 100 тыс. населения, 

в 2016 г. этот показатель составил 3113,9 на 100 тыс. населения. Увеличение 

распространенности  СД отмечается за счет увеличения количества СД2, что 

не противоречит глобальным мировым тенденциям роста СД2 среди общего 

количества СД. Заболеваемость СД2 в 2015 г в РФ составила 195 на 100 тыс. 

населения, СД1 – 7,05 на 100 тыс. Смертность от СД в России на 2016 г 

составила 47,65 на 100 тыс. населения. 

Эпидемиологические показатели по сахарному диабету в Оренбургской 

области являются одними из самых высоких в РФ. Повторяя общероссийские 

тенденции, рост заболеваемости, распространенности и смертности от СД в 

регионе отмечается за счет СД2. Заболеваемость СД2 в 2016 г. в области 

составила 248,32, что на 27% выше чем в РФ. Распространенность СД1 в 

регионе составила 177,1, а СД2 – 2512,7 на 100 тыс. населения. Смертность от 

всех видов диабета составила 82,11 (СД1 – 4,02, СД2-77,96) на 100 тыс.  

Для выявления влияния таких параметров, как заболеваемость и 

распространенность сахарного диабета на территориальный показатель 

заболеваемости и смертности от туберкулеза в Оренбургской области, нами 

был применен метод многофакторного математического анализа. До 2008 года 

не обнаружено тесных связей между эпидемиологическими паказателями по 

туберкулезу и заболеваемостью и распространенностью СД. После 2008 года 

нами были выявлены следующие обусловленности: 

Для оценки парных обусловленностей использовались результаты 

корреляционного анализа: 

параметр - (Территориальный показатель заболеваемости)                   
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 0.82| 0.91| 0.94| 0.25| 0.84| 0.52| 0.95| 0.94|-0.64| 1.00| 

------------------------------------------------------------- 

 с параметром- (1.Год)                                                     

коффициент корреляции=  0.825 

с параметром заболеваемость сахарным диабетом 

коффициент корреляции= 0,974 

с параметром заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

коффициент корреляции= 0,932 

 с параметром- (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  

коффициент корреляции=  0.876 

 с параметром- (3.Заболеваемость туберкулезом по форме 33)                 

коффициент корреляции=  0.937 

 с параметром- (5.Заболеваемость подростков)  

коффициент корреляции=  0.839 

 с параметром- (6.Распространенность туберкулеза)                          

коффициент корреляции=  0.515 

 с параметром- (7.Распространенность деструктивного туберкулеза)           

коффициент корреляции=  0.854 

 с параметром- (8.Распространенность бациллярного туберкулеза)             

коффициент корреляции=  0.937 

 с параметром- (9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза)    

коффициент корреляции= -0.644 

 с параметром- (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   

коффициент корреляции=  1.000 

 

 Согласно результатам корреляционного анализа территориальный 

показатель заболеваемости более всего обусловлен параметрами: 

(Заболеваемостью ВИЧ-инфекцией на 100 тыс.) 

(Распространенностью бациллярного туберкулеза на 100 тыс.) 

(Заболеваемостью СД обоих видов на 100 тыс.) 

 Все эти параметры имеют наибольшие коэффициенты парной 

корреляции со смертностью от туберкулеза. 

Для оценки групповых обусловленностей использовались результаты 

факторного  анализа. Согласно результатам объединения параметров в первом 

факторе, территориальный паказатель заболеваемости туберкулезом более 

всего обусловлена параметрами: 

(Заболеваемостью ВИЧ-инфекцией на 100 тыс.) 

(Распространенностью бациллярного туберкулеза на 100 тыс.) 

(Заболеваемостью СД обоих видов на 100 тыс.). 

 Для оценки количественной обусловленности использовались вклады 

параметров-аргументов в регрессионной модели для заболеваемости 

туберкулезом: 
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 номер зависимой переменной (Заболеваемость туберкулезом)  

номера аргументов3 4 5 6 7 8 9  

оптимальная степень-3 

 модель для зависимой переменной 

y=+                                       

  

     +( -0.13450308210417e0)*x4**2+ 

     +(  0.15800914666280e1)*x4**1+ 

     +( -0.89269995117897e-3)*x5**3+ 

     +(  0.99025572145020e-1)*x5**2 

      y=y+ 

     +( -0.35655453756893e1)*x5**1+ 

     +(  0.10792068975544e-3)*x6**3+ 

     +( -0.68556464061609e-1)*x6**2+ 

     +(  0.14381851970874e2)*x6**1+ 

     +(  0.11568177497850e-2)*x7**3+ 

     +( -0.25898679757283e0)*x7**2+ 

     +(  0.19366150351963e2)*x7**1+ 

     +(  0.18746392325433e-3)*x8**3 

      y=y+ 

     +( -0.13065179029512e-1)*x8**2+ 

     +( -0.20424505070656e1)*x8**1+ 

+(  0.37741707711966e-3)*x9**3+ 

     +( -0.10574186464318e0)*x9**2+ 

     +(  0.30544449756773e1)*x9**1+ 

+( -0.10561616596974e4) 

 *-умножение, **-возведение в степень 

средняя абсолютная ошибка =  0.61838875096246321 

Согласно таблице  вкладов параметров-аргументов  заболеваемость 

туберкулезом после 2008 г более всего обусловлена  распространенностью 

бациллярного туберкулеза (0.32417),  заболеваемостью ВИЧ-инфекцией 

(0.41789), заболеваемостью СД (0.50315) (табл.18).  

Таблица 18 -  Вклады параметров-аргументов в модели 

Номер Название параметра Вклад 

3 Заболеваемость туберкулезом по форме №33 0.18480 

4 Заболеваемость детей 0.01429 

5 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 0.41789 

6 Распространенность туберкулеза 0.20315 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.05116 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.32417 

9 Заболеваемость СД 0.50455 

 

Среди причин смерти от СД ведущее положение занимает патология 

сердечно-сосудистой системы – 51%.(данные по РФ). Доля туберкулеза среди 
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причин смерти больных СД не на уровне РФ, не в Оренбургской области не 

определена. Заболевания легких и инфекции, среди которых может 

присутствовать туберкулез как причина смерти, составили суммарно 3,31% 

среди всех причин. 

Согласно результатам корреляционного анализа  смертность от 

туберкулеза после 2008 года более всего обусловлена параметрами: 

(Распространенностью сочетанной патологии ТБ/ВИЧ) 

 (Распространенностью СД обоих типов) 

  

     y=y+ 

     +( -0.30095178518114e-4)*x20**3+ 

     +(  0.67555809651800e-2)*x20**2+ 

     +(  0.21045464888371e0)*x20**1+ 

     +(  0.21671178377429e-3)*x21**3+ 

     +( -0.42447490509544e-1)*x21**2+ 

     +(  0.43901127656247e0)*x21**1+ 

     +( -0.76312912048171e-7)*x22**3+ 

     +(  0.86942121226118e-5)*x22**2 

      y=y+ 

     +( -0.66516253158308e-2)*x22**1+ 

     +( -0.54159179824987e-8)*x23**3+ 

     +(  0.17571267574686e-4)*x23**2+ 

     +(  0.13212684406794e-1)*x23**1+ 

     +( -0.26026006112614e-5)*x24**3+ 

     +(  0.14166812466856e-2)*x24**2+ 

     +( -0.13586391541601e0)*x24**1+ 

     +(  0.36746134256201e-7)*x25**3 

      y=y+ 

     +( -0.32025392639339e-4)*x25**2+ 

     +(  0.28533237640621e-1)*x25**1+ 

     +( -0.39285651541326e-1)*x26**3+ 

     +(  0.11031641151346e-1)*x26**2+ 

     +(  0.11455822037802e1)*x26**1+ 

+( -0.10639565114751e-3)*x27**3+ 

     +(  0.10569996821853e-1)*x27**2+ 

     +(  0.28990245401298e0)*x27**1 

+( -0.17672853126385e2), 

 

 

mep=m*10**p, 

*-умножение, **-возведение в степень, 

средняя абсолютная ошибка = 0.000000000000026941 

Согласно таблице вкладов параметров-аргументов  смертность от 

туберкулеза после 2008 г.  более всего обусловлена показателями  

распространенности сочетанной патологии ТБ/ВИЧ и распространенности 
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СД, потому что вклады  этих  параметров  в модели значительно больше 

остальных  0.12210 и 0.23242 соответственно (табл.19). 

Таблица 19 - Вклады параметров-аргументов в модели (4) 

Номер Название параметра Влад 

3 Заболеваемость туберкулезом по форме №33 0.02781 

4 Заболеваемость детей 0.00958 

5 Заболеваемость подростков 0.05161 

6 Распространенность туберкулеза 0.04681 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.02036 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.03416 

9 
Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 
0.01408 

11 Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией 0.05027 

12 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 0.04438 

13 Распространенность ВИЧ-инфекции 0.05976 

14 Смертность от ВИЧ-инфекции 0.03281 

15 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.04677 

16 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.04836 

17 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. № 33 0.08160 

18 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.05069 

19 Состоит на учете больных ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.02585 

20 Распространенность ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.12210 

21 Удельный вес ВИЧ среди умерших от туберкулеза 

(абс) 

0.02083 

22 Число выявленных больных с МБТ+ (абс) 0.03403 

23 Состоит на учете с МБТ + (абс) 0.12039 

24 Число выявленных больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.05003 

25 Состоит больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.05624 

26 Заболеваемость СД 0.01905 

27 Распространенность СД 0.23242 

 

3.6. Анализ эпидемической ситуации по злокачественным 

новообразованиеям в Оренбургской области и математический анализ 

факторов, оказывающих влияние на эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу  

Нами не обнаружено в доступной научной литературе данных о влиянии 

онкологической патологии на развитие и прогрессирование туберкулеза. 

Вместе с тем  морфологи довольно часто выявляют в прижизненном и 

посмертном материале развитие рака у больных туберкулезом. Чаще это 
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касается форм туберкулеза с выраженным фиброзированием паренхимы 

легких, что наблюдается при цирротическом туберкулезе, в непосредственной 

близости от стенок фиброзных каверн. В то же время клиницисты зачастую 

сталкиваются с развитием туберкулеза у больных со злокачественными 

опухолями. Вероятнее всего это связано с наличием вторичного 

иммунодефицита, вызванного самим злокачественным новообразованием или 

результатами его лечения.  

В Оренбургской области, где эпидемиологическая обстановка по 

онкологической патологии довольно напряженная, вероятность сочетания 

двух патологий туберкулеза и злокачественных новообразований высока 

(табл. 20 и 21). Онкозаболеваемость в 2015 г. составила 461,6 на 100 тыс. 

населения (РФ – 388,9), распространенность этой патологии 2655,9 на 100 тыс. 

населения (РФ – 2329,8), а смертность – 221,9 (РФ – 202,5) (см. табл. 21). 

Статистических данных о распространенности сочетанной патологии 

туберкулеза и онкологических заболеваний нет. Тем не менее, справедливо 

считать эту патологию одной из причин, которая отрицательно сказывается на 

патоморфозе туберкулеза в Оренбургской области. Нами проведен 

многофакторный анализ обусловленностей территориального показателя 

заболеваемости и показателя смертности от туберкулеза и их связи с 

заболеваемостью и распространенностью ЗНО. До 2008 г. тесной связи 

обусловленностей эпидемиологических параметров от заболеваемости и 

распространенности ЗНО в Оренбургской области не было. 

Согласно результатам корреляционного анализа, территориальный 

показатель заболеваемости туберкулезом более всего обусловлен кроме 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и распространенности бациллярного 

туберкулеза, заболеваемостью ЗНО, а смертность кроме распространенности 

ТБ/ВИЧ   - распространенностью ЗНО. 

 Все эти параметры имеют наибольшие факторные нагрузки по 

сравнению со всеми другими параметрами, объединившимися в первом 

факторе.  
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Таблица 20 - Основные показатели онкологической службы Оренбургской области   и РФ в  2006 – 2011 г.г. 

  ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  РФ 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011  2007 2008 2009 2010 2011 

Онкозаболеваемость на 100 тыс. 364 373,7 358,1 379,3 391,8 419,3  341,6 345,7 355,8 364,2 368,1 

Детская онкозаболеваемость на 

100 тыс. (0 - 14 лет) 
9,9 11,6 8,7 12,3 12,2 12,6  11,5 12,3 12,7 12,9 12,3 

Смертность на 100 тыс. 185 180,6 194,2 182,4 182,6 
193,5 

222,2 
 201,2 201,9 204,9 204,4 

Нет 

сведени

й 

Распространенность на 100 тыс. 
1909,

3 
2005 2014 2034,7 2108,1 2279,6  1783,8 1836,6 1896,3 1969,0 2043,9 

Пятилетняя выживаемость, % 50,3 49,2 47 47,3 45,6 48,6  50,7 50,4 50,7 51 51,3 

Выявляемость на профосмотре, 

% 
17,1 17,3 15,5 16 17,4 22,3  12,1 12,2 12,9 13,2 14,9 

Д-з подтвержден 

морфологически, % 
73,1 80,8 76,4 84,9 78,9 84,9  82,9 83,2 84,5 85,3 85,8 

Своевременность взятия на учет 

(I-II ст.), % 
51,7 50,1 48,6 52,4 52,8 52,8  45,4 46 46,6 47,8 49,8 

Онкозапущенность (IV ст.), % 21,5 21,5 20,2 20,5 20,8 18,7  22,8 22,8 22,4 22,3 21,3 

Одногодичная летальность, % 24,3 25,6 25,5 22,7 20,9 21,3  30,2 29,9 29,2 28,6 27,4 
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Таблица 21- Основные эпидемиологические показатели по онкологической патологии в Оренбургской области и 

РФ в 2012- 2016г.г. 

 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  РФ 

 2012 2013 2014 2015 2016  2011 2012 2013 2014 2015 

Онкозаболеваемость на 

100 тыс. населения 
414,2 436,3 

(8793 д-з.) 
442,8 

(8893 д-з.) 
461,7 

(9240 д-з.) 

471,6 
(9472 д-з.) 

 365,4 367,3 373,4 388,9 402,6 

Детская 

онкозаболеваемость на 

100 тыс. (0 - 14 лет) 

15,3 9,5 
(45 чел.) 

13,2 
(47 чел.) 

10,7 
(37 чел.) 

8,5 
(32 чел.) 

 12,3 12,2 12,5 12,9 12,9 

Смертность от ЗНО на 100 

тыс. населения 
221,4 
(4466 ч.) 

226,7 
(4565 ч.) 

224,9 

(4426 ч.) 

229,6 

(4601 ч.) 

221,9 
(4431) 

 202,5 201,0 201,1 198,7 202,5 

Распространенность на 

100 тыс. населения 
2380,9 2474,3 

(50363 ч.) 
2579,1 
(51802 ч.) 

2655,9 
(53148 ч.) 

2783,8 
(55530 ч.) 

 2029,0 2091,0 2159,4 2257,2 2329,8 

Пятилетняя 

выживаемость, % 
49,9 51,4 52,3 52,4 53,5  51,3 51,1 51,7 52,4 52,9 

Выявляемость на 

профосмотре, % 
22,3 23,3 26,2 24,9 25,4  14,9 15,6 17,3 18,7 21 

Д-з подтвержден 

морфологически, % 
79,4 79,1 84,2 88,1 88,4  85,8 86,7 87,7 88,8 90,4 

Своевременность взятия 

на учет (I-II ст.), % 
54,5 50,2 52,7 53,0 55,4  49,8 50,4 50,8 52,0 53,7 

Онкозапущенность (IV 

ст.), % 
20,3 21,5 21,6 18,4 18,4  21,3 21,2 21,1 20,7 20,4 

Одногодичная 

летальность, % 
20,5 19,8 21,1 21,9 21,7  27,4 26,1 25,3 24,8 23,6 

Соотношение смертности 

к заболеваемости 
0,53 0,52 0,51 0,49 0,47  0,55 0,55 0,54 0,51 0,50 
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параметр - (Заболеваемость туберкулезом)  

парамерт – (Смертность от туберкулеза)                 
------------------------------------------------------------- 

-0.96| 1.00| 0.97|-0.26| 0.84| 0.92| 0.86| 0.63|-0.47| 0.89| 

------------------------------------------------------------- 

 0.80| 0.59|-0.22|-0.80|-0.50|-0.46|-0.91|-0.91|-0.72|-0.76| 

------------------------------------------------------------- 

 0.28| 0.32| 0.92|-0.68|-0.81|-0.70|-0.85| 

------------------------------------------------------------- 

 с параметром- (1.Год)                                                     

коффициент корреляции= -0.957 

 с параметром- (2.Заболеваемость туберкулезом по форме 8)                  

коффициент корреляции=  1.000 

 с параметром- (3.Заболеваемость туберкулезом по форме 33)                 

коффициент корреляции=  0.965 

 с параметром- (5.Заболеваемость подростков)  

коффициент корреляции=  0.838 

 с параметром- (6.Распространенность туберкулеза)                          

коффициент корреляции=  0.918 

 с параметром- (7.Распространенность деструктивного туберкулеза)           

коффициент корреляции=  0.858 

 с параметром- (8.Распространенность бациллярного туберкулеза)             

коффициент корреляции=  0.631 

 с параметром- (9.Распространенность фиброзно-кавернозного туберкулеза)    

коффициент корреляции= -0.469 

 с параметром- (10.Смертность от туберкулеза по 8 форме)                   

коффициент корреляции=  1.000 

 с параметром- (11.Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией)                 

коффициент корреляции=  0.797 

 с параметром- (12.Заболеваемость ВИЧ-инфекцией)                           

коффициент корреляции=  0.694 

 с параметром- (14.Смертность от ВИЧ-инфекции)                             

коффициент корреляции= -0.803 

 с параметром- (15.Число выявленных больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №8)         

коффициент корреляции= -0.496 

 с параметром- (16.Заболеваемость ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №8)             

коффициент корреляции= -0.461 

 с параметром- (17.Заболеваемость ЗНО)        

коффициент корреляции= -0.913 

 с параметром- (18.Заболеваемость ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33)            

коффициент корреляции= -0.813 

 с параметром- (19.Состоит на цчете больных ТБ-ВИЧ (абс) по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.717 

 с параметром- (20.Распространенность ТБ-ВИЧ на 100 тыс. по ф. №33)        

коффициент корреляции= -0.756 

 с параметром- (22.Число в/в больных с МБТ + (абс.))                       

коффициент корреляции=  0.316 

 с параметром- (23.Состоит на учете с МБТ + (абс.))                        

коффициент корреляции=  0.915 

 с параметром- (24.Число в/в с МЛУ МБТ (абс.))                             

коффициент корреляции= -0.684 

 с параметром- (25.Распространенность ЗНО)  

коффициент корреляции= -0.986 

 с параметром- (26.Заболеваемость туберкулезом с МЛУ, на 100 тыс)          

коффициент корреляции= -0.699 

 с параметром- (27.Распространенность туберкулеза с МЛУ, на 100 тыс.)      

коффициент корреляции= -0.848 
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Для оценки количественной обусловленности использовались вклады 

параметров-аргументов в регрессионной модели для заболеваемости 

туберкулезом и смертности от него: 

номер зависимой переменной-2 и название 

3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

оптимальная степень-3 

 модель для зависимой переменной 

y=+                                       (2) 

     +(  0.16481256111395e-3)*x3**3+ 

     +(  0.36002021128968e-2)*x3**2+ 

     +(  0.37861539681219e0)*x3**1+ 

     +( -0.11406838650803e-3)*x4**3+ 

     +(  0.12671067545010e-1)*x4**2+ 

     +(  0.20937808078021e1)*x4**1+ 

     +( -0.17722761471085e-2)*x5**3+ 

     +(  0.39589919374473e-1)*x5**2 

 y=y+ 

     +( -0.32166783935175e1)*x5**1+ 

     +( -0.84934695962081e-5)*x6**3+ 

     +(  0.13777506339062e-2)*x6**2+ 

     +(  0.39013811028008e0)*x6**1+ 

     +( -0.92396054069271e-4)*x7**3+ 

     +( -0.62567216130532e-2)*x7**2+ 

     +(  0.27718389220175e1)*x7**1+ 

     +(  0.13286157369718e-3)*x8**3 

      y=y+ 

     +( -0.22313461977295e-1)*x8**2+ 

     +( -0.18431941411204e0)*x8**1+ 

     +( -0.83349653726583e-2)*x9**3+ 

     +( -0.11031703263091e0)*x9**2+ 

     +(  0.47631752484203e1)*x9**1+ 

     +( -0.39966059239079e-8)*x11**3+ 

     +(  0.30857822293891e-4)*x11**2+ 

     +(  0.64419155806596e-1)*x11**1 

      y=y+ 

     +( -0.35784276716569e-3)*x12**3+ 

     +(  0.66416781129659e-2)*x12**2+ 

     +( -0.21799571019496e1)*x12**1+ 

     +(  0.16497034954820e-6)*x13**3+ 

     +( -0.88141411744400e-6)*x13**2+ 

     +(  0.83453633008777e-1)*x13**1+ 

     +(  0.11328709902484e-1)*x14**3+ 

     +( -0.32740806037848e-1)*x14**2 

      y=y+ 

     +( -0.83730199258809e1)*x14**1+ 

     +( -0.91953649678093e-6)*x15**3+ 

     +(  0.15211436734409e-5)*x15**2+ 
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     +(  0.40847494932791e-1)*x15**1+ 

     +( -0.27483331489695e-2)*x16**3+ 

     +( -0.37937114043630e0)*x16**2+ 

     +( -0.65565660822987e1)*x16**1+ 

     +( -0.10470463701704e-6)*x17**3 

      y=y+ 

     +(  0.94552668991289e-3)*x17**2+ 

     +(  0.46514278676736e0)*x17**1+ 

     +(  0.15673249917526e-1)*x18**3+ 

     +( -0.35431974386540e0)*x18**2+ 

     +(  0.10356684684118e2)*x18**1+ 

     +( -0.24689269565004e-6)*x19**3+ 

     +( -0.11465769846348e-3)*x19**2+ 

     +(  0.11736471997967e0)*x19**1 

      y=y+ 

     +(  0.18112380268756e-2)*x20**3+ 

     +( -0.29905405745159e-1)*x20**2+ 

     +( -0.13714686814897e1)*x20**1+ 

     +( -0.22457355489957e-1)*x21**3+ 

     +(  0.44407474864902e0)*x21**2+ 

 

mep=m*10**p, 

 *-умножение, **-возведение в степень,средняя абсолютная ошибка равна   

0.000000000000123234 

Согласно таблице  вкладов параметров-аргументов  заболеваемость 

туберкулезом после 2008 года более всего обусловлена  заболеваемостью ЗНО 

(0.79375), а смертности – распространенностью ЗНО (0.08655) (табл.22). 

Резюме 

Изучение динамики темпов изменения показателей заболеваемости 

туберкулезом населения Оренбургской области на последние 25 лет позволило 

определить наиболее неблагоприятные периоды эпидемического процесса и 

их причины. Пик неблагополучия пришелся на 2008 год. Это период, когда в 

большинстве регионов он уже был пройден, территориальный показатель 

заболеваемости туберкулезом увеличивался и снижался более выраженными 

темпами, чем показатель заболеваемости населения, обслуживаемого в 

системе МЗ РФ. Это объясняется большими эмиграционными потоками в 

регионе в годы наибольшего неблагополучия, а так же неблагоприятной 

ситуацией по туберкулезу в системе ФСИН.  
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Таблица 22 -  Вклады параметров-аргументов в модели 

Номер Название параметра Вклад 

3 Заболеваемость туберкулезом по ф. №33 0.02012 

4 Заболеваемость ЗНО 0.79375 

5 Распространенность ЗНО 0.08655 

6 Распространенность туберкулеза 0.03803 

7 Распространенность деструктивного туберкулеза 0.06007 

8 Распространенность бациллярного туберкулеза 0.04516 

9 Распространенность фиброзно-кавернозного 

туберкулеза 

0.01630 

11 Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией 0.05500 

12 Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 0.07827 

13 Распространенность ВИЧ-инфекции 0.03878 

14 Смертность от ВИЧ-инфекции 0.03771 

15 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.01548 

16 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №8 0.05847 

17 Число выявленных больных ТБ/ВИЧ по ф. № 33 0.04138 

18 Заболеваемость ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.05104 

19 Состоит на учете больных ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.04874 

20 Распространенность ТБ/ВИЧ по ф. №33 0.03459 

21 Удельный вес ВИЧ среди умерших от туберкулеза 

(абс) 

0.04948 

22 Число выявленных больных с МБТ+ (абс) 0.04878 

23 Состоит на учете с МБТ + (абс) 0.05971 

24 Число выявленных больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.05177 

25 Состоит больных с МЛУ МБТ + (абс) 0.04037 

26 Заболеваемость туберкулезом с МЛУ 0.02296 

27 Распространенность туберкулеза с МЛУ 0.02249 

 

Особенностью региона является и то, что из экономических кризисов 

1992 г., 1998 г. и 2008 г., именно последний привел к резкому снижению 

уровня жизни населения и резкому возрастанию заболевания туберкулезом. В 

то время как в большинстве регионов резкие подъемы показателей 

заболеваемости приходятся на 1993 г. и 1999 г. В последние шесть лет 

заболеваемость туберкулезом планомерно уменьшается, но остается более 

высокой, чем в среднем по РФ. 

Распространенность туберкулеза, особенно его, наиболее опасные в 

эпидемиологическом плане формы, такие как распространенность 
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бациллярного туберкулеза и распространенность ФКТ в области, хоть и имеют 

некую положительную динамику, остаются хуже, чем в РФ, что создает 

большой резервуар туберкулезной инфекции. 

Показатель смертности от туберкулеза в Оренбургской области, начиная 

с 2006 г. имеет тенденцию к улучшению.  

Учитывая изложенное, необходимо стремиться к тому, что бы смерть от 

туберкулеза регистрировалась в противотуберкулезных стационарах. 

Больным, умершим от туберкулеза или подозрений на него обязательно 

должно производиться патологоанатомическое (судебно-медицинское) 

вскрытие с выполнением всех диагностических мероприятий, направленных 

на выявление туберкулеза. При подозрении на наличие у больного сочетания 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции и отсутствии сведений о стадии ВИЧ-инфекции, 

необходимо запрашивать подобную информацию в ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая инфекционная больница», его филиалах или 

противотуберкулезных диспансерах. 

Таким образом, развитие эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Оренбургской области (анализируемые 25 лет) можно разделить на два 

периода. Это ухудшение основных эпидемиологических показателей до 2008 

года, и некоторая наметившаяся стабилизация и улучшение до настоящего 

момента. 

В Оренбургской области сложилась крайне неблагоприятная 

эпидемическая обстановка по распространению ВИЧ-инфекции. 

Эпидситуация продолжает ухудшаться, сохраняется высокий уровень 

заболеваемости, увеличивается общее число больных и число смертей, а так 

же выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. 

Большая инфицированность населения области микобактериями туберкулеза, 

приводит к тому, что основным вторичным заболеванием у больных ВИЧ-

инфекцией является туберкулез, он же является и основной причиной смерти 

у лиц с ВИЧ-инфекцией (80%). 
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Большой проблемой является так же рост показателей первичной и 

вторичной лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам. Ухудшается их структура за счет роста множественной и 

экстремальной лекарственной устойчивости. Проведенное нами исследование 

динамики изменения, а так же структуры первичной и вторичной 

лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам по 

данным централизованной бактериологической лаборатории ГБУЗ 

«ООКПТД» показало, что продолжает ухудшаться структура первичной ЛУ и 

вторичной ЛУ за счет роста МЛУ и ШЛУ культур. Показатель первичной ЛУ 

у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции ниже, чем у больных ТБ/ВИЧ, но 

нарастает более высокими темпами. Первичная и вторичная ШЛУ МБТ у 

данной категории больных ухудшается за счет увеличения количества 

штаммов с ЛУ к фторхинолонам, циклическим пептидам и аминогликозидам. 

Что касается больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ, то показатели 

первичной лекарственной устойчивости у них выше, чем у больных без ВИЧ-

инфекции. Структура первичной ЛУ и вторичной ЛУ у больных ТБ/ВИЧ 

ухудшается за счет роста количества культур с ШЛУ при практически не 

изменяющимся по годам количестве культур с МЛУ. Первичная ШЛУ у этих 

больных ухудшается за счет увеличения штаммов с ЛУ к фторхинолонам и 

циклическим пептидам. 

Проведенный нами математический анализ динамики развития 

эпидемической ситуации с применением корреляционного и факторного 

анализа, а так же определение количественных обусловленностей, 

полученных по вкладам в регрессионных моделях, показал следующие 

обусловленности основных эпидемиологических показателей.  

Территориальный показатель заболеваемости в Оренбургской области  

(81,3 на 100 тыс населения) обусловлен распространенностью бациллярного 

туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ (91,5 на 100 тыс населения). Эта 

закономерность сохранялась до 2008 г. На данный момент территориальный 

показатель заболеваемости (63,5 на 100 тыс) достоверно обусловлен 



127 
 

показателем заболеваемости ВИЧ-инфекцией (117,2 на 100 тыс), 

заболеваемостью сахарным диабетом обоих типов (258,8 на 100 тыс) и 

заболеваемостью злокачественными новообразованиями (471,6 на 100 тыс). 

Показатель смертности от туберкулеза в Оренбургской области до   2008 

г. был обусловлен показателем распространенности туберкулеза с МЛУ МБТ 

на 100 тысяч населения (41,3 на 100 тыс.). С 2005 года и по настоящее время 

смертность от туберкулеза (6,1 на 100 тыс) обусловлена распространенностью 

сочетанной патологии ТБ/ВИЧ (48,5 на 100 тыс), распространенностью СД 

обоих типов (3226,4 на 100 тыс) и распространенностью злокачественных 

новообразований (406,2 на 100 тыс населения). 

Таким образом, наиболее важные эпидемиологические показатели по 

туберкулезу в Оренбургской области на протяжении исследуемого нами 

временного интервала, обусловлены разными параметрами, которые так же 

изменяются во времени. Наибольшую обеспокоенность в настоящее время 

вызывает распространение ВИЧ-инфекции, нарастающее число больных 

сахарным диабетом и злокачественными новообразованиями. 

Высокие показатели заболеваемости, распространенности и смертности 

от СД обоих типов в Оренбургской области, а так же высокий уровень 

осложнений СД, при которых возможно развитие туберкулеза делает 

проблему сочетанной патологии туберкулеза и сахарного диабета актуальной.  

Совместное течение этих заболеваний взаимоотягощяюще влияют друг на 

друга и в свою очередь так же влияют на современный патоморфоз 

туберкулеза. 

На фоне роста заболеваемости и распространенности онкологических 

заболеваний в Оренбургской области, сочетание этой патологии с 

туберкулезом встречается все чаще.  

Однако ни  в РФ ни в Оренбургской области нет статистических данных 

о заболеваемости, распространенности и смертности от сочетанной патологии  

ТБ/СД и ТБ/ЗНО. 
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ 

ЕГО СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И/ИЛИ С 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

4.1 Клинические проявления прогрессирующего туберкулеза при 

сочетании с сахарным диабетом и/или ВИЧ-инфекцией и без 

сопутствующей патологии. 

Был проведен ретроспективный анализ особенностей течения 

туберкулеза у 830 пациентов, умерших в противотуберкулезных медицинских 

учреждениях Оренбургской области с 2012 по 2016 годы. Из них у 32 

пациентов туберкулез сочетался с сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией 

(группа ТБ/СД/ВИЧ), у 102- туберкулез сочетался с сахарным диабетом 

(группа ТБ/СД), у 562 туберкулез сочетался с ВИЧ-инфекцией (группа 

ТБ/ВИЧ) и у 134 больных диагностировались прогрессирующие формы 

туберкулеза без СД и ВИЧ-инфекции (группа ТБ). 

Сравнительный анализ обследованных групп больных по полу и 

возрасту показал, что во всех четырех группах преобладали мужчины 

(табл.23). Но в группах больных ТБ/СД/ВИЧ и ТБ/ВИЧ мужчин было 

значительно больше по сравнению с группой больных ТБ/СД и ТБ.  При 

анализе по возрасту пациентов было установлено, что в группе больных 

ТБ/СД/ВИЧ  и ТБ/ВИЧ все больные находились в возрасте до 50 лет. При этом 

возраст у подавляющего большинства из них составил от 20 до 39 лет (87,5% 

и 77,9% соответственно). Возраст пациентов в группе ТБ/СД  у 51,9% больных 

был до 50 лет,  а у остальных (48,1%) – старше 50 лет. В группе больных ТБ 

возраст большинства (70,2%) составил до 50 лет. При этом доля больных в 

возрасте от 20 до 39 лет составила 40,3%. 
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Таблица 23 - Распределение обследованных групп больных по полу и 

возрасту 

Группы 

больных 
Пол 

Возраст Всего 

20-39 40-49 
50 и 

старше Абс. % 

1 2 3 

ТБ/ВИЧ 

Муж. 349 108 - 457 81,3 

Жен. 89 16 - 105 18,7 

Всего       абс 

                  % 

438 

77,9±1,75 

 

124 

22,1±1,75 

p1-2<0,01 

- 562 100,0 

ТБ/СД 

Муж. 20 13 23 56 54,9 

Жен. 9 11 26 46 45,1 

Всего       абс 

                  % 

29  

28,4±4,5 

 

24 

23,5±4,1 

 

49 

48,1±4,9 

p1,2-3<0,01 

102 

 

 

100 

 

 

ТБ/СД/ВИЧ 

Муж. 24 4 - 28 87,5 

Жен. 4 - - 4 12,5 

Всего      абс 

                 % 

 

28  

87,5±5,8 

 

4 

12,5±5,8 

p1-2<0,01 

- 

 

32 

 

 

100 

 

 

ТБ Муж. 38 32 36 106 79,1 

Жен. 16 8 4 28 21,9 

Всего      абс 

                 % 

54 

40,3±4,2 

40 

29,9±3,9 

40 

29,9±3,9 

134  

100 

Впервые выявленный туберкулез диагностировался у подавляющего 

большинства (87,5%) больных ТБ/СД/ВИЧ, а также намного чаще встречался 

в группе ТБ/ВИЧ (66,4%) (табл.24). Ранее леченый туберкулез чаще 

наблюдался среди пациентов ТБ/СД и ТБ (соответственно 46,1% и 64,9%). 

При распределении больных по клиническим формам туберкулеза 

легких было установлено, что диссеминированный туберкулез достоверно 

чаще диагностировался в группах больных ТБ/СД/ВИЧ и ТБ/ВИЧ (табл.25). В 

группе больных ТБ/СД у большинства пациентов наблюдалась казеозная 

пневмония (53,9%). Фиброзно-кавернозный туберкулез легких чаще 

наблюдался в группе больных туберкулезом без СД и ВИЧ (46,3%). 

Милиарный туберкулез диагностировался в группах больных ТБ/ВИЧ (15,1%) 

и ТБ (3,7%).  
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Таблица 24 - Характер туберкулезного процесса у больных 

обследованных групп 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

 

Число 

больных 

Характер процесса 

Впервые 

выявленный 

Ранее 

леченный 
Рецидивы 

абс % абс % абс % 

1. 
ТБ/ВИЧ 562 373 66,4±2,0 132 23,5±1,8 57 10,1±1,3 

2. 

 

ТБ/СД 

 

102 

 

37 

 

36,2±4,7 

p1-2<0,01 

47 

 

46,1±4,9 

p1-2<0,01 

17 

 

16,7±3,7 

 

3. 
ТБ/СД/ВИЧ 

 

32 

 

28 

 

87,5±5,8 

p1,2-

3<0,01 

4 

 

12,5±5,8 

p2-3<0,01 

- 

 

- 

 

4. ТБ 134 27 20,2±3,5 

p1,3-4<0,01 

87 64,9±4,1 

p1,2,3-4< 

0,01 

20 14,9±3,0 

 

 

Таблица 25 - Частота встречаемости разных клинических форм 

туберкулеза у больных сравниваемых групп 

Клиничес

кие  

формы 

ТБ/ВИЧ 

 

ТБ/СД 

 

ТБ/СД/ 

ВИЧ 

ТБ 

 

абс % абс % 
аб

с 
% абс % 

 1  2  3  4 

Очаговый  39 7,0±1,1 - - - -   

Инфиль- 

тративный 

53 

 

9,5±1,2 

 

17 

 

16,7±3,7 

 

3 

 

9,4±5,1 

 

- 

 

- 

 

ДТЛ 

 

331 

 

 

59,0±2,1 

 

7 

 

6,9±2,5 

p1-2<0,01 

27 

 

 

84,4±6,4 

p1,2-3< 

0,01 

52 

 

 

38,8±4,2 

p1,2,3-

4<0,01 

ФКТ 26 

 

 

4,7±0,9 

 

 

23 

 

 

22,5±4,1 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

62 

 

 

46,3±4,3 

p1,2-4< 

0,01 

КП 

 

26 

 

 

4,7±0,9 

 

 

55 

 

 

53,9±4,9 

 

 

2 

 

6,2±4,2 

p2-

3<0,01 

15 

 

 

11,2±2,7 

p1,2-4< 

0,01 

Милиар-

ный 

87 

 

15,1±1,5 

 

- - - - 5 

 

3,7±1,6 

 

Всего: 562 

 

100 

 

102 

 

100 

 

32 

 

100 

 

134 

 

100 
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Несмотря на то, что генерализованный туберкулез считается маркером 

ВИЧ-инфекции, в нашем исследовании он встречался во всех группах больных 

(табл. 26). Наибольшее число генерализаций наблюдалось в группе 

ТБ/СД/ВИЧ  (90,6%) и ТБ/ВИЧ (82,9%). В группе ТБ генерализованные 

процессы выявлялись в 12,7%, а в группе ТБ/СД в 10,7%. 

Таблица 26 - Частота генерализации туберкулезного процесса 

№ 

п/п 

Группы больных 

 

Число 

больных 

Частота генерализации 

туберкулеза 

абс % 

1 ТБ/ВИЧ 562 466 82,9±1,59 

2 ТБ/СД 102 11 10,7±2,01 

3 ТБ/ВИЧ/СД 32 29 90,6±1,75 

4 ТБ 134 17 12,7±2,87 

 

Объем поражения легочной ткани в пределах 1-2 сегментов был 

диагностирован у небольшого количества пациентов во всех четырех группах 

(табл.27). В группе больных ТБ/СД/ВИЧ у 43,8% пациентов 

распространенность процесса в легком составила 1-2 доли и у 46,8% - более 2-

х долей. В остальных трех группах больных (ТБ/СД, ТБ/ВИЧ и ТБ) объем 

поражения в легких у большинства больных составил более 2-х долей 

(соответственно 84,3%, 77,9% и 70,9%).  

Деструкция легочной ткани выявлялась у всех обследованных больных 

в группах ТБ/СД/ВИЧ, ТБ/СД и ТБ (табл.28). При этом у подавляющего 

большинства больныхТБ/СД/ВИЧ, ТБ/СД и ТБ распад в легочной ткани носил 

множественный характер. В группе больных ТБ/ВИЧ деструкция в легочной 

ткани выявлялась лишь у 73 больных (13%). У половины из них 

диагностировались единичные, у остальных – множественные полости 

распада. 
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Таблица 27 - Распространенность туберкулезного процесса в легких у 

больных сравниваемых групп 

№ 

п/п 

 

 

 

Группы 

больных 

 

 

 

Число 

больных 

 

 

 

Распространенность процесса 

 

1-2 сегмента 

 

1-2 доли 

 

более 2 долей  

 

абс % абс % абс % 

1 

 

ТБ/ВИЧ 

 

562 

 

85 15,1±1,5 39 7,0±1,1 

 

438 77,9±1,7 

 

2 

 

ТБ/СД 

 

102 

 

7 6,9±2,5 9 8,8±2,8 

 

86 84,3±3,6 

p1-2<0,01 

3 ТБ/СД/ВИЧ 

 

32 

 

3 

 

9,4±5,1 

 

14 

 

43,8±8,7 

p1,2-3<0,01 

15 

 

46,8±8,8 

p1-3<0,01 

4 ТБ 134 5 3,7±1,6 34 25,4±3,7 

p1,2,3-

4<0,01 

 

95 70,9±3,9 

p2-4<0,01 

p3-4<0,02 

 

Таблица 28 - Характеристика деструктивных изменений в легочной 

ткани у обследованных групп больных 

№ 

п/п 

Группы больных 

 

Число полостей распада 

единичные множественные 

абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ  

(n=73) 

40 54,8±5,8 

 

33 45,2±5,8 

 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

28 27,4±4,4 

p1-2<0,01 

74 72,6±4,4 

p1-2<0,01 

3 ТБ/СД/ВИЧ 

(n=32) 

5 15,6±6,4 

p1-3<0,01 

27 84,4±6,4 

p1-3<0,01 

4 ТБ 

(n=134) 

30 22,4±3,6 

p1-4<0,01 

104 77,6±3,6 

p1-4<0,01 

 

При сравнительном анализе размеров каверн в легких, определяемых по 

наибольшему диаметру, было установлено, что деструкции диаметром до 2см 

достоверно чаще наблюдались в группе больных ТБ/СД/ВИЧ (84,4%), 2-4 см 

– в группах больных с ТБ/СД и ТБ/ВИЧ (62,7% и 56,1%) и более 4 см -в группе 

больных ТБ (55,2% ) (табл.29).    
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Таблица 29 - Размеры полостей распада в легочной ткани у 

обследованных групп больных 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

 

Размеры полостей распада 

До 2 см 2-4 см Более 4 см 

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=73) 

12 16,4±4,3 

 

41 56,1±5,8 

 

20 27,3±5,2 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

10 

 

9,8±2,9 

 

64 

 

62,7±4,7 

 

28 

 

27,5±4,4 

 

3 ТБ/СД/ВИЧ 

(n=32) 

4 

 

84,4±6,4 

p1,2-

3<0,01 

27 

 

12,5±5,8 

p1,2-3<0,01 

1 

 

3,1±3,1 

p1,2-3<0,01 

4 ТБ 

(n=134) 

23 

 

17,2±3,2 

p3-4<0,01 

37 

 

27,6±3,8 

p1,2-4<0,01 

p3-4<0,05 

74 

 

55,2±4,3 

p1,2,3-4<0,01 

 

Частота бактериовыделения по микроскопии и посеву мокроты на 

питательные среды представлена в табл. 30 и 31.  

 

Таблица 30 - Наличие бактериовыделения по методу микроскопии 

мокроты у больных сравниваемых групп 

№ 

п/п 
Группы больных 

Микроскопия мокроты 

КУМ (-) КУМ (+) 

абс % абс % 

1 
ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

463 82,4±1,6 99 17,6±1,6 

 

2 
ТБ/СД 

(n=102) 

5 

 

4,9±2,1 

p1-2<0,01 

97 

 

95,1±2,1 

p1-2<0,01 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

10 

 

68,7±8,2 

p1,2-3<0,01 

22 

 

31,3±8,2 

p1,2-3<0,01 

4 ТБ 

(n=134) 

4 3,0±1,5 

p1,3-4<0,01 

130 97,0±1,5 

P1,3-4<0,01 
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Таблица 31 - Наличие бактериовыделения по методу посева мокроты на 

питательные среды у сравниваемых групп пациентов  

 

№ 

п/п 
Группы больных 

Посев мокроты 

МБТ (-) МБТ (+) 

абс % абс % 

1 
ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

475 84±1,5 87 16±1,5 

2 
ТБ/СД 

(n=102) 

- - 102 100,0 

p1-2<0,01 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

10 32±8,2 

p1-3<0,01 

22 68±8,2 

p1,2-3<0,01 

 

4 ТБ 

(n=134) 

- - 134 100,0 

p1,3-4<0,01 

 

Как видно из приведенных данных бактериовыделение 

регистрировалось во всех группах. В группе туберкулеза и сахарного диабета 

и туберкулеза без сопутствующей патологии оно было в 100% случаев. В 

группах сочетанной патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции и сочетания 

туберкулеза, ВИЧ-инфекции и сахарного диабета оно регистрировалось в 16% 

и 32% соответственно. 

Результаты оценки массивности бактериовыделения по данным метода 

микроскопии мазка  мокрты и метода посева на плотной питательной среде 

представлены в таблице 32.  

Таблица 32 - Массивность бактериовыделения у сравниваемых групп 

больных  

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Массивность бактериовыделения 

скудное умеренное обильное 

абс % абс % абс % 

1 
ТБ/ВИЧ 

(n=99) 

15 15,1±3,6 

 

35 35,4±4,8 

 

49 49,5±5,0 

 

2 
ТБ/СД 

(n=102) 

18 17,6±3,7 7 6,9±2,5 

p1-2<0,01 

77 75,5±4,2 

p1-2<0,01 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=22) 

3 

 

13,6±7,3 

 

8 

 

36,4±10,2 

p2-3<0,01 

11 

 

50,0±10,6 

p2-3<0,05 

4 ТБ 

(n=134) 

57 42,5±4,2 

p1,2,3-4<0,01 

14 10,5±2,6 

p1,3-4<0,02 

63 47,0±4,3 

p2-4<0,02 
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Как видно из приведенных данных во всех четырех группах больных 

чаще наблюдалось обильное бактериовыделение. Вместе с тем, 

сравнительный анализ показал, что наибольшей частотой обильное 

бактериовыделение выявлялось в группе больных ТБ/СД. 

Сравнительный анализ спектра лекарственной устойчивости МБТ у 

обследованных групп пациентов показал, что подавляющее большинство 

больных во всех четырех группах выделяли МБТ с МЛУ/ШЛУ к ПТП 

(табл.33). Вместе с тем, МЛУ МБТ с наибольшей частотой наблюдалась в 

группе больных ТБ/СД/ВИЧ,  ШЛУ - в группе пациентов ТБ. 

Таблица 33 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у обследованных 

групп пациентов. 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Спектр ЛУ МБТ 

Полирезис-

тентность 
МЛУ ШЛУ 

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=87) 

19 21,8±4,4 

 

42 48,3±5,3 

 

26 29,9±4,9 

 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

11 10,8±3,0 

p1-2<0,05 

42 41,2±4,8 49 48,0±4,9 

p1-2<0,01 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=22) 

2 

 

9,1±6,1 

 

16 

 

72,7±9,5 

p1,2-3<0,05 

4 

 

18,2±8,2 

p2-3<0,01 

4 ТБ 

(n=134) 

 

- - 48 35,8±4,1 

p3-4<0,01 

86 64,2±4,1 

p1,3-4<0,01 

p2-4<0,02 

У подавляющего большинства пациентов во всех четырех группах 

наблюдалась выраженная туберкулезная интоксикация (табл. 34). 

Таблица 34 - Частота и выраженность туберкулезной интоксикации у 

больных сравниваемых групп  

 

Группы 

больных 

Всего 

больных 

Выраженность интоксикации 

 

слабая 

 

умеренная 

 

выраженная 

 

абс % абс % абс % 

ТБ/ВИЧ 562 - - - - 562 100,0 

ТБ/СД 102 - - 5 4,9 97 95,1 

ТБ/ВИЧ/СД 32 - - - - 32 100,0 

ТБ 134 - - 18 13,4 116 86,6 
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Сравнительный анализ клинических проявлений туберкулеза легких 

показал, что кашель с мокротой достоверно чаще наблюдался в группах 

больных ТБ/СД/ВИЧ и ТБ/СД (табл. 35). Хрипы чаще выслушивались у 

пациентов ТБ/СД. Одышка при физической нагрузке чаще наблюдалась в 

группах пациентов ТБ/СД и ТБ/СД/ВИЧ. 

 

Таблица 35 - Частота бронхолегочных проявлений процесса у больных 

сравниваемых групп 

 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Кашель Мокрота Хрипы Одышка 

 

абс % абс % абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

354 63,0±2,0 219 39,0±2,0 

p1,2-3< 

0,01 

247 44,0±2,1 

 

511 91,0±1,3 

p1,2-3< 

0,01 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

85 83,3±3,6 81 79,4±4,0 

p1-2< 

0,01 

94 92,1±2,6 

p1-2< 

0,01 

38 37,2±4,7 

p1-2< 

0,01 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

32 100,0 28 87,5±5,8 

p1-3< 

0,01 

12 37,5±8,5 

p2-3< 

0,01 

11 34,3±8,4 

p1-3< 

0,01 

4 ТБ  

(n=134) 

69 51,5±4,3 

p2,3-4< 

0,01 

57 42,5±4,2 

p2,3-4< 

0,01 

78 58,2±4,2 

p2-4<0,05 

10 7,5±2,2 

p1,2,3-4< 

0,01 

 

 

 

При анализе лабораторных показателей системного воспалительного 

ответа была установлено, что увеличение числа лейкоцитов и палочкоядерных 

нейтрофилов наблюдалось у небольшого количества больных во всех четырех 

группах (табл.36). Достоверных различий в частоте изменения 

вышеуказанных показателей в сравниваемых группах не наблюдались.   

Достоверные различия по частоте ускорения СОЭ в сравниваемых группах не 

наблюдались.  Уровень классического маркера системного воспалительного 

ответа СРБ был достоверно выше у больных с ТБ/СД/ВИЧ. 
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Таблица 36 - Показатели системного воспаления у обследованных групп 

больных (M±m) 

 

№ 

п/п 

Группы 

 

С-реактивный 

белок, мг/л 

Лейкоциты 

х109/л 

п/я нейтро-

филы, % 

СОЭ 

мм/час 

 

Норма ≤3  4,0-9,0 ≤5 1-15 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

67,8±1,0* 

 

10,0±0,7* 11,6±0,4* 

 

50,5±3,3* 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

59,6±4,1* 

 

13,6±0,4* 9,35±0,1* 

p1-2<0,01 

45,9±1,9* 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

82,1±8,5* 

p2-3<0,02 

14,8±0,5* 10,6±0,4* 

p1-3<0,01 

52,1±2,9* 

4 ТБ 

(n=134) 

59,6±3,2* 

p1-4<0,02 

p3-4<0,02 

16,3±0,3* 

p1,2-4<0,02 

p3-4<0,01 

8,56±0,2* 

p1,2-4<0,01 

p3-4<0,05 

41,3±1,2* 

p1,3-4<0,01 

p2-4<0,05 

 

* - различия с нормой достоверны 

 

Результаты комплексного обследования больных позволили выявить 

ряд сопутствующих заболеваний (табл.37). Сравнительный анализ показал, 

что неспецифическая пневмония чаще наблюдалась в группах больных 

ТБ/СД/ВИЧ и ТБ/СД. В группе больных ТБ чаще выявлялись бронхиты и 

хроническая обструктивная болезнь легких. 

Таблица 37 - Частота встречаемости неспецифическихзаболеваний 

органов дыхания 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Неспец. 

пневмония 

Бронхит ХОБЛ 

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

 

165 29,3±1,9 

 

- - - - 

2 ТБ/СД  

(n=102) 

51 50,0±4,9 

p1-2<0,01 

15 14,7±3,5 11 10,8±3,0 

3 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

32 100,0 

p1-3<0,01 

- - - - 

4 ТБ  

(n=134) 

15 11,2±2,7 

p1,2,3-4<0,01 

66 49,3±4,3 

p2-4<0,01 

43 32,1±4,0 

p2-4<0,01 
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Среди сопутствующей инфекционной патологии при сочетании 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции чаще встречались бактериальные пневмонии, 

наиболее выраженные в группе ТБ/СД/ВИЧ и вызванные зачастую 

сапрофитами.  Глубокие микозы встречались во всех группах, наиболее часто 

в группе ТБ/ВИЧ/СД и ТБ/ВИЧ (табл. 38). 

 

Таблица 38 - Частота встречаемости неспецифических инфекций 

 

№ 

Группа 

 

Бактериальн

ая 

пневмония 

ЦМВ Candida P. C. Крипто 

коккоз 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

165 29,3±1,9 

 

32 5,7± 

1,0 

51 9,1± 

1,2 

 

42 7,5± 

1,1 

16 2,8± 

0,7 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

51 50,0±4,9 

p1-2<0,01 

- 0 2 1,9± 

1,0 
 

- 0 - 0 

3 ТБ/ВИЧ/ 

СД 

(n=32) 

32 100,0 

p1,2-

3<0,01 

9 28,1

±1,2 

p1,3<

0,01 

29 90,6± 

1,7 

p1,2-

3<0,01 
 

2 6,2± 

1,7 

4 12,5

±2,0 

p1-

3<0,01 

4 ТБ 

(n=134) 

15 11,2±2,7 

p1,2,3-

4<0,01 

- 0 11 8,2± 

2,3 

p3-

4<0,01 

 

- 0 - 0 

 

Среди сопутствующей патологии в группе ТБ/СД и ТБ/СД/ВИЧ 

достоверно чаще встречался распространенный васкулит (талбл. 39). 

Эндокардит чаще встречался в группе ТБ/СД/ВИЧ (93,7%), что связано с 

большей частотой внутривенной наркомании среди этих больных, а гепатит С 

у всех пациентов этой группы. 

При распределении обследованных групп больных  с наличием СД по 

типу СД было установлено, что в группе ТБ/СД/ВИЧ чаще наблюдались 

пациенты с СД1 типа, а в группе ТБ/СД  чаще выявлялись больные СД2 типа 

(табл. 40). 
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Таблица 39 - Сопутствующая патология у обследованных групп больных 

 

№ Группы Цирроз 

печени 

Гепатит 

С 

Васку 

лит 

Эндо 

кардит 

Панкреа 

тит 

абс % абс % абс % аб

с 

% абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

148 26,3±

1,8 

297 52,8± 

2,1 

85 15,1± 

1.5 

50 8,9± 

1,2 

33 5,9± 

1,0 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

- 0 20 19,6± 

1,4 

75 73,5± 

2,1 

- 0 81 79,4

±1,1 

3 ТБ/ВИЧ/

СД n=(32) 

- 0 32 100 32 100 30 93,7±

1,7 

31 96,8

±1,9 

4 ТБ 

(n=134) 

 

20 14,9±

3,0 

р1,4<

0,01 

12 9,0± 

2,5 

р1,4< 

0,01 

0 0 0 0 27 20,1

± 

3,5 

р1,2< 

0,01 

Таблица 40 - Типы сахарного диабета у обследованных групп пациентов 

№ 

п/п 

Группы больных 

 

 

СД 1 СД 2 

абс % абс % 

1 ТБ/СД 

(n=102) 

47 46,1±4,9 55 53,9±4,9 

 

2 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

22 68,7±8,1 

p1-2<0,01 

10 31,3±8,1 

p1-2<0,01 

Анализ различных осложнений СД у обследованных групп больных 

показал, что в группе больных ТБ/СД наблюдались нефропатия, ретинопатия, 

полинейропатия и энцефалопатия. У пациентов в группе ТБ/СД/ВИЧ 

наблюдались только энцефалопатии, число которых было достоверно выше по 

сравнению с больными ТБ/СД (табл.41). 

Таблица 41 - Частота различных осложнений СД у обследованных групп 

больных  

№ 

п/п 

Группы 

 

Нефро 

патия 

Ретино 

патия 

Полиней-

ропатия 

Энцефало 

патия 

абс % абс % абс % абс % 

1 ТБ/СД 

(n=102) 

54 52,9 32 31,4 44 32,8 32 31,4±4,6 

2 ТБ/ВИЧ/СД 

(n=32) 

- - - - - - 30 93,7±4,3 

p1-2<0,01 
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Среди причин смерти в исследуемых группах больных 

прогрессирование туберкулеза достоверно чаще встречалось в группе ТБ/СД 

и ТБ (табл. 42). У больных группы ТБ/ВИЧ в 31,9% случаев основной 

причиной смерти явилась бактериальная/грибковая пневмония. В группе 

больных ТБ/СД/ВИЧ основной причиной смерти явился острый 

респираторный дистресс-синдром.   

Таблица 42 - Причины смерти в исследуемых групп больных  

 

 

№ 

Группа 

 

Прогресс

ирование 

туберку 

леза 

Легочно-

сердечная 

недоста 

точность 

Микобак 

териозы 

ОРДСВ Другие 

инфекци 

онные 

заболева 

ния 

Другая 

патоло 

гия 

 

абс % абс % абс % аб

с 

% абс % абс % 

1 ТБ/ВИЧ 

(n=562) 

291 51,8 - 0 12 2,1 63 11,2 179 31,9  17 3,0 

2 ТБ/СД 

(n=102) 

84 82,5 5 5,2 - 0 7 6,8 - 0 6 5,5 

3 ТБ/ВИЧ/ 

СД 

(n=32) 

3 10 - 0 - 0 24 75 3 10 2 6,2 

4 ТБ 

(n=134) 

92 68,8 29 22 - 0 - 0 - 0 13 9,7 

 

Другие причины смерти, включающие острые состояния (инфаркты 

миокарда, инфаркты головного мозга, острые панкреатиты, токсические 

гепатиты и др.) чаще встречались в группе ТБ и ТБ/ВИЧ/СД. 

4.2 Морфологические проявления туберкулеза, сочетанного 

сахарным диабетом и/или ВИЧ-инфекцией и без сочетанной патологии 

Морфологические проявления современного туберкулеза крайне 

разнообразны. Несмотря на положительные тенденции развития 

эпидемической ситуации в стране и в Оренбургской области в частности, 

отмечается преобладание остропрогрессирующих, распространенных форм 

туберкулеза. С морфологической точки зрения это преобладание 

экссудативной и альтеративной тканевой реакции, увеличения объема 
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гематогенной диссеминации и бронхогенных отсевов, скудность 

продуктивной тканевой реакции, отграничения и фиброзирования, 

несостоятельность процессов заживления. Этот негативный патоморфоз 

туберкулеза в современных условиях связан с ростом числа 

иммунодефицитных состояний, а так же с выраженным ростом числа культур 

МБТ с МЛУ/ШЛУ, вызывающих заболевание туберкулезом. В этой главе мы 

рассмотрим морфологические проявления туберкулезного воспаления при 

сочетании с сахарным диабетом и/или ВИЧ-инфекцией и без сочетания с 

этими заболеваниями.   

4.2.1 Морфологические проявления туберкулеза при сочетании с 

ВИЧ-инфекцией 

При морфологическом исследовании секционного материала от больных 

группы ТБ/ВИЧ выявлено в 62,7% прогрессирование туберкулезного 

процесса, а в 20% признаки острого прогрессирования. Во всех наблюдениях 

специфический процесс в легких был двусторонним и достоверно чаще 

проявлялся в виде мелко  или среднеочановых диссеминированных форм 

туберкулеза. 

При гистологическом исследовании органов дыхания  у больных, у 

которых ВИЧ-инфекция присоединилась к ранее существовавшему 

туберкулезу,  можно было наблюдать сохранения признаков  уже  

существующего специфического процесса.  В этих случаях диссеминация 

очагов  некроза в легочной ткани  была преимущественно  средне- и 

мелкоочаговой  с выраженным  слиянием  очагов в обширные поля казеоза , 

что наблюдается и у больных группы ТБ. Продуктивная клеточная реакция 

сохранялась в виде небольших скоплений макрофагов с единичными 

эпителиоидными клетками и гигантскими многоядерными макрофагами типа 

инородных тел и/или Пирогова-Лангханса. (Рис. 15а). Эпителиоидно-

клеточные гранулемы были немногочисленны, с наличием центральных 

некрозов и слабовыраженными признаками организации по периферии в виде 
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рыхлых, хаотично расположенных коллагеновых волокон вокруг зоны 

некроза.  

 

 

Рис. 15 -  А.Гематогенная диссеминация при ДТЛ, периваскулятные гранулемы с 

сохраненной слабой продуктивной тканевой реакцией; Б. ФКТ, небольшой фрагмент 

стенки каверны с перифокальной клеточной реакцией; В. ДТЛ, мелкий очаг казеозного 

некроза с рыхлыми коллагеновыми волокнами по периферии и выраженной сосудистой 

реакцией; Г. Большое количество КУМ в стенке острой пневмониогенной каверны. Окраска 

по Циль-Нильсену, Х 400 

 

В перифокальной зоне очагов  некроза отмечалась выраженная 

сосудистая реакция в виде полнокровия ветвей легочной артерии и 

а      б 

 

в      г  
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экссудативных   изменений легочной паренхимы (Рис. 15в) В случае 

прогрессирующего ФКТ  фиброзные каверны  имели выраженную  

грануляционную ткань  и содержали по периферии воспалительные 

инфильтраты, состоящие преимущественно из мононуклеаров. (Рис. 15б). 

Наблюдались также отдельные скопления нейтрофильных 

гранулоцитов. При окраске гистологических препаратов по Циль-Нильсену в 

в составе таких  каверн определялись обильные скопления кислотоустойчивых 

микобактерий  (Рис. 15г). 

Иная морфологическая картина наблюдалась у пациентов группы 

ТБ/ВИЧ, у которых туберкулез развивался на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции. Поражение легких было так же двусторонним и проявлялось в виде 

милиарной или мелкоочаговой диссеминации с преобладанием в паренхиме 

альтеративно-экссудативных тканевых реакций. Это определяло отсутствие 

характерных для ТБ признаков отграничения и организации очагов 

специфического воспаления, волнообразного течения процесса. Очаги 

поражения гистологически были однотипны и повсеместно имели вид 

периваскулярных гнойно-некротических фокусов (Рис.16а).  

 

Рис. 16 - А. Некротический очаг в паренхиме легкого без признаков отграничесния и 

выраженной экссудативной реакцией по периферии; Б. Мелкий некротический очаг в 

легком. Окраска гематоксилином и эозином, Х 400 

 

а      б 
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В 15,1% случаев при отсутствии рентгенологических проявлений 

патологии в легких на вскрытии выявлялали субтотальную милиарную 

диссеминацию, проявляющаяся субмилиарными и милиарными очагами, 

напоминающими мелкие некротические очаги, иногда с гигантоклеточной 

реакцией   (Рис. 16б). 

Характерной особенностью пациентов группы ТБ/ВИЧ являлось 

вовлечение в патологический процесс лимфатических узлов грудной полости 

с наличием большого количества КУМ при окраске по Цилю – Нильсену, что 

отличало их от группы больных ТБ, где аналогичное поражение обнаруживали 

лишь в 28% случаев. Выявлено частое поражение нижних и верхних 

трахеобронхиальных (68%), бронхолегочных (34%) околотрахеальных (15%) 

и внутрилегочных (12%) лимфатических узлов, бактериологическое 

исследование которых на наличие МБТ всегда давало  положительный 

результат и имело диагностическое значение. 

Генерализация туберкулеза в группе ТБ/ВИЧ проявлялась  выраженной  

гематогенной диссеминацией с формированием во внутренних органах 

множественных однотипных периваскулярных фокусов некроза  (Рис. 17 а, б, 

в). Частота поражения различных органов заметно варьировала. Так, 

туберкулез лимфатических узлов грудной полости составлял  80,2%, 

селезенки - 60,4%, периферических лимфоузлов - 53,8%, почек - 51,6%, 

головного мозга и его оболочек - 48,3%, печени - 20,8%, кишечника - 10,9%. 

Характерным признаком генерализации туберкулезного процесса является 

одновременное поражение лимфатических узлов как грудной, так и брюшной 

полости. При их гистологическом исследовании выявляли лимфаденопатия с 

обеднением лимфоидной ткани, частичной или полной редукцией 

фолликулов, реактивной гиперплазией гистиоцитарных элементов и 

ангеоматозом стромы. Поражение кишечника характеризовалось спаечным 

процессом в брюшной полости с наличием или отсутствием множественных 

язвенных дефектов слизистой. 
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Рис. 17 -  А. Милиарная диссеминация в печени; Б. Периваскулярные гранулемы в почке; 

В. Туберкулезный миокардит; Г. Туберкулез мягких мозговых оболочек, тромбоваскулит. 

Окраска гематоксилином и эозином, Х 200. 

 

Туберкулезные менингиты и энцефалиты в данной группе больных  

проявлялись отеком, скудной лимфоидной инфильтрацией и полнокровием 

сосудов оболочек головного  мозга (Рис.17г). Подтверждением специфической 

природы процесса являлось проведение бактериологического и молекулярно-

генитического исследований с выявлением МБТ. 

а      б 

 

в      г  
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Выраженные нарушения респираторного отдела  при прогресировании  

туберулеза легких в группе больных ТБ/ ВИЧ  были связаны с поражением 

мелких сосудов легочной паренхимы,  в том числе в отдаленных от очагов  

спрецифического поражения  участках легкого, что отличает их от группы ТБ. 

Для больных  с первичностью поражения туберкулезом  в аутопсированной 

легочной ткани выявлен тромбоз сосудов с отдельными клеточными 

воспалительными инфильтратами  в сосудистой стенке в виде эндо- и 

панвааскулитов, вплоть до облитерации сосуда в свободной от очагов 

легочной паренхиме (Рис.18а).  

 
 

Рис. 18 -  А. ДТЛ, облитерация просвета сосуда клеточными элементами воспаления вблизи 

очагов специфического воспаления, окраска гематоксилином и эозином, Х 400; Б. 

Кислотоустойчивые микобактерии в стенке сосуда легких. Окраска по Циль-Нильсену, Х 

400. 

Наиболее выраженные сосудистые нарушения, связанные как со 

специфическим, так и не специфическим их поражением выявлены у больных 

с туберкулезом, присоединившемся на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Это 

были распространенные, деструктивные васкулиты, чаще специфической 

природы, что  было связано с микобактериальным сепсисом, который имел 

место при генерализации туберкулеза (Рис. 18 б). 

Во всех наблюдениях у больных группы ТБ/ВИЧ в отличие от пацментов 

группы ТБ выявляли сопутсвующую инфекционную патологию, котора в 

а      б 
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31,9% выходила на первый план в генезе летального исхода.  Это был широкий 

спектр вторичных инфекций бактериальной, грибковой и вирусной этиологии.   

Распространенные пневмонии сочетались с инфильтративным, 

очаговым, милиарным туберкулезом легких и были ошибочно приняты за 

прогрессирование туберкулезного процесса (Рис.19 а,б,в,г).  Пневмонии в 

основном вызывались сапрофитными бактериями (29,2%) и грибами (19,3%).  

 

 
Рис. 19 - А. Скопление нейтрофильных гранулоцитов в альвеолах на фоне выраженной 

экссудативной реакции; Б. Криптококки в альвеолах в виде дрожжевой фазы; В. Грибы рода 

Candida на внутренней поверхности острой пневмониогенной  каверны; Г. Очаг казеозного 

некроза с обильной неспецифической воспалительной реакцией в перифокальной зоне, 

васкулит. Окраска гематоксилином и эозином, Х 200. 

а      б 

 

в      г  
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            Скоротечность и генерализация туберкулезного воспаления у больных 

в группе ТБ/ ВИЧ, а также влияние различных вторичных инфекций, 

оказывали выраженный токсичекий эффект на эндотелий сосудов  и 

способствовали развитию эксудативных изменений в легочной паренхиме. 

Имели место обширные участки  внутриальвеолярного отека со скудным 

содержанием клеточных элементов, деструкциейотдельных  альвеолоцитов 2 

типа и появлением признаков формирования типичных гиалиновых мембран.. 

Отмеченные нарушения имели распространенный характер. Это объясняет 

быстрое развитие дыхательной недоостаточности у этих пациентов, которая в 

75% случаев являлась причиной смерти. Это отличало их от больных группы 

ТБ, где изменения легочной паренхимы проявлялись эмфиземой и участками 

дисс-/ ателектаза. 

Довольно серьезной проблемой при диагностике туберкулеза у больных 

на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, является его дифференциальная 

диагностика с микобактериозами, которые долгое время считались 

безопасными для человека и клиническое значение которых не дооценивалось. 

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции заболевания, вызванные НТМБ, могут 

протекать в генерализованной форме, иметь клинико-рентгенологические 

проявления, сходные с туберкулезом. Морфологическое исследование 

аутопсийного материала  паренхиматозных органов свидетельствует об 

изменениях не характерных для туберкулеза. В то же время у больных на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции могут выявляться и смешанные культуры M. 

tuberculosis и НТМБ. С момента начала регистрации НТМБ у лиц с ВИЧ-

инфекцией в Оренбургской области (2011 г.) зарегистрировано наличие 

смешанных культур у пяти пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции.  

В нашем исследовании группе ТБ/ВИЧ  у 2,1% больных причиной 

смерти явились генерализованные формы микобактериозов. 

Бактериологическое исследование подтвердило наличие в тканях НТМБ, 
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которые были идентифицированы до вида при помощи ПЦР в реальном 

времени.  В 75% случаев присутствовала культура M.avium и в 25%  M. xenopi. 

Патоморфологическое исследование внутренних органов умерших 

больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ и генерализованного 

микобактериоза, выявило поражение лимфатических узлов грудной и 

брюшной полости, селезенки, почек, печени, костного мозга и легких. 

При вскрытии обращала внимание тестоватая консистенция обоих 

легких, очаги уплотнения макроскопически не определялись. Ткань легких на 

разрезе обычно имела пестрый вид, темно-бурые участки чередовались со 

светлыми. С поверхности срезов стекало значительное количество светлой 

пенистой жидкости, которая определялась также в просвете трахеи и бронхов. 

Плевральные листки во всех слоях оставались интактными. Поражение 

лимфатической системы проявлялось увеличением лимфатических узлов 

грудной полости (паратрахеальных, бифуркационных, бронхо-легочных), 

мезентериальных и забрюшинных лимфоузлов. На разрезе ткань органа 

оставалась плотной, без распада и была представлена сливающимися в 

конгломераты белесоватыми очагами, количество которых варьировало у 

разных больных. Изменения, выявленные в печени и почках, во всех случаях 

характеризовались макроскопически выраженными признаками дистрофии. 

Селезенка была увеличена, у двух умерших  выявлены белесоватого вида 

«штампованные» фокусы некроза без распада.  

 При гистологическом исследовании в легочной паренхиме имели место 

множественные неказеифицирующиеся гранулемы. Они состояли из хаотично 

расположенных гистиоцитов с признаками диффузного фиброза, как в самой 

гранулеме, так и по ее периферии (Рис. 20A). Помимо гранулем, у всех 

больных обращали  внимание мелкие и более крупные скопления  округлых 

клеток со светлой вакуолизированной цитоплазмой, так называемых 

«пенистых» макрофагов. Кроме того имели место:  лимфоидная инфильтрация 

в перифокальной зоне воспаления, наличие гигантских многоядерных клеток 

и фиброзирование окружающей респираторной ткани  (Рис. 20B) различной 



150 
 

степени выраженности как в пределах одного и того же наблюдения, так и у 

разных больных. В свободной от фиброза легочной ткани обнаруживался 

выраженный внутриальвеолярный отек и формирование единичных 

гиалиновых мембран. Несмотря на прогрессию воспалительного процесса, 

характерные инфильтраты из нейтрофильных лейкоцитов не обнаружены. Что 

касается туберкулезных очагов, то в описанных случаях они хоть и не имели 

выраженного отграничения, но признаков прогрессирования в них 

обнаружено не было. 

 
Рис. 20 - А. Гистиоцитарно-макрофагальная гранулема в легочной ткани. В. Гранулемы из 

пенистых макрофагов в легком. С. Фиброз и гипоплазия лимфоидной ткани 

лимфатического узла. D. КУМ в макрофагах легкого. 

 

Микроскопическое исследование лимфатических узлов различных 

групп выявило у всех умерших однотипную, практически полную атрофию 

лимфоидной ткани. Последняя была замещена обширными полями фиброза с 

наличием по периферии скоплений мономорфных округлых клеток со светлой 

пенистой цитоплазмой, напоминающих «пенистые» макрофаги легкого (Рис. 

20C). При окраске срезов лимфатических узлов по Цилю-Нильсену в 
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цитоплазме этих клеток (Рис. 20D) обнаружено большое количество 

кислотоустойчивых микобактерий (КУМ).  

В ткани печени у всех умерших  были обнаружены множественные, со 

склонностью к фиброзированию гранулемы, состоящие из гистиоцитов и 

небольшого числа гигантских многоядерных клеток. Признаков некроза в этих 

гранулемах также обнаружено не было (Рис. 21A). Дистрофические изменения 

проявлялись гидропической дистрофией гепатоцитов, нарушением балочно-

радиарного строения печеночных долек, расщирением перисинусоидальных 

пространств Диссе.  

 
Рис. 21 - А.  Гистиоцитарно-макрофагальная гранулема в печени. В. Гистиоцитарно-

макрофагальные гранулемы в почке. С. некрозы в селезенке. D. КУМ в макрофагах 

костного мозга. 

 

Аналогичного вида, но с более выраженным фиброзированием, 

гранулемы обнаружены в тканях почек, где они располагались 

преимущественно периваскулярно (Рис. 21B). Как в печени, так и в почках не 

было выявлено признаков инфильтрации паренхимы лимфоидными 
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элементами или нейтрофильными лейкоцитами. Выявлялась выраженная 

дистрофия эпителия извитых канальцев. 

Несколько иная картина наблюдалась в селезенке, где обнаружены 

особенно крупные скопления пенистых макрофагов, в том числе в стадии 

разрушения. Они  были инфильтрированы нейтрофильными лейкоцитами, 

которые формировали  микронекрозы в центре, где наблюдались полностью 

разрушенные макрофаги.  (Рис. 21 С). В зонах некроза и в цитоплазме 

макрофагов при окраске по Циль-Нильсену определялось большое количество 

КУМ. Так же как и в других паренхиматозных органах, макрофагальные 

гранулемы имели тенденцию к склерозированию, а паренхима органа в 

перифокальной зоне подвергалась фиброзированию (Рис. 21D). 

Еще одной особенностью больных группы ТБ/ВИЧ являлось  сочетание 

этой коинфекции одновременно с несколькими грибковыми и вирусными 

инфекциями. У 2% из обследованных пациентов группы ТБ/ВИЧ была 

выявлена пневмоцистная пневмония и у 1,9%  ЦМВ-инфекция.  

При сочетании ТБ/ВИЧ и пневмоцистной пневмонии при 

гистологическом исследовании респираторного отдела легких был  выявлен 

альвеолярный эпителий с признаками деструкции, местами с гипертрофией; 

стенки альвеол были утолщены за счет расширенных капилляров, лимфо-

гистиоцитарной и лейкоцитарной инфильтрации. В просвете альвеол  

наблюдалось  большое количество целых и разрушенных пневмоцист, 

которые определяются в составе эозинофильной пенистой массы (Рис. 22 а). 

При окраске по Гроккоту пневмоцисты окрашивались в черный цвет и 

наблюдались в большом количестве в просвете альвеол (Рис. 22 б). 

Цитомегаловирусное поражение проявлялось некротизирующей ЦМВ-

бронхопневмонией с характерной гигантоклеточной трансформацией – клетки 

«совиного глаза» (Рис. 22 в). 

 Еще одной из важных патологий у больных с сочетанием туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции являются вирусные гепатиты «С» и «В». В патологическом 

материале от всех умерших с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ  
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иммуногистохимическими методами в 54% случаев  выявлена экспрессия 

антигенов гепатита  С и в 38%  - антигенов гепатита В (Рис. 23 а, б) 

 

 

 

в  

 

Рис.22 - А. В перифокальной области эпителиоидноклеточной гранулемы - эозинофильный  

пенистый материал в просвете альвеол, содержащий цисты P.c; б. Цисты P.c. во 

внутриальвеолярном экссудате, окраска середрением по Гроккоту, Х 200; В. 

Некротизирующая бронхопневмония,клетки с эозинофильными включениями вируса в 

виде «совиного глаза», окраска геметоксилином и эозином, 200 

 

 

 

 

 

а     б  

 

        



154 
 

 
 
Рис. 23 - А. Экспрессия антигенов гепатита С в ткани печени Monosan Hepatitis CVirusclone 

MMM33; Б. Экспрессия антигенов гепатита В в ткани печени Cell Marque Hepatitis B Virus 

Core Antigen (polyclonal) 

 

 

4.2.2 Морфологические проявления туберкулеза при его сочетании 

с сахарным диабетом 

При проведении секционного исследования в группе ТБ/СД выявлялись 

морфологические признаки остропрогрессирующего течения специфического 

процесса. Это проявлялось в 10% случаев генерализацией туберкулеза и 

поражением других паренхиматозных органов, в остальных наблюдениях 

морфологическая картина в легких соответствовала истинной казеозной 

пневмонии ( КП)  (53,9%), либо же острому прогрессированию ДТЛ (6,9%) и 

ФКТ (22,5%) по типу казеозной пневмонии. Во всех наблюдениях поражение 

легких было двусторонним, захватывающим более двух долей. В легочной 

ткани определялось наличие острых пневмониогенных каверн в разных 

отделах. Наблюдалась в основном крупноочаговая диссеминация сливного 

характера с образованием обширных полей казеозного некроза. Во всех 

случаях был выявлен отек легких, увеличение лимфатических узлов грудной 

полости с их полным или частичным казеозным некрозом. Выявлялись 

бронхо-нодулярные свищи. При ФКТ каверны располагались в верхних 

а      б 
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отделах легких, имел место пневмосклероз, плевральные полости были 

облитерированы. В случаях истинной казеозной пневмонии плевральные 

листки были утолщены, с наложением фибрина. На разрезе легочная ткань 

была отечна с обширными фокусами некроза и наличием полостей распада, 

заполненных жидким гноем или полужидким казеозом. Изменения в 

поджелудочной железе выражались у лиц с СД 1 уменьшением объема органа 

с его фиброзом и увеличенной железой с признаками липоматоза у больных с  

с СД2. В обоих вариантах имело место атрофическое изменение долек, 

наблюдались  мелкие и редкие островки Лангерганса. 

При гистологическом исследовании легких были выявлены признаки 

острого прогрессирования процесса с формированием как истинной лобарной 

КП, так и ацинозной и лобулярной КП при прогрессировании ФКТ и ДТЛ. 

Прогрессирование процесса характеризовалось преобладанием экссудативно-

альтеративные изменений легочной ткани без выраженных признаков 

отграничения казеозного некроза (Рис.24 а). Нарушение проницаемости 

сосудистой стенки, выявленное у данной категории больных, приводили к 

внутриальвеолярному и интерстициальному отеку с большим количеством 

нейтрофильных лейкоцитов (Рис. 24 б). Патология сосудистых стенок ветвей 

легочной артерии проявлялась так же их утолщением и тромбозом (Рис. 24 в), 

что приводило к инфарцированности легочной ткани, нарастаниию 

экссудации и прогрессированию специфического процесса (Рис. 24 г).  

Сходная картина наблюдалась в легочной ткани, удаленной от очагов 

специфического воспаления, где выявлялись микрососуды с утолщенными 

стенками (Рис. 25а) и  обширные участки выраженной экссудативной реакции 

(Рис. 25б). В зонах инфарцированности выявлялись острые пневмониогенные 

каверны с наличием большого количества КУМ (Рис 25г).  В ряде случаев 

выявляли  признаки диффузного альвеолярного повреждения иногда с 

формированием гиалиновых мембран (Рис. 25в). 
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Рис.24 - А. КП, обширные поля казеозного некроза без признаков отграничения; Б. 

Скопление нейтрофильных лейкоцитов в просвете альвеол, тромбоз мелких ветвей 

легочной артерии; В. Тромб в просвете артериолы  в перифокальной зоне специфического 

воспаления; Г. Тромбоз артериолы легочной паренхимы с формированием инфаркта, 

геморрагическим пропитыванием и выраженным отеком, гематоксилин и эозин, Х400 

 

а      б 

 

в      г  
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Рис. 25 - А. Сосуды с утолщенной стенкой, стазом эритроцитов; Б. Выраженная 

экксудативно-альтеративная реакция в легочной ткани в непосредственной близости от 

очагов специфического паражения; В.Диффузное альвеолярное повреждение с 

формированием гиалиновых мембран; Г. Острая пневмониогенная каверна с большим 

количеством КУМ в стенке. Окраска по Цилю - Нильсену 

 

4.2.3. Морфологические проявления туберкулеза при его 

одновременном сочетании с сахарным диабетом и ВИЧ-инфекцией 

Во всех исследованных случаях сочетанной патологии ТБ/ СД/ ВИЧ ( 32 

человека) отмечалось прогрессирование специфического процесса. 

Достоверно чаще преобладал диссеминированный туберкулез легких (в 84,4% 

случаев). Причиной смерти в большинстве случаев  (75%) был респираторный 

дистресс-синдром взрослых, морфологическим субстратом которого было 

а      б 

 

в      г  
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диффузное альвеолярное повреждение с формированием гиалиновых 

мембран. 

Во всех наблюдениях на вскрытии выявлялось прогрессирование 

специфического процесса в виде наличия множественных очагов казеозного 

некроза в легочной ткани, расплавлением стенок бронхов, с формированием 

свищей, распространением воспаления на стенки сосудов, распространение 

туберкулезного воспаления на листки плевры, наличия разнокалиберных 

очагов казеозного некроза в других паренхиматозных органах. 

Лимфатические узлы грудной полости были увеличены, часть из них 

представляла собой тонкостенные полости, заполненные желтовато-

белесоватым жидким гноем. Лимфатические узлы брюшной полости 

представляли собой конгломераты, в основном в брыжейке тонкого 

кишечника, на разрезе – жидкий гной. Генерализация специфического 

процесса выявлена в 90,6% случаев. 

Гистологическое исследование выявило признаки выраженного 

прогрессирования туберкулеза, с преобладанием экссудативного и 

альтернативного компонентов воспаления. В легочной ткани наблюдались 

признаки отека, альвеолита, васкулита. При прогрессировании ДТЛ очаги 

отсева распространялись как гематогенно, так и по контакту, образуя крупные 

фокусы казеозного некроза. Гематогенные очаги представляли собой фокусы 

некроза вокруг ветвей легочной артерии, чаще в специфический процесс 

включались и сосуды и расположенные рядом бронхи (Рис. 26 а). 

Туберкулезное поражение других внутренних органов определялось в виде в 

гематогенной диссеминации и формировании периваскулярных очагов 

некроза без признаков отграничения, выраженным экссудативным 

компонентом, наличием единичных гигантских многоядерных клеток      

Такого рода очаги обнаруживались в селезенке, почках, печени. (Рис. 26 б). В 

случаях поражения головного мозга выявлялся туберкулезный 

менингоэнцефалит, выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек. 

Мозговые оболочки были инфильтрированы в основном нейтрофильными 
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лейкоцитами, в веществе головного мозга выявлялись участки инфарктов с 

детритом вещества мозга (Рис. 26 в). 

 

 

 

Рис. 26 - А.  КУМ в стенке сосуда легочной паренхимы, окраска по Циль-Нильсену, Х 400. 

Б. Гематогенная диссеминацияв печени без отграничения, на фоне жирового гепатоза, 

гематоксилин и эозин, Х 200. В. Туберкулезный менингит. Отек мягких мозговых оболочек, 

тромбы в просвете сосудов, васкулит, гематоксилин и эозин, Х 200. 

 

 

Быстрая генерализация туберкулезного воспаления в группе 

ТБ/СД/ВИЧ и частое присоединение  неспецифической инфекции, усугубляли 

негативное воздействие гипергликемии на эндотелий сосудов. 

а      б 

 

в        
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У больных этой группы выявлены выраженные деструктивные 

изменения респираторного отдела легких, проявляющиеся диффузным 

внутриальвеолярным отеком, содержащим скудное количество клеточных 

элементов, деструкцию альвеоцитов 2-типа и наличие типичных гиалиновых 

мембран. Они имеют вид плотных, широких эозинофильных лент, 

повторяющих внутренний контур поверхности альвеол и является 

морфологическим отражением развития осторого респираторного дистресс –

синдрома взрослых (Рис. 27).   

 

 

Рис.27 -  Распространенный отек с формированием гиалиновых мембран, гематоксилин и 

эозин, Х 200 

 

4.2.4 Морфологические проявления прогрессирующего туберкулеза 

без сопутствующей патологии 

Патоморфологическое исследование 134 пациентов показало 

прогрессирующее течение туберкулезного процесса. Смерть пациентов была 

вызвана в 68,8% случаев прогрессированием специфического воспаления и 

выраженной интоксикацией и в 22% случаев легочно-сердечной 
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недостаточностью как последствием хронического волнообразного течения 

специфического воспаления.  

При макроскопическом исследовании легких у больных с наличием 

МЛУ/ШЛУ МБТ выявлялись фиброзные каверны в случаях ФКТ, острые 

пневмониогенные каверны в случаях казеозной пневмонии и остром 

прогрессировании ДТЛ. Преобладала средне- и крупноочаговая диссеминация 

со слиянием слиянием очагов и формированием обширных участков 

казеозного некроза,  в большинстве случаев занимающих долю легкого. 

Наблюдались как фиброзированные и кальцинированные очаги, так и 

«свежие», на разрезе представленные жидким белесоватым содержимом, что 

указывало  на прогрессирующее течение специфического процесса. Очаги 

отсева присутствовали во всех отделах легких. При всех формах туберкулеза 

в этой группе, включая генерализованный, часто  наблюдалось наличие в 

легочной ткани сливных казеозно-некротических очагов.  

При гистологическом исследовании  материала больных с МЛУ/ШЛУ 

МБТ были выявлены экссудативно-альтеративные изменения в 

перифокальной зоне очагов туберкулезного воспаления, а так же в удаленной 

от очагов легочной ткани. Это выражалось  развитием внутриальвеолярного 

отекоа, альвеолита, васкулитом и фокусами неспецифической пневмонии на 

фоне специфических очагов-отсевов (Рис. 28 а). Продуктивный компонент 

воспаления был выражен слабо. Однако в наблюдениях ФКТ каверны имели 

сформированные фиброзные стенки, инфильтрированные нейтрофильными 

лейкоцитами, а внутренний слой  был представлен казеозно-некротическими 

наложениями (Рисунок 28б). Наблюдалось распространение лейкоцитарной 

инфильтрации в перифокальной зоне с формированием  участков 

неспецифиеской пневмонии. (Рис. 28в). В большинстве наблюдений 

прогрессирование туберкулеза сопровождалось  образованием острых 

полостей распада легочной ткани, без признаков формирования отграничения 

в виде наличия фиброзной стенки  со скоплением КУМ на внутренней 

поверхности. В ряде наблюдений выявлено расплавление не только капсулы 
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очага, но и стенки прилежащего бронха с прорывом казеозных масс в его 

просвет (Рис. 28г). 

 

 

 
 

Рис. 28 - А. Выраженный внутриальвеолярный отек, эмфмзема, очаг отсева в виде фокуса 

казеозного некроза, окраска гематоксилином и эозином, Х 200. Б. ФКТ, стенка каверны 

инфильтрирована нейтрофильными лейкоцитами, внутренний слой – казеозный некроз, в 

перифокальной зоне выраженная экссудация, окраска гематоксилином и эозином, Х 200. В. 

ФКТ, стенка каверны с равномерно сформированной фиброзной стенкой с гиалинозом, 

выраженный слой неспецифических грануляций в перифокальной зоне, представленной 

новообразованными сосудами, лимфо-гистиоцитарными скоплениями, окраска 

гематоксилином и эозином, Х 200. Г. Расплавление капсулы очага и прорыв казеозно-

некротических масс в прилежащий бронх, окраска гематоксилином и эозином, Х 400 

а      б 

 

в      г  
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В различных отделах легких отмечались очаги гематогенной 

диссеминации, расположенные периваскулярно и перибронхиально и 

содержат многоядерные клетки, лимфоциты, макрофаги (Рис. 29а). Окраска по 

Циль-Нильсену очагов диссеминации, крупных казеозных фокусов и стенок 

каверн выявляло большое число КУМ, расположенных в основном 

внеклеточно (Рис. 29 б).  

 

 
 

Рис.29А. Очаг перибронхиального отсева с выраженной нейтрофильной инфильтрацией и 

признаками расплавления капсулы, гематоксилин и эозин, Х 200. Б. Скопление КУМ в 

очаге отсеве в удалении от фиброзной каверны, окраска гематоксилином и эозином, Х 200  

 

 

У больных этой группы отмечалась перекалибровка и деформация 

сосудов, их стенки были  отечными, просвет сужен, наблюдался 

периваскулярный склероз различной степени выраженности и большое 

количество гемосидерофагов в этой зоне. Это приводило к гипертензии в 

системе малого круга кровообращения.  Выявляли признаки склероза с 

разрастанием соединительной ткани по междольковым перегородкам в 

респираторном отделе легких. Вокруг очагов туберкулезного воспаления 

имели место  участки  дис- и ателектазов, эмфиземы,  внутриальвеолярного 

отека. 

а      б 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Клинический пример сочетания туберкулеза и ВИЧ- инфекции 

Больная П, 26 лет, городская жительница поступила в областной 

клинический противотуберкулезный диспансер с жалобами на повышение 

температуры тела, увеличение шейных лимфатических узлов. В анамнезе -

ВИЧ-инфекция в течение 9 лет. Туберкулез шейных лимфатических узлов 

подтвержден морфологически и посевами патологического материала. После 

шести месяцев стационарного лечения выписана с улучшением. Через месяц 

после выписки обратилась в поликлинику диспансера с жалобами на кашель, 

повышение температуры тела.  

При поступлении состояние средней степени тяжести. Кожа бледная. 

Увеличены и болезненны шейные лимфатические узлы с обеих сторон, без 

флюктуации. ЧСС 86 в мин, АД 110/80 мм.рт.ст., дыхание везикулярное, 

хрипов нет. По остальным органам без патологии.  

В анализах крови отмечалась анемия (Hb до 60 г/л), ускоренное СОЭ (до 

77 мм/час), лейкопения (до 1,3х109/л) и повышение АсАТ и АлАТ (до 107 Ед/ 

л) и 60 Ед/л соответственно). СD4 Т-лимфоциты – 304 (4%) кл/мкл, CD8 Т-

лимфоциты – 174 (26%) кл./мкл, вирусная нагрузка – 1700 HIV-1 РНК 

копий/мл.  

Посевы мочи и отделяемого из свища лимфатического узла шеи на МБТ 

выявили колонии микобактерий с наличием широкой лекарственной 

устойчивости к стрептомицину, рифампицину, изониазиду, канамицину, 

этамбутолу, офлоксацину. 

 На рентгенограммах при поступлении справа в S2 округлый инфильтрат 

диаметром 3 см, однородной структуры, с четкими контурами, в окружающей 

ткани единичные мелкие очаговые тени. При лечении динамики нет. Через 4 

месяца отрицательная динамика – с обеих сторон в средних и нижних 

легочных полях избыточность, нечеткость легочного рисунка, снижение 

прозрачности по типу матового стекла. Через неделю рассасывание описанных 
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изменений. Еще  через неделю резко отрицательная динамика, расцененная 

как присоединение к отеку легких неспецифической полисегментарной 

пневмонии. 

 
 

Рис. 30 -  Обзорная рентгенография ОГК Типичные – двусторонние симметричные 

инфильтраты в виде крыльев бабочкм, очаговые структуры в виде хлопьев снега 

 

Больная получала лечение по IV режиму химиотерапии туберкулеза 

(протионамид 0,75 ., пиразинамид 1,5 г, ПАСК 12 г., циклосерин 0,75 ., тубазид 

в/в 5,0 мл.). ВААРТ – кивекса + интеленс. При первом ухудшении состояния 

и отрицательной рентгенологической картине в лечению присоединен 

бисептол 480 мг. в/в. При улучшении состояния отменен. При повторном 

ухудшении состояния больная переведена в отделение интенсивной терапии, 

где несмотря на проводимую инфузионную дезинтоксикационную и 

антибактериальную терапию наступила смерть. 

Морфологическая картина. При макроскопическом  исследовании в 

верхней доле правого легкого обнаружена полость распада до 4 см в диаметре 
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с белесоватыми плотными стенками и наличием мелких белесоватого вида 

очагов по периферии . Лимфатические узлы шеи, грудной  и брюшной полости 

были увеличены, на разрезе обнаруживался казеозный некроз. Белесоватого 

вида очаги диаметром до 0,5 см выявлялись в увеличенной селезенке и почках. 

При гистологическом исследовании  помимо признаков туберкулеза 

наблюдали картина, характерная для пневмоцистозной пневмонии. В  

просвете альвеол обнаруживался гомогенный пенистый эозинофильный 

экссудат, содержащий цисты с дочерними формами (рис 31а,б). В части 

альвеол обнаруживались признаки формирования гиалиновых мембран, 

повторяющие контуры альвеол, что указывает на развитие острого 

респираторного дистресс-синдрома. Вместе с тем  при окраске по Циль-

Нильсену выявлено большое количество кислотоустойчивых микобактерий 

(КУМ). Микроскопическое исследование лимфатических узлов, почек и 

селезенки выявило их туберкулезное поражение, проявившееся 

разнокалиберными фокусами некроза с очень скудной клеточной реакцией и 

наличием КУМ. 

 

 
 
Рис. 31- А. Пневмоцисты в просвете альвеолы, внутриальвеолярный отек легких, окраска 

реактивом Шиффа, Х 200.. Б. Скопление цист Pneumocystiscarinnii в просвете альвеолы, 

окраска по Гроккоту, Х 400.  

 

а        б 

 

б        г  
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Анатомический диагноз: 

ОСНОВНОЙ ДИАГНОЗ 

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций (В 

20.7). CD4- 304 (4%) кл/мкл. ВН-1700 HIV-1 РНК копий/мл. 

ВТОРИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Генерализованный туберкулез. Инфильтративный туберкулез S 1,2,3 

правого легкого. Туберкулез лимфатических узлов грудной полости, брюшной 

полости и периферических (шейных) лимфоузлов. Туберкулез почек и 

селезенки. Двусторонняя пневмония, вызванная Pneumocystis carinnii. 

Кандидоз ротовой полости и слизистой пищевода.  

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Отек легких. Респираторный дистресс-синдром взрослых. ДВС-

синдром. Гепатоспленомегалия. Отек головного мозга. Острое расширение 

правых отделов сердца. 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ ЭПИКРИЗ 

Смерть больной П., 26 лет, обусловлена ВИЧ-инфекцией (4Б ст.), 

прогрессирование которой проявилось множественными инфекциями 

(туберкулез, грибковые поражения). Непосредственной причиной смерти 

явилась дыхательная недостаточность, вызванная отеком легких,  острым 

респираторным дистресс-синдромом взрослых. 

 

Клинический пример сочетания ТБ/ СД/ ВИЧ 

Больной Д. Инвалид 3 группы по сахарному диабету 1 типа. Заболел остро. 

Появилась температура, слабость, озноб, боли в правой половине грудной 

клетки, потерял в весе. На R-логических снимках правосторонний 

экссудативный плеврит (рис.32). Госпитализирован в ЦРБ, где проведен курс 

антибиотикотерапии. При рентгенконтроле в легочной ткани в S 1,2 с обеих 

сторон и S6 справа появились очаговые тени, плеврит сохраняется.   
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Рис. 32 – Цифровая флюорография ОГК - правосторонний экссудативный 

плеврит 

 

 

С учетом наличия у больного ВИЧ-инфекции (4В ст), сахарного диабета 1-го 

типа направлен для лечения в ПТД. Внутривенная наркомания в анамнезе. 

Начато противотуберкулезное лечение по 4-му режиму химиотерапии. 

Получена слабая положительная динамика в отношении плеврита. На снимках 

пневмосклероз. 

Состояние больного не улучшалось, продолжала беспокоить лихорадка 

гектического характера. Бактериологические и молекулярно-генетические 

исследования плеврального экссудата и мокроты на наличие МБТ – дало 

положительный результат. Учитывая гектический характер температуры, 

было проведено исследование крови на стерильность и выявили рост Staph. 

aureus. Начато лечение сепсиса. Состояние не улучшалось на рентгенограмме 

отрицательная динамика в виде увеличения количества жидкости в правой 

плевральной полости, усиление пневмосклероза, появление дисковидных 

ателектазов в правом легком (рис.33). 
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Рис.33 – Цифровая флюорграфия ОГК  - экссудативный плеврит в правой 

плевральной полости, пневмосклероз, дисковидные ателектаыв в правом 

легком. 

 

У больного появились менингиальные знаки, что было расценено как 

проявления туберкулезного менингита. Начато его лечение. Несмотря на 

проводимое противотуберкулезное, антибактериальное и симптоматическое 

лечение наступила смерть. Бактериемия выявлялась до самой смерти. 

Клинический диагноз: Очаговый туберкулез легких. Туберкулезный менингит  

Морфологическое исследование 

На вскрытии выявлен отек головного мозга с фиброзом мягкой мозговой 

оболочки. Легкие – очаговый отек, некая резиноподобность легочной ткани с 

наличием множественных некрупных очагов уплотнения. Со стороны других 

паренхиматозных органов: септическая селезенка, жировой гепатоз, 

гепатоспленомегалия, асцит. 
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Гистология:  наблюдался васкулит сосудов легких разной выраженности 

(эдоваскулит, панваскулит, тромбоваскулит) с образованием инфарктов 

легочной ткани, развитием диффузного альвеолярного повреждения, как 

острой стадии  развития  респираторного дистресс-синдрома взрослых с 

формированием гиалиновых мембран, так и признаками более поздних стадий 

ДАП с интерстициальным склерозом и фиброзом. На этом фоне выявлены 

проявления ангиогенного сепсиса с наличием инфицированных тромбов в 

сосудах и очагов микробизма в легочной ткани и ткани других 

паренхиматозных органов, что свидетельсьвовало о развитии 

генерализованного туберкулеза. На клапанах правых отделов сердца – 

септические тромбы. 

АНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

Генерализованный туберкулез с поражением легких (очаговый туберкулез), 

почек, вещества головного мозга. 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

Диффузное альвеолярное повреждение с формированием гиалиновых 

мембран. Инфекционный эндокардит. Тромбоваскулит сосудов легочной 

паренхимы. Двусторонняя очаговая инфарктная пневмония. Выраженный 

пневмосклероз и пневмофиброз. Плевропневмосклероз справа. Септическая 

селезенка. Гепатоспленомегалия. Отек легких. Отек головного мозга. Фиброз 

мягкой мозговой оболочки. Гепатит. Жировая дистрофия печени. 

ФОНОВОЕ 

ВИЧ-инфекция 4В ст. Хроническая наркотическая интоксикация. Сахарный 

диабет 1 тип (по клиническим данным). 

 

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ ЭПИКРИЗ 

Смерть больного Д ., 34 лет, обусловлена  прогрессированием туберкулеза с 

генерализацией. 

Выраженное поражение сосудистого русла легких, а также тромбоваскулит в 

результате бактериемии, привели к закупорке части легочных артерий, 
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инфарктам легкого, пневмонии и развитию как исход пневмосклероза и 

пневмофиброза.  

 

Клинический пример сочетания ТБ/СД 

Больной Б, 28 лет, городской житель. Более 10 лет страдает сахарным 

диабетом 1-го типа. Туберкулез легких выявлен семь лет назад. 

Неоднократное лечение в ПТД. Лечился неаккуратно, инсулин  получал 

нерегулярно. Проживал в удовлетворительных условиях. Алкоголь в 

анамнезе. В ИТУ не был. 

Поступил с жалобами на боли за грудиной, слабость, одышку, 

повышение температуры тела до 380С. 

Состояние при поступлении крайне тяжелое. Тоны сердца приглушены, 

ЧСС 100 в мин., АД 100/60, ЧДД 30 в мин. Больной может находится только 

сидя из-за одышки. 

При рентгенографии ОГК  выявлено сужение правой половины грудной 

клетки, уменьшение объема правого легкого, разрушенная верхняя доля 

правого легкого, в которой   наблюдалось множество разного размера 

сливающихся полостей на площади 12х9 см. В сохраненных участках легкого 

выраженная инфильтрация. В нижележащих отделах правого легкого 

многочисленные разнокалиберные очаги. В левом легком множество разного 

размера очагов, в том числе крупных, местами сливающихся (рис.34). 

Заключение – казеозная пневмония верхней доли справа в фазе распада 

и обсеменения. Прогрессирование процесса. 

В анализах крови: гемоглобин 127г/л, эритроциты 4,72х1012/л, 

лейкоциты 23,6 х109/л (п/я 6%, с/я 80%, моноциты 4%, лимфоциты 10%, СОЭ 

- 48 мм/ч., тромбоциты 424х 109/л. В биохимических анализах крови: мочевина 

12 мкмоль/л; креатинин 78 мкмоль/л; общий билирубин 7мкмоль/л АсАТ18 

ед/л; АлАТ 14 ед/л; глюкоза 17,6 ммоль/л.  

Установлена устойчивость МБТ к S,H,R,E,K,Cap 
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Лечение: моксифлоксацин 400мг в/в, линезолид 600 мг в/в, пасконат 400 

в/в, пиразинамид 1,5, протионамид 0,75, увлажненный кислород. 

Несмотря на проводимое лечение наступила смерть больного. 

 

 
 

Рис. 34  Обзорная рентгенография ОГК - разрушенная верхняя доля правого 

легког. В нижележащих отделах правого легкого многочисленные 

разнокалиберные очаги. В левом легком множество разного размера очагов, 

местами сливающихся. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

Казеозная пневмония в/доли правого легкого  в фазе  распада и 

обсеменения. МБТ (+). ШЛУ, прогрессирование. Легочно-сердечная 

недостаточность III ст. 

Сахарный диабет I тип, тяжелое течение. Декомпенсация. Хронический 

пиелонефрит. Энцефалопатия сложного генеза. 

АНАТОМИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

Казеозная пневмония, прогрессирование, обширные поля казеозного 

некроза, острые пневмониогенные каверны во всех отделах легких. МБТ (+) 
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ФОНОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

Сахарный диабет I тип с атрофией, фиброзом и липоматозом 

поджелудочной железы. Редукция отсровкового аппарата, макроангиопатия 

сосудов нижних конечностей, микроангиопатия почек, головного мозга. 

ОСЛОЖНЕНИЯ Отек легких. Множественные фокусы инфарцирования 

легочной ткани. Тромбоваскулит. Выраженное венозное полнокровие 

паренхиматозных органов.  

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЙ ЭПИКРИЗ 

Смерть больного Б.., 28 лет, обусловлена прогрессированием казеозной 

пневмонии на фоне декомпенсации сахарного диабета. Прогрессированию 

туберкулеза способствовала макроангиопатия сосудов легких, проявившаяся 

васкулитами и тромбоваскулитами, приводящими к обширным фокусам 

инфаркт- пневмони1 и развитию в них специфического воспаления.  

Непосредственной причиной смерти явилась интоксикация. 

  

а        б 

 

в        г  
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Рис. 35 - А. и Б. Поля казеозногто некроза  без отграничения, внутриальвеолярный отек, 

единиченые гигантские клетки, гематоксилин и эозин, Х 200. Б. Тромбоваскулит с участком 

инфарцированности легочной ткани, обильная нейтрофильная инфильтрация, единичные 

многоядерные клетки, гематоксилин и эозин, Х 200. Г. Поля казеозного некроза со 

скоплением КУМ, лежащих внеклеточно, окраска по Циль-Нильсену, Х 400. 

 

Резюме 

Клиническая картина сочетанной патологии ТБ/ВИЧ проявлялась 

в основном в виде распространенных форм туберкулеза с малой долей 

деструкций, бактериовыделением, выраженными респираторными 

нарушениями, сильной интоксикацией и проявлениями системной 

воспалительной реакции. Морфологические проявления туберкулеза у 

больных сочетанной патологией ТБ/ВИЧ, отличались прогрессирующим 

характером течения (82,7%). На прогрессирование туберкулеза значительно 

влияли сопутствующая инфекционная патология, которая в 31,9% случаев 

выходила на первый план в генезе смерти. Среди сопутствующей патологии у 

больных группы ТБ/ВИЧ были выявлены   микобактериозы,  которые 

осложняли течение туберкулеза за счет продуктивной гистиоцитарно-

макрофагальной реакции, приводящей к диффузному фиброзу в различных 

паренхиматозных органах (генерализованные формы микобактериозов). 

Критериями морфологической диагностики микобактериозов являлось 
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нахождение в тканях, в основном периваскулярно, неказеифицирующихся 

гистиоцитарно-макрофагальных гранулем с диффузным фиброзом, наличием 

в гистиоцитах значительного количества кислотоустойчивых микобактерий .  

         Туберкулез легких при сочетании с сахарным диабетом проявлялся 

распространенными формами с прогрессирующим течением по типу 

казеозной пневмонии, множественными деструкциями, обильным 

бактериовыделением, наличием выраженной туберкулезной интоксикации, 

проявлениями выраженной системной воспалительной реакции. 

Морфологическим субстратом изменений являлась патология сосудистых 

стенок, проявлявшаяся тромбоваскулитами и явлениями инфарцирования 

легочной ткани. При остром прогрессировании преобладали экссудативно-

альтеративные тканевые реакции и признаки диффузного альвеолярного 

повреждения респираторного отдела.  

          Прогрессирующий туберкулез с сочетанным сахарным диабетом и ВИЧ-

инфекцией выявлялся в более молодом возрасте, протекал в виде 

диссеминированного туберкулеза легких, с объемом поражения более 2 долей, 

с наличием множественных мелких деструкций, с обильным 

бактериовыделением с МЛУ/ШЛУ МБТ, с наличием выраженной 

туберкулезной интоксикации, проявлениями выраженной системной 

воспалительной реакции. При остром прогрессировании туберкулеза у данной 

категории больных в 90% случаев в легочной ткани выявлялась 

распространенная экссудативно-некротическая тканевая реакция, 

проявлявшаяся  образованием гиалиновых мембран во внутриальвеолярном 

пространстве- морфологическим субстратом острого респираторного 

дистресс-синдромом взрослых. 
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ГЛАВА V 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ПРИ ЕГО 

СОЧЕТАНИИ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

 

5.1 Особенности клинических проявлений прогрессирующего 

туберкулеза при его сочетании с злокачественными новообразованиями 

 

С целью выявления клинических проявлений туберкулеза у больных 

сочетанной патологией ТБ и злокачественных новообразований (ЗНО) было 

исследовано 38 летальных случаев данной патологии (группа ТБ/ЗНО). У 13 

пациентов смерть наступила непосредственно от онкологической патологии. 

У 25 больных туберкулез легких составил конкуренцию злокачественным 

новообразованиям в генезе смерти. 

Затем был проведен ретроспективный анализ клинических, 

рентгенологических и лабораторных проявлений у данной категории 

пациентов. Группой сравнения являлись пациенты с прогрессирующим 

течением туберкулеза, не имеющие коинфекции с ВИЧ и не страдавшие СД. 

Эта группа включала 134 больных (группа ТБ). 

Сравнительный анализ выбранных групп по полу и возрасту показал, 

что в  группе ТБ/ЗНО и  в группе сравнения преобладали мужчины - 28 (74%) 

в группе ТБ/ЗНО и 106 (79%) в группе ТБ (Табл. 43).При анализе групп 

больных по возрасту выявлено, что пациенты в возрасте старше 50 лет 

достоверно чаще наблюдались в группе ТБ/ЗНО по сравнению с больными 

группы ТБ (соответственно 81,6% и 29,9%; p<0,01). Больные в возрасте до 50 

лет достоверно чаще выявлялись в группе ТБ (соответственно 18,4% и 70,2%; 

p<0,01).  
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Таблица 43 - Распределение обследованных групп больных по полу и 

возрасту 

Группа Пол 

Возраст Всего 

До 20 20-39 40-49 
50 и 

старше абс. % 

1 2 3 4 

ТБ/ЗНО Муж. - - 6 22 28 74 

Жен. - - 1 9 10 26 

Всего 

Абс% 

- - 7 

18,4±6,3 

31 

81,6±6,3 

P3,4<0,01 

38 100 

ТБ Муж. - 38 32 36 106 79 

Жен. - 16 8 4 28 21 

Всего 

абс/% 

 

 

- 54 

40,3±4,2 

40 

29,9±3,9 

40 

29,9±3,9 

P2,3,4<0,01 

134 100 

 

В группе больных сочетанной патологией ТБ/ЗНО и у 25 (65,8%) 

пациентов был выявлен рак легких. У данных больных ЗНО сочеталось с 

распространенными формами туберкулеза. Опухоли легких были 

представлены плоскоклеточным раком и умеренно дифференцированными 

аденокарциномами. В этих случаях верификация опухолевого поражения 

была выполнена лишь на вскрытии. При жизни пациента опухолевый рост 

расценивался как прогрессирование специфического процесса.   Все эти 

пациенты по характеру процесса были ранее леченными. 

У 13 (34,2 %) больных  с наличием опухолей другой локализации 

(опухолями печени, желудка, лимфоидной ткани, почек) характер 

специфического процесса был представлен впервые выявленным 

туберкулезом у 11 (29%) и рецидивами туберкулеза – 2 (5,2%). 

В контрольной группе 20,2% больных были впервые выявленные, 64,9% 

пациентов поступали в стационар повторно, а 14,9 % имели рецидив 

заболевания. 

Таким образом, в обеих группах ТБ/ЗНО и ТБ преобладали больные, 

ранее получавшие химиотерапию - 65,7%  и 64,9% соответственно (Табл. 44). 
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Таблица 44 -  Характер туберкулезного процесса у больных 

обследованных групп 

 

 

№ 

 

Группа 
Число 

больных 

Характер процесса 

Впервые 

выявленный 

 

Ранее 

леченный 

 

Рецидивы 

 

 

абс % абс % абс % 

 а  б  в 

1 ТБ/ЗНО 38 11 28,9±7,3 

 

25 65,8±7,7 

pа-б<0,01 

 

2 5,3±3,6 

2 ТБ 134 27 20,2±3,5 

 

87 64,9±4,1 

pа-б<0,01 

 

20 14,9±3,0 

 

При анализе клинических форм туберкулеза легких было выявлено, что 

в группе ТБ/ЗНО среди 25 пациентов с раком легких, достоверно чаще 

встречалась клиническая форма туберкулеза – цирротический туберкулез 

легких (42,1%) с выраженным склерозом и фиброзом легочной паренхимы. 

Достаточно часто встречался и фиброзно-кавернозный туберкулез (23,7%). У 

всех этих больных ЗНО легких обнаружены в зонах фиброзных изменений 

легочной ткани. 

При наличии злокачественных новообразований других локализаций в 

исследуемой группе клиническими формами туберкулеза были 

инфильтративный (23,7) и очаговый (7,9%). Причина смерти в данных случаях 

связана с прогрессирующим ростом опухоли и опухолевой интоксикацией. 

В группе сравнения преобладали распространенные, прогрессирующие 

формы туберкулеза: фиброзно-кавернозный туберкулезлегких (46,3%), 

диссеминированный туберкулез легких (38,8%) и казеозная пневмония 

(11,2%) (Табл. 45). 
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Таблица 45 - Частота встречаемости разных клинических форм 

туберкулеза у больных сравниваемых групп 

 

Клинические 

формы 

  ТБ/ЗНО ТБ 

абс % абс % 

 1  2 

Очаговый 3 7,9±4,4 - - 

Инфильтративный 
9 

23,7±6,9 

 
- - 

ДТЛ - - 52 38,8±4,2 

ФКТ 10 26,3±7,1 

 
62 46,3±4,3 

p1,2<0,01 

КП - - 15 11,2±2,7 

 

Милиарный - - 5 3,7±1,6 

Цирротический 16 42,1±8,0 - - 

Всего: 38 100 134 100 

 

В группе ТБ/ЗНО у 13 пациентов (34,2%) с очаговыми и 

инфильтративными формами туберкулеза  легких распространенность 

специфического процесса не превышала двух сегментов. Это больные с 

очаговыми и инфильтративными формами туберкулеза при наличии ЗНО 

внелегочной локализации. У 23 (60,5%) больных этой группы с 

цирротическим и фиброзно-кавернозным туберкулезом специфический 

процесс занимал до двух долей легочной ткани. У данных пациентов 

обнаруживались опухоли легких крупных размеров с метастазированием в 

регионарные лимфатические узлы и в 2 случаях с отдаленными метастазами. 

Поражение с распространенностью более 2 долей в группе ТБ/ЗНО 

встречалось в 5,3% случаев.  

В контрольной группе преобладали распространенные формы 

туберкулеза, занимающие более 2 долей легких (соответственно 70,9% в 

группе ТБи 5,2% - в группе ТБ/ЗНО; p<0,01)  (Табл. 46). 
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Таблица 46 - Характеристика больных по распространенности 

туберкулезного процесса в легких до начала лечения 

 

№ 
Группы 

больных 

Число 

больных 

Распространенность процесса 

1-2 сегмента 1-2 доли более 2 долей  

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 38 13 34,2±7,7 23 60,5±7,9 2 5,2±3,6 

2 
ТБ 

134 5 3,7±1,6 

P1,2<0,01 

34 25,4±3,7 

P1,2<0,01 

95 70,9±3,9 

p1.2<0,01 

 

В группе ТБ/ЗНО распад выявлялся у 35 больных (92,1% случаев), а в 

группе ТБ у всех 134 больных (100,0%). При этом распад в легочной ткани в 

обеих группах достоверно чаще носил множественный характер (71,4% и 

77,6% соответственно) (Табл. 47). Единичные полости распада имели в группе 

ТБ/ЗНО больные с инфильтративным туберкулезом (28,6%) и в группе ТБ у 

части пациентов с диссеминированным туберкулезом легких (22,4%). 

Таблица 47 -  Характеристика деструктивных изменений в легочной 

ткани у обследованных групп больных 

 

При сравнительной оценке размеров каверн выяснилось, что в группе 

ТБ/ЗНО достоверно чаще встречались полости распада средних размеров (2-4 

см) (Табл. 48). Они наблюдались в 65,7% случаев. Это пациенты с 

цирротическим и фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с полостями, 

представленными фиброзными кавернами. Лишь в 5,7% выявлялись 

гигантские каверны более 4 см. в диаметре при фиброзно-кавернозном 

туберкулезе. Малые полости распада (до 2 см.) наблюдались у больных с 

 

№ 
Группа 

Число полостей распада 

единичные множественные 

абс % абс % 

1 
ТБ/ЗНО 

(n 35) 
10  

28,6±7,6 

P1,2<0,01 
25  

71,4±7,6 

P1,2<0,01 

2 ТБ 

(n 134) 
30 

22,4±3,6 

P1,2<0,01 
104  

77,6±3,6 

P1,2<0,01 
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инфильтративным туберкулезом (28,6%) с наличием опухолей внелегочной 

локализации. 

В контрольной группе в большем проценте случаев наблюдались 

каверны с размерами более 4 см (55,2%).  

Таблица 48 - Размеры полостей распада в легочной ткани у 

обследованных групп больных 

 

№ Группа 

Размеры полостей распада 

До 2 см 2-4 см Более 4 см 

абс % абс % абс % 

 

1 

ТБ/ЗНО 

(n 35) 

10  28,6±7,6 

 

23  65,7±8,0 2  5,7±3,9 

 

2 

ТБ 

(n 134) 

23  17,2±3,2 

P1,2<0,01 

37  27,6±3,8 

P1,2<0,01 

74  55,2±4,3 

p1,2<0,01 

 

В группе ТБ/ЗНО до начала лечения бактериовыделение методом 

микроскопии было выявлено у 50% пациентов, а методом посева в 55,3% 

случаев (Табл. 49 и 50).  

Таблица 49 - Наличие бактериовыделения по методу микроскопии 

мокроты у больных сравниваемых групп  

 

№ Группа 
Число 

больных 

Микроскопия мокроты 

КУМ (-) КУМ (+) 

абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 

(n=38) 
38 19  50±1,6 

 
19  

50±1,6 

 

2 ТБ 

(n=134) 
134 4  3,0±1,5 

P1,2<0,01 
130  

97,0±1,5 

P1,2<0,01 

 

Бактериовыделение было зарегистрировано и подтверждено посевами 

мокроты у всех больных с инфильтративным туберкулезом с распадом, 

фиброзно-кавернозным туберкулезом и у двух пациентов с цирротическим 

туберкулезом в группе ТБ/ЗНО. Отсутствие бактериовыделения в 

исследуемой группе наблюдалось в случаях очагового и  у 14 больных 
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цирротическим туберкулезом легких.  В контрольной группе методом 

микроскопии выявлены КУМ в мокроте в 97% случаев, а верификация их 

методом посева как МБТв 100% случаев.  

Таблица 50 - Наличие бактериовыделения по методу посева мокроты в 

сравниваемых группах пациентов  

 

 

№ Группа 
Число 

больных 

Посев мокроты 

МБТ (-) МБТ (+) 

абс %   

1 ТБ/ЗНО 38 17  44,7±8,0 

 

21 55,3±8,0 

 

2 ТБ 134 - - 134  100 

P1,2<0,01 

 

У 21 больного, выделявших МБТ в группе ТБ/ЗНО, массивность 

бактериовыделенияпо данным метода посева на плотной питательной среде 

распределился следующим образом: от 1 до 20 колоний – 9,5%, от 21 до 100 

колоний – 47,6% и более 100 колоний – 42,9% (Табл.52). В группе ТБ эти 

показатели составили соответственно 42,5%, 10,5% и 47,0%. Сравнительный 

анализ показал, что  частота встречаемости больных с обильным 

бактериовыделением в сравниваемых группах достоверно не  различалась 

(Табл. 51).   

Таблица 51 - Характеристика массивности бактериовыделения по 

посеву мокроты на плотные питательные среды 

№ 

Группа 

Всего 

больных 

с МБТ + 

Массивность бактериовыделения 

скудное умеренное обильное 

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 21  2  9,5±6,4 

 

10  47,6±10,9 

 

9  42,9±10,8 

 

2 ТБ 134  57 42,5±4,2 

p1,2<0,01 

 

14 10,5±2,6 

p1,2<0,01 

 

63  47,0±4,3 
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Сравнительный анализ спектра лекарственной устойчивости МБТ у 

обследованных групп пациентов показал, что в группе ТБ/ЗНО среди 

бактериовыделителей чувствительность МБТ  к ПТП была сохранена у двух 

пациентов (9,5%) (Табл. 52). Это были поздние рецидивы, представленные 

инфильтративным туберкулезом. В остальных случаях имела место 

полирезистентность (47,6%) и множественная лекарственная устойчивость 

МБТ (42,9%). В группе ТБ преобладали бактериовыделители с широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ (64,2%). Пациентов с МЛУ было 48 (36%). 

ШЛУ выявлена во всех случаях казеозной пневмонии, диссеминированного 

туберкулеза легких и части больных фиброзно-кавернозным туберкулезом 

легких. 

Таблица 52 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ 

 

№ 
Групп

а 

Всего 

больны

х с 

МБТ + 

Спектр ЛУ МБТ 

Чувствител

ьность 

сохранена 

Полирезистен

тность 
МЛУ ШЛУ 

абс % абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 21 2 9,5± 

6,4 

 

10 47,6± 

10,9 

 

9 42,9± 

10,8 

 

- - 

2 ТБ 

 

134 - - -  48 35,8± 

4,1 

 

86 64,2± 

4,1 

 

 

У подавляющего большинства пациентов в обеих группах наблюдалась 

выраженная интоксикация (табл. 53).  

В группе ТБ/ЗНО интоксикационный синдром, проявляющийся 

слабостью, утомляемостью, непостоянным субфебрилитетом, потерей веса, 

раздражительностью, головной болью, нарушением сна был выражен у всех 

38 больных (см. табл. 53). У данной категории больных достоверно чаще 

(92,1%) выявлялся выраженный интоксикационный синдром, синдром 

интоксикации умеренной выраженности встречалась лишь в 7,9% случаев. Мы 
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считаем это результатом двойного токсического действия:специфического 

воспадения и опухолевой интоксикации 

В группе ТБ, где преобладали распространенные прогрессирующие 

формы туберкулеза, интоксикация проявлялась так же у всех больных. При 

этом выраженная туберкулезная интоксикация наблюдалась в 86,6%, а 

умеренная интоксикация – в 14% случаев. 

Таблица 53 - Выраженность интоксикации у обследованных групп 

больных 

 

№ Группа 
Всего 

больных 

Выраженность интоксикации 

слабая умеренная выраженная 

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 38 - - 3 7,9±4,3 35 92,1±4,3 

2 ТБ 134 - - 18 13,4±1,9 116 86,6±1,9 

 

Сравнительный анализ клинических проявлений туберкулеза легких 

показал, что в группе ТБ/ЗНО с достаточно большой частотой проявлялись 

бронхолегочные симптомы, такие как кашель, отхождение большого 

количества мокроты, хрипы и одышка (Табл. 54). Кашель и  мокрота 

достоверно чаще наблюдались в группе больных ТБ/ЗНО. Хрипы чаще 

выслушивались у пациентов ТБ/ЗНО. Одышка при физической нагрузке также 

чаще наблюдалась в группах пациентов ТБ/ЗНО. В группе ТБ бронхолегочные 

симптомы так же проявлялись, но с меньшей частотой, чем в группе ТБ/ЗНО. 

Таблица 54 - Частота бронхолегочных проявлений процесса у больных 

сравниваемыхгрупп 

 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Кашель Мокрота Хрипы Одышка 

абс % абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 

(n=38) 

27 71,1±7,3 28 73,7±7,1 29 76,3±6,9 25 65,8±7,7 

2 ТБ  

(n=134) 

69 51,5±4,3 

p1,2<0,02 

57 42,5±4,2 

p1,2<0,01 

78 58,2±4,2 

p1,2<0,05 

52 38,8±9,5 

p1,2<0,05 
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При анализе лабораторных показателей системного воспалительного 

ответа было установлено, что увеличение числа лейкоцитов и палочкоядерных 

нейтрофилов наблюдалось в контрольной группе ТБ, в то время как в группе 

ТБ/ЗНО количество лейкоцитов у большинства пациентов было в пределах 

нормы, а процент палочкоядерных нейтрофилов ниже нормы (Табл. 55). Это 

может указывать на снижение иммунитета у больных с ЗНО. Что касается СОЭ 

и классического маркера системного воспалительного ответа СРБ, то они были 

достоверно выше в группе ТБ/ЗНО. 

Таблица 55 - Показатели системного воспаления у обследованных групп 

больных (M±m) 

№ 

п/п 

Группы 

 

С-реактивный 

белок, мг/л 

Лейкоциты 

х109/л 

п/я нейтро-

филы, % 

СОЭ 

мм/час 

Норма ≤3  4,0-9,0 ≤5 1-15 

1 ТБ/ЗНО 

(n=38) 

73,2±1,9* 

 

7,6±0,3* 4,1±0,5* 65±1,5* 

2 ТБ 

(n=134) 

59,6±3,2* 

p1,2<0,01 

16,3±0,3* 

p1,2<0,01 

8,56±0,2* 

p1,2<0,01 

41,3±1,2* 

p1,2<0,01 

* - различия с нормой достоверны 

Результаты комплексного обследования больных позволили выявить 

ряд сопутствующих заболеваний. Сравнительный анализ показал, что 

неспецифическая пневмония, бронхиты и хроническая обструктивная болезнь 

легких несколько чаще (недостоверно) наблюдались в группе больных 

ТБ/ЗНО (Табл.56). 

Таблица 56 - Частота встречаемости неспецифических заболеваний 

органов дыхания в сравниваемых группах больных 

 

№ 

п/п 

Группы 

больных 

Неспец. 

пневмония 

Бронхит ХОБЛ 

абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 

(n=38) 

9 23,7±8,3 20 52,6±8,1 16 42,1±8,0 

4 ТБ 

(n=134) 

15 11,2±2,7 

 

66 49,3±4,3 

 

43 32,1±4,0 
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Причины смерти больных группы ТБ/ЗНО распределились следующим 

образом. При развитии рака в зонах фиброза ранее леченного фиброзно-

кавернозного туберкулеза и цирротического туберкулеза, смерть наступила от 

прогрессирования опухоли, при развитии ЗНО внелегочной локализации, а 

особенно при метастазировании в легкие – от прогрессирующего туберкулеза 

(Табл. 57).  

Таблица 57 - Причины смерти в исследуемых групп больных  

 

 

№ 

Группа 

 

Прогрес 

сирование ЗНО 

Прогрес 

сирование 

туберкулеза 

Легочно-

сердечная 

недостаточность  

Острые 

состояния и 

др. 

патология 

абс % абс % абс % абс % 

1 ТБ/ЗНО 

(n=38) 

26 68,4 7 19 3 10 2 2,6 

2 ТБ 

(n=134) 

- 0 92 68,8 29 22 13 9,7 

 

5.2 Патоморфологические особенности прогрессирующего 

туберкулеза при его сочетании со злокачественными новообразованиями 

 

 У 68,4%  больных   с сочетанием ТБ/ЗНО   мы наблюдали   легочные 

формы рака. У этих пациентов смерть наступила от опухолевой интоксикации 

при прогрессирующем течении онкозаболевания. Это были лица с фиброзно-

кавернозным и цирротическим туберкулезом. Опухоли легких были 

представлены плоскоклеточным ороговевающим раком, аденокарциномами 

низкой степени дифференцировки и мелкоклеточным раком. 

 При вскрытии в ряде наблюдений были найденны в легочной ткани 

фиброзированные и кальцинированные очаги казеозного некроза и обширные 

поля фиброза. В части наблюдений выявлялись кальцинированные очаги 

казеозного некроза в лимфатических узлах бифуркации трахеи.  

 В большинстве случаев  рядом с опухолевой тканью наблюдалась  

реактивация и прогрессирование туберкулезного процесса  с  появлением 

очагов отсева в участках легких отдаленных от «старых» очагов и наличием  
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обширных фокусов казеозного некроза без образования фиброзной  капсулы. 

При наличии опухолевого поражения легких с локализацией в корнях, 

наблюдались обширные поля ателектазов с развитием неспецифической 

бактериальной пневмонии, которые сливались со «старыми» фокусами 

казеозного некроза, расплавляя капсулу и способствуя реактивации 

туберкулезного воспаления. При гистологическом исследовании выявлялись 

признаки прогрессирования туберкулезного воспаления. Отмечалось 

преобладание экссудатиного и альтеративного компонентов воспаления над 

продуктивным. Капсулы части очагов специфического воспаления имели 

признаки инфильтрации нейтрофильными лейкоцитами,  в перифокальной 

легочной ткани наблюдались эпителиодно-клеточные гранулемы с 

центральными некрозами и наличием гигантских многоядерных клеток. В 

крупных фокусах казеозного некроза выявлялись известковые включения, 

обрывки эластических волокон, что могло расцениваться как расплавление 

обезвествленного и инкапсулированного «старого» туберкулезного очага 

(Рис. 36 а). При реактивации цирротического туберкулеза у больных с 

онкопатологией имелись признаки прогрессирования туберкулезного 

процесса по типу казеозной пневмонии. В легочной ткани наблюдались 

фокусы ацинозного, лобулярного, сегментарного   некроза, «замурованные» в 

опухолевой ткани (Рис. 36 б).  Опухоль давала активный рост по контакту и 

метастазы в лимфатические узлы грудной полости (Рис. 36 в). При развитии 

рака легких на фоне цирротического и фиброзно-кавернозного туберкулеза 

легких, было обнаружен рост опухоли по типу «рака в рубце». Это были 

низкодифференцированные аденокарциномы с ростом по типу скира (Рис. 36 

г). 

Другая морфологическая картина наблюдалась при опухолях 

внелегочной локализации с метастазированием в легкие . При этом в легочной 

паренхиме выявлялась выраженная сосудистая реакция с поражением  стенок 

сосудов мелкого и среднего калибра. В этих случаях в легочной ткани 

наблюдались признаки острого прогрессирования туберкулеза с 
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расплавлением капсул вокруг очагов специфического воспаления, 

распространение казеозного некроза по контакту (Рис. 37а). В зонах 

удаленных от крупных очагов некроза выявлялись очаги отсева  без признаков 

отграничения (Рис. 37 б).  

 

 

 
 

Рис. 36 - А. Признаки активации кальцинированного очага казеозного некроза в виде 

появления эпителиоидноклеточной гранулемы и гигантской клетки, окраска 

гематоксилином и эозином, Х 200. Б. Реактивация туберкулеза в зоне роста опухоли с 

наличием очагов отсева и обширных полей казеозного некроза, окраска гематоксилином и 

эозином, Х 200. В. Разрастания плоскоклеточного неороговевающего рака при 

цирротическом туберкулеза, гематоксилин и эозин, Х200.                                               

Г.Низкодифференцированная аденокарцинома, рост по типу «рак в рубце», гематоксилин 

и эозин, Х200 

 

а      б 

 

в      г  
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Рис. – 37. А. Крупный очаг казеозного некроза с признаками острого прогрессирования, 

отсутствием гранулематозной реакции, гематоксилин и эозин, Х 200. Б. Очаг отсева в виде 

фокуса казеозного некроза с выраженной сосудистой реакцией в перифокальной зоне, 

гематоксилин и эозин, Х 200. 

 

 

 

В легочной ткани при метастазировании опухоли из других 

паренхиматозных органов выявлялось различной выраженности поражение 

стенок сосудов с наличием тромбов в просветах, в том числе опухолевой 

природы  с наличием обильной лимфогистиоцитарной инфильтрации стенок 

сосудов (Рис. 38 а, б). Это приводило к выраженной экссудативной реакции и  

инфарцированности участков легочной ткани  с формированием  некрозов, что 

способствовало прогрессированию туберкулеза. На месте инфарктов 

образовывались острые пневмониогенные каверны с большим количеством 

КУМ как на внутренней поверхности, так и в перифокальной зоне.  

Нарушение проницаемости сосудистой стенки приводило к выраженной 

экссудации, распространенносму внутриальвеолярному отеку, деструкции 

а      б 
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альвеоцитов 2-го типа и  накоплению во внутриальвеолярном пространстве 

гиалиновых масс  клеточными элементами воспаления.  

Таким образом, у больных группы ТБ/ЗНО при метастазировании 

опухоли в легочную ткань фомировались признаки развития  диффузного 

альвеолярного повреждения, хотя типичных гиалиновых мембран обнаружено 

не было.  

В зонах вокруг очагов специфического воспаления и в зонах отека 

отмечалось обильное скопление нейтрофильных гранулоцитов в просвете 

альвеол и образованию фокусов  неспецифической пневмонии с тенденцией к 

абсцедированию (Рис. 39 а, б). 

 

 

 
 

 

Рис.38 - А. Тромбоваскулит в зоне специфического воспаления при метастазировании 

опухоли низкодифференцированной аденокарциномы в легкие, гематоксилин и эозин, Х 

200. Б. Лимфоидная инфильтрация стенки сосуда, отек интимы и стенки, сужение просвета, 

гематоксилин и эозин, Х 400. 

 

а      б 
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Рис.-39 А.Скопление нейтрофильных гранулоцитов просвете альвеол, выраженная 

сосудистая реакция в перифокальной зоне. Б. Наличие клеточного и неклеточного 

компонентов воспаления в экссудате; гематоксилин и эозин. Х 400 

 

 

Клинический пример сочетания ТБ/ЗНО 

Больной Ч, 60 лет,  

Анамнез заболевания. Туберкулезом ранее не болел. Проходил 

флюорографическое обследование 2 года назад (профосмотр). Тогда же 

выявлены изменения на флюорограмме. За медицинской помощью не 

обращался. Ухудшение состояния около месяца назад. Обратился за 

медицинской помощью. На рентгенограмме выявлен диссеминированный 

туберкулез легких и больной госпитализирован в ПТД.  

Анамнез жизни Без определенного места жительства. Проживал в монастыре. 

Курит. Алкоголем злоупотреблял. Был в местах лишения свободы. Контакт с 

больными туберкулезом отрицает.  

  а      б  
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Рис. 40 - На томограмме множественные рассеянные очаги разного размера, сливающиеся 

в участки инфильтрации с мелкими деструкциями. Левый корень расширен. Отмечается 

буллезная дистрофия обоих легких. 

 

При поступлении:  состояние средней степени тяжести. Жалобы на одышку, 

слабость, недомогание, кашель со слизистой мокротой. Кожа бледная, тургор 

снижен. Тоны сердца ритмичные. ЧСС 100 в мин. АД 100/80 мм.тр.ст. Грудная 

клетка участвует в акте дыхания, эмфизематозна. Аускультативно множество 

сухих рассеянных хрипов. ЧДД 26 в мин. Живот мягкий, безболезненный. 

Печень при пальпации увеличена на 5-7 см. Сознание ясное менингиальных 

знаков нет. Температура тела 37,50С. 

Клинический анализ крови : Эр. 3,91 х 1012л;Лейкоциты -16,6х109/л (п/я-5%, 

с/я-87%, мон-5%, лимф.-3%); СОЭ 55мм/ч. 

Биохимический анализ крови: Общ. Белок 59 г/л (альбумины -28,6, глобулины 

– 30,4); мочевина 8,2 ммоль/л; креатинин 104 ммоль/л; тимоловая проба – 4,3; 
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билирубин 10 мкмоль/л; АсАТ – 27; АлАТ – 16; глюкоза 3,9; С-реактивный 

белок 96. 

Бактериоскопия мокроты выявила обильное бактериовыделение. Методом 

ПЦР обнаружены ДНК МБТ. Методом посева на плотные питательные среды 

выявлено более 100 колоний МБТ  с устойчивостью к этамбутолу. 

При ФВД-  резкое снижение вентиляционной способности легких, вследствии 

нарушений  по рестриктивному типа. Выражена бронхиальная обструкция. 

ЖЕЛ 36%.. 

При рентгенологическое исследование –  множественные разнокалиберные 

очаги с обеих сторон с признаками деструкции. В проекции левого корня 

наблюдаеися однородная фокусная тень (рис.40).  

 УЗИ внутренних органов – признаки диффузного изменения структуры 

печени и поджелудочной железы. 

В ходе лечения состояние больного прогрессивно ухудшалось за счет 

появившихся тазовых нарушений и паралича нижних конечностей. Нарастала 

так же одышка. Кожа и слизистые стали бледными, положение больного 

постоянно лежа, нарастала общая слабость. Появились учеличенные 

лимфатические узлы в области грудины и на передней подмышечной области 

и на уровне IV ребра. В легих гиперпноэ, слева множество сухих и влажных 

хрипов. ЧДД 30 в мин. ЧСС 76 в мин. АД 100/70 мм.рт.ст. Живот при 

пальпации болезненность в области печени. Отеков нет. Моча по катетеру. 

Менингиальных знаков нет. 

Консультация нейрохирурга – опухоль дужек и остистых отростков 8,9,10 

грудных позвонков со стенозом позвоночного канала.  

Больной получал химиотерапию по I режиму интенсивной фазы лечения: 

рифадин 0,45 + пиразинамид 1,5 + офлоксацин 0,5 + изониазид 0,45. 

Несмотря на проводимое лечение, наступила смерть больного. 

 Клиничекий диагноз: диссеминированный туберкулез легких в фазе распада . 

Полисегментарная левосторонняя пневмония. Опухоль дужек и остистых 
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отростков 8,9,10 грудных позвонков со стенозом позвоночного канала 

(рис.41). 

 

 

Рис. 41  КТ позвоночника - опухоль дужек и остистых отростков 8,9,10 

грудных позвонков со стенозом позвоночного канала. 

 

Диагноз на вскрытии Центральный рак левого легкого с метастазами в 

надключичные лимфатические узлы, лимфатические узлы передней 

подмышечной линии на уровне IV ребра, остистые отростки и дужки тел Th 

8,9,10 позвонков. Полисегментарная левосторонняя пневмония. ДНII-IIIст. 

ХОБЛ средней степени тяжести. Диссеминированный туберкулез легких, IА 

ГДУ. МБТ (+). ЛУ. 
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Рис. 42 - Мелкоклеточный рак бронха, гематоксилин и эозин, Х 200 

Патологоанатомический диагноз 

Основное комбинированное заболевание: 

1. Опухоль – мелкоклеточный рак левого главного бронха (рис.42) с 

ростом по контакту в легочной ткани и метастазами в лимфатические 

узлы грудной полости, переднее средостение, грудину, III ребро, купол 

диафрагмы, лимфатические узлы брыжейки тонкого кишечника, тела 

8,9,10 грудных позвонков. 

2. Диссеминированный туберкулез легких в фазе прогрессирования – 

множественные разнокалиберные очаги диссеминации по всем 

легочным полям с расплавлением казеоза и формированием острых 

мелких полостей распада, распространенный пневмосклероз, буллезная 

дистрофия легочной ткани. КУМ (+) гистобактериоскопически в 

легочной ткани. МБТ (+) методом посева. 

Осложнения:  

Правосторонний обтурационный пневмонит. Правосторонняя абсцедирующая 

пневмония. 

Таким образом, смерть больного была обусловлена двумя конкурирующими 

заболеваниями: центральным раком легкого с множественными метастазами 

и распространенным прогрессирующим туберкулезом легких. 
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Резюме 

  Результаты проведенных исследований показали, что 

прогрессирующий туберкулез, сочетанный со злокачественными 

новообразованиями чаще наблюдался у мужчин в возрасте старше 50 лет. 

Злокачественные новообразования в легких при сочетании с туберкулезом 

чаще развивались в зонах фиброза при ранее леченных цирротических и 

фиброзно-кавернозных формах. При этом туберкулез проявлялся поражением 

до 2 долей легких, множественными деструкциями средних размеров, 

умеренным бактериовыделением с МЛУ/ШЛУ МБТ, выраженной 

интоксикацией смешанного генеза и явлениями системного воспалительного 

ответа. Причиной смерти у больных этой сочетанной патологией в 60%  

случаев являлась онкологическая патология. Прогрессирование туберкулеза 

было наиболее выражено при метастазировании опухолей других 

паренхиматозных органов в легкие, что было связано с поражением 

сосудистой системы, нарушением проницаемости сосудов и развитием 

экссудативно-некротических изменений в легких. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ современной научной литературы показал, что все 

исследователи связывают негативные тенденции в патоморфозе современного 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью МБТ к противотуберкулезным 

препаратам с формированием её крайних проявлений в виде МЛУ и ШЛУ, а 

так же редких пока случаях и полной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам. Однако отмечается недостаточное 

освящение вопросов патоморфологии лекарственно устойчивого  туберкулеза. 

Недостаточно данных о клеточных и тканевых реакциях как в очагах 

«специфического» поражения, так и в целом в легочной ткани и других 

паренхиматозных органах. 

Так же выделяют еще одну причину нарастания прогрессирующих форм 

туберкулеза. Это не прекращающееся распространение ВИЧ-инфекции. ВИЧ-

инфекция вносит в патогенез туберкулеза существенные изменения, 

обусловленные выраженными иммунологическими нарушениями, которые 

способствуют развитию распространенных прогрессирующих форм 

туберкулеза с высокой долью диссеминированных процессов, включая 

генерализованные. В данной ситуации возрастает роль морфологической 

диагностики туберкулеза, которая может сочетаться с бактериологическими и 

молекулярно-генетическими методами. Большую актуальность приобретают 

методы выявления и верификации возбудителя туберкулеза и 

нетуберкулезных микобактериозов в тканях, а так же других, кроме 

туберкулеза, вторичных заболеваний при ВИЧ-инфекции. Не секрет, что у 

больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции можно наблюдать обширный 

спектр инфекционной патологии, которая может усугублять течение 

туберкулеза, а так же составлять ему конкуренцию. Не вполне полно освящен 

генез смерти у больных с сочетанием туберкулеза и поздних стадий ВИЧ-

инфекции. Выявляемые у данной категории больных обширные 

бактериальные и грибковые пневмонии, глубокие и генерализованные формы 

микозов могут приводить больных сочетанной патологии к смерти.  
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В научной литературе практически полностью отсутствуют данные о 

морфологических формах туберкулезного процесса при диабете, проявления 

как «специфического» так и «не специфического» компонентов воспаления в 

легких и других органах. Не освящен вопрос о выраженной сосудистой 

патологии у данных пациентов, проявляющейся легочными васкулитами и 

тромбоваскулитами, ведущими к инфарцированности легочной ткани и 

прогрессии туберкулеза. Вместе с тем понимание морфологии туберкулеза 

при диабете может привести не только к улучшению его диагностики и 

лечения, но и предупреждения развития туберкулеза у такого рода больных. 

Так же совсем не освящена проблема сочетанной патологии ТБ/ВИЧ/СД, а так 

же отсутствуют эпидемиологические данные о сочетании ТБ/СД 

Все вышеперечисленное касается и сочетания туберкулеза и 

онкологических заболеваний, в частности рака легкого. При достаточно 

большом количестве публикаций на эту тему, они в основном касаются 

рентгенологической диагностики и хирургического лечения. Нам не 

встречались публикации, касающиеся патоморфологии сочетания активных 

форм туберкулеза и рака легких. До сих пор не определено взаимное влияние 

этих двух патологий, первичность возникновения и причины смерти этих 

больных. В литературе нет данных о различии в течении туберкулеза легких 

при сочетании с раком легкого или метастазами из других паренхиматозных 

органов. 

Целью исследования явилось совершенствование диагностики 

туберкулеза в условиях его патоморфоза в Оренбургской области на основе 

изучения эпидемиологии туберкулеза, клинико-морфологических 

особенностей процесса при его сочетании с ВИЧ-инфекцией, сахарным 

диабетом и злокачественными образованиями. Для реализации этой цели было 

поставлена следующие задачи: 

1. Провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Оренбургской области за последние 25 лет. 
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2. Изучить частоту встречаемости сопутствующей туберкулезу 

патологии в Оренбургской области за последние 10 лет. 

3. Провести сравнительный анализ особенностей клинического 

течения прогрессирующего туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, с 

сопутствующим сахарным диабетом, при одновременном сочетании с ВИЧ-

инфекцией и сахарным диабетом, а также без сопутствующей патологии. 

4. Изучить морфологические особенности прогрессирующего 

туберкулеза и причины смерти у больных с ВИЧ-инфекцией, с 

сопутствующим сахарным диабетом, при одновременном сочетании с ВИЧ-

инфекцией и сахарным диабетом, а также без сопутствующей патологии на 

основе секционного материала. 

5. Провести сравнительный анализ особенностей клинического 

течения прогрессирующего туберкулеза у больных со злокачественными 

новообразованиями и без онкопатологии. 

6. Изучить морфологические особенности прогрессирующего 

туберкулеза легких и причины смерти  больных со злокачественными 

новообразованиями. 

7. Разработать рекомендации, направленные на обследование 

больных туберкулезом с сочетанной ВИЧ-инфекцией, с сахарным диабетом и 

со злокачественными новообразованиями в условиях патоморфоза. 

Для характеристики изменения эпидемической обстановки в 

Оренбургской области был проведен мониторинг основных 

эпидемиологических показателей за период 25 лет. Так же был проведен 

мониторинг напряженности эндемии ВИЧ-инфекции и её сочетания с 

туберкулезом, мониторинг распространенности лекарственно-устойчивого 

туберкулеза, сахарного диабета и онкологической патологии в Оренбургской 

области. 

Для выявления факторов, влияющих на эпидемическую обстановку по 

туберкулезу в Оренбургской области и оценки их влияния на основные 

эпидемиологические показатели нами был проведен математический анализ. 
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Был проведен корреляционный анализ для определения парных 

обусловленностей и факторный анализ для определения групповых 

обусловленностей эпидемиологических параметров. 

С целью выявления влияния на классическое течение туберкулезного 

воспаления других вторичных, фоновых и сопутствующих заболеваний, а так 

же наличия устойчивости возбудителя, нами было проведено 863 

патоморфологических исследований пациентов, умерших в 

противотуберкулезных медицинских учреждениях Оренбургской области с 

2012 по 2016 г.г. Больные были разделены на 5 групп: 

- больные сочетанной патологией ТБ/ВИЧ 

- больные сочетанием ТБ/СД 

- впервые выделенная нами группа больных с сочетанием ТБ/СД/ВИЧ 

- пациенты с сочетанием ТБ/ЗНО 

- пациенты с прогрессирующими формами туберкулеза без 

сопутсвующей патологии 

Изучение динамики темпов изменения эпидемической ситуации по 

туберкулезу в Оренбургской области на последние 25 лет позволило 

определить наиболее неблагоприятные периоды эпидемического процесса и 

их причины. Пик неблагополучия пришелся на 2008 год. Территориальная 

заболеваемость составила 86,1 на 100 000 населения, распространенность – 

218,7 на 100 000, а смертность – 13,4 на 100 000 населения. Это период когда 

в большинстве регионов он уже был пройден, территориальный показатель 

заболеваемости туберкулезом увеличивался и снижался более выраженными 

темпами, чем показатель заболеваемости населения, обслуживаемого в 

системе МЗ РФ. Это объясняется большими эмиграционными потоками в 

регионе в годы наибольшего неблагополучия, а так же неблагоприятной 

ситуацией по туберкулезу в системе ФСИН. Особенностью региона является 

и то, что из экономических кризисов 1992 г., 1998 г. и 2008 г., именно 

последний привел к резкому снижению уровня жизни населения и резкому 

возрастанию заболевания туберкулезом. В то время как в большинстве 
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регионов резкие подъемы показателей заболеваемости приходятся на 1993 г. и 

1999 г. В последние шесть лет заболеваемость туберкулезом планомерно 

уменьшается, но остается более высокой, чем в среднем по РФ. В 2016 г. 

заболеваемость составила 63,5 на 100 000, распространенность – 177,5 на 

100 000 населения, а смертность – 6,1 на 100 000. 

Распространенность туберкулеза, особенно ее, наиболее опасные в 

эпидемиологическом плане формы, такие как распространенность 

бациллярного туберкулеза (72,1 на 100 000) и распространенность ФКТ (12,1 

на 100 000) в 2016 г. в области, хоть и имеют некую положительную динамику, 

остаются хуже, чем в РФ, что создает большой резервуар туберкулезной 

инфекции (50,7 и 11,5 соответственно). 

Показатель смертности от туберкулеза в Оренбургской области, начиная 

с 2006 г. имеет тенденцию к улучшению. С 13,2 до 6,1 на 100 000 населения. 

Значения его в последние годы несколько лучше среднего показателя по РФ 

(6,3 на 100 000).  

Учитывая изложенное, необходимо стремиться к тому, что бы смерть от 

туберкулеза регистрировалась в противотуберкулезных стационарах. 

Больным, умершим от туберкулеза или подозрений на него обязательно 

должно производиться патологоанатомическое (судебно-медицинское) 

вскрытие с выполнением всех диагностических мероприятий, направленных 

на выявление туберкулеза. При подозрении на наличие у больного сочетания 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции и отсутствии сведений о стадии ВИЧ-инфекции, 

необходимо запрашивать подобную информацию в ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая инфекционная больница», его филиалах или 

противотуберкулезных диспансерах. 

Таким образом, развитие эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Оренбургской области (анализируемые 25 лет) можно разделить на два 

периода. Это ухудшение основных эпидемиологических показателей вплоть 

до 2008 года, и некоторая наметившаяся стабилизация и улучшение до 

настоящего момента (2016 г). 
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В Оренбургской области сложилась крайне неблагоприятная 

эпидемическая обстановка по распространению ВИЧ-инфекции. 

Эпидситуация продолжает ухудшаться, сохраняется высокий уровень 

заболеваемости (117,2 на 100 000), увеличивается общее число больных (2354 

человек) и число смертей (303 человека), а так же выход эпидемии из 

уязвимых групп населения в общую популяцию. Показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции в 2016 году составил1055 на 100 000 

населения. Большая инфицированность населения области микобактериями 

туберкулеза, приводит к тому, что основным вторичным заболеванием у 

больных ВИЧ-инфекцией является туберкулез, он же является и основной 

причиной смерти у лиц с ВИЧ-инфекцией (80%). Заболеваемость сочетанной 

патологией ТБ/ВИЧ в 2016 году составила 18,0 на 100 000 тыс населения, а 

распространенность 48,5 на 100 000. 

Большой проблемой является так же рост показателей первичной и 

вторичной лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам. Ухудшается их структура за счет роста множественной и 

экстремальной лекарственной устойчивости. Показатель первичной 

лекарственной устойчивости за последние три года вырос на 29,8% (с 51,%- в 

2012г до 66,2%- в 2016г,).  Продолжает ухудшаться  структура ПЛУ за счет 

роста  на 35,8% количества  полирезистентных  штаммов (с 40,5% до 55,0%), 

при одновременном росте  количества MЛУ и ШЛУ штаммов.Проведенное 

нами исследование динамики изменения, а так же структуры первичной и 

вторичной лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам по данным централизованной бактериологической лаборатории 

ГБУЗ «ООКПТД» показало, что продолжает ухудшаться структура первичной 

ЛУ и вторичной ЛУ за счет роста MЛУ и ШЛУ культур. Показатель первичной 

ЛУ у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции ниже, чем у больных ТБ/ВИЧ, 

но нарастает более высокими темпами. Первичная и вторичная ШЛУ у данной 

категории больных ухудшается за счет увеличения количества штаммов МБТ 

с ЛУ к фторхинолонам, циклическим пептидам и аминогликозидам. 
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Что касается больных с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ, то показатели 

первичной лекарственной устойчивости у них выше, чем у больных без ВИЧ-

инфекции. Структура первичной ЛУ и вторичной ЛУ у больных ТБ/ВИЧ 

ухудшается за счет роста количества культур с ШЛУ при практически не 

изменяющимся по годам количестве культур с ШЛУ. Первичная ШЛУ у этих 

больных ухудшается за счет увеличения штаммов с ЛУ к фторхинолонам и 

циклическим пептидам. 

Показатель первичной МЛУ за последние три года  вырос  на 38,6% 

(25,9% -35,9%). Показатель первичной ШЛУ увеличился на 120,8% (2,4%-

5,3%). 

Показатель первичной лекарственной устойчивости у больных 

сочетанной патологией ТБ/ВИЧ за последние три года увеличился на 29,6% 

(60,4% в 2012 году – 78,3% в 2016 году), у больных, не инфицированных ВИЧ, 

он составил 63,7%. 

Показатели вторичной лекарственной устойчивости значительно выше 

показателей первичной лекарственной устойчивости.  Структура ВЛУ 

последние три года  продолжает ухудшаться за счет ухудшения структуры 

полирезистентной культуры. При сохраненных на уровне 2012 года 

количестве монорезистентной культуры (5,8%-6,5%), полирезистентной 

культуры (79,0%-78,3%), МЛУ штаммов (67,5%-67,3%), количество штаммов 

с ШЛУ устойчивостью выросло на 59,6% (с 19,6% в 2012 г до 31,3% в 2014г).   

Проведенный нами математический анализ динамики развития 

эпидемической ситуации с применением корреляционного и факторного 

анализа, а так же определение количественных обусловленностей, 

полученных по вкладам в регрессионных моделях, показал следующие 

обусловленности основных эпидемиологических показателей.  

До 2008 г. территориальный показатель заболеваемости в Оренбургской 

области  (81,3 на 100 000 населения) был обусловлен распространенностью 

бациллярного туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ (91,5 на 100 000 населения) и 

фиброзно-кавернозного туберкулеза (12,4 на 100 тыс. населения).  
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После 2008 г. территориальный показатель заболеваемости (63,5 на 

100 000) достоверно обусловлен показателем заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

(117,2 на 100 000), заболеваемостью сахарным диабетом обоих типов (258,8 на 

100 000) и заболеваемостью злокачественными новообразованиями (471,6 на 

100 000). 

Показатель смертности от туберкулеза в Оренбургской области до 

2008г. (14,0 на 100 000) был обусловлен показателем распространенности 

туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ – 41,3 на 100000 населения. С 2008 года и по 

настоящее время смертность от туберкулеза (6,1 на 100 000) обусловлена 

распространенностью сочетанной патологии ТБ/ВИЧ (48,5 на 100 000), 

распространенностью СД обоих типов (3226,4 на 100 000) и 

распространенностью злокачественных новообразований (2783,8 на 100 000 

населения). 

Таким образом, наиболее важные эпидемиологические показатели по 

туберкулезу в Оренбургской области на протяжении исследуемого нами 

временного интервала, обусловлены разными параметрами, которые так же 

изменяются во времени. Наибольшую обеспокоенность в настоящее время 

вызывает распространение ВИЧ-инфекции, нарастающее число больных 

сахарным диабетом и злокачественными новообразованиями. 

Высокие показатели заболеваемости, распространенности и смертности 

от СД обоих типов в Оренбургской области, а так же высокий уровень 

осложнений СД, при которых возможно развитие туберкулеза делает 

проблему сочетанной патологии туберкулеза и сахарного диабета (ТБ/СД) 

актуальной.  Заболеваемость СД обоих типов в 2016 г. в Оренбургской области 

составила 258,8 на 100 000 населения, а распространенность – 3226,4 на 

100 000. Совместное течение и терапия этих заболеваний взаимоотягощяюще 

влияют друг на друга и в свою очередь так же влияют на современный 

патоморфоз туберкулеза. 

На фоне роста заболеваемости и распространенности онкологических 

заболеваний в Оренбургской области, сочетание этой патологии с 
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туберкулезом встречается все чаще. Заболеваемость ЗНО в Оренбургской 

области в 2016 г. составила 471,6 на 100 000, а распространенность – 406,2 на 

100 000. Туберкулез у больных с онкологическими заболеваниями протекает 

намного тяжелее, с выраженной интоксикацией, выраженной системной 

воспалительной реакцией. Причем не всегда, как это принято считать, 

туберкулез является основной и единственной причиной смерти данных 

пациентов. Однако не в РФ не в Оренбургской области нет статистических 

данных о заболеваемости, распространенности и смертности от сочетанной 

патологии  ТБ/СД и ТБ/ЗНО. 

Результаты проведенных исследований показали, что прогрессирующий 

туберкулез легких у больных с ВИЧ-инфекцией чаще наблюдался у мужчин в 

возрасте до 40 лет и проявлялся чаще в виде диссеминированного туберкулеза 

легких, с объемом поражения  в легких более 2 долей, обильным 

бактериовыделением с множественной лекарственной устойчивостью МБТ, 

наличием выраженной туберкулезной интоксикации, а также проявлениями 

выраженной системной воспалительной реакции.  

Было проведено сравнительное изучение морфологических проявлений 

прогрессирующего туберкулеза у исследованных групп больных. 

Морфологические картина туберкулеза в группе ТБ/ВИЧ отличалась 

прогрессирующим характером течения. Это проявлялось отсутствием 

выраженных признаков отграничения специфического воспаления, 

преобладанием экссудативной тканевой реакции над продуктивной и 

наличием множественных гематогенных очагов отсева. Генерализованные 

формы туберкулеза встречались в этой группе в 82,9% случаев. В этой  же 

группе больных в 3,1% случаев выявлялись микобактериозы, Это осложняло 

течение туберкулеза за счет диффузного фиброза в различных 

паренхиматозных органах и в 2,1% случаев приводило больных к  летальному 

исходу. Критерием морфологической диагностики микобактериозов являлось 

нахождение в тканях, в основном периваскулярно, неказеифицирующихся 

гистиоцитарно-макрофагальных гранулем с диффузным фиброзом разной 
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степени выраженности и наличием в гистиоцитах значительного количества 

КУМ. 

Прогрессирующий туберкулез легких у больных с сочетанным 

сахарным диабетом наблюдался с одинаковой частотой, как у мужчин, так и  у 

женщин в возрасте старше  50 лет и проявлялся чаще в виде казеозной 

пневмонии, с объемом поражения более 1 доли, наличием множественных 

деструкций  диаметром 2-4 см, обильным бактериовыделением с широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ, наличием выраженной туберкулезной 

интоксикации, а также проявлениями выраженной системной воспалительной 

реакции.  

Морфологическим субстратом изменений в легочной паренхиме у 

больных группы ТБ/СД являлась патология сосудистых стенок, приводящая к 

периваскулярному отеку, деструктивным изменениям эндотелия, 

тромбоваскулитами и инфаркт-пневмониям, что способствовало быстрому 

распространению туберкулезного воспаления в тканях. 

Прогрессирующий туберкулез  с сочетанным сахарным диабетом и 

ВИЧ-инфекцией  чаще наблюдался у мужчин в возрасте до 40 лет, чаще  

проявлялся в виде впервые выявленного диссеминированного туберкулеза 

легких, с объемом поражения более 2 долей, с наличием множественных 

деструкций  диаметром до 2 см, с обильным бактериовыделением, с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, с наличием 

выраженной туберкулезной интоксикации, а также проявлениями выраженной  

системной воспалительной реакции.  

У больных группы ТБ/СД/ВИЧ прогрессированию туберкулеза 

способствовала, встречаемая в 90% наблюдений патология сосудов, в 28% 

случаев туберкулезной этиологии.  Нарушение проницаемости 

межальвеолярных перегородок, распространение экссудативной тканевой 

реакции, деструкция альвеоцитов 2-го типа приводили в диффузному 

альвеолярному повреждению с формированием в ряде случаев гиалиновых 

мембран и развитию  у больных респираторного дистресс-синдрома. Острый 
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респираторный дистресс-синдром взрослых в 75% случаев являлся основной 

причиной смерти у данных больных.  

Прогрессирующий туберкулез легких без СД и ВИЧ чаще наблюдался у 

мужчин в возрасте до 40 лет и проявлялся в виде ранее леченного фиброзно-

кавернозного или диссеминированного туберкулеза легких, с объемом 

поражения более 2 долей, наличием множественных деструкций  диаметром 

более 4 см, обильным бактериовыделением МБТ с широкой лекарственной 

устойчивостью, наличием выраженной туберкулезной интоксикации, а также 

проявлениями выраженной системной воспалительной реакции. 

Морфологические особенности прогрессирования туберкулеза в группе ТБ 

характеризовались преобладанием эксудативно-некротического компонента 

воспаления над продуктивным, выявлением единичных эпителиоидно-

клеточных гранулем без  выраженных признаков отграниченмия, гематогеной 

и бронхогенной диссеминацией. 

Нами были впервые проанализированы в сравнительном аспекте 

причины смерти пациентов исследуемых групп. Причинами смерти в группах 

ТБ и ТБ/СД достоверно чаще было прогрессирование туберкулеза 

(соответственно 68,8% и 82,5%). В группе ТБ/СД/ВИЧ в 75% случаев 

причинами смерти являлась респираторный дистресс-синдром взрослых. 

Другая инфекционная патология как причина смерти чаще наблюдалась в 

группе ТБ/ВИЧ (31,9%). 

Результаты проведенных исследований показали, что прогрессирующий 

туберкулез, сочетанный со злокачественными новообразованиями чаще 

наблюдался у мужчин в возрасте старше 50 лет. Достоверно чаще туберкулез 

в этой группе был ранее леченным и проявлялся в виде цирротического и 

фиброзно-кавернозного туберкулеза легких. Инфильтративные и очаговые 

формы встречались лишь при ЗНО внелегочных локализаций.  

Объем поражения  у больных группы ТБ/ЗНО в основном охватывал от 

1 до 2 долей легких, с наличием множественных деструкций  диаметром от 2 

до 4 см,  умеренным бактериовыделением с МЛУ МБТ, выраженной 
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интоксикацией смешанного генеза и явлениями системного воспалительного 

ответа.   

Прогрессирующий туберкулез легких при отсутствии ЗНО чаще 

наблюдался у мужчин в возрасте до 40 лет и проявлялся в виде ранее 

леченного фиброзно-кавернозного,  диссеминированного туберкулеза легких 

и казеозной пневмонии, с объемом поражения более 2 долей, наличием 

множественных деструкций диаметром более 4 см, обильным 

бактериовыделением МБТ в основном с широкой лекарственной 

устойчивостью, наличием выраженной туберкулезной интоксикации, а также 

проявлениями выраженной системной воспалительной реакции. 

У 68,4%  больных   с сочетанием ТБ/ЗНО   мы наблюдали   легочные 

формы рака. У этих пациентов смерть наступила от опухолевой интоксикации 

при прогрессирующем течении онкозаболевания. Это были лица с фиброзно-

кавернозным и цирротическим туберкулезом. Опухоли легких были 

представлены плоскоклеточным ороговевающим раком, аденокарциномами 

низкой степени дифференцировки и мелкоклеточным раком. 

Нами были впервые определены причины смерти больных сочетанной 

патологией ТБ/ЗНО. При развитии опухолей в зонах фиброза ранее леченного 

фиброзно-кавернозного туберкулеза и цирротического туберкулеза смерть 

наступила в 68,4% случаев от прогрессирования опухоли, при развитии ЗНО 

внелегочной локализации и метастазировании опухолей в легкие в 19% 

случаев к смерти приводило прогрессирование туберкулеза 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

Выводы 

1. Многофакторный математический анализ показал, что развитие 

эпидемической ситуации по туберкулезу в Оренбургской области за 

последние 25 лет можно разделить на два периода: это ухудшение основных 

эпидемиологических показателей до 2008 года, и наметившаяся стабилизация 

до 2016 года. До 2008 года отрицательное влияние на эпидситуацию 

оказаывало  «бацилярное ядро» представленное фиброзно-кавернозным 

туберкулезом  распространение с МЛУ МБТ. После 2008 года показатели 

заболеваемости  и сметрности туберкулез обусловлены ростом в регионе 

сопутствующей патологии:  ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, 

злокачественных нообразований. 

         2. В Оренбургской области за последние 10 лет регистрировалась 

высокая распространенность и отрицательная динамика основных 

эпидемиологических показателей по сопутствующим туберкулезу 

заболеваниям - ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и злокачественных 

новообразований, которые влияют на его течение и исход. Рост 

распространенности ВИЧ– инфекции  составил 31,4%, сахарного диабета 28%,  

злокачественных новообразований 23%. 

          3.Туберкулез легких у умерших больных с ВИЧ-инфекцией чаще 

наблюдался у мужчин в возрасте до 40 лет (77,9%) и проявлялся в виде 

впервые выявленного (66,4%) диссеминированного туберкулеза легких 

(59,0%), с признаками выраженного прогрессирования, с объемом поражения 

в более 2 долей легких (77,9%), наличием выраженной туберкулезной 

интоксикации (100%) и в 67,8% проявлениями выраженной системной 

воспалительной реакции.  

           4.Морфологические особенности туберкулеза у больных с сочетанной 

патологией ТБ/ВИЧ отражали развитие в 82,7% случаев в легких 

экссудативно-некротической тканевой реакции, распространённость которой 

зависело от наличия сопутствующей инфекционной патологии, где наиболее 



210 
 

значимыми являлись бактериальные пневмонии (29,2%) и глубокие микозы 

(19,3%), которые в 31,9% случаев были непосредственной причиной смерти. 

        5. Среди сопутствующей патологии у умерших больных с коинфекцией 

ТБ/ВИЧ, были выявлены микобактериозы (3,1%), которые осложняли 

течение туберкулеза за счет диффузного фиброза в различных 

паренхиматозных органах и в 2,1% случаев приводили к летальному исходу 

за счет полиорганной недостаточности. Критерием морфологической 

диагностики микобактериозов являлось нахождение в тканях 

неказеифицирующихся гистиоцитарно-макрофагальных гранулем с 

диффузным фиброзом, наличием в макрофагах значительного количества 

КУМ.  

             6. Туберкулез легких у больных с сочетанным сахарным диабетом 

наблюдался с одинаковой частотой, как у мужчин, так и  у женщин в возрасте 

старше  40 лет (71,6%) и проявлялся чаще в виде казеозной пневмонии (53,9%), 

с объемом поражения более 1 доли (84,3%), наличием множественных 

деструкций  диаметром 2-4 см (71,6%), бактериовыделением (100%) с 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ, наличием выраженной 

туберкулезной интоксикации (95,0%), а также проявлениями в 59,6% 

выраженной системной воспалительной реакции. Морфологическим 

субстратом распространения туберкулезного воспаления в легочной 

паренхиме являлась патология сосудистой системы, деструктивные изменения 

эндотелия, тромбоваскулиты и инфаркт-пневмонии.  

             7. Туберкулез у больных с сочетанным сахарным диабетом и ВИЧ-

инфекцией  чаще наблюдался у мужчин в возрасте до 40 лет (87,5%), 

проявлялся в виде впервые выявленного (87,5%) диссеминированного 

туберкулеза легких (84,4%), с объемом поражения более 2 долей (77,9%),  

наличием множественных деструкций  диаметром  до 2 см (84,4%), 

бактериовыделением (68,7%) с МЛУ МБТ, наличием выраженной 

туберкулезной интоксикации (100%), а также проявлениями в 82,1%  

системной воспалительной реакции. При прогрессировании туберкулеза у 
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таких больных в 90% случаев патология сосудов и распространенные 

экссудативные тканевые реакции приводили к диффузному альвеолярному 

повреждению и развитию респираторного дистресс-синдрома взрослых, 

который в 75% случаев являлся основной причиной смерти. 

         8. У больных с прогрессирующим  туберкулеза без сахарного диабета и 

ВИЧ-инфекции специфический процесс в легких наблюдался у мужчин в 

возрасте до 50 лет (70,2%) и проявлялся в виде ранее леченного (64,9%) 

фиброзно-кавернозного или диссеминированного туберкулеза, с объемом 

поражения более 2 долей (70,9%), наличием множественных деструкций  

диаметром более 4 см (77,9%), бактериовыделением (100%) с широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ, наличием выраженной туберкулезной 

интоксикации (86,6%), а также проявлениями в 59,6% выраженной системной 

воспалительной реакцией. Морфологические особенности прогрессирования 

туберкулеза в этой группе больных характеризовались преобладанием 

эксудативно-некротического воспаления над продуктивным. 

9. Туберкулез легких при сочетании со злокачественными 

новобразованиями чаще наблюдался у мужчин старше 50 лет (81,6%) и 

проявлялся в виде ранее леченного (65,8%) цирротического (42,1%) или 

фиброзно-кавернозного туберкулеза (26,3%), с объемом поражения более 1 

доли (60,5%),  наличием множественных деструкций (71,4%) диаметром до 4 

см (65,7%), с умеренным бактериовыделением (50,%),  с полирезистентностью 

МБТ (47,6%), с выраженной интоксикацией смешанного генеза (92,1%) и 

проявлениями  в 73,2% выраженной системной воспалительной реакции. 

Опухоли легких выявлялись в зонах фиброза и в 68,4% случаев являлись 

основной причиной смерти. Прогрессирование туберкулеза наблюдалось при 

метастазировании в легкие опухолей других органови и  было связано с 

поражением  сосудистой системы.  
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Практические рекомендации 

 Больным туберкулезом с сочетанной ВИЧ-инфекцией необходимо 

обязательно проводить обследование на наличие и идентификацию 

бактериальной, грибковой инфекции, нетуберкулезных микобактерий с целью 

назначения своевременного комплексного лечения. 

 У больных туберкулезом и сахарным диабетом необходимо 

постоянно контролировать уровень целевых показателей углеводного обмена 

с целью предотвращения серьезных сосудистых нарушений, которые 

являются главной причиной прогрессирования туберкулеза у данной 

категории больных. 

 Для больных туберкулезом с сочетанием СД и ВИЧ-инфекции 

рекомендуется проведения интенсивной терапии в условиях реанимационных 

отделений  в виду наличия глубоких структурно-функциональных изменений 

респираторного отдела и угрозы развитияо сттрого  респираторного дистресс-

синдрома. 

 Учитывая эпидемиологические, клинико-морфологические 

особенности течения сочетания ТБ/СД и ТБ/ЗНО рекомендуется в регистр 

заболеваемости по туберкулезу ввести отдельный статистический учет этих 

патологий. 

 В Оренбургской области, где эпидемическая ситуация по 

туберкулезу остается напряженной, всем больным со ЗНО любой локализации 

и высоким риском метастазирования необходимо проведение консультации 

фтизиатра.  

 Учитывая возможность развития ЗНО легких в зонах фиброза, в 

отношении ранее леченного фиброзно-кавернозного и цирротического 

туберкулеза должна проявляться онконастороженность. 

 В каждом случае  выявления сочетанной рекомендуется 

подтверждать   диагноз туберкулеза как  причины смерти на ЦВКК региона с 
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участием фтизиатров, инфекционистов, онкологов и организаторов 

здравоохранения. 
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