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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТ к ТПО – антитела к тиреопероксидазе 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

КТ – компьютерная томография 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛУ – лекарственная устойчивость 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

НЯ – нежелательные явления 

ОГК – органы грудной клетки 

ПАСК – парааминосалициловая кислота 

ПР – побочные реакции 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПТХ – противотуберкулезная химиотерапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РУ-ТБ – рифампицин-устойчивый туберкулез 

РФП – радиофармпрепарат 

Св.Т4 – свободный тетрайодтиронин 

СФИ ЩЖ – структурно-функциональные изменения щитовидной железы 

ТОД – туберкулез органов дыхания 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ШЛУ-ТБ – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 

ЩЖ – щитовидная железа 

ЭКГ – электрокардиография 

Amk – амикацин 
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Bq – бедаквилин 

Cm – капреомицин 

Cs/Trd – циклосерин/теризидон 

E – этамбутол 

Imp – имипенем 

Lzd – линезолид 

Lfx – левофлоксацин 

Mfx – моксифлоксацин 

Mp – меропенем 

Pas – ПАСК 

Pto/Eto – протионамид/этионамид 

Tpp – тиоуреидоиминометилпиридиния 

Z – пиразинамид 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает туберкулезом более 10 млн. 

человек, умирает около 1,2 млн. человек [91]. Причиной высокой смертности 

является неуклонный рост заболеваемости туберкулезом с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ/ШЛУ) M. tuberculosis (МБТ) и 

низкая эффективность лечения этой категории пациентов. Эффективность лечения 

при множественной лекарственной устойчивости МБТ в мире составляет 48%, а 

при широкой лекарственной устойчивости – 34% [91], а в Российской Федерации 

(РФ) клиническое излечение туберкулеза c МЛУ МБТ регистрируется у 37,7% 

больных [70]. Такая низкая эффективность лечения обусловлена не только 

лекарственной устойчивостью МБТ, низкой приверженностью больных к лечению, 

развитием побочных реакций, но и снижением реактивности организма и наличием 

сопутствующей патологии [73, 125]. Одним из возможных факторов, влияющих на 

течение туберкулеза, является функциональное состояние щитовидной железы, в 

этом аспекте тиреоидный статус в развитии, течении и исходах туберкулёза лёгких 

представляет большой интерес. 

В литературе имеется определённый объем информации о влиянии 

функциональных нарушений щитовидной железы (ЩЖ) на течение и 

эффективность лечения туберкулёза лёгких [126, 132, 135]. Кроме того, некоторые 

препараты, в частности – протионамид и парааминосалициловая кислота (ПАСК), 

использующиеся в составе противотуберкулёзной химиотерапии, могут быть 

причинами развития гипотиреоза у больных туберкулёзом [72, 92]. Вместе с тем, 

имеющиеся в литературе данные о частоте и характере функциональных 

нарушений щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких, в том числе и у 

больных получающих протионамид и ПАСК, неоднозначны [93]. Это связано с 

отсутствием комплексного подхода к исследованию структуры и функции 

щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких, а трактование результатов 

исследований чаще всего проводится на основании использования одного метода 
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исследования. Имеющиеся в литературе данные об изучении особенностей 

структурно-функциональных изменений ЩЖ методами ультразвукового 

исследования и тиреосцинтиграфии у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ 

МБТ единичны и фрагментарны. Отсутствуют данные о частоте побочных реакций 

при проведении противотуберкулёзной химиотерапии у больных со структурно-

функциональными изменения (СФИ) щитовидной железы, не изучена и роль этих 

изменений в эффективности лечения данной категории пациентов. 

 

Степень разработанности темы исследования 

По данным литературы имеются работы, где изучена эхоструктура ЩЖ и 

оценены гормональные нарушения у больных туберкулёзом лёгких. В более 

ранних исследованиях оценка функции ЩЖ проводилась лишь на основании 

сцинтиграфии с использованием I132. 

При анализе литературных данных, мы не встретили исследований, где была 

бы проведена комплексная оценка структуры и функции ЩЖ у больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ, определена значимость и влияние 

структурно-функциональных изменений ЩЖ на эффективность лечения больных 

туберкулёзом. Кроме того, у разных авторов существенно отличаются данные о 

частоте выявления лекарственно-индуцированного гипотиреоза у больных 

туберкулёзом с МЛУ и ШЛУ МБТ. Нам не встретились работы, где изучалась бы 

частота развития и характер побочных эффектов у больных туберкулёзом лёгких с 

наличием структурно-функциональных изменений ЩЖ до назначения 

специфической противотуберкулезной терапии. 

Таким образом, на сегодняшний день является актуальным комплексное 

изучение частоты и характера структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких, особенно с МЛУ/ШЛУ МБТ, 

влияние тиреоидного статуса на эффективность лечения и частоту развития 

побочных реакций у данной категории больных. 
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Цель исследования 

Совершенствование подходов к ведению больных туберкулёзом лёгких с 

МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными изменениями щитовидной 

железы путём изучения влияния этих изменений на течение и эффективность 

лечения пациентов. 

 

Задачи исследования 

1. Определить частоту и характер структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ до начала 

лечения. 

2. Оценить особенности течения туберкулёза лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ у 

больных со структурно-функциональными изменениями щитовидной железы. 

3. Изучить динамику структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ в процессе 

комплексного лечения. 

4. Сравнить эффективность комплексного лечения больных туберкулёзом 

лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ в зависимости от наличия/отсутствия структурно-

функциональных изменений щитовидной железы. 

5. Сопоставить частоту развития и характер побочных реакций при 

лечении больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ в зависимости от 

состояния щитовидной железы. 

6. Разработать алгоритм ведения больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ 

ШЛУ МБТ со структурно-функциональными изменениями щитовидной железы. 

 

Научная новизна диссертационной работы 

Впервые изучены особенности клинико-рентгенологических и лабораторных 

проявлений туберкулёза лёгких у больных с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-

функциональными изменениями щитовидной железы. 

Впервые комплексно изучены частота и характер структурно-

функциональных изменений щитовидной железы до начала противотуберкулёзной 
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химиотерапии, а также их динамика в процессе комплексного лечения больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ. 

Впервые оценена эффективность комплексного лечения больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы. 

Впервые проанализированы характер и частота побочных реакций на 

противотуберкулёзные препараты в процессе комплексного лечения больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Проведено комплексное обследование структуры и функции ЩЖ у больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ, определена частота структурно-

функциональных изменений щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких 

с МЛУ/ШЛУ МБТ, а также, влияние данных изменений на течение и 

эффективность лечения туберкулёза лёгких. Изучено влияние протионамида и 

ПАСК на функцию щитовидной железы у больных со структурно-

функциональными изменениями щитовидной железы и без них. Изучена частота 

развития побочных реакций и их характер у больных туберкулезом легких с 

МЛУ/ШЛУ МБТ в зависимости от состояния щитовидной железы. Разработан 

алгоритм выявления и ведения больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы. 

 

Методология и методы исследования 

Проведено когортное проспективное исследование за 2016 – 2019 гг., в 

которое включено 89 больных туберкулезом легких с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ, находившихся на стационарном лечении в 

ФГБНУ «ЦНИИТ» с 2016 по 2019 гг. 

Критериями исключения являлись: прием на доклиническом этапе 

препаратов протионамид и ПАСК, беременность, хронические заболевания в 
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стадии декомпенсации, онкологические заболевания, ВИЧ. 

Состояние щитовидной железы оценивалось лабораторными и 

неинвазивными инструментальными методами исследования. Обследование 

щитовидной железы включало в себя: ультразвуковое исследование (УЗИ), 

изучение уровня свободного тироксина (св.Т4), тиреотропного гормона (ТТГ) и 

антител к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО), а также однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию с использованием радиофармпрепарата 

99mТс (тиреосцинтиграфию). Все исследования проводились дважды – при 

поступлении и через 6 месяцев противотуберкулёзной химиотерапии. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы Microsoft Excel и интернет-портала: 

http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ наблюдается 

высокая частота выявления структурно-функциональных изменений щитовидной 

железы. При наличии исходных структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы у больных МЛУ/ШЛУ туберкулёзом лёгких чаще 

наблюдаются клинико-лабораторные проявления интоксикационного синдрома по 

сравнению с больными без изменений в щитовидной железе. 

2. Проведение интенсивной фазы противотуберкулёзной терапии у 

большинства больных сопровождается нивелированием исходно имевшихся 

структурно-функциональных изменений щитовидной железы. При включении в 

режим химиотерапии протионамида и ПАСК у части больных туберкулёзом лёгких 

с МЛУ/ШЛУ МБТ, могут наблюдаться изменения функционального состояния 

щитовидной железы. 

3. В результате интенсивной фазы противотуберкулёзной терапии у 

больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы достоверно реже наблюдается купирование 

клинико-лабораторных признаков интоксикационного синдрома. 
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4. Структурно-функциональные изменения щитовидной железы 

достоверно не влияют на эффективность комплексного лечения больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ по показателям прекращения 

бактериовыделения и закрытия полостей распада. У больных туберкулёзом лёгких 

с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными изменениями щитовидной 

железы чаще наблюдаются побочные реакции на противотуберкулёзные препараты. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивались 

чёткой постановкой исследовательских задач, использованием современных 

статистических методов, адекватных целей и задач исследования, комплексным 

анализом и интерпретацией полученных данных, в контексте отечественного и 

мирового опыта. 

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован автором лично. По материалам диссертации опубликовано 11 

печатных работ, в том числе 4 – в научных журналах и изданиях, включенных в 

«Перечень рецензируемых научных изданий», рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 5 

международных и национальных конгрессах и конференциях, в том числе: 

Российской научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием, посвященной всемирному дню борьбы с туберкулезом, 

ЦНИИТ, Москва, 2018 г.; I Евро-Азиатском Конгрессе IPCRG «Инновации и новые 

технологии в респираторной медицине, Бишкек, 2018 г.; Международном 

конгрессе Европейского респираторного общества (ERS), 2017 г. 

Апробация диссертации состоялась 2.07.2020 г. (Протокол №3) на заседании 

отделов: фтизиатрии, дифференциальной диагностики туберкулёза лёгких и 

экстракорпоральных методов лечения, хирургии, микробиологии, патоморфологии, 
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клеточной биологии и биохимии, иммунологии, клинико-диагностического, 

детско-подросткового, научно-организационного отделов ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.16 – фтизиатрия, области медицинской науки о туберкулёзе как 

инфекционном заболевании человека. Результаты проведённого исследования 

соответствуют области исследования специальности паспорта научных 

специальностей ВАК (медицинские науки) в пунктах: 

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. 

2. Клинические проявления туберкулёза органов дыхания у детей, 

подростков и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других органов и 

систем при туберкулёзе, туберкулёз с сопутствующими заболеваниями, 

диагностика туберкулёза органов дыхания с использованием клинических, 

лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов исследования, 

дифференциальная диагностика туберкулёза органов дыхания и других 

заболеваний лёгких. 

3. Лечение туберкулёза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая 

терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, 

организационные формы проведения химиотерапии, реабилитационное лечение 

туберкулёза и его последствий. 

 

Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практическую работу отделений 

ФГБНУ «ЦНИИТ» и в программу преподавания в отделе телемедицины и 
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последипломного обучения ФГБНУ «ЦНИИТ», на курсах обучения клинических 

ординаторов и циклах повышения квалификации. 

 

Личный вклад автора 

Автор осуществлял непосредственное участие в выборе темы и постановке 

задач исследования. Им изучены научные публикации по теме исследования, 

составлен план реализации задач, выполнен отбор материала для исследования, 

сравнительный анализ, обобщение полученных результатов. Автор научно 

обосновал выводы и представил работу на научно-практических форумах и в 

научных публикациях, а также внедрил в практическую деятельность. Диссертация 

и автореферат написаны автором лично. 

 

Публикации результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 4 – в 

научных журналах и изданиях, включённых в «Перечень рецензируемых научных 

изданий», рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных 

научных результатов диссертаций. В иностранных рецензируемых изданиях 

опубликовано 2 публикации в виде тезисов. 

 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации 

Диссертационная работа проводилась в рамках научно-исследовательской 

работы отдела фтизиатрии «Современные подходы к диагностике, эпидемиологии 

и лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза органов дыхания, в том числе 

при его сочетании с ВИЧ-инфекцией и сахарным диабетом» (0515-2019-0020). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 161 странице машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 5 глав с изложением материалов и результатов 
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проведенных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

приложений и списка литературы, включающего 71 отечественный и 63 

иностранных источников. Работа иллюстрирована 50 таблицами и 26 рисунками, 

содержит 4 клинических примера и 1 приложение. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу органов дыхания с 

МЛУ/ШЛУ МБТ в Российской Федерации и в мире 

 

По данным ВОЗ в 2018 г. в мире туберкулёзом заболело 10 млн человек, а 

умерло от данного заболевания и его осложнений 1,2 млн. пациентов [91]. 

Одной из серьёзных проблем современной фтизиатрии является повышение 

частоты случаев лекарственно-устойчивого туберкулёза. В 2018 году было 

зарегистрировано около 500 тысяч новых случаев туберкулёза с резистентностью 

к рифампицину (из которых 78% имели туберкулёз с установленной 

множественной лекарственной устойчивостью). Три страны были с наибольшей 

долей глобального бремени – Индия (27%), Китай (14%) и Российская Федерация 

(9%). Во всем мире 3,4% новых случаев туберкулёза и 18% ранее пролеченных 

случаев имели туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью или 

рифампицин-устойчивым туберкулёзом (МЛУ/РР-ТБ), причем самые высокие 

показатели (> 50% в ранее пролеченных случаях) в странах бывшего Советского 

Союза [91]. Пациенты с ШЛУ МБТ по последним оценкам ВОЗ составляют 9,6% 

от числа больных, выделяющих МБТ с МЛУ. 

Эффективность лечения больных туберкулёзом лёгких с МЛУ МБТ в мире 

составляет 48% и 34% при ШЛУ МБТ (2018 г.) [91]. 

По данным Федерального центра мониторинга противодействия 

распространению туберкулёза в РФ [70], в Российской Федерации эпидемическая 

ситуация по туберкулёзу улучшается, о чем говорит динамика эпидемических 

показателей. Так, за 2018 г. впервые заболело 79 тысяч человек. Отмечено, что по 

сравнению с данными 2017 г. этот показатель снизился на 8,1% [70]. 

У 41 тысячи человек в 2018 г. была установлена МЛУ/ШЛУ МБТ. 

Необходимо отметить, что доля впервые выявленных больных туберкулёзом с 

МЛУ МБТ, среди пациентов с туберкулезом органов дыхания, выделяющих МБТ, 

выросла с 54,0% до 55,3% по сравнению с данными 2017 г. [70]. 
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По данным за 2018 г. от туберкулёза в Российской Федерации умерло 8 617 

человек [70]. Можно отметить, что в целом наблюдается положительная тенденция 

по сравнению с данными смертности от туберкулёза за 2017 г. (9 614 человек). 

Значительная часть умерших – пациенты до 44 лет (39,2%) и среднего возраста 45 

– 64 года (45,8%) [70]. 

Эффективность лечения больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ в 

РФ, как и в мире, остаётся невысокой. Так, по данным Федерального центра 

мониторинга противодействия распространению туберкулёза в РФ клиническое 

излечение туберкулёза в 2018 г. составило – 37,7% (2017г. – 38,2%) [70]. 

Вопросу эффективности лечения больных лекарственно-устойчивым 

туберкулёзом лёгких посвящено много работ отечественных и зарубежных авторов 

[6, 7, 9, 27, 28, 31, 32, 39, 51, 52, 69, 99], согласно которым эффективность лечения 

МЛУ-ТБ находится в диапазоне от 28% до 94%. 

Так, по данным Комиссаровой О.Г. и соавт. (2013 г.) эффективность лечения 

больных лекарственно устойчивым (ЛУ) туберкулезом снижается по мере 

расширения спектра ЛУ МБТ. Частота прекращения бактериовыделения по посеву 

мокроты через 3 мес. лечения у больных с полирезистентностью составила 75,7%, 

с множественной лекарственной устойчивостью – 55,2% (p<0,01), с широкой 

лекарственной устойчивостью – 37,9% (p<0,01), через 6 месяцев лечения 

соответственно – 100%, 67,4% и 43,9%. Закрытие полостей распада среди больных 

с полирезистентностью МБТ через 6 мес. лечения составила 37,1%, МЛУ – 24,9% 

и ШЛУ – 12,1% (p<0,01) [70]. 

По данным Бейнарович А. (2015 г.) при назначении комплексного лечения 

794 больным МЛУ и ШЛУ туберкулезом, включающего адекватные схемы 

противотуберкулёзной химиотерапии и терапию сопровождения, эффективность 

лечения больных с МЛУ и ШЛУ МБТ по бактериовыделению составила 73,6%, а 

по закрытию полостей распада 29,5% [7]. 

В исследовании Козловой Т.П. и Моисеевой О.В. (2015 г.), у впервые 

выявленных больных туберкулёзом лёгких с МЛУ МБТ прекращение 
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бактериовыделения было в 43% случаев, закрытие полостей распада в 18,2% 

случаев [31]. 

По данным Чумаковой Е.С. и соавт. (2015 г.), эффективность лечения 

впервые выявленных больных туберкулёзом лёгких с МЛУ МБТ через 2 месяца 

лечения по прекращению бактериовыделения составляла 46,9%, через 4 месяца – 

70,7%, а через 6 месяцев – 88,5%. Закрытие полостей распада через 4 месяца было 

у 37,7% больных, а через 6 месяцев у 76,2% больных [69]. 

В работе Кондакова С.Н. (2015 г.), при анализе исходов лечения впервые 

выявленных больных туберкулёзом с МЛУ МБТ за 24 месяца лечения 

эффективный курс лечения был у 74,6% больных, из них абацилирование мокроты 

было у 25,7% больных, клинически излеченные составили 74,3% [32]. 

По данным Паролиной Л.Е. и соавт. (2015 г.) при оценке исходов 

противотуберкулёзной химиотерапии у больных с МЛУ-ТБ за 12 месяцев лечения 

эффективный исход был определён у 28,9% больных, а срок негативации мокроты 

у больных с МЛУ-ТБ, по результатам микроскопии, превышал аналогичный 

показатель в 2 раза больных с лекарственно-чувствительным туберкулёзом лёгких 

[28]. 

В исследовании Малика А.М., Станчевой М.В. (2016 г.) эффективность 

лечения категории больных с МЛУ туберкулёзом достигала 44,2% [39]. 

По данным Васильевой И.А. и соавт. (2017 г.) при исследовании 412 больных 

туберкулёзом лёгких и бактериовыделением эффективность лечения была самой 

высокой в группе с МЛУ туберкулёзом и достигала 94%. У больных с пре-ШЛУ 

эти показатели составили 84,2%, а с ШЛУ МБТ – 70,9% [9]. 

Кильдюшева Е.И., Егоров Е.А. (2017 г.) в исследовании эффективности 

лечения больных туберкулёзом с ШЛУ МБТ наблюдали прекращение 

бактериовыделения у 59,8% больных через 6 месяцев противотуберкулёзной 

химиотерапии [27]. 

Мышкова Е.П. и соавт. (2018 г.) при анализе историй болезни 481 больных с 

МЛУ-туберкулёзом, наблюдали закрытие полостей распада через 5,5 месяцев 

лечения – у 54,7%. Средний срок прекращения бактериовыделения в данной группе 
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больных составил 4,5 месяца. Наилучший результат был у впервые выявленных 

больных – 88,6%, в то время как у больных с хроническим течением туберкулёза 

негативация мокроты была отмечена только в 47,8% случаях [52]. 

Согласно исследованию Винокуровой М.К. и соавт. (2019 г.) при лечении 247 

больных туберкулёзом с МЛУ МБТ, через 24 мес. лечения эффективный исход 

химиотерапии был достигнут у 63,2% пациентов с МЛУ-ТБ. По группам 

регистрации более высокие показатели эффективности химиотерапии достигнуты 

среди впервые выявленных ‒ 75,7%, а также среди зарегистрированных на 

повторные курсы после неэффективных исходов ‒ 68,5% [51]. 

По данным Д.А. Ивановой, С.Е. Борисова (2020 г.) эффективность лечения у 

247 больных туберкулёзом лёгких с МЛУ и ШЛУ МБТ с включением в схему 

новых противотуберкулёзных препаратов (бедаквилин, деламанид) к 6 месяцу 

лечения достигала 78,4% [6]. Полученные результаты соответствовали 

опубликованной в 2018 г. работе N. Ndjeka et al., в которой успешное лечение при 

24-недельном курсе противотуберкулёзной химиотерапии с применением новых 

противотуберкулёзных препаратов в сочетании с оптимизированным базисным 

режимом химиотерапии было отмечено у 73,0% из 200 пациентов с МЛУ/ШЛУ 

МБТ [99]. 

По мнению авторов, недостаточно высокая эффективность лечения этих 

больных связана с несвоевременным выявлением туберкулёза, лекарственной 

устойчивостью МБТ к противотуберкулёзным препаратам, снижением 

реактивности организма, наличием сопутствующих заболеваний и развитием 

нежелательных явлений при проведения противотуберкулёзной химиотерапии [23, 

26, 34, 36, 60, 67, 131]. Так, одним из факторов, который утяжеляет течение 

туберкулёза лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ и влияет на эффективность 

противотуберкулёзной химиотерапии у данной категории больных являются 

структурно-функциональные нарушения щитовидной железы. 

 

 

 

https://www.tibl-journal.com/index.php/jour/search?authors=%D0%94.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.tibl-journal.com/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%95.%20AND%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
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1.2. Роль щитовидной железы в течении и исходах туберкулеза легких 

 

В настоящее время внимание многих авторов обращено на изучение роли 

эндокринной системы при туберкулёзе лёгких [26, 37, 104, 125, 128, 129, 131, 132, 

133]. Это связано с расширением знаний о физиологии эндокринной системы, 

особенно гипоталамо-гипофизарной системы. Установлено, что иммунная и 

эндокринная системы образуют единый механизм поддержания гомеостаза, а 

иммунодефицитные, аутоиммунные, инфекционные заболевания могут 

сопровождаться патологией эндокринных желез, в частности щитовидной железы, 

надпочечников и гонад [111]. Указанная связь находит подтверждение в хорошо 

известных положениях об иммуносупрессивном влиянии стероидных гормонов и 

антагонистических корреляционных соотношениях структурно-функционального 

состояния коры надпочечников и иммунокомпетентных образований [18]. 

Схема взаимодействия гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы и 

цитокиновой сети в физиологических условиях и при воздействии МБТ 

представлена на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы 

и цитокиновой сети в физиологических условиях и при воздействии МБТ [131] 
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Механизм иммунного ответа при туберкулёзе органов дыхания описан 

многими авторами [3, 22, 25, 36, 68, 104]. Инфицирование организма МБТ 

запускает разнообразные защитные реакции организма, среди которых важное 

значение для формирования иммунитета играют макрофаги и Т-клетки. Развитие 

туберкулёза чаще всего определяется антимикробной активностью макрофагов, на 

которые оказывают значительное влияние Т-лимфоциты 1 типа. Эти клетки 

продуцируют противовоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-1 (ИЛ-1), 

фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерферон-γ (ИФ-γ), интерлейкин-12 (ИЛ-12), 

гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, которые 

принимают участие в реакциях гиперчувствительности замедленного типа, 

активируя цитотоксические Т-клетки и макрофаги. 

Специфические рецепторы к гормонам есть у всех иммунокомпетентных 

клеток, что обусловливает возможность влияния нарушений эндокринной системы 

на функциональную активность иммунитета [3, 18, 22, 25, 36, 68, 104]. 

Учитывая важную роль тиреоидных гормонов в регуляции многих 

метаболических процессов, нарушение тиреоидного статуса может существенно 

влиять на течение и прогноз различных заболеваний, в т.ч. и туберкулёза [18]. 

Черенько С.А. и Матвеева С.Л. (2011 г.) в своём исследовании наблюдали 

тесное взаимовлияние тиреоидного и цитокинового профилей. Так, 

распространённые деструктивные формы впервые выявленного туберкулёза 

лёгких сопровождались значительным повышением уровней ФНО-α и ИЛ-6, ИЛ-2, 

ИФ-γ и снижением ИЛ-4 в системном кровотоке. А у больных с впервые 

выявленным туберкулёзом лёгких с установленными функциональными 

нарушениями щитовидной железы наблюдалось наоборот снижение уровня всех 

исследуемых цитокинов (ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИФ-γ). Взаимоотношения 

гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси и цитокиновой сети, с точки зрения 

исследователей, можно рассматривать как взаимозависимые системы, 

участвующие в формировании противотуберкулёзного иммунитета. 

Эти же исследователи утверждают, что туберкулёзная инфекция, 

воздействуя на гипоталамо-гипофизарнотиреоидную систему, подавляет 
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продукцию тироксина. Вследствие чего, ответная воспалительная реакция 

организма на туберкулёз сопровождается ростом уровня цитокинов, особенно 

ФНО-α и ИЛ-6, и образованием АТ к ТПО. Данные антитела оказывают 

повреждающее действие на щитовидную железу, что приводит к дальнейшему 

ослаблению продукции тиреоидных гормонов, росту уровня ТТГ и 

компенсаторному увеличению объема щитовидной железы. В то же время, 

гормоны щитовидной железы способны оказывать модулирующий эффект на 

продукцию медиаторов иммунитета – цитокинов [133]. 

В работе Дзюбинской Т.К. (1966 г.) включение в рацион кроликов, 

заражённых туберкулёзом, тиреостатических препаратов приводило к более 

тяжёлому течению туберкулёзного процесса и смерти [17]. Поэтому автор делает 

вывод, о необходимости применения заместительной терапии для компенсации 

дефицита тиреоидных гормонов и нормализации сниженного Т-клеточного 

лимфопролиферативного ответа для повышения эффективности больных 

туберкулезом [17]. 

Егорова И.Л. с соавторами (1994 г.) в исследованиях на кроликах описывали 

наличие положительной корреляционной связи между соотношением свободного 

трийодтиронина (св.Т3) и тетрайодтиронина (св.Т4) и количеством В-лимфоцитов, 

Т-лимфоцитов, иммуноглобулина А (IgA). При назначении кроликам тиреоидных 

гормонов исследователи наблюдали уменьшение творожистого некроза и 

ускорение процессов заживления туберкулёзного воспаления в лёгких [18]. 

Балыбин Е.С. в своём исследовании описал иммуномодуляторную роль 

тиреоидных гормонов и определил отрицательную корреляционную связь св.Т4 с 

реакцией бласттрансформации лейкоцитов у больных туберкулёзом [5]. 

Татаринова Н.В. (1959 г.) и Hein G. (1964 г.) объясняли дисфункцию 

щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких как защитную реакцию 

организма в борьбе с инфекцией [59, 95]. 

По данным литературы, помимо влияния щитовидной железы на состояние 

иммунной системы, наблюдается её влияние на развитие и функциональное 

состояние других систем и органов [29, 77, 82, 97, 112, 119, 120, 123]. Так, отмечено 
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влияние гормонов щитовидной железы на формирование дыхательной системы 

начиная со стадии внутриутробного развития. Внутренний зародышевый листок 

образует как органы дыхания, так и основную часть щитовидной железы. Ее 

гормоны воздействуют на синтез β-рецепторов и производство сурфактанта [110]. 

Согласно данным проведённых исследований, низкий уровень тиреоидных 

гормонов при гипотиреозе может влиять на функцию дыхания путём уменьшения 

метаболической потребности в кислороде и развития гиповентиляции лёгких [29], 

повышения давления в левом желудочке [112], ремоделирования респираторных 

мышц и лёгких [29], увеличения гематокрита [82], изменения уровня 

нейротрансмиттеров (серотонина [120], гистамина [119]) в участках мозга, 

вовлечённых в контроль дыхания. По данным исследований, при гипофункции 

щитовидной железы уменьшался вентиляционный ответ на гипоксию, и данный 

эффект сохраняется даже после денервации периферических хеморецепторов [119]. 

Кроме того, выявлена обратная зависимость между силой сокращения 

инспираторных и экспираторных мышц и концентрацией ТТГ у больных с 

гипотиреозом [77]. Другие авторы наблюдали влияние гипотиреоза с тяжелыми 

клиническими проявлениями на функцию внешнего дыхания, что определялось 

сочетанием нарушения проводимости верхних дыхательных путей со снижением 

проницаемости альвеолярно-капиллярной мембраны [97]. 

Коровина О.В. (1984 г.) отмечала мышечную дискоординацию среди 

дыхательных нарушений при гипофункции щитовидной железы, а также 

центральные регуляторные нарушения, альвеолярную гиповентиляцию, гипоксию, 

гиперкапнию. Кроме того, при гипотиреозе наблюдала отложения муцина и 

гликозаминогликанов в соединительной ткани бронхов, обладающих 

гидрофильными свойствами. Согласно данным приведённого исследования, 

уровень гликозаминогликанов нарастает по мере длительности и тяжести 

гипотиреоза. Их избыток меняет структуру соединительной ткани, усиливает её 

гидрофильные свойства, связывает натрий и затрудняет лимфоотток. В некоторых 

случаях возникающий отек слизистой оболочки бронхов при гипотиреозе 

способствовал развитию бронхообструктивного синдрома [123]. 
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В исследованиях Junod и Smith D.M., было выявлено влияние тиреоидных 

гормонов на регуляцию метаболизма лёгочной ткани, а также их совместное с 

глюкокортикоидными гормонами влияние на созревание альвеолоцитов 2 типа 

[103, 116]. 

Р.А. Галкин (1988 г.) наблюдал нарушение вентиляции лёгких на фоне 

изменения уровня тиреоидных гормонов [11]. 

Hellerman J. описывал влияние гипертиреоза на функцию лёгких, которое 

проявлялось в увеличении минутного объёма дыхания, снижении жизненной 

ёмкости лёгких и одышке в покое [96]. Помимо этого, им было описано появление 

бронхоспастических реакций при тиреотоксикозе [96], причиной которых 

некоторые авторы считают адренергический дисбаланс и, как следствие, 

повышение реактивности бронхов [4, 14]. 

Трошиной Е.А. было описано возникновение дыхательной недостаточности 

при снижении функции щитовидной железы за счёт обструкции дыхательных 

путей из-за избытка мукополисахаридов и пропотевания белка в мышечную ткань 

языка и глотки, а также уменьшение вентиляции лёгких за счёт снижения 

активности дыхательного центра [63]. 

В работе Frodsham A.J. и Hill A.V.S. (2004 г.) отмечено, что недостаток 

тиреоидных гормонов приводит к снижению потребления тканями кислорода, 

снижению расходования энергии и утилизации энергетических субстратов, что 

снижает уровень основного обмена, а также синтез и метаболизм белков, и 

нарушает липидный обмен [90]. 

Помимо влияния ЩЖ на дыхательную систему и метаболизм, при её 

дисфункции происходят нарушения со стороны пищеварительной системы в виде 

нарушения перистальтики кишечника, дискинезии желчного пузыря и желчных 

протоков, изменения со стороны выделительной системы, нарушение водно-

солевого обмена [90]. 

Результатом дефицита тиреоидных гормонов может стать снижение 

костномозгового кроветворения, что может приводить к снижению агрегации 

тромбоцитов. В сочетании со снижением в плазме уровня факторов VIII и IV 
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данные изменения могут усугублять кровоточивость, а также могут быть одним из 

факторов развития у больных туберкулёзом органов дыхания таких осложнений 

как лёгочное кровотечение и кровохарканье [90]. 

Известна взаимосвязь изменений уровня ТТГ на нарушение 

психологического статуса [130], что играет большую роль при лечении туберкулёза 

органов дыхания. 

У большинства больных туберкулёзом имеются невротические расстройства 

и нарушения межличностного общения, а также защитные психологические 

реакции, которые затрудняют медицинскую реабилитацию этих больных [8, 35], 

что характерно и для больных гипотиреозом. Так, Юрценюк А.С. отметил, что у 

пациентов с гипотиреозом чаще встречаются депрессивные расстройства, 

нарушение сна и нарушение внимания. Глубина данных нарушений коррелирует с 

уровнем ТТГ, что обосновано негативным воздействием вторичных патогенных 

факторов на метаболические процессы в головном мозге, которые провоцируют 

развитие ишемии и гипоксии головного мозга [134]. А по данным исследований 

Савка С.Д., избыточная продукция гормонов щитовидной железы сопровождалась 

тревожными расстройствами, эмоциональной лабильностью, расстройствами 

настроения, в виде гипомании и депрессии [130]. Таким образом, имеющиеся у 

больных туберкулёзом изменения психологического статуса могут усугубляться 

при сопутствующей дисфункции ЩЖ [8, 35, 130, 134]. 

Туберкулёз самой щитовидной железы достаточно редкое явление [89, 122]. 

Впервые туберкулёз щитовидной железы был описан в конце XIX века. Это 

заболевание диагностировал в 1862 году Lebert у пациента с диссеминированным 

туберкулёзом лёгких [78, 109]. В 1878 году Chiari описал 7 случаев 

микроскопически подтверждённого туберкулёза ЩЖ при аутопсии 100 пациентов, 

умерших от диссеминированного туберкулёза лёгких [80]. По данным авторов 

туберкулёз щитовидной железы встречался в 14,0% случаев и был установлен по 

данным аутопсии [78, 80, 109]. В настоящее время большинство авторов считают, 

что туберкулёз ЩЖ диагностируется в 0,1–1,0 % всех известных случаев 

туберкулёза [78, 127]. 
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Ранее функцию щитовидной железы у больных туберкулёзом изучали на 

основании проведения сцинтиграфии щитовидной железы с применением I123. В 

данных исследованиях у больных многие авторы наблюдали ухудшение течения 

туберкулёзного процесса при нарушениях йодпоглотительной функции 

щитовидной железы [16, 17, 23, 49]. 

По исследования Силласту Х.А. (1974 г.) при повышении йодпоглотительной 

функции щитовидной железы наблюдали усиление защитных свойств организма, 

большую выраженность продуктивных воспалительных реакций и, как следствие, 

более благоприятное течение туберкулёзного процесса. Снижение 

йодпоглотительной функции, наоборот, способствовало прогрессированию 

туберкулёза с малой склонностью к заживлению деструкций. При далеко 

зашедших хронических формах туберкулёза лёгких отмечались клинические 

симптомы гипотиреоза в виде слабости, малоподвижности, а также нарушения 

водно-солевого обмена [55]. 

В то же время некоторые исследователи наблюдали изменение 

йодпоглотительной функции в зависимости от клинической формы туберкулёза 

органов дыхания [12, 13, 24, 34, 45, 49, 63]. 

Годес Ю.Э. в своем исследовании чаще регистрировал снижение поглощения 

J131 ЩЖ при очаговом туберкулёзе [13]. 

Коровкин B.C., Провоторов В.М. у больных очаговым и инфильтративным 

туберкулезом легких фиксировали повышение накопления J131, а снижение 

накопления J131 в ЩЖ наблюдалось у больных с длительно текущим 

деструктивным туберкулёзом лёгких с выраженным интоксикационным 

синдромом [34, 49]. 

Пащенко С.И. (1968 г.), Калаходжаев А.А. (1959 г.), Турупанова Н.Р. (1961 

г.), а позже и Годес Ю.Э.(1976 г.) описывали повышение поглощения J131 в период 

активного туберкулёзного процесса [24, 45, 63], нормализующееся после 

проведения успешной противотуберкулёзной терапии [13, 17, 24, 47]. Кроме того, 

авторы отмечают, что у больных туберкулёзом легких с исходно высоким уровнем 
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поглощения J131 эффективность противотуберкулёзной химиотерапии была выше, 

чем у больных с низким поглощением J131 в ЩЖ [45]. 

Исследование функционального состояния ЩЖ по поглощению 

радиоактивного йода позволяет оценить внутритиреоидный этап обмена йода в 

организме и выявить нарушение неорганической и органической фаз его обмена в 

ткани ЩЖ, однако данный метод исследования ЩЖ отражает только начальный 

этап обмена йода, причём самый лабильный и не позволяет следить за динамикой 

заболеваний в процессе антитиреоидного лечения, соответственно не может 

служить критерием эффективности проведённой терапии. Кроме того, невозможно 

возникают трудности оценки йодпоглотительной функции ЩЖ при наличии 

приёме препаратов йода, брома, тиреостатических веществ и др. [50]. Поэтому в 

последующие годы структура и функция щитовидной железы у больных 

туберкулёзом изучалась методом ультразвукового исследования ЩЖ, 

морфологического исследования ЩЖ, а также исследования крови с определением 

уровня гормонов ЩЖ (свободного трийодтиронина(Т3), св.Т4), АТ к ТПО и ТТГ. 

Матвеевой С.Л. (2009 г., 2011 г.) при ультразвуковом и морфологическом 

исследовании ЩЖ больных туберкулёзом легки было установлено, что при 

хроническом туберкулёзном воспалении наступает развитие в ЩЖ атрофических 

и дегенеративных изменений, что может быть причиной дисфункции ЩЖ [128, 

129]. По данным ультразвукового исследования щитовидной железы больных с 

хроническим течением туберкулёза органов дыхания выявлялись признаки 

аутоиммунного тиреоидита в виде неоднородности структуры железы, где были 

обнаружены участки нормальной, повышенной и сниженной эхогенности, 

фиброзные изменения, утолщение капсулы железы. Часто наблюдалось 

уменьшение объёма железы на 5 – 6 см3 у женщин и до 10 – 12 см3 у мужчин, что 

соответствовало атрофическому варианту тиреоидита [128]. У лиц с выявленными 

патологическими изменениями эхоструктуры щитовидной железы автор 

наблюдала более тяжёлое течение туберкулёзного процесса и более низкую 

эффективность лечения в виде увеличения среднего срока купирования 

клинических симптомов и абацилирования мокроты [128]. 
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Матвеева С.Л. (2011 г.) и Уварова О.А. (1963 г.) при микроскопическом 

исследовании срезов щитовидной железы у больных, которые умерли от 

хронического деструктивного туберкулёза, выявили много больших фолликулов, 

растянутых большим объёмом плотного коллоида. Наблюдались явления 

выраженного гиалиноза и склероза щитовидной железы, а также утолщение и 

дегенерация ядер тиреоцитов. В некоторых случаях наблюдалось отсутствие 

вакуолизации коллоида в фолликулах [64, 129]. 

Существует много данных об изменении уровней гормонов щитовидной 

железы и ТТГ в зависимости от клинической формы туберкулёза, характера 

течения и тяжести процесса [24, 38, 59, 61, 95]. 

Некоторые исследования взаимосвязи гормональной дисфункции ЩЖ с 

характером течения туберкулёзного процесса проводились на животных. Так в 

исследовании Егоровой И.Л. с соавторами (1994 г.) при экспериментальном 

туберкулёзе у крыс было описано снижение в крови св.Т4 и ТТГ на стадиях 

экссудативных и пролиферативных изменений в легких с тенденцией к 

восстановлению на 40 сутки от момента заболевания. В дальнейшем, через 3 месяца, 

а далее через 6 месяцев после заражения наблюдалась дальнейшая депрессия 

функциональной активности гипофизарно-тиреоидной системы в целом [18]. 

Данные исследований щитовидной железы у больных туберкулезом легких 

показывают, что туберкулез может сопровождаться как снижением функции 

щитовидной железы (гипотиреоз), так и повышением ее функции (тиреотоксикоз) 

[14, 26, 104, 128, 124]. 

А.В. Пирогов и соавторы (1978 г.) наблюдали снижение уровня общего Т4 и 

св.Т4 у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких [15]. 

Маcкеев К.М. и соавторы (1983 г.) в отличие от предыдущих авторов, 

обнаружили повышение уровня св.Т4 и снижение уровня ТТГ у больных фиброзно-

кавернозным туберкулёзом лёгких при близким к нормальным значениям уровнем 

ТТГ и св.Т4 у больных очаговым туберкулёзом лёгких. Выраженное снижение ТТГ 

и св.Т4 наблюдалось у больных казеозной пневмонией [40]. 
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В.А. Кучер и соавторы (1990 г.), при обследовании мужчин, больных 

туберкулёзом органов дыхания, регистрировали разные гормональные изменения 

в зависимости от клинической формы и тяжести туберкулёзного процесса. Так, 

повышение св.Т4 и ТТГ наблюдалось у больных с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулёзом лёгких, а снижение ТТГ при высоком уровне 

св.Т4 – у больных с фиброзно-кавернозном туберкулёзом лёгких. Также была 

обнаружена прямая корреляционная связь между выраженностью интоксикации, 

распространённостью туберкулёзного процесса и изменениями уровня тиреоидных 

гормонов в крови [38]. 

В исследовании И.Л. Егоровой (1994 г.) также сообщалось о снижении св. Т4 

при фиброзно-кавернозном и диссеминированном туберкулёзе лёгких, а также у 

больных с сочетанным сахарным диабетом [60]. 

По данным Kelestimur F. (2004 г.) в 61,0% случаев у больных туберкулёзом 

лёгких определялся низкий уровень св.Т3 или нарушение соотношения св.Т3 и 

св.Т4 [104]. 

Согласно данным Кичигиной О.В. (2017 г.) у больных деструктивными 

формами лёгочного туберкулеза наблюдалось исходно повышенный уровень св.Т4 

и св.Т3, что являлось фактором риска неблагоприятного течения туберкулёзного 

процесса: у больных реже наблюдалась положительная рентгенологическая 

динамика и конверсия мокроты при проведении противотуберкулёзной 

химиотерапии. У этих же пациентов, при отсутствии нормализации уровней св.Т3 

и св.Т4 в процессе лечения при дальнейшем наблюдении чаще диагностировались 

неблагоприятные клинические исходы: прогрессирование процесса и смерть [26]. 

Герман А.О. (2013 г.) при обследовании 60 больных с впервые 

диагностированным инфильтративным туберкулёзом лёгких описал снижение 

тиреоидной функции гипофиза у данных больных, сопровождающееся снижением 

уровня ТТГ, который был на 82,87% ниже, чем тот же показатель у здоровых лиц, 

и нарушение функции щитовидной железы, сопровождающее снижением св.Т4 при 

инфильтративном туберкулёзе лёгких, который был в 2,5 раза ниже, чем у 

здоровых лиц [124]. 
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Матвеева С.Л. с соавторами (2011 г.) при сравнительном анализе 

эффективности лечения больных с туберкулёзом лёгких описала неблагоприятное 

влияние патологии щитовидной железы на исходы противотуберкулёзного лечения. 

Согласно данным исследования, в группе больных туберкулёзом лёгких с 

тиреоидной патологией к концу интенсивной фазы химиотерапии было меньше 

больных с исчезновением клинической манифестации туберкулёза по сравнению с 

группой у которых сопутствующей патологии щитовидной железы не наблюдалось. 

Средний срок купирования клинических симптомов в группе больных 

туберкулёзом лёгких с тиреоидной патологией был больше по сравнению с группой 

без патологии щитовидной железы, а число больных с абацилированием мокроты 

к концу интенсивной фазы лечения в группе без патологии щитовидной железы 

было больше, чем в группе с тиреоидной патологией [128]. 

Тодорико Л.Д., Герман А.О. (2015 г.) наблюдали более тяжёлое общее 

состояние (у 40%) у больных туберкулёзом лёгких с функциональными 

нарушениями ЩЖ, в сравнении с больными без нарушений функции ЩЖ. По 

данным исследования, у больных туберкулёзом лёгких с нарушением функции 

ЩЖ наблюдается более частый выраженный интоксикационный синдром (35,3%), 

чем у больных без дисфункции ЩЖ (21,3 %), и более выраженный бронхолегочный 

синдром, который также чаще наблюдался у больных туберкулёзом лёгких с 

нарушением функции ЩЖ по сравнению с больными без выявленной дисфункции 

ЩЖ (53,3% против 25,3 %) [131]. 

Черенько С.О. (2011 г.) было описано значительное снижение уровня 

гормонов ЩЖ св.Т3 и Т4, а также ТТГ в крови пациентов с хроническими 

деструктивными формами туберкулёза по сравнению с здоровыми лицами [133]. 

Автор считает, что в данном случае гипотиреоз носит вторичный характер т.к. 

одновременно с снижением св.Т3 и св.Т4 наблюдается снижение и ТТГ [133]. 

Некоторые авторы изучали динамику функциональных нарушений 

щитовидной железы при проведении противотуберкулёзной химиотерапии. 

Согласно данным Кучер В.А. (1990 г.) и Татариновой Н.В. (1959 г.) через 3 

месяца противотуберкулёзной химиотерапии отмечалась положительная динамика 
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в виде снижения изначально повышенных уровней св.Т4 [37, 60]. При изначально 

сниженных значениях ТТГ у больных фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких, 

проведение противотуберкулёзной химиотерапии приводило к повышению уровня 

данного показателя вплоть до нормализации [38]. 

По данным Кичигиной О.В. (2017 г.) при проведении противотуберкулёзной 

химиотерапии туберкулёза лёгких наблюдалась положительная клинико-

рентгенологическая динамика, которая сопровождалась уменьшением 

выраженности исходных сдвигов в тиреоидном статусе и нормализации уровня 

исходно повышенных св.Т3 и св.Т4 [26]. 

 

 

1.3 Влияние противотуберкулёзных препаратов на функцию ЩЖ 

 

При проведении противотуберкулёзной химиотерапии часто развиваются 

побочные реакции, обусловленные действием лекарственного средства. Чаще всего 

этот показатель варьируется от 10,0 до 20,0%. При лечении лекарственно-

устойчивого туберкулёза частота побочных реакций увеличивается до 50,0%, что 

связано с приёмом одновременно более пяти препаратов [46]. 

Известно, что лечение туберкулёза лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ может 

сопровождаться нарушением функции щитовидной железы [41, 42, 66, 72, 76, 79, 

81, 84, 85, 87, 92, 94, 98, 105, 107, 117, 121]. Зачастую дисфункция ЩЖ имеет 

неяркие проявления, кроме того, даже если симптомы, характерные для 

заболевания ЩЖ (слабость, утомляемость, сухость кожи, выпадение волос, 

нарушения сна, раздражительность) становятся выраженными, они могут быть 

расценены как проявления туберкулёзной интоксикации [93, 98, 101]. С другой 

стороны, лечение туберкулёза с лекарственной устойчивостью возбудителя 

сопровождается широким спектром побочных реакций (Таблица 1). Многие из них, 

будучи проявлениями гипотиреоза или тиреотоксикоза (депрессия, психоз, 

судороги, головная боль, нарушения сна, артралгии, дерматологические 
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проявления, периферическая нейропатия), могут ошибочно объясняться врачом 

как побочные реакции на фоне проведения противотуберкулёзной терапии. 

 

Таблица 1 – Наиболее частые побочные эффекты терапии лекарственно 

устойчивого туберкулёза [73, 74, 98, 101, 102] 

Нежелательная реакция Частота Препараты 

Тошнота и рвота 32,8 – 75,4% Km, Cap, Fq, Cs, PAS, Et, Pt, Z 

Диарея 21,1 – 46,3% Km, Cap, Fq, PAS, Et, Pt 

Нефротоксичность 3,3 – 9,8% Km, Cap 

Гепатотоксичность 16,8% Z, E, Et, Pt, PAS 

Гипокалиемия 33,2% Cap 

Депрессия 8,6 – 26,5% Fq, Cs, Et, E 

Психоз 10 – 11,9% Cs, Et, Tr 

Cудороги 4 – 11,5% Km, Cs, Tr 

Головокружение 14,3% Cs, Km, Cap, Fq 

Ототоксичность 6,7 – 15,6% Cap, Km, Eth, Pt 

Головная боль 11,7% Cs, Fq 

Нарушения сна 11,6% Cs, Fq 

Артралгии 6,7 – 47,1% Km, Cap Fq, Cs, PAS, Et, Pt, Z 

Дерматологические проявления 16,0 – 43,3% Etо, Z 

Периферическая нейропатия 4,1 – 20% Km, Cap, Eth, Pt, Cs 

 

Впервые сообщение о нарушении функции щитовидной железы при 

проведении противотуберкулёзной химиотерапии было опубликовано 

G.M.Komrower в 1953 г. [106]. 

Об индуцированном ПАСК гипотиреозе впервые было сообщено в 1951 г. 

[105], спустя 5 лет после внедрения препарата в клиническую практику [84]. Первое 

сообщение о развитии данного осложнения при терапии этионамидом было 

сделано в 1965 г. [85, 98]. Долгое время частота медикаментозного гипотиреоза у 

больных туберкулёзом считалась очень низкой, и сообщалось о единичных случаях 
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такого нарушения [85, 101, 107, 117]. В 1998 г. впервые описан случай гипотиреоза 

при терапии обоими препаратами [101]. 

Данные о механизме действия протионамида на синтез гормонов ЩЖ 

разнятся. Согласно одним данным, препарат ингибируют активность ТПО [81, 121], 

согласно другим данным, происходит нарушение дейодирования Т4, с 

образованием большого количества реверсивного, т.е. неактивного св.Т3 [72, 87, 

92].  

В свою очередь в результате длительного применения ПАСК происходит 

дегенерация эпителиоидных клеток и истощение коллоидного вещества в 

щитовидной железе, что ведёт к угнетению образования тиреоидного гормона и 

развитию клинической картины микседемы [43]. 

Как показали многие исследования, в которых методом сцинтиграфии 

изучалась йодпоглотительная функция щитовидной железы, ПАСК вызывает 

снижение поглощения J131 [13, 59, 63]. 

При длительном применении этионамида, протионамида и ПАСК многие 

авторы отмечали снижение в крови уровня тиреоидных гормонов [41, 42, 66, 76, 79, 

94, 98, 100, 102]. Во всех перечисленных работах сообщается о развитии 

гипотиреоза у пациентов, принимающих ПАСК, этионамид, протионамид или 

комбинации из этих препаратов. 

В исследованиях, где определялся уровень ТТГ до начала 

противотуберкулёзной терапии, сообщается о редких случаях его повышения более 

10 мМЕ/л (0,8% [98]). Средняя концентрация ТТГ при обнаружении гипотиреоза 

составила 12,86 (10,12–30,67) мМЕ/л [96], 25,0 ± 29 мМЕ/л [98], и до 16,5 мМЕ/л 

[100]. Объём железы был увеличен у 33,3% больных с гипотиреозом. Зоб 

развивался в среднем через 8 (в диапазоне от 6 до 18) месяцев [75]. 

Согласно данным Gupta J. и соавторов (2012 г.), при лечении больных 

туберкулёзом с применением ПАСК и этионамида/протионамида частота 

нарушения функции щитовидной железы в виде гипотиреоза колеблется в пределах 

от 25,0 до 58,0% [93]. 
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По данным Р. Ю. Абдуллаева, О. Г. Комиссаровой (2017 г.) результаты 

исследования функционального статуса щитовидной железы у 30 впервые 

выявленных больных туберкулёзом органов дыхания с МЛУ МБТ показали, что 

нарушение функции щитовидной железы в виде повышения уровня ТТГ и 

снижения св.Т4 было у 23,3% больных. Применение этионамида/протионамида и 

ПАСК у этих пациентов также приводило к дальнейшему росту уровня ТТГ. При 

лечении больных с исходно нормальными значениями функционального статуса 

ЩЖ, с включением в схему противотуберкулёзной химиотерапии 

этионамида/протионамида и ПАСК, развитие гипотиреоза наблюдалось на 

протяжении первых 5 месяцев химиотерапии. Чаще всего эти изменения 

выявлялись в первые 2 месяца, а наиболее выраженные патологические сдвиги в 

показателях функции ЩЖ наблюдались через 4 и 5 месяцев лечения. Ежемесячный 

мониторинг маркеров функционального статуса ЩЖ показал, что в подавляющем 

большинстве случаев проявления гипотиреоза были слабовыраженными и 

коррекция этим больным не проводилась. Лишь в 11,5% случаев, когда уровень 

ТТГ превышал 10 мМЕ/л, проводили медикаментозную коррекцию тироксином. 

При этом отмены противотуберкулёзных препаратов не проводилось [1]. 

Marie E. McDonnell и соавторы (2005 г.) описывали ухудшение функции 

щитовидной железы в виде повышения уровня ТТГ, у женщины, с имевшейся ранее 

патологией щитовидной железы, больной туберкулёзом органов дыхания, которой 

проводилась противотуберкулёзная терапия с применением протионамида [107]. 

По данным авторов, после диагностики гипотиреоза противотуберкулёзная 

терапия, как правило, не изменялась [86, 98, 108]. По данным Shin S.S. и соавторов 

[100], в 7,1% случаев гипотиреоза было принято решение об отмене ПАСК и 

назначалась заместительная терапия левотироксином. Эксперты ВОЗ не 

рекомендуют назначать заместительную терапию тироксином, если уровень ТТГ 

не в 1,5 – 2 раза превышает верхнюю границу нормы [90]. В исследовании Satti H. 

и соавторов [92] (2012 г.) требовалось 50 – 150 мкг гормона в день [85, 92, 98, 107], 

приём которого продолжался в среднем в течение месяца после окончания лечения 
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туберкулёза [98], при этом функционирование щитовидной железы в дальнейшем 

полностью восстанавливалось [85, 107]. 

В работе, проведённой в Лесото у большинства больных (88%) определялась 

активность ТТГ на разных сроках терапии, независимо от жалоб. В данной работе 

впервые было заявлено о неожиданно высокой встречаемости гипотиреоза как 

осложнения лечения туберкулёза – 69%. При этом у половины больных ТТГ 

превысил 20 мМЕ/л, а у 12% был более 100 мМЕ/л. У 46 пациентов определялась 

концентрация йода в моче, дефицита данного элемента обнаружено не было [98]. 

 

 

Резюме 

 

На основании анализа литературы можно сказать, что эффективность 

лечения МЛУ/ШЛУ туберкулёза в мире и в России остаётся низкой. Этому 

способствует не только лекарственная устойчивость МБТ, но и структурно-

функциональные изменения щитовидной железы. 

Результаты исследования характера нарушений ЩЖ, их влияние на 

туберкулёзный процесс у больных туберкулёзом лёгких противоречат друг другу. 

По данным УЗИ ЩЖ у всех больных туберкулёзом исследователи наблюдали 

схожую картину в виде аутоиммунного тиреоидита и увеличения объёма ЩЖ. 

По данным сцинтиграфии с использованием I132, в одних исследования 

наблюдалось повышение йодопоглощения у больных с малыми формами 

туберкулёза лёгких, другие его снижение. В то же время авторы были единогласны, 

что у больных туберкулёзом с изначально повышенной йодпоглотительной 

функцией ЩЖ наблюдается благоприятное течение туберкулёзного процесса, а у 

больных с исходно сниженной йодпоглотительной функцией течение туберкулёза 

расценивается как неблагоприятное. 

При изучении уровня гормонов, в некоторых исследованиях авторы 

наблюдали снижение св.Т4 и св. Т3 у больных с деструктивным туберкулезом 

лёгких, в других наоборот повышение данных показателей у этих больных. В 
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большинстве исследований, где изучался уровень ТТГ у больных туберкулёзом 

лёгких, данный показатель был ниже нормальных значений. 

Исследований, где изучался уровень АТ к ТПО мы не встретили, несмотря на 

важность данного показателя для определения аутоиммунного тиреоидита, как и 

комплексного исследования структуры ЩЖ по данным УЗИ ЩЖ, функции ЩЖ по 

данным сцинтиграфии и определения уровня гормонов (св.Т4), ТТГ и АТ к ТПО до 

начала лечения и в процессе противотуберкулёзной химиотерапии. Кроме того, мы 

не встретили исследований, в которых были бы полноценно изучены структурно-

функциональные изменения ЩЖ у больных с ШЛУ МБТ. 

Во всех исследованиях, где изучалось нарушение гормонов ЩЖ на фоне 

включения протионамид и ПАСК в состав противотуберкулёзной химиотерапии 

все авторы наблюдали снижение св.Т3, Т4 и повышение ТТГ, однако данные о 

частоте данных нарушений на фоне применения протионамид и ПАСК в составе 

противотуберкулёзной химиотерапии значительно разнятся (диапазон от 3,9% до 

69 %). 

Кроме того, мы не встретили работ, где была бы изучена частота развития 

побочных реакций на противотуберкулёзную химиотерапию по 4 и 5 режиму у 

больных со структурно-функциональными изменениями ЩЖ. 

С учётом неоднозначных данных о частоте и характере функциональных 

нарушений ЩЖ у больных туберкулёзом, отсутствия исследований с комплексным 

изучением структуры ЩЖ по данным УЗИ ЩЖ, функции ЩЖ по данным 

сцинтиграфии и определения уровня гормонов св.Т4, ТТГ и АТ к ТПО до начала 

лечения и в процессе противотуберкулёзной химиотерапии, в т.ч. у больных 

туберкулёзом лёгких с ШЛУ МБТ, значительной разницы данных о частоте 

протионамид и ПАСК индуцированного гипотиреоза и его клинического значения, 

отсутствия данных о частоте побочных реакций у больных со СФИ ЩЖ, на 

сегодняшний день до сих пор остаётся актуальным изучение структурно-

функциональных нарушений щитовидной железы у больных туберкулёзом лёгких, 

особенно у больных с лекарственной устойчивостью МБТ, также как и их 

клиническая значимость для назначения противотуберкулёзной химиотерапии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика клинического материала 

 

Проанализированы результаты лечения 89 больных туберкулёзом лёгких с 

широкой и множественной лекарственной устойчивостью МБТ, находившихся на 

стационарном лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» в период с 2016 по 2019 годы. 

Критерии включения в исследование: 

– возраст от 18 до 60 лет; 

– установленный диагноз туберкулёза лёгких; 

– установленная МЛУ/ШЛУ МБТ. 

Критерии исключения из исследования: 

– приём на доклиническом этапе препаратов протионамид и ПАСК; 

– беременность; 

– хронические заболевания в стадии декомпенсации; 

– онкологические заболевания; 

– ВИЧ. 

Распределение больных по возрастному и половому составу представлено в 

Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение больных по возрастному и половому составу 

Пол  
Возраст больных 

Всего 
18–30 31–40 41–60 

Мужчины 
абс. 20 15 12 47 

% 42,6 31,9 25,5 100,0 

Женщины 
абс. 20 16 6 42 

% 47,6 38,1 14,3 100,0 

Всего 
абс. 40 31 18 89 

% 44,9 34,8 20,2 100,0 
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Среди 89 больных туберкулёзом органов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ, 

включённых в исследование, было 47 (52,8%) мужчин и 42 (47,2%) женщины. 

Средний возраст как среди мужчин, так и среди женщин был 35,5 (от 31 до 40) лет. 

В настоящем исследовании 52 больных (58,4%) предъявляли жалобы, 

характерные не только для туберкулёзного процесса, но и для заболеваний 

щитовидной железы. 

Распределение больных по предъявляемым жалобам при поступлении 

представлено в Таблице 3. 

 

Таблица 3 – Распределение больных по предъявляемым жалобам при поступлении 

Жалобы  

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

Кашель с мокротой 44 49,4 

Одышка 41 46,1 

Нарушение психоэмоционального статуса 18 20,2 

Ощущение усталости 37 41,6 

Снижение массы тела 21 23,6 

Выпадение волос 4 4,5 

Нарушение менструального цикла 13 30,9 

Нарушение сна 19 21,3 

Ощущение учащениясердцебиения 25 28,1 

Потливость 36 40,5 

Озноб 26 29,2 

Всего 89 100,0 

 

Как видно из Таблицы 3, у больных чаще всего наблюдались жалобы на 

кашель с мокротой – у 44 больных (49,4%) и на одышку при умеренной физической 

нагрузке – у 41 больных (46,1%). 

Жалобы на ощущение усталости предъявляли 37 (41,6%) больных, на 

потливость – 36 (40,5%) больных, озноб, который был связан с повышением 
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температуры тела, наблюдался у 26 (29,2%) больных, а ощущение учащения 

сердцебиения – у 25 (28,1%) больных. 18 (20,2%) больных беспокоило нарушение 

психоэмоционального статуса. Снижение массы тела за последнее время было у 21 

(23,6%) больных, нарушение менструального цикла – у 13 (30,9%) женщин, а 

нарушение сна – у 19 (21,3%) больных. 4 (4,5%) больных жаловались на выпадение 

волос. 

Диагноз туберкулёза лёгких устанавливали на основании анамнеза, 

клинической картины заболевания, рентгенологического исследования легких, 

данных микробиологического исследования диагностического материала 

(мокроты). 

Распределение больных по клиническим формам туберкулеза легких 

представлено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Распределение больных по клиническим формам туберкулеза 

Клинические формы туберкулеза 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

Инфильтративный 25 28,1 

Туберкулема 6 6,7 

Кавернозный 8 8,9 

Фиброзно-кавернозный 35 39,3 

Диссеминированный 8 8,9 

Казеозная пневмония 2 2,3 

Цирротический 5 5,6 

Всего 89 100,0 

 

В структуре клинических форм больных, включённых в исследование, 

преобладал фиброзно-кавернозный – у 35 (39,3%) больных и инфильтративный 

туберкулёз – у 25 (28,1%) больных. Кавернозный туберкулёз, как и 

диссеминированный туберкулёз был у (8,9%) больных, туберкулемы наблюдались 
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у 6 (6,7%) больных. Цирротический туберкулёз и казеозная пневмония встречались 

реже: у 5 (5,6%) и 2 (2,3%) больных соответственно. 

Данные Таблицы 5 демонстрируют распределение больных по локализации 

туберкулёзного процесса в лёгких. 

 

Таблица 5 – Распределение больных по локализации туберкулёзного воспаления в 

лёгких 

Локализация туберкулёзного процесса 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

В пределах одной доли легкого 27 30,3 

1 – 2 доли 26 29,2 

2 и более долей 36 40,4 

Всего: 89 100,0 

 

У 36 (40,4%) больных туберкулёзное воспаление охватывало 2 и более долей 

лёгких. Туберкулёзное воспаление, охватывающее 1 долю или 1 – 2 доли лёгких, 

встречались реже – у 27 и 26 (30,3% и 29,2%) больных соответственно. 

Распределение больных по фазам туберкулёзного процесса в лёгких, 

представлено в Таблице 6. 

 

Таблица 6 – Распределение больных по фазам туберкулёзного процесса в лёгких 

Фазы туберкулёза 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

Фаза инфильтрации 67 75,4 

Фаза распада 27 30,3 

Фаза обсеменения 71 79,8 
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Чаще среди фаз туберкулёзного воспаления наблюдались инфильтративная – 

у 67 (75,4%) больных и фаза обсеменения – у 71 (79,8%%) больных, что 

характеризовало выраженную активность туберкулёзного воспаления в лёгких. У 

27 (30,3%) больных регистрировалось наличие распада в лёгких. 

По данным фибробронхоскопии у 5 (5,7%) больных был выявлен 

инфильтративный туберкулёз бронха, а у 1 (1,1%) больного – туберкулёз трахеи. 

Согласно федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и 

лечению туберкулёза органов дыхания [65] больные разделялись на несколько 

категорий, в зависимости от проведения противотуберкулёзной терапии в анамнезе 

и эффективности лечения: впервые выявленные больные, больные с рецидивом 

туберкулёза, а также больные после неэффективного курса противотуберкулёзной 

химиотерапии. 

Впервые выявленный больной с туберкулёзом (новый случай) – случай 

лечения пациента, который ранее не принимал противотуберкулезные препараты в 

виде курса лечения туберкулёза или принимал их менее 1 месяца. 

Рецидив туберкулёза – случай лечения пациента, у которого предыдущий 

курс химиотерапии был завершён эффективно, а затем была зарегистрирована 

повторная манифестация туберкулёза. 

После неэффективного курса химиотерапии – случай лечения пациента, 

предыдущий курс химиотерапии которого завершился исходом «Неэффективный 

курс химиотерапии» или «Перерегистрирован» [65]. 

Распределение больных по категориям в зависимости от наличия и 

результатов проведения противотуберкулёзной химиотерапии в анамнезе 

представлено в Таблице 7. 
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Таблица 7 – Распределение больных туберкулёзом лёгких с учётом 

анамнестических данных 

Категории больных 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

Впервые выявленные больные 31 34,8 

Ранее леченные больные после одного 

неэффективного курса терапии 
21 23,6 

Ранее леченные больные после двух и 

более неэффективных курсов терапии 
20 22,5 

Больные с рецидивом 17 19,1 

Всего: 89 100,0 

 

Из представленных в таблице данных следует, что больные по категориям 

распределились следующим образом: впервые выявленные больные составили 

более трети от общего числа больных – 31 (34,8%), ранее леченные больные после 

одного неэффективного курса противотуберкулёзной химиотерапии – 21 (23,6%), 

ранее леченные больных после двух и более неэффективных курсов 

противотуберкулёзной химиотерапии – 20 (22,5%), больные с рецидивом 

туберкулёза – 17 (19,1%). 

Распределение больных по результатам микробиологического исследования 

мокроты представлены в Таблице 8. 

 

Таблица 8 – Распределение больных по результатам микробиологического 

исследования мокроты 

Методы микробиологического 

исследования мокроты 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

Люминесцентная микроскопия 42 47,2 

ПЦР 68 76,4 

Посев на ЖПС 68 76,4 

 

Согласно данным микробиологического исследования бактериовыделение 
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было подтверждено у 42 (47,2%) больных методом люминесцентной микроскопии, 

у 68 (76,4%) больных молекулярно-генетическими методами, методом посева на 

жидкие питательные среды – у 68 (76,4%) больных. 

Больные, у которых не было установлено бактериовыделение, имели 

подтверждённый диагноз туберкулёза согласно данным медицинской 

документации из противотуберкулёзных учреждений по месту жительства. 

Распределение больных по спектру лекарственной устойчивости МБТ 

представлено в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Распределение больных по спектру лекарственной устойчивости МБТ 

Лекарственная устойчивость МБТ 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

H+R+Z+E 40 44,9 

H+R+Am/Cap 11 12,3 

H+R+Fq 9 10,1 

ЛУ МБТ ко всем препаратам 1 1,1 

H+R 3 3,4 

H+R+Z+E+Et+Am/Cap+Cs+Pas 25 28,1 

 

Чаще наблюдалась ЛУ МБТ к сочетанию H+R+Z+E – у 40 (44,9%) больных, 

реже – лекарственная устойчивость к комбинации H+R+Z+E+Et+Am/Cap+Cs+Pas 

– у 25 (28,1%) больных. У 11 (12,3%) больных была выявлена устойчивость к 

H+R+Am/Cap, у 9 (10,1%) больных к H+R+Fq, тотальная лекарственная 

устойчивость была выявлена у 1 (1,1%) больного, к сочетанию препаратов H+R – у 

3 (3,4%) больных. 

Распределение больных по типу лекарственной устойчивости МБТ 

представлено в Таблице 10. К больным с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя (МЛУ МБТ) были отнесены случаи, когда выявлялись 

микобактерии туберкулёза с устойчивостью к изониазиду (H) и рифампицину (R); 

к больным с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (ШЛУ МБТ) – 
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случаи выявления лекарственной устойчивости к изониазиду (H), рифампицину 

(R), аминогликозидам/полипептиду (Am/Cap) и фторхинолонам (Fq). 

 

Таблица 10 – Распределение больных по типу лекарственной устойчивости МБТ 

Лекарственная устойчивость МБТ 

Число больных 

(n=89) 

абс. % 

МЛУ МБТ 43 48,3 

ШЛУ МБТ 46 51,7 

 

Широкая лекарственная устойчивость МБТ была выявлена у 46 (51,7%) 

больных, множественная лекарственная устойчивость – у 43 (48,3%) больных. 

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы больным проводилась 

электрокардиография. Полученные данные об изменениях на 

электрокардиограмме представлены в Таблице 11. 

 

Таблица 11 – Распределение больных по изменениям показателей ЭКГ при 

поступлении 

Изменения ЭКГ 

Число больных 

(n=89) 

абс % 

Синусовая тахикардия 26 29,2 

Синусовая брадикардия 3 3,4 

Синдром ранней реполяризации желудочков 5 5,6 

Перегрузка правых отделов сердца 19 21,3 

Гипертрофия правых отделов сердца 9 10,1 

Гипертрофия левых отделов сердца 2 2,2 

Блокады правой ножки пучка Гиса 6 6,7 

Дистрофические изменения миокарда 25 28,1 

 

Согласно данным представленной таблицы, наиболее частыми изменениями 

были синусовая тахикардия – у 26 (29,2%) больных, дистрофические изменения 
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миокарда – у 25(28,1%) больных и перегрузка правых отделов сердца – у 19 (21,3%) 

больных. Реже наблюдались: синусовая брадикардия, которая была выявлена у 3 

(3,4%) больных, синдром ранней реполяризации желудочков – у 5 (5,6%) больных, 

гипертрофия правых отделов сердца – у 9 больных (10,1%), гипертрофия левых 

отделов сердца – у 2 (2,2%) больных, блокада правой ножки пучка Гиса – у 6 (6,7%) 

больных. 

Для решения поставленных задач, больные, соответственно критериям 

включения и исключения, были разделены на 2 группы, в зависимости от наличия 

или отсутствия структурно-функциональных изменений щитовидной железы: 

1 группа (n=46) – больные туберкулёзом органов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ 

со структурно-функциональными изменениями щитовидной железы. 

2 группа (n=43) – больные туберкулёзом органов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ 

без структурно-функциональных изменений щитовидной железы. 

В 1 группе больных структурно-функциональные изменения щитовидной 

железы были выявлены до назначения противотуберкулёзной химиотерапии, 

согласно данным УЗИ, тиреосцинтиграфии и лабораторного исследования крови с 

определением уровня гормонов, отвечающих за функцию ЩЖ в крови. 

 

 

2.3. Методы исследования 

 

Всем больным при поступлении в стационар обследование, включающее 

клинические, лучевые, инструментальные и лабораторные методы. С целью 

исследования состояния щитовидной железы и изучения её функции в 

сравниваемых группах применялись специальные методы исследования. 

Клиническое обследование включало в себя подробный сбор анамнеза и 

физикальное обследование. При изучении истории развития настоящего 

заболевания особое внимание уделялось эпидемиологическому анамнезу, режимам 

и срокам ранее проведённой противотуберкулёзной химиотерапии, переносимости 

противотуберкулёзных препаратов, наличию бактериовыделения и лекарственной 
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устойчивости микобактерий туберкулёза. Уточнялось наличие диагностированных 

ранее изменений щитовидной железы. 

Проводился анализ рентгенологического архива, результатов всех 

проведённых ранее инструментальных исследований и иной предоставленной 

медицинской документации. 

Особое внимание уделялось наличию жалоб, таких как кашель с серозной 

или гнойной мокротой, эпизоды повышения температуры тела, одышка в покое или 

при различной степени физической нагрузки, слабость, снижение аппетита. 

Некоторую сложность представляли жалобы, которые предъявляли больные с 

умеренно-выраженным или выраженным интоксикационным синдромом при 

туберкулезе, в связи с их сходностью с жалобами, которые предъявляют больные с 

заболеваниями щитовидной железы – это нарушение психоэмоционального 

статуса, усталость, изменение массы тела, выпадение волос, нарушение 

менструального цикла, нарушение сна, ощущение учащения сердцебиения, 

кишечные расстройства (хроническая диарея или запор). 

Физикальное обследование включало в себя осмотр больного, аускультацию, 

перкуссию, пальпацию как при первичном осмотре, так и в течение всего периода 

лечения в стационаре. 

Основным методом лучевой диагностики являлось рентгенологическое 

исследование, которое проводилось на рентгеновском диагностическом комплексе 

КРД-СМ 50/125-1 «СПЕКТРАП» со средней лучевой нагрузкой 0,24 мЗв. При 

необходимости уточнения распространённости туберкулёзного процесса 

проводилась спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, 

которая выполнялась на томографе «Siemens» со средней лучевой нагрузкой 

одного исследования органов грудной клетки 7 мЗв. Для оценки динамики 

туберкулёзного процесса в лёгких в последующем рентгенологические 

исследования (рентгенография или компьютерная томография) проводились 1 раз 

в 2 месяца. 

С целью исследования трахеи и бронхов для исключения туберкулёзного 

и/или неспецифического воспаления в них, выявления деформаций и стенозов 
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проводилась фибробронхоскопия (ФБС) при помощи фиброэндоскопов фирмы 

«Olimpus». 

Всем больным был проведён клинический и биохимический анализ крови. 

Исследование проводилось при поступлении, далее ежемесячно и при наличии 

показаний. Взятие образцов крови проводилось из кубитальной вены натощак. 

Особое внимание обращали на данные общего анализа крови, отражающие 

признаки воспаления: наличие лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига, лимфопении, 

повышения СОЭ. По данным биохимического анализа крови оценивались 

показатели функции печени: общий билирубин, аланинаминотрансфераза, 

аспартатаминотрансфераза, гамма-глутамилтранспептидаза; показатели функции 

почек: креатинин, мочевина, а также показатели электролитного баланса. 

Состояние системы свёртывания крови оценивалась по динамике 

показателей коагулограммы при поступлении и через каждые 2 месяца. В 

коагулограмме оценивались основные показатели, такие как протромбиновое 

время, тромбиновое время, международное нормализованное отношение, 

фибриноген, антитромбин, активированное частичное тромбопластиновое время, 

Д-димер. 

Состояние сердечно-сосудистой системы исследовалось 

электрокардиографическим методом, который являлся обязательным при 

поступлении, далее ежемесячно. 

Для выявления микобактерий туберкулёза исследовался диагностический 

материал (мокрота). Микробиологическое исследование проводилось при 

поступлении и далее каждые 2 месяца в процессе стационарного лечения. 

Диагностический материал исследовался методом люминесцентной микроскопии. 

При определении 1 – 9 микобактерий в 100 полях зрения бактериовыделение 

оценивалось как скудное, 10 – 100 микобактерий в 100 полях зрения – умеренное, 

100 и более микобактерий в 100 полях зрения – обильное. 

Молекулярно-генетическое исследование при помощи полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) позволяло выявить ДНК микобактерий туберкулёза. Выявленные 

ДНК микобактерий туберкулёза в дальнейшем исследовались на наличие 
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специфичных мутаций на аппарате «СИНТОЛ». Применение ускоренных методов 

диагностики позволяло установить наличие лекарственной устойчивости к 

основным противотуберкулёзным препаратам (изониазид, рифампицин, 

фторхинолоны) в кратчайшие сроки (1 – 2 дня) и назначить режим 

противотуберкулёзной химиотерапии согласно спектру лекарственной 

чувствительности возбудителя. 

Проводилось бактериологическое исследование диагностического материала 

на жидких питательных средах. Для выявления микобактерий туберкулеза и 

определения их лекарственной устойчивости к таким препаратам, как изониазид, 

рифампицин, пиразинамид, этамбутол, фторхинолоны, аминогликозиды/ 

полипептид, протионамид/этионамид, ПАСК, циклосерин/теризидон, линезолид на 

жидких питательных средах применялось исследование с применением 

автоматизированного бактериологического анализатора BD BACTEC MGIT 960. 

Основой технологии является использование пробирки с модифицированной 

средой Миддлбрук и встроенным флуоресцентным индикатором, который 

инактивируется высокими концентрациями кислорода. 

Состояние щитовидной железы оценивалось специальными лабораторными 

и неинвазивными инструментальными методами исследования. 

С учётом поставленных задач проводилось комплексное обследование 

структуры и функции щитовидной железы на момент поступления и через 6 

месяцев противотуберкулёзной химиотерапии, которое в себя включало 

ультразвуковое исследование, однофотонную эмиссионную компьютерную 

томографию с использованием радиофармпрепарата 99mТс и исследование уровня 

гормонов. 

Благодаря своему поверхностному расположению, размерам особенностям 

васкуляризации, ультразвуковое исследование ЩЖ является едва ли не самым 

информативным методом ее исследования. УЗИ – эффективный метод не только 

для определения доброкачественных и злокачественных новообразований 

щитовидной железы, узловых образований, но даже йоддефицитных состояний, 

тиреотоксикоза, аутоиммунного тиреоидита [118]. 
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УЗИ щитовидной железы выполнялись на ультразвуковом полупортативном 

сканере Samsung Medison – My Sono 46 с использованием линейного датчика с 

частотой 5 – 12 мГц в 2D-режиме с использованием допплеровского картирования 

и масштабирования («зона интереса»). При ультразвуковом исследовании для 

изучения особенностей кровотока использовали В-режим с применением 

допплерографических методов: цветовое допплеровское картирование, 

энергетическое допплеровское картирование, импульсноволновая 

допплерография. В серошкальном В-режиме ультразвукового исследования 

щитовидной железы оценивались: контуры, размеры, эхогенность, эхоструктура, 

очаговые изменения, наличие стромальных компонентов. 

В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК), оценивалось 

количество сосудов и интенсивность кровотока, как в самих выявленных 

образованиях ЩЖ, так и в окружающей тиреоидной паренхиме. 

Для определения анатомо-топографических и функциональных 

характеристик щитовидной железы применялась однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография в аппарате гамма-камере «Spirit Nucleon» 

(сцинтиграфия) с использованием радиофармпрепарата 99mТс-перхнетат (РФП). 

Методика основана на захвате ионов перхнетата щитовидной железой посредством 

механизма активного транспорта. Распределение радионуклида в норме – 

равномерное, с некоторым повышением в центральной части долей. Вводимая 

активность – 185 – 370 мБк внутривенно, лучевая нагрузка при данном 

исследовании составила – 5 – 15 мГр, эквивалентная доза облучения 2 – 4 мЗв. 

Данная методика имеет меньшее разрешение и даёт менее чёткое изображение чем 

УЗИ, однако именно сцинтиграфия является единственным лучевым методом, 

дающим информацию о функциональной активности ткани [19, 53, 54, 58]. 

Тиреосцинтиграфия позволяет судить о расположении ЩЖ, её форме, размерах и 

контурах. При выявленной с её помощью патологии со стороны ЩЖ в зависимости 

от функциональной активности и степени накопления РФП узловые образования 

традиционно делят на «горячие» и «холодные». Распределение и интенсивность 

накопления радиофармпрепарата (РФП) указывает на диффузное или очаговое 
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поражение, говорящее о нарушении функциональной активности в конкретных 

участках ЩЖ, либо во всём органе [10]. Примеры изображений, полученных при 

тиреосцинтиграфии представлены на рисунках 2, 3, 4, 5. 

 

 

Рисунок 2 – Сцинтиграмма щитовидной железы больного К., 35 лет, с нормальным 

уровнем накопления РФП 

 

 

Рисунок 3 – Сцинтиграмма щитовидной железы больного С., 26 лет, с снижением 

накопления РФП в ЩЖ 
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Рисунок 4 – Сцинтиграмма больного П., 32 лет, c наличием «горячего» узла в левой 

доле щитовидной железы 

 

 

Рисунок 5 – Сцинтиграмма ЩЖ больного Е., 45 лет, с повышенным уровнем 

накопления РФП в правой доле ЩЖ 
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Исследование уровня гормонов ЩЖ у больных проводилось в сети 

лабораторий «Инвитро» и включало в себя: определение базальных уровней ТТГ, 

св.Т4, АТ к ТПО. Референсные значения представлены в Таблице 12. 

 

Таблица 12 – Референсные значения гормонов, определяющих функциональное 

состояние ЩЖ для лаборатории «Инвитро» 

Показатель Референсный диапазон 

ТТГ (мЕд/л) 0,4 – 4 

Св.Т4 (пмоль/л) 9 – 19,5 

АТ к ТПО (Ед/мл) <5,6 

 

У ряда больных при туберкулёзе, не имевших в анамнезе патологию 

щитовидной железы и не получавших препараты, регулирующих её функцию, 

имели место следующие отклонения показателей гормонов от референсных 

значений. 

Первичный гипотиреоз диагностировался в том случае, если наблюдалось 

повышение уровня ТТГ выше 4 мМЕд/л при сниженном уровне св.Т4. 

Изолированное повышение ТТГ при нормальных показателях св.Т4 расценивалось 

как субклинический гипотиреоз. 

Вторичный гипотиреоз устанавливался на основании снижения уровня св.Т4 

при нормальных или сниженных показателях ТТГ. Это может наблюдаться при 

различных заболеваниях, в том числе при туберкулезе [113]. 

Тиреотоксикоз диагностировался при наличии высокого уровня св.Т4, 

больше 19,5 пмоль/л и низкого содержания ТТГ в крови, менее чем 0,4 мЕд/л. 

Субклинический тиреотоксикоз диагностировался при наличии сниженного 

уровня ТТГ и нормального значения св.Т4. 

Аутоиммунный тиреоидит диагностировался при наличии двух из трех 

диагностических признаков, таких как типичные изменения структуры 

щитовидной железы по данным УЗИ (увеличение объема ЩЖ у мужчин больше 25 

мл, у женщин больше 18 мл, изменение эхогенности и гетерогенность структуры 
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ЩЖ, изменение васкуляризации), повышенного титра АТ к ТПО. 

Всем больным проводилась противотуберкулёзная химиотерапия в 

соответствии с данными о лекарственной устойчивости МБТ по 4 и 5 режимам 

согласно действующему приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 

2014 г. № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулёза органов дыхания» [48]. 

Четвёртый и пятый режимы противотубёркулезной химиотерапии 

соответствовали требованиям приказа и состояли в основном из следующих 

препаратов – фторхинолоны, амикацин/канамицин, капреомицин, пиразинамид, 

циклосерин (или теризидон), протионамид (или этионамид), 

парааминосалициловая кислота, линезолид, бедаквилин (Таблица 13). 

Дозы препаратов подбирались индивидуально соответственно весу больного 

и переносимости лекарственного средства. 

Схемы противотуберкулёзной химиотерапии по IV и V режимам, 

применяемые у больных в диссертационном исследовании, представлены в 

Таблице 13. 

 

Таблица 13 – Схемы противотуберкулезной химиотерапии согласно приказу МЗ 

РФ №951 от 29.12.2014 г. [48] 

Режим 
Фазы курса химиотерапии 

Интенсивная Фаза продолжения 

IV 

8 Cm Lfx Z Cs/Trd Pto/Eto 

Pas [Km/Am] [E] [Mfx Sfx] 

[Bq] [Tpp] 

12–18 Lfx Z Cs/Trd 

Pto/Eto Pas [E] [Mfx Sfx] 

V 

8 Cm Mfx [Lfx] Z Cs/Trd 

Pas Bq Lzd [E] 

[Pto/Eto][Am Imp Mp] 

[Tpp] 

12–18 Mfx [Lfx] Z Cs/Trd 

Pas [Lzd] [E] [Pto/Eto][Am 

Imp Mp] 

 

Особое внимание было уделено назначению в составе схемы 

противотуберкулёзной химиотерапии препаратов: протионамид/этионамид и 

ПАСК, которые, cогласно инструкциям к их применению [20, 21], являются 
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тиреотоксичными. 

Коррекцию схемы лечения проводили после получения данных о 

лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулёзным препаратам и/или при 

наличии побочных реакций в процессе проведения противотуберкулезной 

химиотерапии. При этом снижали дозу препарата, вызвавшего побочный эффект, 

или исключали его из схемы лечения. 

Наряду с этиотропной терапией, всем больным проводилась 

патогенетическая и симптоматическая терапия туберкулёза органов дыхания, 

витаминотерапия (витамины группы В). Иммунокорректирующая терапия, 

стероидная гормонотерапия исследуемым больным не назначалась. 

При отсутствии противопоказаний, таких как лёгочно-сердечная 

недостаточность, воспалительные либо спаечные процессы в брюшной полости, 

язвенная болезнь, грыжи белой линии живота и паховые, амилоидоз внутренних 

органов, больным с инфильтративным туберкулёзом легких в фазе распада, а также 

диссеминированным, распространенным кавернозным и фиброзно-кавернозным 

туберкулёзом применялся лечебный пневмоперитонеум. 

В соответствии со средним сроком нахождения больных туберкулёзом 

лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ и средней длительностью интенсивной фазы лечения, 

эффективность проводимой противотуберкулёзной химиотерапии оценивалась 

через 6 месяцев лечения. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы Microsoft Excel и интернет-портала: 

http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html. Изучались среднее значение, 

медиана, минимально/максимальное значение, среднеквадратичное отклонение и 

ошибка средней величины. Достоверность различий средних величин 

рассчитывалась по t-критерию Стьюдента. Для сравнения показателей значимости 

различий и силы статистической взаимосвязи устанавливалась по критерию χ² 

Пирсона и χ² с поправкой Йейтса, рассчитывался относительный риск с 95% 

доверительным интервалом. При значении p≤0,05 различия считались 

статистически значимыми. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО 

ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ С 

МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ СО 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

В соответствии с поставленными задачами для оценки клинических 

особенностей туберкулёза органов дыхания у больных с структурно-

функциональными изменениями щитовидной железы все больные были разделены 

на 2 группы: 

1 группа – больные туберкулёзом органов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ, у 

которых были выявлены те или иные структурно-функциональные изменения 

щитовидной железы до начала противотуберкулёзной терапии; 

2 группа – больные туберкулёзом органов дыхания с МЛУ/ШЛУ МБТ, у 

которых не было выявлено изменений щитовидной железы до начала 

противотуберкулёзной терапии. 

Оценка клинических особенностей туберкулёзного воспаления у больных 

обеих групп проводилась по характеру жалоб, лабораторным показателям 

воспаления, данным рентгенологического исследования и микробиологического 

исследования диагностического материала. 

Кроме того, был оценён возрастно-половой состав обеих групп, условия 

проживания больных, их социальное положение, а также было проанализировано 

наличие у больных хронических зависимостей. 

Исследование групп по возрастно-половому составу исследуемых групп 

представлено в Таблице 14. 
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Таблица 14 – Распределение больных 1 и 2 группы по половому и возрастному 

составу 

Группа Пол 
Всего Возраст 

% 18–30 31–40 41–60 

1 группа 

Муж 
25 11 8 6 

100,0 44,0 32,0 24,0 

Жен 
21 9 9 3 

100,0 42,9 42,9 14,3 

Всего 
46 20 17 9 

100,0 43,5 36,9 19,6 

2 группа  

Муж 
22 9 7 6 

100,0 31,0 24,0 20,7 

Жен 
21 11 7 3 

100,0 52,4 33,3 14,3 

Всего 
43 20 14 9 

100,0 46,5 32,6 20,9 

 

Согласно представленным данным в Таблице 14, в 1 группе было больше 

мужчин от 18 до 30 лет – 11 (44,0%) больных, а также женщин от 18 до 30 лет, и от 

31 до 40 лет, которые распределились по 9 (42,9%) в каждой возрастной подгруппе. 

Во 2 группе среди мужчин также преобладали представители возраста от 18 до 30 

лет – 9 (31,0%). Среди женщин во 2 группе больше было больных в возрасте от 18 

до 30 лет – 11 (52,4%), чуть меньше в возрасте от 31 – 40 лет – 7 (33,3%). Таким 

образом, согласно полученным результатам, в обеих группах было больше больных 

и мужского и женского пола в возрасте от 18 до 40 лет т.е. в основном заболевание 

было у больных трудоспособного возраста. Статистической разницы по возрастно-

половому составу в обеих группах не выявлено. 

Сравнительная характеристика больных по условиям проживания и 

социальному положению представлена в Таблице 15. 
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Таблица 15 – Распределение больных 1 и 2 групп по условиям проживания и 

социальному положению 

Социально-демографические 

показатели 

Группы больных 

P 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Городские жители 26 56,5 25 58,1 >0,05 

Жители села 20 43,5 18 41,9 >0,05 

Благоустроенное жилье 34 73,9 36 83,7 >0,05 

Неблагоустроенное жилье 12 26,1 7 16,3 >0,05 

Высшее образование 12 26,1 6 13,9 >0,05 

Среднее образование 24 52,2 20 46,5 >0,05 

Работающие 28 60,9 29 67,4 >0,05 

Неработающие 18 39,1 14 32,6 >0,05 

 

Среди обследованных больных в обеих группах преобладали жители города: 

26 (56,5%) больных в 1 группе и 25 (58,1%) больных во 2 группе. Сельских жителей 

наблюдалось немного реже: 20 (43,5%) больных в 1 группе и 18 (41,9%) больных 

во 2 группе. Благоустроенное жилье имела большая часть больных: 34 (73,9%) 

больных 1 группы и 36 (83,7%) больных 2 группы. У меньшей части больных было 

неблагоустроенное жилище: у 12 (26,1%) больных 1 группы и у 7 (16,3%) больных 

2 группы. Высшее образование имели 12 (26,1%) больных 1 группы и 6 (13,9%) 

больных 2 группы. Среднее образование было у 24 (52,2%) больных 1 группы и 20 

(46,5%) больных 2 группы. Постоянную работу среди обследованных больных 

имели 28 (60,9%) больных 1 группы и 29 (67,4%) больных 2 группы. Часть больных 

не работали: 18 (39,1%) больных 1 группы и 14 (32,6%) больных 2 группы.  

Таким образом, среди обследованных больных в обеих группах преобладали 

жители города (26 (56,5%)больных в 1 группе и 25 (58,1%) больных во 2 группе), с 

благоустроенным жильём (34 (73,9%) больных 1 группы и 36 (83,7%) больных 2 

группы), имеющие в основном среднее образование (24 (52,2%) больных 1 группы 
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и 20 (46,5%) больных 2 группы) и имеющие постоянное место работы (28 (60,9%) 

больных 1 группы и 29 (67,4%) больных 2 группы). Значимой разницы между 

больными обеих групп по условиям проживания и социальному статусу не 

выявлено (p>0,05). 

Оценка хронических зависимостей важна для определения приверженности 

больных туберкулёзом лёгких к лечению, что влияет на эффективность 

проводимой противотуберкулёзной химиотерапии у этих больных. Ниже 

приведены результаты анализа хронических зависимостей в анамнезе у больных 

обеих групп (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Распределение больных 1 и 2 групп по результатам анализа 

хронических зависимостей в анамнезе 

Группы 

больных 

Хронические зависимости у больных обеих 

групп 
Всего 

p Наркотическая 

зависимость 

Алкогольная 

зависимость 
Табакокурение 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 группа 

(n=46) 
2  4,3 2  4,3 28 60,9 38 82,6 >0,05 

2 группа 

(n=43) 
1 2,2 3  6,9 25 58,1 31 72,1 >0,05 

 

Анализ характера и частоты хронических зависимостей в анамнезе у больных 

обеих групп, представленный в Таблице 16, достоверной разницы не выявил. 

Анализ внутри групп обследования показал, что в обеих группах была высокой 

частота курящих больных – 28 (60,9%) больных в 1 группе и 25 (58,1%) больных 

во 2 группе. При расчёте индекса курения в 1 группе средний индекс курения 

составил 9 пачка/лет, а во второй группе 6 пачка/лет. Алкогольная и наркотическая 

зависимости наблюдались редко. У 2 (4,3%) больных 1 группы и у 1 (2,2%) больных 

2 группы была диагностирована наркотическая зависимость в анамнезе, у 2 (4,3%) 

больных 1 группы и у 3 (6,9%) больных 2 группы в анамнезе была алкогольная 

зависимость. 

В связи с тем, что сопутствующие заболевания у больных туберкулёзом 
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лёгких являются одной из причин недостаточной эффективности 

противотуберкулёзной химиотерапии [23, 33, 59, 66], была проанализирована их 

частота и характер у больных 1 и 2 группы, что представлено в Таблице 17. 

 

Таблица 17 – Распределение больных 1 и 2 групп по наличию и характеру 

сопутствующих заболеваний 

Сопутствующие заболевания 

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Сахарный диабет 2 4,3 2 4,6 >0,05 

Вирусный гепатит С 3 6,5 2 4,6 >0,05 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 
4 8,7 1 2,3 >0,05 

Заболевания дыхательной системы 2 4,3 3 6,9 >0,05 

Заболевания пищеварительной 

системы 
1 2,2 1 2,3 >0,05 

Всего 12 26,1 9 20,9 >0,05 

 

По частоте сопутствующей патологии обе группы были сопоставимы. 

В 1 группе немного чаще встречались заболевания сердечно-сосудистой 

системы (6,5%). В структуре сердечно-сосудистых заболеваний были нарушения 

сердечного ритма у 2 (66,7%) больных, ишемическая болезнь сердца –у 1 (33,3%) 

больного, и у 1 (2,2%) больного артериальная гипертензия. 

Хроническая обструктивная болезнь лёгких была установлена у 2 (4,3%) 

больных 1 группы и 1 (2,3%) больного 2 группы. У 2 (4,6%) больных 2 группы 

имелась БА. Сахарный диабет был у 2 больных (4,3%) 1 группы и у 2 (4,6%) 

больных 2 группы. Вирусный гепатит С был у 3 (6,5%) больных 1 группы и у 2 

(4,6%) больных 2 группы. Хронический холецистит был у 1 (2,3%) больного 2 

группы. Хронический гастродуоденит был установлен у 1 (2,2%) больного 1 

группы. 
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Для определения тяжести туберкулёзного процесса у больных обеих групп 

до назначения противотуберкулёзной химиотерапии была проведена оценка жалоб, 

данных физикального, рентгенологического и лабораторного обследования. 

Бессимптомное течение туберкулёза чаще было у 22 (47,8%) больных 1 

группы и у 22 (51,2%) больных 2 группы. Острое начало заболевания было 

незначительно чаще у больных 1 группы – у 12 (26,1%) больных, у больных 2 

группы острое начало заболевания наблюдалось в 9 (20,9%) случаях. Подострое 

начало было у 12 (26,1%) больных 1 группы и у 12 (27,9%) больных 2 группы. 

Статистической разницы в характере манифестации туберкулёза у больных с 

структурно-фунциональными изменениями ЩЖ выявлено не было. 

Были отдельно проанализированы бронхолегочные симптомы и симптомы, 

характерные как для туберкулёзного воспаления, так и для структурно-

функциональных изменений щитовидной железы у больных обеих групп (таблицы 

18, 19). 

 

Таблица 18 – Сравнительная оценка бронхолегочных симптомов больных 1 и 2 

групп 

Cимптомы 

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Кашель 26 56,5 18 41,9 >0,05 

Мокрота 26 56,5 18 41,9 >0,05 

Хрипы  28 60,9 21 48,8 >0,05 

Одышка 23 50,0 18 41,9 >0,05 

 

Установлено, что на кашель жаловалось 26 (56,5%) больных 1 группы и 18 

(41,9%) больных 2 группы. Одышку отмечали 23 (50,0%) больных 1 группы и 18 

(41,9%) больных 2 группы. 

При аускультации хрипы выслушивались немного чаще у больных 1 группы 
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– у 28 (60,9%) больных 1 группы, чем у больных 2 группы – у 21 (48,8%) больного. 

Однако статистически достоверной разницы при анализе частоты бронхолегочных 

жалоб между больными обеих групп выявлено не было. 

Сравнительная оценка жалоб, характерных как для туберкулезного 

воспаления, так и для структурно-функциональных изменений щитовидной железы 

представлена в Таблице 19. 

 

Таблица 19 – Сравнительная оценка жалоб, характерных для туберкулезного 

воспаления и структурно-функциональных изменений щитовидной железы 

Жалобы  

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Нарушение психоэмоционального статуса 14 30,4 4 9,3 <0,01* 

Ощущение усталости 25 54,3 12 27,9 <0,01* 

Снижение массы тела 15 32,6 6 13,9 <0,05* 

Выпадение волос 3 6,5 1 2,3 >0,05 

Нарушение менструального цикла 8 17,4 5 11,6 >0,05 

Нарушение сна 12 26,1 7 16,3 >0,05 

Учащение сердцебиения 16 34,8 9 20,9 >0,05 

Потливость 26 56,5 10 23,3 <0,01* 

Озноб  15 32,6 11 25,6 >0,05 

 

Жалобы, характерные как для интоксикационного синдрома при туберкулезе 

легких, так и для заболеваний щитовидной железы, такие как нарушение 

психоэмоционального фона, ощущение усталости, изменение массы тела и 

потливость достоверно чаще наблюдались у больных 1 группы, чем у больных 2 

группы. Так нарушения психоэмоционального статуса были у 14 (30,4%) больных 

1 группы против 4 (9,3%) больных 2 группы, ощущение усталости у 25 (54,3%) 

больных 1 группы против 12 (27,9%) больных 2 группы, снижение массы тела у 15 
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(32,6%) больных 1 группы против 6 (13,9%) больных 2 группы, а потливость 

наблюдалась у 26 (56,5%) больных 1 группы против 10 (23,3%) больных 2 группы. 

По остальным жалобам (выпадение волос, нарушение менструального цикла, 

нарушение сна, учащение сердцебиения, озноб) в обеих группах достоверной 

разницы не было. 

Больные были распределены по клиническим формам туберкулёза лёгких, 

что представлено в Таблице 20. 

 

Таблица 20 – Распределение больных 1 и 2 групп по клиническим формам 

туберкулёза лёгких 

Клинические формы 

туберкулёза 

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Инфильтративный 12 26,1 13 30,2 p>0,05 

Туберкулема 2 4,3 4 9,3 p>0,05 

Кавернозный 5 10,9 3 6,9 p>0,05 

Фиброзно-кавернозный 20 43,5 15 34,9 p>0,05 

Диссеминированный 3 6,5 5 11,6 p>0,05 

Казеозная пневмония 1 2,2 1 2,3 p>0,05 

Цирротический 3 6,5 2 4,7 p>0,05 

 

В структуре клинических форм туберкулёза лёгких, среди больных обеих 

групп преобладал фиброзно-кавернозный (20 (43,5%) больных в 1 группе и у 15 

(34,9%) в 2 группе) и инфильтративный туберкулёз (12 больных (26,1%) в 1 группе 

и 13 (30,2%) во 2 группе). Кавернозный туберкулёз диагностировался у 5(10,9%) 

больных 1 группы и у 3(6,9%) больных 2 группы, диссеминированный – у 3(6,5%) 

больных 1 группы и у 5(11,6%) больных 2 группы, а цирротический был установлен 

3(6,5%) больным 1 группы и 2(4,7%) больным 2 группы. Казеозная пневмония в 

обеих группах встречалась наиболее редко у 1(2,2%) больного 1 группы и 1(2,3%) 
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больного 2 группы. Обе группы по клиническим диагнозам между собой были 

сопоставимы. 

Распределение больных 1 и 2 групп по распространённости туберкулезного 

процесса приведено в Таблице 21. 

 

Таблица 21 – Распределение больных 1 и 2 групп по распространённости 

туберкулёзного процесса 

Распространённость туберкулёзного 

процесса 

Группы больных 

P 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

В пределах одной доли легкого 11 23,9 16 37,2 p>0,05 

1 – 2 доли легких 14 30,4 12 27,9 p>0,05 

Более 2 долей легких 21 45,7 15 34,9 p>0,05 

 

Как видно из представленной таблицы, обе группы были сопоставимы по 

распространённости туберкулёзного процесса. Так, в 1 группе, в которой больные 

имели исходные структурно-функциональные изменения ЩЖ, двусторонние 

процессы были у 21 (45,7%) больных 1 группы, что было немного чаще, чем во 

второй группе – у 15 (34,9%) больных. Поражения, охватывающие более одной 

доли лёгкого, были у 14 (30,4%) больных в 1 группе и у 12 (27,9%) больных 2 

группы. Поражение в пределах одной доли лёгкого было у 16 (37,2%) больных 2 

группы и у 16 (37,2%) больных 2 группы. 

Среди всех больных рентгенологические признаки деструкции лёгочной 

ткани были выявлены у 71 (79,8%) больных. В 1 группе было 39 (84,8%) больных 

с рентгенологической картиной деструкции лёгочной ткани, а во 2 группе – 32 

(74,4%) больных. Только у 7 (15,2%) больных 1 группы и 11 больных (25,6%) 2 

группы рентгенологически признаков распада лёгочной ткани не отмечено. 

Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости от варианта 

деструктивных изменений туберкулёзного процесса согласно 
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рентгенологическому исследованию лёгких представлено в Таблице 22. 

 

Таблица 22 – Распределение больных 1 и 2 групп в зависимости варианта 

деструктивных изменений туберкулёзного процесса согласно 

рентгенологическому исследованию лёгких 

Вид деструкции лёгочной 

ткани 

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=39) 

2 группа 

(n=32) 

1 2 

абс. % абс. % 

Распад лёгочной ткани без 

формирования каверн 
14 35,9 13 40,6 >0,05 

Сформированные тонкостенные 

каверны 
4 10,2 3 9,3 >0,05 

Фиброзные каверны 21 53,8 16 50,0 >0,05 

 

Исходя из данных Таблицы 22, больные, в зависимости от вида деструкции 

лёгочной ткани у больных в исследуемых группах, распределились следующим 

образом: распад лёгочной ткани без формирования каверн, что соответствовало 

фазе распада очагового и инфильтративного туберкулёза, в 1 группе был 

зарегистрирован у 14 (35,9%) больных, во 2 группе у 13 (40,6%) больных; в 1 группе 

чаще среди форм туберкулёзного процесса наблюдались фиброзные каверны, чем 

во в 2 группе – 53,8% и 50,0% соответственно. Признаки сформированных 

тонкостенных каверн также наблюдались чаще в 1 группе и были отмечены у 10,2% 

больных, а в 2 группе у 9,3% больных. Статистически достоверной разницы по виду 

деструтивных изменений лёгочной ткани среди больных обеих групп выявлено не 

было. 

Нами также приведена сравнительная оценка размеров полостей распада в 

легких в группах наблюдения по данным рентгенологического обследования 

(Таблица 23). 
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Таблица 23 – Сравнительная оценка размеров полостей распада в легких в 1 и 2 

группах по данным рентгенологического обследования 

Размеры полостей распада по 

данным КТ ОГК 

Группы больных 

Р 

2/4 

1 группа 

(n=39) 

2 группа 

(n=32) 

1 2 

абс. % абс. % 

<2 см 8 20,5 12 37,5 >0,05 

2 – 4 см 16 41,0 12 37,5 >0,05 

>4 cм  15 38,5 8 25,0 >0,05 

 

 

При сравнении размеров полостей распада лёгочной ткани у больных обеих 

групп достоверной разницы выявлено не было. В 1 группе немного чаще 

наблюдались полости распада от 2 см до 4 см – у 16 (41,0%) больных, чем во 2 

группе – у 12 (37,5%) больных, а также полости размером более 4 см – у 15 (38,5%) 

в 1 группе и у 8 (25,0%) больных во 2 группе. Во 2 группе чаще встречались полости 

распада меньше 2 см в диаметре – у 12 (37,5%) больных в сравнении с больными 1 

группы – 8 (20,5%). 

Нами было исследовано наличие бактериовыделения и спектр лекарственной 

устойчивости МБТ, которые характеризуют тяжесть больных туберкулёзом лёгких, 

особенности их лечения и прогноз. Бактериовыделение в обеих группах 

оценивалось по данным люминесцентной микроскопии, ПЦР и по результатам 

посева диагностического материала на жидкие питательные среды.  

Сравнительная оценка частоты бактериовыделения у больных в группах 

наблюдения по данным бактериоскопического и бактериологического 

исследования представлена в Таблице 24. 
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Таблица 24 – Сравнительная оценка частоты бактериовыделения у больных 1 и 2 

групп 

Микробиологические методы 

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Люминесцентная микроскопия 25 54,3 17 39,5 >0,05 

ПЦР 36 78,3 32 74,4 >0,05 

Посев на жидкие питательные среды 36 78,3 32 74,4 >0,05 

 

По данным исследования мокроты достоверной разницы по частоте 

бактериовыделения у больных обеих групп выявлено не было. По данным 

люминесцентной микроскопии диагностического материала у больных 1 группы 

при поступлении наличие бактериовыделения выявляли более, чем в половине 

случаев у 25 (54,3%) больных. Во 2 группе таких случаев было на 14,8% меньше – 

17 (39,5%) больных. По данным ПЦР и посева диагностического материала на 

жидкие питательные среды различия между группами были менее выражены. 

Бактериовыделение, определённое методом посева на жидкие питательные среды 

и методом ПЦР, в 1 группе наблюдалось у 36 (78,3%) больных, во 2 группе было 

выявлено незначительно реже – у 32(74,4%) больных. 

Нами проведён подробный анализ спектра лекарственной устойчивости 

больных в группах наблюдения. У 10 больных (21,7%) 1 группы и 11 больных 

(25,6%) 2 группы бактериовыделения не было, в связи с чем использовались 

данные предоставленной медицинской документации (Таблица 25). 

Широкая лекарственная устойчивость МБТ была у 26 (56,5%) больных 1 

группы и у 20 (46,5%) больных 2 группы. 

Множественная лекарственная устойчивость была выявлена у 20 (43,5%) 

больных 2 группы и у 23(53,5%) больных 1 группы. 
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Таблица 25 – Распределение больных 1 и 2 групп по спектру выявленной 

лекарственной устойчивости МБТ 

Спектр лекарственной 

устойчивости МБТ 

Группы больных 

р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

МЛУ МБТ (H, R) 20 43,5 23 53,5 >0,05 

ШЛУ МБТ (H, R, Am/Cm, Fq) 26 56,5 20 46,5 >0,05 

 

В целом, согласно микробиологическому исследованию мокроты у больных 

обеих групп, бактериовыделение на 14,8% диагностировалось чаще у больных 1 

группы, имеющих структурно-функциональные изменения щитовидной железы, 

чем у больных 2 группы, без нарушения структуры и функции ЩЖ. Кроме того, в 

1 группе на 10% чаще диагностировалась широкая лекарственная устойчивость 

МБТ, чем у больных 2 группы. По спектру лекарственной устойчивости среди 

больных обеих групп также не было выявлено достоверной разницы. 

При поступлении больных на лечение нами проводился сравнительный 

анализ изменений по данным общего анализа крови, характеризующих степень 

выраженности воспалительной реакции (Таблица 26). 

 

Таблица 26 – Сравнительная оценка данных общего анализа крови в 1 и 2 группах 

Параметры ОАК 

Группы больных 

Р 

1/2 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 

абс. % абс. % 

Лейкоцитоз 13 28,3 5 11,6 <0,05* 

Палочкоядерный сдвиг 7 15,2 6 13,9 >0,05 

Лимфопения 9 19,6 5 11,7 >0,05 

Повышение СОЭ 23 50,0 19 44,1 >0,05 
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Согласно данным лабораторного обследования, лейкоцитоз достоверно чаще 

был выявлен больных 1 группы – у 13 (28,3%), чем у больных 2 группы – у 5 

(11,6%). По остальным показателям в обеих группах статистически достоверной 

разницы не было. Так, палочкоядерный сдвиг наблюдался у 7 (15,2%) больных 1 

группы и 6 (13,9%) больных 2 группы. Лимфопения сопровождала туберкулезный 

процесс у 9 (19,6%) больных 1 группы и у 5 (11,7%) больных 2 группы. Повышение 

СОЭ было у 23 (50,0%) больных 1 группы и 19 (44,1%) больных 2 группы. 

С учётом выявленной зависимости тяжести туберкулёзного процесса от 

наличия структурно-функциональных изменений щитовидной железы, можно 

сделать вывод, что до начала противотуберкулёзной химиотерапии необходимо 

проводить обследование ЩЖ. Причём, особого внимания требуют больные, у 

которых есть жалобы, характерные как для туберкулёза, так и для структурно-

функциональных изменений щитовидной железы, такие как нарушение 

психоэмоционального фона, ощущение усталости, снижение массы тела и 

потливость. 

Ниже приведён клинический пример, демонстрирующий важность 

выявления структурно-функциональных изменений щитовидной железы, что 

необходимо для повышения эффективности комплексного лечения больных с 

этими изменениями. 

 

 

 

Клинический пример 1 

Больной И., 35 лет, находился на лечении в ФГБНУ ЦНИИТ с сентября 2016г. 

Диагноз при поступлении: Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких в фазе 

инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). пре-ШЛУ МБТ (H, S, R, E, Z, Fq). 

Анамнез заболевания: впервые был установлен диагноз инфильтративного 

туберкулёза лёгких в фазе распада, МБТ (+) в противотуберкулёзном диспансере 

г. Махачкала в 2008 году, куда пациент обратился по направлению из поликлиники 

по месту жительства после очередной флюорографии, где были обнаружены 
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очагово-инфильтративные изменения в лёгких. В течении 8 месяцев лечился по 1 

режиму химиотерапии, далее в связи с замедленной динамикой в схему лечения был 

добавлен циклосерин и противотуберкулёзная химиотерапия была продлена еще на 

6 месяцев. Хирургическое лечение не проводилось. 

Неоднократно кратковременно госпитализировался в ПТД по месту 

жительства в 2012, 2013, 2015 годах. Проводилось лечение препаратами 1 и 2 ряда, 

в том числе Rb E Z Cs, Mfx. Однако, процесс неуклонно прогрессировал, 

сформировался фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких с ШЛУ МБТ. 

В cентябре 2016 года отметил ухудшение самочувствия и самостоятельно 

обратился в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Жалобы при поступлении: на повышение температуры тела до 38 градусов, 

потерю в весе до 10 кг за 2 месяца, потливость, слабость, раздражительность, 

бессонницу, кашель с гнойной мокротой. 

При осмотре: Состояние средней степени тяжести. Наблюдается 

небольшой тремор рук, пациент возбуждён. Кожные покровы повышенной 

влажности. Температура тела 38,1. Аускультативно: резкое ослабление дыхания 

над проекцией верхних отделов справа, сухие хрипы в этой зоне. Тоны сердца 

приглушены, тахикардия. АД=110/70 мм.рт.ст., ЧСС 98 в мин. Живот мягкий, 

поддаётся глубокой пальпации, безболезненный во всех отделах. Край печени 

мягкий, эластической консистенции, гладкий, ровный, безболезненный, не 

выступает из-под края рёберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный. 

Стул регулярный, оформленный. Диурез не нарушен. Менингеальные симптомы 

отрицательные. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении 

(Рисунок 6): выявляются фокусные затемнения неправильной формы с нечёткими 

контурами в верхней доле правого и левого лёгкого. На их фоне визуализируются 

полости деструкции неправильной формы со стенками разной толщины. Размеры 

каверн в левом легком – до 3 х 2,5см в S1-2, в правом лёгком – до 7х3 см в S1 и S2, 

до 3,5х3 см в S6. 
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Рисунок 6 – Компьютерная томограмма органов грудной клетки при поступлении 

 

Клиничекий анализ крови: Нb –143 г/л, эр. – 4,73х1012, лейк. – 12,7х109, п/я – 

8%, с/я – 57%, эоз. – 1%, лимф. – 25%, мон. – 9%, СОЭ (W) – 104 мм/ч. 

Клиничекий анализ мочи: – с/ж, прозр. – полн., пл.– 1025, белок– отр., лейк.–

отр., эр. – отр. 

Биохимический анализ крови (функция печени): общ. билирубин – 10 

мкмоль/л, тимоловая проба– 4,2 ед., АЛТ – 21 Е/л, АСТ–27 Е/л. 

ФВД – значительное снижение вентиляционной способности легких по 

смешанному типу-ЖЕЛ значительно снижена, обструкция значительно 

выражена. ЖЕЛ 57,4%, ОФВ142,7%, ИТ 76,4%. 

ЭКГ –синусовая тахикардия, ЧСС до 107 уд. в мин. Вертикальное положение 

ЭОС. Субэндокардиальные изменения миокарда нижней стенки левого желудочка. 

Бронхологисеское исследование – патологии в бронхах не выявлено. 

Микроскопия мокроты: 18.09.2015 г. МБТ (+++). 

Посев мокроты на МБТ (+). 

ВАСТЕС MGIT 960 – положительный рост МБТ. Устойчивость к 

изониазиду, рифампицину, стрептомицину, этамбутолу, пиразинамиду, 

фторхинолонам. 

УЗИ ЩЖ (Риуснок 7) –контуры ровные, капсула не изменена, ЩЖ не 

увеличена в размерах, нормальной эхогенности, умеренно неоднородная структура, 

умеренно повышена васкуляризация, объёмных образований нет. 

Заключение: умеренно выраженные диффузные изменения щитовидной 

железы. 
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Рисунок 7 – Ультразвуковое исследование ЩЖ 

 

Тиреосцинтиграфия (Риуснок 8) – при планарной сцинтиграфии, после 

внутривенного введения 99mТс, через 20 минут на сцинтиграммах получено 

изображение щитовидной железы. Форма и размеры не изменены, распределение 

РФП в левой доле диффузно снижено, в правой доле относительно равномерное. 

Перешеек дифференцируется недостаточно. 

Заключение: Диффузное снижение накопления РФП в левой доле ЩЖ. 

 

 

Рисунок 8 – Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mТс 
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Лабораторное исследование функции ЩЖ: АТ к ТПО – 80,1 ЕД/мл (до 5,6 

ЕД/мл), ТТГ – 4,85 мЕД/л (0,4–4 мЕД/л), Св.Т4 – 10,6 пмоль/л (9–22 пмоль/л). 

Консультация эндокринолога: субклинический гипотиреоз. Рекомедовано: 

Контроль уровня АТ к ТПО, ТТГ и св. Т4 через 6 месяцев. Медикаментозного 

лечения не требует. 

Пациенту была начата противотуберкулезная химиотерапия по V режиму 

согласно приказа №951 МЗ РФ [47] в объеме: Пиразинамид 1,5 г/сут, Капреомицин 

1,0 г/сут в/м, Левофлоксацин 1,0 г/сут, Теризидон 0,5 г/сут, ПАСК 9,0 г/сут., 

Линезолид 0,6 г/сут. 

C целью коррекции интоксикации и психологических расстройств больному 

проводилось: витаминотерапия (витамины В1В6), гепатопротекторная терапия 

(силимарин, метионин), дезинтоксикационная (реамберин) и 

нейрометаболическая терапия (глицин, глутаминовая кислота). Также 

проводились консультации психолога. А также была начата коллапсотерапия в 

виде пневмоперитонеума 800 см3 еженедельно. 

 

 

 

Клинический пример 2 

Больной Б. 42 лет, находился на лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» с февраля 2017г. 

Диагноз при поступлении: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). ШЛУ МБТ (H, R, S, Et, Lfx, Cm, Km). 

Анамнез заболевания: в период с 2005 по 2015 гг. находился в местах 

лишения свободы (МЛС), где больному ежегодно проводилось ФГ-исследование. В 

2009году при рентгенологическом обследовании были выявлены очаговые 

изменения в легких. После дообследования был установлен диагноз: Очаговый 

туберкулез S1-2 справа. МБТ (+). МЛУ МБТ (H, R, S). С 2009 по 2014 гг. было 

проведено три курса противотуберкулезной химиотерапии по 4 режиму 

(пиразинамид, канамицин/капреомицин, левофлоксацин, этамбутол, циклосерин) 



71 

которые были оценены как неэффективные. 3.02.16 г. после освобождения из МЛС 

был взят на учет, как прибывший из мест лишения свободы в ПТД г. Ковров с 

диагнозом: Кавернозный туберкулез верхней доли левого легкого. МБТ (+). ШЛУ 

МБТ (HRSEtLfxCapK). Было продолжено лечение по 4 режиму химиотерапии 

(пиразинамид, амикацин, левофлоксацин, этамбутол) которое также было 

неэффективным, рентгенологически отмечалось прогрессирование 

туберкулезного процесса. 

В феврале 2017 г. cамостоятельно обратился в ФГБНУ “ЦНИИТ” и был 

госпитализирован для лечения в 1 терапевтическое отделение. 

Жалобы при поступлении: на периодический влажный кашель, с 

отхождением мокроты слизисто-гнойного характера, одышку при умеренной 

физической нагрузке. 

При осмотре: Состояние пациента средней степени тяжести. Кожные 

покровы чистые, физиологической окраски, умеренной влажности, сыпи нет. 

Температура тела 37,3 градусов. Аускультативно: дыхание везикулярное, с 

жестким оттенком, влажные разнокалиберные хрипы по всем полям легких. ЧДД 

23 в мин. Тоны сердца ясные, тахикардия. Пульс 100 уд. в мин умеренного 

наполнения, удовлетворительного напряжения. АД 130/80 мм.рт.ст. ЧСС 85 в мин. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Симптомы напряжения брюшины 

отрицательные. Край печени мягкий, эластической консистенции, гладкий, 

ровный, безболезненный, не выступает из-под края реберной дуги. Симптом 

поколачивания отрицательный. Стул регулярный, оформленный. Диурез не 

нарушен. Менингеальные симптомы отрицательные. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении 

(Рисунок 9): в верхней доле левого легкого визуализируется крупная фиброзная 

каверна неправильной формы со стенками разной толщины до 4,5х2.7 см, 

окруженная множеством очагов низкой плотности с нечеткими контурами. 

Отмечаются очаги и мелкие фокусы средней и низкой плотности в проекции 

верхней доли и S6 правого легкого. 
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Рисунок 9 – Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении 

 

Клинический анализ крови: НВ–134 г/л, эр. – 4,82х1012, лейк. – 5,1х109, п/я –

7%, с/я – 67%, эоз. – 2%, лимф. – 24%, мон. – 6%, СОЭ (W) – 62 мм/ч. 

Клинический анализ мочи: – с/ж, прозр. – полн., пл.– 1025, белок– отр., лейк. 

– отр, эр. – отр. 

Микроскопия мокроты: МБТ+++. 

Посев мокроты на МБТ: ++. 

ВАСТЕС MGIT 960 – положительный рост МБТ. Лекарственная 

устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, пиразинамиду, 

этионамиду, амикацину, капреомицину, левофлоксацину, моксифлоксацину, 

циклосерину. 

Биохимический анализ крови (функция печени): общ. билирубин – 7,1 

мкмоль/л, тимоловая проба– 5,6 ед., АЛТ – 15 Е/л, АСТ–13 Е/л. 

ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности легких по 

обструктивному типу (ЖЕЛ 90,9%, ОФВ1 78,4%, ИТ 87,9%). 

ЭКГ: синусовая аритмия. Нормальное положение ЭОС. Диффузные 

изменения миокарда задненижней стенки левого желудочка. 

Бронхологическое обследование: патологии в бронхах не выявлено. 

УЗИ щитовидной железы (Рисунок 10): ЭХО-признаков патологических 

изменений выявлено не было. 
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Рисунок 10 – Ультразвуковое исследование щитовидной железы 

 

Тиреосцинтиграфия (Рисунок 11): накопление РФП в ЩЖ в пределах 

нормальных значений. 

 

 

Рисунок 11 – Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mТс 
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Лабораторное исследование функции щитовидной железы: ТТГ–1,6 мЕд/л 

(0,4–4 мЕД/л), АТ к ТПО<3 Ед/мл( до 5,6 ЕД/мл), св.Т4 – 9,8 пмоль/л (9–22 пмоль/л). 

Пациенту была начата противотуберкулезная химиотерапия по V режиму 

согласно приказу №951 МЗ РФ [47] в объеме: пиразинамид 2,0/сут; капреомицин 

1,0/сут; спарфлоксацин 0,2/сут; циклосерин 0,75/сут; ПАСК 12,0/сут; линезолид 

0,6/сут; бедаквилин по схеме (400 мг/сутки в течение первых двух недель, далее 200 

мг/день 3 раза в неделю в течение 6 месяцев) на фоне гепатопротекторной 

(метионин), витаминотерапии (витамины группы В), а также 

нейрометаболической терапии (глицин, глутаминовая кислота). 

 

Данные клинические примеры приведены с целью показать, что у пациентов 

с структурно-функциональными изменениями щитовидной железы течение 

туберкулеза имеет свои особенности. Чаще наблюдаются наиболее выраженные 

проявления интоксикационного синдрома (усталость, потливость, потеря массы 

тела), нарушение психоэмоционального статуса (раздражительность, тревожность, 

бессоница), что, очевидно, обусловлено влиянием структурно-функциональных 

изменений щитовидной железы на течение туберкулезного процесса и наоборот. 

 

 

Резюме 

 

Проведённый анализ показал, что у больных туберкулёзом лёгких с 

МЛУ/ШЛУ МБТ структурно-функциональные изменения выявлялись достаточно 

часто – в 51,7% случаев. При детальном анализе клинико-рентгенологических и 

лабораторных проявлений туберкулёза легких, было установлено, что у больных 

туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ с исходными структурно-

функциональными изменениями щитовидной железы течение туберкулёза имеет 

свои особенности. У больных этой категории достоверно чаще наблюдались 

клинико-лабораторные проявления интоксикационного синдрома по сравнению с 
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больными без изменений в щитовидной железе (усталость, потливость, потеря веса, 

нарушение психоэмоционального статуса и лейкоцитоз), что, очевидно, было 

обусловлено, с одной стороны, влиянием туберкулёзного процесса, а с другой – 

структурно-функциональных изменений щитовидной железы. 

Вместе с тем, исследуемые группы больных между собой достоверно не 

различались по возрастно-половому составу, социально-демографическим 

показателям, клиническим формам туберкулёза, данным рентгенологического 

исследования, частоте бактериовыделения и спектру лекарственной устойчивости 

МБТ. 
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ГЛАВА 4. ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПРОЦЕССЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ С 

МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА 

 

4.1. Изучение влияния противотуберкулезной химиотерапии на структурно-

функциональное состояние щитовидной железы 

 

С целью оценки частоты и характера изменений щитовидной железы до и 

через 6 месяцев интенсивного курса противотуберкулёзной химиотерапии у 

больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ была проведена комплексная 

оценка структурных изменений щитовидной железы, определенных методом УЗИ, 

которые включали изменение контуров, эхогенности и увеличение объема 

щитовидной железы, наличие очаговых изменений в виде кист и узлов ЩЖ, а также 

нарушение кровотока в ЩЖ в виде его повышения или снижения; функциональных 

изменений ЩЖ, включающих повышение или снижение уровня гормонов крови 

(св.Т4, ТТГ) и АТ к ТПО относительно референсных значений, и определение 

методом сцинтиграфии ЩЖ с 99mTc повышенного или сниженного накопления 

РФП, наличия холодных узлов в ЩЖ у больных в исследуемых группах. 

Выявленные структурно-функциональные изменения щитовидной железы по 

данным УЗИ, тиреосцинтиграфии и лабораторного обследования у больных обеих 

групп представлены в Таблице 27 и Рисунке 12. 
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Таблица 27 – Структурно-функциональные изменения щитовидной железы у 

больных обеих групп до и через 6 месяцев ПТХ 

Методы 

исследования 

Группы больных 

1 группа 

(n=46) 

р 

1/2 

2 группа 

(n=43) 

р 

3/4 
До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

1 2 3 4 

абс. % абс. %  абс. % абс. %  

УЗИ  31 67,4 26 56,5 >0,05 – – 1 2,3 >0,05 

Тиреосцинтигра

фия 
32 69,6 17 36,9 <0,01* – – 1 2,3 >0,05 

Исследование 

уровня гормонов 
14 30,4 6 13,0 <0,05* – – 6 13,9 <0,05* 

* – различия до и после лечения достоверны 

 

 

 
* – различия до и после лечения достоверны 

Рисунок 12 – Сравнительная оценка динамики структурно-функциональных 

изменений щитовидной железы у больных обеих групп до и через 6 месяцев 

интенсивной фазы ПТХ по данным комплексного обследования ЩЖ 
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Исходя из данных Таблицы 27 и диаграммы (Рисунок 12), изменения ЩЖ у 

больных 1 группы по данным УЗИ были зарегистрированы у 31 (67,4%) больного 

до начала лечения, а через 6 месяцев противотуберкулёзной химиотерапии – у 26 

(56,5%) больных, т.е. у 5 (10,9%) больных 1 группы наблюдалась нормализация 

исходных нарушений эхоструктуры ЩЖ к 6 месяцу лечения. 

Изменения при сцинтиграфическом обследовании ЩЖ наблюдались у 32 

(69,6%) больных 1 группы до начала лечения и у 17 (36,9%) больных 1 группы через 

6 месяцев лечения, соответственно у 15 (32,6%) больных 1 группы к 6 месяцу 

противотуберкулёзной химиотерапии отмечалась нормализация функции ЩЖ по 

данным тиреосцинтиграфии. 

Изменения показателей уровня гормонов (ТТГ, св.Т4) и АТ к ТПО до начала 

лечения наблюдалось у 14 больных (30,4%) 1 группы и у 6 (13,0%) больных 1 

группы после 6 месяцев противотуберкулёзной химиотерапии. Т.е. к 6 месяцу 

противотуберкулёзной химиотерапии в 1 группе отмечалась нормализация уровня 

гормонов у 8 (17,4%) больных. 

У 1 (2,3%) больного 2 группы, ранее не имевшего изменений эхоструктуры 

ЩЖ, к 6 месяцу лечения наблюдалось ее нарушение по данным УЗИ, у 1 (2,3%) 

больного появились патологические изменения по данным тиреосцинтиграфии, а у 

6 (13,9%) больных 2 группы, ранее не имевших изменений уровня гормонов ЩЖ, 

к 6 месяцу лечения наблюдалось различные нарушения уровня гормонов ЩЖ. 

Таким образом, в интенсивной фазе противотуберкулёзной химиотерапии мы 

наблюдали достоверную регрессию исходных изменений ЩЖ у больных 1 группы. 

В группе больных, где структурно-функциональных изменений ЩЖ до назначения 

противотуберкулёзной химиотерапии не было, на фоне противотуберкулёзной 

химиотерапии мы наблюдали признаки нарушения функции щитовидной железы 

(р<0,05), в виде патологического повышения или снижения ТТГ, снижения св.Т4 и 

повышения АТ к ТПО у 16,3% больных. 

У больных при комплексном обследовании ЩЖ, наблюдались не только 

изолированные изменения ЩЖ по данным УЗИ, тиреосцинтиграфии и 

гормонального обследования, но и в некоторых случаях были сочетания изменений 
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ЩЖ, которые наблюдались в 4 вариантах: сочетание изменений по данным 

гормонального исследования и УЗИ, сочетание изменений по данным 

гормонального исследования и тиреосцинтиграфии, сочетание изменений по 

данным УЗИ и тиреосцинтиграфии, а также сочетание изменений по данным УЗИ, 

тиреосцинтиграфии и гормонального исследования. 

В Таблице 28 представлено распределение больных в зависимости от частоты 

сочетания четырех вариантов выявленных структурно-функциональных 

изменений до и после 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии. 

 

Таблица 28 – Распределение больных 1 и 2 группы в зависимости от сочетанных 

структурно-функциональных изменений щитовидной железы по данным 

гормонального исследования и тиреосцинтиграфии до и через 6 месяцев ПТХ 

Результаты 

обследования ЩЖ 

Группы больных 

1 группа 

(n=46) 

р 

1/2 

2 группа 

(n=43) 

р 

3/4 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Сочетание изменений 

по данным 

гормонального 

исследования и УЗИ 

– – 1 2,2 >0,05 – – – – – 

Сочетание изменений 

по данным гормональ-

ного исследования и 

тиреосцинтиграфии 

– – – – – – – – – – 

Сочетание изменений 

по данным УЗИ и 

тиреосцинтиграфии 

28 60,9 9 19,5 <0,01* – – – – – 

Сочетание изменений 

по данным УЗИ, 

тиреосцинтиграфии и 

гормонального 

исследования 

3 
 

6,5 
1 2,2 >0,05 – – – – – 

* – различия до и после лечения достоверны 
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В 1 группе сочетанные изменения ЩЖ наблюдались у 31 (67,4%) больных, 

из которых преобладающее количество изменений было по данным 

тиреосцинтиграфии и УЗИ – у 28 (60,9%) больных, а сочетание изменений ЩЖ по 

данным всех 3 методов исследования до начала противотуберкулезной 

химиотерапии наблюдалось у 3 (6,5%) больных 1 группы до начала лечения. 

К 6 месяцам лечения только у 9 (19,5%) больных 1 группы сохранялись 

изменения по данным УЗИ и тиреосцинтиграфии. 

У 1 (2,2%) больного 1 группы с исходными изменениями ЩЖ по 3 методам 

исследования, отмечалась нормализация функции ЩЖ только по данным 

тиреосцинтиграфии, но сохранялись нарушения функции ЩЖ по данным 

гормонального исследования и УЗИ, а у 1(2,2%) больного из данной категории к 6 

месяцу лечения сохранялись изменения по данным УЗИ и тиреосцинтиграфии. 

У больных 2 группы через 6 месяцев интенсивной фазы 

противотуберкулезной химиотерапии сочетанных изменений ЩЖ не наблюдалось. 

Таким образом, достоверно статистичекую динамику изменений к 6 месяцу 

лечения мы наблюдали у больных с сочетанием изменений по данным 

тиреосцинтиграфии и УЗИ. 

Далее мы анализировали виды структурно-функциональных изменений ЩЖ 

по данным УЗИ, тиреосцинтиграфии и гормонального статуса, а также их 

динамику у больных обеих групп до и через 6 месяцев противотуберкулезной 

химиотерапии. 

В Таблице 29 представлена динамика изменений структуры щитовидной 

железы по данным УЗИ у больных 1 и 2 группы до и после 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии. 

Наиболее частым исходным изменением ЩЖ у больных 1 группы по данным 

УЗИ была неоднородность структуры – у 13 (41,9%) больных, которая сохранялась 

у данных больных и после 6 месяцев лечения. 
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Таблица 29 – Динамика изменений структуры щитовидной железы по данным УЗИ 

у больных 1 и 2 группы до и после 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии 

Изменения 

ЩЖ  

у больных по 

данным УЗИ 

Группы больных 

1 группа 

(n=31) 

р 

1/2 

2 группа 

(n=43) 

р 

3/4 
До лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

До лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Неоднороднос

ть структуры  
13 41,9 13 41,9 >0,05 – – – – – 

Изменения 

контуров 

(неровность) 

2 6,5 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Снижение 

эхогенности 
2 6,5 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Повышение 

эхогенности 
1 3,2 – – >0,05 – – – – – 

Смешанная 

эхогенность 
1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Увеличение 

объема 
3 9,7 3 9,7 >0,05 – – – – – 

Очаговая 

патология 

(узлы и кисты) 

6 19,4 6 19,4 >0,05 – – – – – 

Диффузные 

изменения 
6 19,4 5 16,1 >0,05 – – – – – 

Усиление 

кровотока 
14 45,2 11 35,5 >0,05 – – – – – 

Снижение 

кровотока  
5 16,1 3 9,7 >0,05 – – 1 2,3 >0,05 

 

Также частым изменением ЩЖ по данным УЗИ до начала 

противотуберкулезной химиотерапии у больных 1 группы было нарушение 

кровотока – у 19 (61,3%) больных, в виде его усиления – у 14 (45,2%) больных и 

снижения – у 5 (16,1%) больных. К 6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии 

его нормализация наблюдалась у 5 (16,1%) больных, из которых у 3 (9,7%) было 
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исходное усиление кровотока, а у 2(6,5%) его исходное снижение. 

Очаговые изменения щитовидной железы в виде узлов, кист ЩЖ у больных 

1 группы как до лечения, так и после 6 месяцев противотуберкулезной 

химиотерапии визуализировались у 6 (19,4%) больных. 

Изменения контура были у 2 (6,5%) больных 1 группы до начала лечения, а к 

6 месяцу неровность контуров визуализировалась только у 1 (3,2%) больного 

данной группы. 

Изменение эхогенности (повышение или снижение, а также смешанная 

эхогенность) до начала противотуберкулезной химиотерапии было выявлено у 4 

(12,9%) больных 1 группы, из которых у 2 (6,5%) больных было выявлено ее 

снижение, у 1 (3,2%) больного – повышение, а у 1 больного наблюдалось изменение 

эхогенности по смешанному типу. Нормализация данного показателя к 6 месяцам 

была только у 1 (3,2%) больного с исходно сниженным уровнем эхогенности до 

начала противотуберкулезного лечения. 

Увеличение объема ЩЖ наблюдалось у 3 (9,6%) больных 1 группы как до 

начала, так и после 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии. 

Диффузные изменения ЩЖ визуализировались у 6 (19,4%) больных 1 

группы до лечения. К 6 месяцу лечения диффузные изменения ЩЖ наблюдались 

только у 5 (16,1%) больных. Таким образом у 1 (3,2%) больного 1 группы с 

первоначально выявленными диффузными изменениями ЩЖ за 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии отмечалась нормализация эхоструктуры 

ЩЖ по данным УЗИ. 

Таким образом, достоверной динамики по данным УЗИ ЩЖ к 6 месяцу 

лечения выявлено не было. У 5 (16,1%) больных 1 группы в целом наблюдалась 

положительная динамика в виде нормализации УЗ-картины через 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии и только у 1 (3,2%) больного 1 группы была 

выявлена отрицательная динамика по данным УЗИ ЩЖ в виде патологического 

снижения кровотока. 

Во 2 группе, без исходных изменений структуры ЩЖ по данным УЗИ, через 

6 месяцев противотуберкулезного лечения только у 1 (2,3%) больного наблюдались 
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изменения при УЗИ в виде снижения кровотока в ЩЖ (p>0,05). 

По данным УЗИ ЩЖ у больных встречались не только изолированные 

изменения, но и сочетанные изменения эхоструктуры (Таблица 30). 

 

Таблица 30 – Динамика сочетанных изменений структуры щитовидной железы по 

данным УЗИ у больных 1 и 2 группы до и после 6 месяцев противотуберкулезной 

химиотерапии 

Изменения ЩЖ  

у больных по данным УЗИ 

Больные с изменениями по УЗИ 

1 группа 

(n=31) 

р 

1/2 

2 группа 

(n=43) 

р 

3/4 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Неоднородность структуры 

+ усиление кровотока 
9 29,0 6 19,4 >0,05 – – – – – 

Диффузные изменения 

+ неоднородность структуры 
1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Диффузные изменения 

+ изменения контуров  
1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Диффузные изменения 

+ изменения контуров 

+ усиление кровотока  

1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Диффузные изменения  

+ смешанная эхогенность 

+ неоднородность структуры 

+ очаговые изменения 

1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Диффузные изменения 

+ смешанная эхогенность 

+ снижение кровотока 

1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Диффузные изменения 

+ смешанная эхогенность 

+ очаговые изменения 

+ изменения контуров 

1 3,2 1 3,2 >0,05 – – – – – 

Всего больных  15 48,3 14 45,2 >0,05 – – – – – 
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Всего больных с сочетанными изменениями по данным УЗИ было 15(48,3%) 

до лечения и у 14(45,2%) больных после 6 месяцев лечения(р>0,05). 

Наиболее часто наблюдалось сочетание неоднородности эхоструктуры с 

усилением кровотока щитовидной железы – 9 (29,0%) больных и у 6(19,4%) 

больных после 6 месяцев лечения. Таким образом у 3(9,7%) больных произошла 

нормализация данных изменений. Остальные изменения были единичны по 

1(3,2%) случаю, в структуре которых были диффузные изменения в сочетании с 

неоднородностью структуры, диффузные изменения в сочетании с изменением 

контуров ЩЖ, диффузные изменения в сочетании с изменением контуров и 

усилением кровотока в ЩЖ, диффузные изменения со смешанной эхогенностью, 

неоднородностью структуры и очаговыми изменениями, диффузные изменения со 

смешанной эхогенностью и снижением кровотока, а также диффузные изменения 

со смешанной эхогенностью, очаговыми изменениями и изменением контуров. 

Во 2 группе по данным УЗИ ни до лечения, ни через 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии сочетанных изменений эхоструктуры ЩЖ 

выявлено не было. 

Для изучения влияния фактора проведения противотуберкулезной 

химиотерапии на исход изменений эхоструктуры ЩЖ мы провели изучение связи 

между фактором противотуберкулезной химиотерапии и развитием 

положительного (выделено синим) либо отрицательного исхода (выделено 

красным). К отрицательным исходам мы отнесли: нарушение эхогенности ЩЖ в 

виде ее повышения или снижения, а также появления смешанного типа 

эхогенности, появление неоднородности эхоструктуры, появление признаков кист 

и узлов, патологическое изменения кровотока в виде его усиления или снижения, 

увеличение объема ЩЖ, а к положительным – нормализация или сохранение 

исходно измененных контуров ЩЖ, неоднородности, эхогенности и кровотока, 

отсутствие появления новых очаговых изменений, а также отсутствие 

прогрессирования исходно выявленных очаговых изменений в ЩЖ по данным 

УЗИ в динамике через 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии. 
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Влияние противотуберкулезного лечения на положительные или 

отрицательные исходы по данным УЗИ ЩЖ у больных обеих групп представлено 

в Таблице 31. 

 

 

Таблица 31 – Влияние противотуберкулезной химиотерапии на положительные 

или отрицательные исходы по данным УЗИ ЩЖ у больных обеих групп 

Группы 

наблюдения 

Положительный 

результат 
χ² 

Отрицательный 

результат 

1 группа 

(n=46) 
45 (97,8%) р>0,05 1(2,2%) 

2 группа 

(n=43) 
42(97,6%) р>0,05 1(2,3%) 

Примечание: Значение критерия χ2 составляет 0,002. Критическое значение χ2 при 

уровне значимости p<0,05 составляет 3,841. Связь между факторным и 

результативным признаками статистически не значима, уровень значимости 

р>0,05. Уровень значимости p=0,962. 

 

 

Таким образом, согласно Таблице 31, ПТХ в течение 6 месяцев не оказывает 

достоверно значимого влияния на изменение эхоструктуры ЩЖ.  

Динамика изменений функции щитовидной железы по данным 

тиреосцинтиграфии у больных 1 и 2 группы до и после 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии представлена в Таблице 32. 
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Таблица 32 – Динамика изменений функции и структуры щитовидной железы по 

данным тиреосцинтиграфии у больных 1 и 2 группы до и после 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии 

Изменения по 

данным 

сцинтиграфии 

Группы больных 

1 группа 

(n=32) 

p 

1/2 

2 группа 

(n=43) 

p 

3/4 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Снижение 

накопления РФП 
12 37,5 6 18,8 >0,05 – – 1 2,3 >0,05 

Повышение 

накопления РФП 
17 53,1 8 25,0 <0,02* – – – – – 

Холодные узлы 3 9,4 3 9,4 >0,05 – – – – – 

* – различия до и после лечения достоверны 

 

По данным тиреосцинтиграфии у больных 1 группы до начала 

противотуберкулезной химиотерапии чаще визуализировалось повышение 

накопления РФП в ЩЖ, что было выявлено у 17 (53,1%) больных. Снижение 

накопления РФП в ЩЖ до начала ПТХ наблюдалось реже – у 12 (37,5%) больных 

1 группы. К 6 месяцу лечения наблюдалась достоверная положительная динамика 

у больных 1 группы с исходно сниженным и повышенным уровнем накопления 

РФП. Так к 6 месяцу лечения снижение накопления РФП в ЩЖ сохранялось у 6 

(18,8%) больных, а у 6 (18,8%) наблюдалась нормализация данного изменения. 

Повышение накопления РФП в ЩЖ К 6 месяцу сохранялось только у 8 (25,0%) 

больных. 

Холодные узлы визуализировались у 3 (9,4%) больных, как до, так и после 6 

месяцев противотуберкулезной химиотерапии. 

Только у 1 (2,3%) больного 2 группы без исходных структурно-

функциональных изменений щитовидной железы, после 6 месяцев интенсивной 

фазы противотуберкулезной химиотерапии отмечалось патологическое снижение 
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накопления РФП (р>0,05). 

Для изучения связи фактора противотуберкулезной химиотерапии на исход 

изменений по данным тиреосцинтиграфии, мы провели изучение связи между 

фактором противотуберкулезной химиотерапии и развитием положительного 

(выделено синим) либо отрицательного исхода (выделено красным) изменений 

ЩЖ по данным тиреосцинтиграфии. К положительным исходам мы отнесли: 

нормализацию или отсутствие прогрессирования исходно повышенного или 

сниженного накопления РФП в ЩЖ к 6 месяцу лечения, а к отрицательным – 

появление повышения или снижения накопления РФП в ЩЖ к 6 месяцу 

противотуберкулезной химиотерапии или дальнейшее прогрессирование исходно 

выявленного нарушения накопления РФП по данным тиреосцинтиграфии. 

Влияние лечения на положительные или отрицательные исходы функции 

ЩЖ по данным тиреосцинтиграфии у больных обеих групп представлено в 

Таблице 33. 

 

Таблица 33 – Влияние лечения на положительные или отрицательные исходы 

функции ЩЖ по данным тиреосцинтиграфии у больных 1 и 2 групп 

Группы 

наблюдения 

Положительный 

результат 
χ² 

Отрицательный 

результат 

1 группа 

(n=46) 
46 (100%) р>0,05 0 (0,0%) 

2 группа 

(n=43) 
42 (97,6%) р>0,05 1 (2,3%) 

Примечание: значение критерия χ2 составляет 1. Критическое значение χ2 при 

уровне значимости p<0,05 составляет 1,082. Связь между факторным и 

результативным признаками статистически не значима, уровень значимости 

р>0,05. Уровень значимости p=0,299. 
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Таким образом анализ показал, что связь влияния противотуберкулезной 

химиотерапии на динамику изменений по данным тиреосцинтиграфии в целом не 

установлена. 

Вероятно, положительная динамика в виде нормализации накопления РФП в 

ЩЖ связана с снижением интенсивности интоксикационного синдрома. 

Динамика изменений функции щитовидной железы по данным исследования 

уровня гормонов щитовидной железы, ТТГ и АТ к ТПО у больных 1 и 2 группы до 

и после 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии представлено в Таблице 

34. 

 

Таблица 34 – Динамика изменений функции щитовидной железы по данным 

исследования уровня гормонов щитовидной железы, ТТГ и АТ к ТПО у больных 1 

и 2 группы до и после 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии 

Изменения 

функции 

ЩЖ 

Группы больных 

p 

3/4 

1 группа 

n=14 

Р 

1/2 

2 группа 

n=43 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 

1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Повышение 

АТ к ТПО 
7 50,0 1 7,1 <0,01* – – – – – 

Повышение 

ТТГ 
3 21,4 2 14,3 >0,05 – – – – – 

Снижение 

ТТГ 
2 14,3 1 7,1 >0,05 – – 2 4,7 >0,05 

Снижение 

св.Т4 
2 14,3 3 21,4 >0,05 – – 4 9,3 <0,05* 

* – различия до и после лечения достоверны 
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Из данных таблицы видно, что у больных 1 группы до 

противотуберкулезного лечения нарушение гормонального статуса 

характеризовалось повышением и снижением уровня ТТГ относительно 

референсных значений, снижением св.Т4 ниже нормального уровня, а также 

повышением АТ к ТПО выше нормы. Данные изменения были зафиксированы у 14 

(30,4%) больных 1 группы до начала противотуберкулезной химиотерапии. 

Повышенный титр антител к ТПО до проведения противотуберкулезной 

химиотерапии определялся у 7 (50,0%) больных 1 группы и у 1 (7,1%) больных 

через 6 месяцев лечения. Таким образом, к 6 месяцу лечения мы наблюдали 

достоверную нормализацию данного показателя у 6 (42,8%) больных 1 группы. 

Повышенный уровень ТТГ до начала противотивотуберкулезной 

химиотерапии был у 3 (21,4%) больных 1 группы и у 2 (14,3%) больных после 6 

месяцев лечения. Соответственно, у 1 (7,1%) больного к 6 месяцу 

противотуберкулезной химиотерапии наблюдалась нормализация данного 

показателя. 

Исходное снижение ТТГ было у 2 (14,3%) больных 1 группы, а через 6 

месяцев лечения снижение ТТГ было у 1(7,1%) больного 1 группы. Таким образом, 

мы наблюдали нормализацию данного показателя к 6 месяцу лечения у 1 (7,1%) 

больного. 

Снижение св.Т4 было у 2 (14,3%) больных 1 группы до назначения 

противотуберкулезной химиотерапии. К 6 месяцу лечения среди больных 1 группы 

со сниженным уровнем св.Т4 мы не наблюдали нормализацию данного показателя. 

Кроме того, у 1 (7,1%) больного 1 группы ранее не имевшего нарушения 

гормонального статуса, к 6 месяцу лечения впервые было зафиксировано снижение 

св.Т4 ниже нормы. 

Сочетание изменений было у 1 (7,1%) больного 1 группы через 6 месяцев 

лечения в виде сохранения повышенного титра АТ к ТПО и повышения ТТГ. 

Следовательно, в большинстве случаев противотуберкулезная терапия у 

больных 1 группы, с исходными изменениями уровня гормонов, не только не 

ухудшала гормональный статус, но у половины больных (8 (57,1%)) с исходно 
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выявленными изменениями уровня АТ к ТПО и ТТГ произошла нормализация 

данных показателей к 6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии. Только у 1 

(7,1%) больного 1 группы отмечалось изолированное незначительное снижение 

св.Т4 ниже нормального уровня к 6 месяцу лечения, которое не было расценено как 

клинически значимое. 

Исходя из условий отбора групп, у больных 2 группы до лечения не 

наблюдалось нарушения гормонального статуса. После 6 месяцев проведенной 

противотуберкулезной химиотерапии у 6 (13,9%) больных 2 группы были 

зафиксированы достоверная отрицательная динамика в виде снижения св.Т4 у 4 

(9,3%) больных. У 2 (4,7%) больных данной группы наблюдалось изолированное 

снижение ТТГ к 6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии. 

Для изучения влияния противотуберкулезной химиотерапии на исход уровня 

гормонов ЩЖ к 6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии, мы провели 

изучение связи между фактором противотуберкулезной химиотерапии и развитием 

положительного либо отрицательного исхода изменения гормонального статуса у 

больных обеих групп. К положительным исходам (выделено синим) мы отнесли: 

нормализацию исходно измененного уровня гормонов ЩЖ в крови, т.е. исходно 

повышенного или сниженного уровня ТТГ, снижение до нормальных значений, 

исходно повышенных АТ к ТПО, повышение до уровня нормы исходно 

сниженного св.Т4, или отсутствие дальнейшего повышения исходно повышенных 

уровня АТ к ТПО, ТТГ, и отсутствие дальнейшего снижения исходно сниженных 

св.Т4 и ТТГ. К отрицательным (выделено красным) – дальнейшее повышение 

исходно повышенных АТ к ТПО и ТТГ и снижение исходно сниженного уровня 

св.Т4 и ТТГ к 6 месяцу лечения. 

Влияние противотуберкулезной химиотерапии на положительные или 

отрицательные исходы по данным анализа уровня гормонов ЩЖ у больных обеих 

групп представлено в Таблице 35. 
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Таблица 35 – Влияние лечения на положительные или отрицательные исходы по 

данным исследования уровня гормонов ЩЖ у больных 1 и 2 групп 

Группы 

наблюдения 

Положительный 

результат 
χ² 

Отрицательный 

результат 

1 группа 

(n=46) 
45 (97,8%) р>0,05 1 (2,2%) 

2 группа 

(n=43) 
37 (86%) р<0,05 6 (13,9%) 

Примечание: Значение критерия χ2 составляет 4,256. Критическое значение χ2 при 

уровне значимости p=0,05 составляет 3,841. Связь между факторным и 

результативным признаками статистически значима при уровне значимости 

р<0,05. Уровень значимости p=0,040. 

 

Согласно данным, представленным в Таблице 35, установлена достоверная 

связь влияния противотуберкулезной химиотерапии на изменение уровня гормонов 

ЩЖ в крови. 

Все выявленные отрицательные изменения не носили выраженный характер 

и не потребовали отмены проводимого лечения либо медикаментозной терапии 

нарушения функции щитовидной железы. 

Итак, подводя итог проведенного исследования можно сказать, что, выявлена 

достоверная связь влияния противотуберкулезной химиотерапии на уровень 

гормонов ЩЖ. Достоверное влияния противотуберкулезной химиотерапии на 

динамику показателей УЗИ ЩЖ и тиреосцинтиграфии не установлена. 
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4.2. Изучение влияния противотуберкулезных препаратов протионамид и 

ПАСК на функцию щитовидной железы 

 

Нами были проанализированы частота и характер структурно-

функциональных изменений ЩЖ у больных через 6 месяцев 

противотуберкулезной химиотерапии с включением в схему препаратов 

протионамид и ПАСК, принимая во внимание данные литературы. [122, 123, 124, 

125, 127, 128]. 

Все 89 больных были разделены на следующие подгруппы: 1а – больные 

имеющие изменения ЩЖ лечение которым проводилось с применением 

препаратов протионамид и ПАСК, 1б – больные имеющие изменения ЩЖ лечение 

которым проводилось без применения препаратов протионамид и ПАСК, 2а – 

больные не имеющие изменений ЩЖ лечение которым проводилось с 

применением препаратов протионамид и ПАСК, 2б – больные, не имеющие 

изменений ЩЖ, лечение которым проводилось без применения препаратов 

протионамид и ПАСК. 

Распределение больных по подгруппам в зависимости от включения в схему 

противотуберкулёзной химиотерапии препаратов протионамид и ПАСК 

представлено в Таблице 36. 

 

Таблица 36 – Распределение больных по подгруппам в зависимости от включения 

в схему противотуберкулезной химиотерапии препаратов протионамид и ПАСК у 

больных 1 и 2 групп 

Группы наблюдения 
Подгруппы 

больных 

Характеристика 

подгрупп 
n=89 

1 группа 

со структурно-функциональными 

изменениями ЩЖ 

1а +PtPas 23 

1б –PtPas 23 

2 группа 

без структурно-функциональных 

изменений ЩЖ 

2а +PtPas 25 

2б –PtPas 18 

 



93 

Среди всех 89 больных, 10 (11,3%) больных получали в составе 

химиотерапии только протионамид, 7 (7,9%) больных получали в составе 

химиотерапии только ПАСК. В связи с небольшим количеством больных, 

получавших изолированно протионамид или ПАСК, данные больные 

рассматривались вместе с больными получавших комбинацию данных препаратов. 

 

4.2.1. Динамика структурно-функциональных изменений щитовидной 

железы в зависимости от включения в схему противотуберкулёзной 

химиотерапии препаратов протионамид, ПАСК у больных 1 группы 

Динамика структурно-функциональных изменений щитовидной железы в 

процессе лечения в зависимости от включения в схему противотуберкулёзной 

химиотерапии препаратов протионамид, ПАСК у больных 1 группы представлена 

в Таблице 37. 

 

Таблица 37 – Динамика изменений по данным УЗИ, тиреосцинтиграфии и 

гормонального исследования ЩЖ у больных 1а и 1б подгруппа 

Методы 

исследования 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

1а подгруппа 

(n=23) 

1б подгруппа 

(n=23) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

УЗИ 15 65,2 12 52,2 >0,05 16 69,6 14 60,9 >0,05 
>0,05 

>0,05 

Тиреосцинтиграфия 18 78,3 7 30,4 <0,01* 14 60,9 10 43,5 >0,05 
>0,05 

>0,05 

Исследование 

уровня гормонов и 

АТ к ТПО 

6 26,1 2 8,7 >0,05 8 34,8 4 17,4 >0,05 
>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 
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* – различия до и после лечения достоверны 

Рисунок 13 – Диаграмма динамики изменений ЩЖ по данным УЗИ, 

тиреосцинтиграфии и гормонального обследования у больных 1а и 1б подгруппы 

через 6 месяцев лечения 

 

Данные Таблицы 37 и Рисунка 13 демонстрируют, что у больных 1а 

подгруппы изменения структуры ЩЖ по данным УЗИ до лечения были выявлены 

у 15 (65,2%) больных, а после 6 месяцев лечения у 12(52,2%) больных, т.е. у 3 

(13,0%) больных 1а подгруппы наблюдалась положительная динамика по данным 

УЗИ ЩЖ в основном в виде нормализации кровотока в ЩЖ. 

По данным тиреосцинтиграфии до начала лечения были выявлены изменения 

у 18 (78,3%) больных 1а подгруппы, после 6 месяцев лечения с применением 

протионамида и ПАСК, изменения по данным тиреосцинтиграфии сохранялись у 7 

(30,4%) больных. Таким образом, к 6 месяцу лечения у 11 (47,8%) больных 1а 

подгруппы мы наблюдали достоверную положительную динамику в виде 

нормализации функции щитовидной железы по данным тиреосцинтиграфии. 

По данным исследования уровня гормонов ЩЖ в крови, их изменение 

относительно нормальных значений наблюдалось у 6 (26,1%) больных до лечения 
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и у 2 (8,7%) больных 1а подгруппы через 6 месяцев лечения, соответственно у 4 

(17,4%) больных с исходными гормональными изменениями наблюдалась 

нормализация показателей уровня гормонов к 6 месяцу противотуберкулезной 

химиотерапии (р<0,05). 

Таким образом можно сказать, что у больных 1а подгруппы, в которой до 

начала противотуберкулёзной химиотерапии были обнаружены исходные 

структурно-функциональные изменения ЩЖ, к 6 месяцу лечения отмечалась 

достоверная положительная динамика изменений по данным тиреосцинтиграфии и 

исследования уровня гормонов ЩЖ, ТТГ и АТ к ТПО. 

В 1б подгруппе, в которой препараты ПАСК и протионамид в схему ПТХ не 

включались, до начала лечения по данным УЗИ ЩЖ изменения наблюдались у 16 

(69,6%) больных и к 6 месяцу лечения сохранились без динамических изменений у 

14 (60,9%)больных. 

По данным тиреосцинтиграфии у 14 (60,9%) больных 1б подгруппы были 

выявлены нарушения функции ЩЖ до лечения и у 10 (43,5%) больных через 6 

месяцев лечения т.е. у 4 (17,4%) больных отмечалась нормализация функции ЩЖ 

по данным тиреосцинтиграфии. 

При исследовании гормонального статуса у 8 (34,8%) больных были 

выявлены изменения уровня гормонов относительно референсных значений, а 

через 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии нарушение гормонального 

статуса было у 4 (17,4%) больных 1б подгруппы. Соответственно, у 2 (8,7%) 

больных 1б подгруппы, где лечение проводилось без включения в схему ПТХ 

протионамида и ПАСК, отмечалась положительная динамика со стороны 

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

Таким образом, у больных 1б подгруппы мы не наблюдали прогрессирования 

исходных изменений и появления новых изменений структуры или функции ЩЖ 

к 6 месяцу лечения по данным всех 3 методом обследования. А по данным 

исследования св.Т4, ТТГ и АТ к ТПО наблюдалась достоверная положительная 

динамика изменений. 

С учётом отсутствия связи влияния ПТХ на структуру и функцию ЩЖ по 
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данным УЗИ и тиреосцинтиграфии, и наличия достоверной связи влияния ПТХ на 

уровень гормонов ЩЖ у больных 1 группы нами были изучены особенности 

гормональных нарушений у 1а и 1б подгрупп больных, в частности влияние 

включения протионамида и ПАСК в схему противотуберкулезной химиотерапии 

на развитие этих нарушений. 

Динамика изменения уровня гормонов щитовидной железы у больных 1а и 

1б подгрупп в зависимости от включения в схему противотуберкулёзной 

химиотерапии протионамид и ПАСК представлена в Таблице 38. 

 

Таблица 38 – Динамика изменения уровня гормонов щитовидной железы у 

больных 1а и 1б подгрупп в зависимости от включения в схему 

противотуберкулезной химиотерапии протионамид и ПАСК 

Гормональные 

изменения 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

1а подгруппа 

(n=23) 

1б подгруппа 

(n=23) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Повышение АТ 

к ТПО 
3 13,0 – – >0,05 4 17,4 1 4,3 >0,05 

>0,05 

>0,05 

Повышение 

ТТГ 
2 8,7 1 4,5 >0,05 1 4,3 1 4,3 >0,05 

>0,05 

>0,05 

Снижение ТТГ 1 4,5 – – >0,05 1 4,3 – – >0,05 
>0,05 

>0,05 

Снижение св.Т4 2 8,7 2 8,7 >0,05 – – 1 4,3 >0,05 
>0,05 

>0,05 

 

Согласно данным Таблицы 38, до начала противотуберкулезной 

химиотерапии повышение АТ к ТПО выше нормальных значений наблюдалось у 3 

(13,0%) больных 1а подгруппы, повышение ТТГ было у 2 (8,7%) больных 1а 

подгруппы, снижение ТТГ ниже нормы было у 1 (4,5%) больного, а снижение св.Т4 

наблюдалось у 2 (8,7%) больных 1а подгруппы. Через 6 месяцев ПТХ в данной 
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подгруппе отмечалось снижение уровня АТ к ТПО до нормальных значений у всех 

больных с исходно повышенным уровнем данного показателя, что может говорить 

о купировании возникших на фоне туберкулезного воспаления аутоиммунных 

нарушений. У 1 (4,5%) больного 1а подгруппы с исходно повышенным уровнем 

ТТГ к 6 месяцам противотуберкулезной химиотерапии отмечалась нормализация 

этого показателя, а у 1 (4,5%) больного наблюдалось с исходно повышенным 

уровнем ТТГ наблюдалось его снижение до значения близкому к нормальному. У 

1 (4,5%) больного 1а подгруппы с исходно сниженным уровнем ТТГ через 6 

месяцев ПТХ отмечалась нормализация уровня данного гормона. У 2 (8,7%) 

больных 1а подгруппы с исходно сниженным уровнем св.Т4 ниже нормы динамики 

не наблюдалось, однако данное изменение не имело клинического значения и не 

требовало отмены противотуберкулезной химиотерапии либо медикаментозной 

коррекции функции щитовидной железы. 

Наиболее частым нарушением гормонального статуса ЩЖ до ПТХ у 

больных 1б подгруппы было повышение АТ к ТПО, которое наблюдалось у 4 

(17,4%) больных, что говорило об аутоиммунных нарушениях ЩЖ, вероятно на 

фоне туберкулезного воспаления легких. Через 6 месяцев на фоне проводимой ПТХ 

отмечалась нормализация данного показателя у 3 (13%) больных 1б подгруппы, а 

у 1 (4,3%) больного наблюдалась положительная динамика в виде значительного 

снижения уровня АТ к ТПО до верхней границы нормы референсных значений. У 

1 (4,3%) больного 1б подгруппы до начала лечения наблюдалось патологическое 

повышение уровня ТТГ, через 6 месяцев данный показатель сохранялся выше 

верхней границы референсных значений, но отмечалась тенденция его к снижению 

до значений близких к нормальным. У 1 (4,3%) больного 1б подгруппы до лечения 

отмечался патологически сниженный уровень ТТГ, однако после 6 месяцев 

лечения наблюдали нормализацию уровня данного гормона ЩЖ. У 1 (4,3%) 

больного 1б подгруппы с исходно нормальным уровнем ТТГ к 6 месяцу лечения 

отмечалось незначительное его снижение, что может говорить о тенденции к 

развитию субклинического тиреотоксикоза у данного больного. 

Для изучения влияния фактора противотуберкулезной химиотерапии на 



98 

исход изменений уровня гормонов ЩЖ, мы провели изучение связи между 

фактором противотуберкулезной химиотерапии с применением протионамид и 

ПАСК и развитием положительного либо отрицательного исхода изменения 

данного показателя у больных 1а и 1б подгрупп. К положительным исходам 

(выделено синим) мы отнесли: нормализацию исходно измененного уровня 

гормонов ЩЖ в крови, т.е. исходно повышенного или сниженного уровня ТТГ, 

снижение до нормальных значений исходно повышенных АТ к ТПО, повышение 

до уровня нормы исходно сниженного св.Т4, или отсутствие дальнейшего 

повышения исходно повышенных уровня АТ к ТПО, ТТГ, и отсутствие 

дальнейшего снижения исходно сниженных св.Т4 и ТТГ. К отрицательным 

(выделено красным) – дальнейшее повышение исходно повышенных АТ к ТПО и 

ТТГ и снижение исходно сниженного уровня св.Т4 и ТТГ к 6 месяцу лечения. 

Влияние противотуберкулезной химиотерапии в зависимости от включения 

в схему протионамид и ПАСК на положительные или отрицательные исходы по 

данным анализа уровня гормонов ЩЖ у больных обеих групп представлено в 

Таблице 39. 

 

Таблица 39 – Влияние лечения в зависимости от включения в схему 

противотуберкулезной химиотерапии протионамид и ПАСК на положительные 

или отрицательные исходы по данным исследования уровня гормонов у больных 

1а и 1б подгрупп 

Группы 

наблюдения 

Положительный 

результат 
χ² 

Отрицательный 

результат 

1а подгруппа 

(n=23) 
22 (95,6%) р>0,05 1(4,3%) 

1б подгруппа 

(n=23) 
22(95,6%) р>0,05 1(4,3%) 

Примечание: Значение критерия χ2 составляет 0. Критическое значение χ2 при 

уровне значимости p<0,05 составляет 3,841. Связь между факторным и 

результативным признаками статистически не значима, уровень значимости 

р>0,05. Уровень значимости p=1,000. 
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Таким образом, факторный анализ показал отсутствие связи влияния 

противотуберкулезной химиотерапии с применением препаратов протионамид и 

ПАСК у больных в 1 группе на изменение уровня гормонов ЩЖ. 

 

4.2.2. Динамика структурно-функциональных изменений щитовидной 

железы у больных 2 группы в зависимости от включения в схему 

противотуберкулезной химиотерапии препаратов протионамид, ПАСК у 

больных 2 группы 

Динамика структурно-функциональных изменений щитовидной железы к 6 

месяцу лечения в зависимости от включения в схему противотуберкулезной 

химиотерапии препаратов протионамид, ПАСК у больных 2 группы, не имевших 

указанных изменений до ПТХ, представлена в Таблице 40. 

 

Таблица 40 – Динамика структурно-функциональных изменений щитовидной 

железы к 6 месяцу лечения в зависимости от включения в схему 

противотуберкулезной химиотерапии препаратов протионамид, ПАСК у больных 

2 группы, не имевших указанных изменений до противотуберкулезной 

химиотерапии 

Гормональные 

изменения 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

2а подгруппа 

(n=25) 

2б подгруппа 

(n=18) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения Р 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

УЗИ – – – – – – – 1 5,6 >0,05 
>0,05 

>0,05 

Тиреосцинтигра

фия 
– – – – – – – 1 5,6 >0,05 

>0,05 

>0,05 

Гормональный 

статус 
– – 6 24,0 <0,05* – – – – – 

>0,05 

<0,05^ 

* – различия до и после лечения достоверны 

^ – различия между группами достоверны 
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* – различия до и после лечения достоверны 

^ – различия между группами достоверны 

Рисунок 14 – Диаграмма динамики структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы в зависимости от включения в схему противотуберкулёзной 

химиотерапии препаратов протионамид, ПАСК через 6 месяцев лечения 

 

Исходя из данных представленных в Таблице 40 и на Рисунке 14, изменений 

по данным УЗИ к 6 месяцу лечения у 1 (5,6%) больного 2б подгруппы наблюались 

изменения структуры ЩЖ, у больных 2а подгруппы изменения по данным УЗИ к 

6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии зафиксированы не были. У 1 (5,6%) 

больного 2б подгруппы к 6 месяцу ПТХ отмечалось патологическое изменение 

функции ЩЖ по данным тиреосцинтиграфии в виде снижения накопления РФП. У 

6 (24,0%) больных 2а подгруппы, т.е. больных, без исходных структурно-

функциональных изменений ЩЖ, лечение которым проводилось с включением 

протионамида и ПАСК, к 6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии 

отмечалось появление гормональных нарушений. 

С учетом отсутствия связи влияния ПТХ на структуру и функцию ЩЖ по 

данным УЗИ и тиреосцинтиграфии, и наличия высокой достоверной связи влияния 

ПТХ на уровень гормонов ЩЖ у больных 2 группы нами были изучены 
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особенности гормональных нарушений у 1а и 1б подгрупп больных. 

Динамика изменений уровня гормонов ЩЖ в зависимости от включения в 

схему противотуберкулезной химиотерапии препаратов протионамид и ПАСК у 

больных 2 группы через 6 месяцев лечения представлена в Таблице 41. 

 

Таблица 41 – Динамика изменений уровня гормонов ЩЖ в зависимости от 

включения в схему противотуберкулезной химиотерапии препаратов протионамид 

и ПАСК у больных 2 группы через 6 месяцев лечения 

Гормональные 

изменения 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

2а подгруппа 

(n=25) 

2б подгруппа 

(n=18) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения p 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения p 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Повышение АТ к 

ТПО 
– – – – – – – – – – 

>0,05 

>0,05 

Повышение ТТГ – – 2 8,0 >0,05 – – – – – 
>0,05 

>0,05 

Снижение ТТГ – – – – – – –   – 
>0,05 

>0,05 

Снижение св.Т4 – – 4 16,0 <0,05* – – – – – 
>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 

 

Согласно данным Таблицы 41, повышение ТТГ выше нормальных значений 

к 6 месяцам лечения отмечалось у 2 (8,0%) больных 2а подгруппы, а у 4 (16,0%) 

больных 2а подгруппы до лечения отмечалось достоверная отрицательная 

динамика в виде изолированного снижения св.Т4 ниже референсных значений, без 

нарушения уровней других гормонов. 

У больных 2б подгруппы, без исходных структурно-функциональных 

изменений ЩЖ в отсутствии приема протионамида и ПАСК в составе 

противотуберкулезной химиотерапии, нарушений гормонального статуса к 6 

месяцам лечения не отмечалось. 
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Для изучения влияния фактора противотуберкулезной химиотерапии на 

исход изменений уровня гормонов ЩЖ, мы провели изучение связи между 

фактором противотуберкулезной химиотерапии с применением протионамид и 

ПАСК и развитием положительного либо отрицательного исхода изменения 

данного показателя у больных 2а и 2б подгрупп. К положительным исходам 

(выделено синим) мы отнесли: отсутствие повышения или понижения к 6 месяцу 

лечения относительно референсных значений АТ к ТПО, ТТГ и св.Т4. К 

отрицательным (выделено красным) –повышение или понижение относительно 

нормальных значений АТ к ТПО, ТТГ и св.Т4 к 6 месяцу противотуберкулезной 

химиотерапии. 

Влияние лечения в зависимости от включения в схему противотуберкулезной 

химиотерапии протионамид и ПАСК на положительные или отрицательные 

исходы функции ЩЖ по данным анализа уровня гормонов ЩЖ в крови у больных 

2а и 2б подгрупп представлено в Таблице 42. 

 

Таблица 42 – Влияние лечения в зависимости от включения в схему 

противотуберкулезной химиотерапии протионамид и ПАСК на положительные 

или отрицательные исходы функции ЩЖ по данным анализа уровня гормонов ЩЖ 

в крови у больных 2а и 2б подгрупп 

Группы 

наблюдения 

Положительный 

результат 
χ² 

Отрицательный 

результат 

2а подгруппа 

(n=25) 
19 (76%) p<0,05* 6 (24%) 

2б подгруппа 

(n=18) 
18 (100%) p<0,05* 0 (0,0%) 

Примечание: Число степеней свободы равно 1. Значение критерия χ2 составляет 

5,021. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0,05 составляет 3,841. 

Связь между факторным и результативными признаками статистически значима 

при уровне значимости р<0,05. Уровень значимости p=0,026. 
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Таким образом, факторный анализ показал достоверную связь влияния 

противотуберкулезной химиотерапии с применением препаратов протионамид и 

ПАСК у больных в 2 группе на изменение уровня гормонов ЩЖ. 

Для расчета влияния ПТХ на функцию ЩЖ по данным гормонального 

исследования и расчета относительного риска влияния противотуберкулезной 

химиотерапии с применением протионамид и ПАСК, все 89 больных были 

разделены следующим образом: Больные, принимающие протионамид и ПАСК в 

составе схемы противотуберкулезной химиотерапии (n=48) и больные не 

принимающие данные препараты (n=41). 

К положительным исходам (выделено синим) мы отнесли: нормализацию 

исходно измененного уровня гормонов ЩЖ в крови, т.е. исходно повышенного или 

сниженного уровня ТТГ, снижение до нормальных значений исходно повышенных 

АТ к ТПО, повышение до уровня нормы исходно сниженного св.Т4, или отсутствие 

дальнейшего повышения исходно повышенных уровня АТ к ТПО, ТТГ, и 

отсутствие дальнейшего снижения исходно сниженных св.Т4 и ТТГ, а также 

отсутствие повышения или снижения относительно нормальных значений уровня 

АТ к ТПО, ТТГ и св.Т4. К отрицательным (выделено красным) – дальнейшее 

повышение исходно повышенных АТ к ТПО и ТТГ и снижение исходно 

сниженного уровня св.Т4 и ТТГ к 6 месяцу лечения, а также повышение или 

снижение относительно нормальных значений уровня АТ к ТПО, ТТГ и св.Т4 к 6 

месяцу противотуберкулезной химиотерапии. 

Сопоставляя случаи развития положительных и отрицательных исходов 

влияния противотуберкулезной химиотерапии с применением протионамида и 

ПАСК в обеих группах, мы видим, в группе больных, принимающих протионамид 

и ПАСК в составе схемы лечения, преобладают положительные ее результаты у 46 

(95,8%) больных, что также наблюдается и в группе больных, не принимающих 

данные препараты в схеме противотуберкулезной химиотерапии – 39 (95,1%) 

больных. Отрицательный результат был у 2 (4,17%) больных, принимавших 

протионамид и ПАСК, и у 2 (4,8%) больных, не принимавших протионамид и 

ПАСК в составе схемы химиотерапии. 
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Анализ влияния противотуберкулезной химиотерапии больных в 

зависимости от включения в схему противотуберкулезной химиотерапии 

протионамид и ПАСК на положительные или отрицательные исходы функции ЩЖ 

по данным анализа уровня гормонов ЩЖ в крови представлен в Таблице 43. 

 

Таблица 43 – Влияние лечения в зависимости от включения в схему 

противотуберкулезной химиотерапии протионамид и ПАСК на положительные 

или отрицательные исходы функции ЩЖ по данным анализа уровня гормонов ЩЖ 

в крови у больных 

Группы 

наблюдения 

Положительный 

результат 
χ² 

Отрицательный 

результат 

Больные, 

принимающие Pt/Pas 

(n=48) 

41(85,4%) р<0,05* 7(14,6%) 

Больные, не 

принимающие Pt/Pas 

(n=41) 

40(97,5%) р<0,05* 1(2,4%) 

Примечание: Число степеней свободы равно 1. Значение критерия χ2 составляет 

3,986. Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 3,841. 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при 

уровне значимости р<0,05. Уровень значимости p=0,046. 

 

Представленные данные убедительно доказывают, что 

противотуберкулезная химиотерапия с применением протионамида и ПАСК 

достоверно оказывает отрицательное влияние на функцию ЩЖ в виде 

гормональных нарушений. Однако, все выявленные изменения носили 

субклинический характер и не требовали назначения сопутствующего лечения. 
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Резюме 

 

Результаты исследования показали, что наиболее часто изменения 

щитовидной железы выявлялись при тиреосцинтиграфии, о чем свидетельствовали 

снижение или повышение накопления радиофармпрепарата, а также наличие 

холодных узлов. При проведении УЗИ изменения щитовидной железы выявлялись 

у более половины больных, чаще в виде диффузных или очаговых изменений. 

Изменения гормонального статуса щитовидной железы наблюдались у 1/3 

пациентов. В процессе лечения исходные изменения, выявленные по данным УЗИ, 

достоверно не менялись, у 1/3 пациентов наблюдалась нормализация показателей 

тиреосцинтиграфии. 

Было установлено, что у части больных без исходных структурно-

функциональных изменений ЩЖ в процессе лечения выявлялось нарушение 

гормонального статуса щитовидной железы в виде изменения уровней св.Т4 и ТТГ 

при включении в режим противотуберкулёзной химиотерапии протионамида и 

ПАСК. 
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ГЛАВА 5. ДИНАМИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 

МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА СО 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

По данным литературы у больных с имеющимися изменениями щитовидной 

железы, преобладают более распространённые формы туберкулеза лёгких и более 

тяжёлое клиническое течение туберкулеза [14, 26, 104, 124, 128]. 

Динамика туберкулёза на фоне противотуберкулёзной химиотерапии 

сравнивалась между больными 1 группы, имеющими исходные структурно-

функциональные изменения щитовидной железы, и больными 2 группы, среди 

которых не было больных с выявленными изменениями щитовидной железы до 

начала противотуберкулёзного лечения. Для этого изучались показатели течения 

заболевания в сроки до назначения противотуберкулёзной химиотерапии и через 6 

месяцев противотуберкулёзной химиотерапии. 

Динамика клинических и респираторных симптомов у больных обеих групп 

в процессе противотуберкулёзной химиотерапии представлена в Таблице 44. Как 

видно из представленных в таблице данных, к 6 месяцам лечения кашель 

сохранялся только у 3 (6,9%) больных 2 группы, в отличие от больных с 1 группы, 

в которой к 6 месяцам кашель сохранялся у 7 (15,2%) больных. 

Аускультативно к 6 месяцу лечения хрипы выслушивались у 5 (11,6%) 

больных 2 группы, что в процентном соотношении меньше, чем в 1 группе – у 7 

(15,2%) больных. 
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Таблица 44 – Сравнительная оценка динамики респираторных симптомов у 

больных обеих групп в процессе противотуберкулёзной химиотерапии 

Cимпто

мы 

Группы больных 

p 

1/3 

2/4 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения p 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения p 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Кашель 26 56,5 7 15,2 <0,001* 18 41,9 3 6,9 <0,001* 
>0,05 

>0,05 

Мокрота 26 56,5 6 13,0 <0,001* 18 41,9 3 6,9 <0,001* 
>0,05 

>0,05 

Хрипы 28 60,9 7 15,2 <0,001* 21 48,8 5 11,6 <0,001* 
>0,05 

>0,05 

Одышка 23 50,0 15 32,6 >0,05 18 41,9 8 18,6 <0,02* 
>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 

 

Одышка к 6 месяцу лечения наблюдалась только при умеренной физической 

нагрузке. Во 2 группе процент больных с одышкой к 6 месяцу лечения был 

практически в 2 раза меньше (18,6% больных), чем у больных 1 группы (32,6% 

больных). 

Таким образом, к 6 месяцу лечения в обеих группах наблюдалась 

положительная динамика бронхолегочных симптомов (p<0,05), более выраженная 

у больных 2 группы, не имевших исходных структурно-функциональных 

нарушений щитовидной железы. 

Жалобы, характерные как для интоксикационного синдрома при туберкулезе 

легких, так и для заболеваний щитовидной железы (нарушение 

психоэмоционального фона, усталость, изменение массы тела, выпадение волос, 

нарушение менструального цикла, нарушение сна, ощущение учащения 

сердцебиения), мы оценивали отдельно (Таблица 45, Рисунок 15). 
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Таблица 45 – Динамика жалоб характерных для туберкулезного воспаления и 

структурно-функциональных изменений щитовидной железы 

Жалобы 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 
p 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения 
p 

3/4 
1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Нарушение 

психоэмоциона

льного статуса 

14 30,4 9 19,5 >0,05 4 9,3 2 4,7 >0,05 
<0,05^ 

<0,05^ 

Ощущение 

усталости 
25 54,3 12 26,1 <0,01* 12 27,9 4 9,3 >0,05 

<0,05^ 

<0,05^ 

Снижение 

массы тела 
15 32,6 5 10,9 >0,05 6 13,9 1 2,3 <0,05* 

<0,05^ 

<0,05^ 

Выпадение 

волос 
3 6,5 5 10,9 >0,05 1 2,3 3 6,9 >0,05 

>0,05 

>0,05 

Нарушение 

менструально-

го цикла 

8 38,1 4 19,0 <0,05* 5 23,8 2 9,5 >0,05 
>0,05 

>0,05 

Нарушение сна 12 26,1 3 6,5 >0,05 7 16,3 1 2,3 <0,05* 
>0,05 

>0,05 

Учащение 

сердцебиения 
16 34,8 4 8,7 <0,05* 9 20,9 2 4,7 <0,01* 

>0,05 

>0,05 

Потливость 26 56,5 5 10,9 >0,05 10 23,3 1 2,3 <0,01* 
<0,05^ 

<0,05^ 

Озноб 15 32,6 – – <0,01* 11 25,6 – – <0,01* 
>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 

^ – различия между группами достоверны 
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* – различия до и после лечения достоверны 

^ – различия между группами достоверны 

Рисунок 15 – Динамика жалоб у больных обеих групп, характерных как для 

туберкулёзного воспаления, так и для структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы 

 

Как видно из Таблицы 45 и Рисунка 15, до начала противотуберкулёзной 

химиотерапии в 1 группе мы достоверно чаще, чем во 2 группе наблюдали 

нарушение психоэмоционального фона – у 14 (30,4% больных) против 4 (9,3%), 

ощущение усталости – 25(54,3%) против 12(27,9%), дефицит массы тела – у 15 

(32,6%) против 6(13,9%) и жалобы на потливость – 26(56,5%) против 10 (23,3%). 

К 6 месяцу лечения мы наблюдали достоверное сокращение жалоб в обоих 

группах. 

Так к 6 месяцу лечения нарушение психоэмоционального фона чаще 

наблюдалось в 1 группе – у 9 (19,5%) больных, чем у больных во 2 группе – у 
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2(4,7%). На усталость к 6 месяцу лечения во 2 группе наблюдения жаловались 

значительно реже – 4 (9,3%) больных, в то время как в 1 группе – 12 (26,1%) 

больных. Дефицит массы тела к 6 месяцу лечения сохранялся у 5(10,9%) больных 

1 группы, и только у 1 (2,3%) больного 2 группы. На выпадение волос к 6 месяцу 

лечения жаловались чаще больные 1 группы – 5(10,9%) больных, чем больные 2 

группы – 3(6,9%)больных, кроме того, число больных с жалобами на данный 

симптом к 6 месяцу противотуберкулёзной химиотерапии увеличилось и 

составляло в 1 группе 5 (10,9%) больных и 3(6,9%) больных во 2 группе. Жалобы 

на нарушение менструального цикла к 6 месяцу лечения сохранялось чаще у 

женщин 1 группы (n=21) – у 4(23,8%) больных, чем у больных туберкулёзом 

женщин 2 группы (n=21) – у 2(9,5%) больных. На нарушение сна к 6 месяцу 

противотуберкулёзной химиотерапии, в т.ч. кошмары, бессонницу жаловались 

чаще больные 1 группы – 3(6,5%) больных, чем больные 2 группы – 1(2,3%) 

больной. Ощущение учащения сердцебиения к 6 месяцу лечения беспокоило 

4(8,7%) больных 1 группы, что также было более часто, чем у больных 2 группы, 

где на данный симптом жаловалось в 2 раза меньше больных – 2 (4,7%) больных. 

К 6 месяцу лечения 5 (10,9%) больных 1 группы беспокоила потливость, которая 

сохранялась на протяжении всего лечения, и данный симптом беспокоил только 1 

(2,3%) больного 2 группы. Повышенная температура к 6 месяцу лечения не 

беспокоила ни одного больного обеих групп. 

Таким образом, в обеих группах наблюдалась положительная динамика 

интоксикационного синдрома к 6 месяцу лечения. Во 2 группе с большей долей 

достоверности, чем в 1 группе наблюдалось купирование дефицита массы тела, 

нарушения сна, учащения ЧСС и потливости. В 1 группе с большей долей 

достоверности, чем во 2 группе наблюдалась нормализация менструального цикла 

у женщин и нормализация психоэмоционального фона. 

Динамику туберкулёзного воспаления оценивали в том числе и по данным 

общего анализа крови (Таблица 46). Были проанализированы следующие 

показатели: лейкоцитозом считали повышение лейкоцитов более 10*109 кл/л, 

палочкоядерным лейкоцитозом – повышение палочкоядерных лейкоцитов выше 
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6%, повышение СОЭ оценивалось в зависимости от пола больных (женщины выше 

12 мм/ч, мужчины выше 8 мм/ч). 

 

Таблица 46 – Динамика показателей общего анализа крови в сравниваемых 

группах до и после 6 месяцев противотуберкулёзной терапии 

ОАК 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Лейко-

цитоз 
13 28,3 12 26,1 >0,05 5 11,6 3 6,9 >0,05 

<0,05^ 

<0,05^ 

Палочко-

ядерный 

сдвиг 

7 15,2 4 8,7 >0,05 6 13,9 2 4,7 <0,05* 
>0,05 

>0,05 

Лимфо-

пения 
9 19,6 6 13,0 >0,05 5 11,7 1 2,3 <0,05* 

>0,05 

>0,05 

Повыше-

ние СОЭ 
23 50,0 12 26,1 <0,05* 19 44,1 7 16,3 <0,01* 

>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 

^ – различия между группами достоверны 

 

Согласно данным Таблицы 46, к 6 месяцу лечения у больных 1 группы 

лейкоцитоз сохранялся достоверно чаще – у 12(26,1%) больных и реже был у 

больных 2 группы – у 3(6,9%) больных. Палочкоядерный сдвиг к 6 месяцу 

противотуберкулёзной химиотерапии также чаще сохранялся у больных 1 группы 

– 4(8,7%) больных, чем у больных 2 группы – 2(4,7%) больных. Лимфопения к 6 

месяцу лечения наблюдалась чаще у больных 1 группы – у 6(13,0%) больных, чем 

у больных 2 группы – у 1(2,3%) больного. СОЭ к 6 месяцу лечения чаще 

сохранялась на уровне выше нормальных значений у больных 1 группы – 12(26,1%) 

больных 1 группы, чем у больных 2 группы – 7(16,3%) больных. 

Соответственно полученным результатам ОАК, можно сказать, что в обеих 
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группах с одинаковой степенью достоверности наблюдалось купирование 

повышенного СОЭ к 6 месяцу лечения, а снижение палочкоядерного сдвига, 

лимфопении было более выражено у больных 2 группы (p<0,05). 

Результаты рентгенологической динамики туберкулезного процесса в 

процессе противотуберкулезной химиотерапии представлены в таблицах 47, 48. 

 

Таблица 47 – Сравнительная динамика закрытия полостей распада по данным КТ 

ОГК у больных обеих групп 

Вид 

деструкции 

лёгочной 

ткани 

Группы больных 

p 

1/3 

2/4 

1 группа 

(n=39) 

2 группа 

(n=32) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения p 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения p 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Распад 

легочной ткани 
14 35,9 7 17,9 >0,05 13 40,6 5 15,6 <0,01* 

>0,05 

>0,05 

Сформирован-

ные тонкостен-

ные каверны 

4 10,2 4 10,2 >0,05 3 9,3 2 6,3 >0,05 
>0,05 

>0,05 

Фиброзные 

каверны 
21 53,8 20 51,3 >0,05 16 50 13 40,6 >0,05 

>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 

 

К 6 месяцу лечения распад легочной ткани визуализировался в 2 раза чаще у 

больных 1 группы – у 7(17,9%) больных, чем у больных 2 группы – у 5(15,6%) 

больных. Больных с кавернозными полостями к 6 месяцу лечения в 1 группе также 

было больше – 4(10,2%) больных в сравнении с 2 группой – 2(6,3%) больных. 

Больных с фиброзными кавернами к 6 месяцу лечения было больше в 1 группе – 

20(51,3%) больных, чем во 2 – 13(40,6%) больных. 

В обеих группах наблюдалась положительная динамика в виде закрытия 
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полостей распада лёгочной ткани (в 1 группе закрытие полостей распада было у 7 

(17,9%) больных, а во 2 группе у 8 (25%) больных) и фиброзных каверн ( закрытие 

фиброзных каверн было у 1 (2,6%) больного 1 группы и 3 (9,4%) больных 2 

группы). Закрытие сформированных кавернозных полостей произошло только во 2 

группе только у 1 (3%) больного. 

Соответственно, эффективность лечения больных в 1 группе по закрытию 

полостей распада составила 20,5%, а во 2 – 37,5% (p>0,05). 

Исходя из представленных данных, в обеих группах наблюдалось с 

одинаковой степенью достоверности закрытие распада лёгочной ткани и 

сформированных тонкостенных каверн, однако во 2 группе наблюдения была 

достоверно более выраженная динамика закрытия фиброзно-кавернозных 

полостей у больных, в отличие от больных 1 группы. 

Для оценки динамики уменьшения полостных образований различного 

размера в исследуемых группах мы оценивали изменения их размеров по данным 

компьютерной томографии (Таблица 48). 

 

Таблица 48 – Динамика изменения размеров полостей распада и их закрытия по 

данным КТ ОГК. 

Размеры 

полостей 

распада 

по 

данным 

КТ ОГК 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

1 группа 

(n=39) 

2 группа 

(n=32) 

До 

лечения  

После 6 

месяцев 

лечения 

р 

1/2 

До 

лечения  

После 6 

месяцев 

лечения 

р 

3/4 

1 2  3 4  

абс. % абс. %  абс. % абс. %  

<2 см 8 20,5 13 33,3 >0,05 12 37,5 6 18,8 >0,05 
>0,05 

>0,05 

2 – 4 см 16 41,0 7 17,9 <0,05* 12 37,5 7 21,9 >0,05 
>0,05 

>0,05 

>4 cм  15 38,5 11 28,2 >0,05 8 25,0 2 6,3 <0,05* 
>0,05 

<0,05^ 

* – различия до и после лечения достоверны 

^ – различия между группами достоверны 
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Согласно Таблице 48, уменьшение полостей распада более 4 см, отмечалось 

чаще у больных 2 группы – у 6 (18,8%) больных, чем у больных 1 группы – у 4 

(10,3%) больных. Чаще уменьшение размеров полостей от 2 до 4 см до менее 2 см 

в диаметре происходило во 2 группе – у 5(15,6%) больных, чем в 1 группе – у 

5(12,8%) больных. 

Динамика закрытия полостей распада наблюдалась с одинаковой степенью 

достоверности в обеих группах. Во 2 группе наблюдалась достоверная динамика 

закрытия полостей распада <2 cм к 6 месяцу лечения, а в 1 группе наблюдалось 

увеличение количества больных к 6 месяцу с полостями распада <2 cм (р<0,05).  

Проводилось микробиологическое исследование диагностического 

материала, результаты которого представлены в Таблице 49. 

 

Таблица 49 – Динамика купирования бактериовыделения в группах на фоне 

проводимой терапии 

Микробиологич

еские методы 

Группы больных 

р 

1/3 

2/4 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

1/2 

До 

лечения 

После 6 

месяцев 

лечения р 

3/4 1 2 3 4 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Люминесцентная 

микроскопия 
25 54,3 3 6,5 <0,001* 17 39,5 – – <0,001* 

>0,05 

>0,05 

ПЦР 36 78,3 7 15,2 <0,001* 32 74,4 2 4,7 <0,001* 
>0,05 

>0,05 

Посев на жидкие 

питательные 

среды 

36 78,3 7 15,2 <0,001* 32 74,4 2 4,7 <0,001* 
>0,05 

>0,05 

* – различия до и после лечения достоверны 
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К 6 месяцу лечения абацилирование мокроты по данным посева на жидкие 

питательные среды наблюдалось несколько реже у больных 1 группы (88,9%) и 

чаще у больных 2 группы (93,8%). Методом люминесцентной микроскопии у 

больных 2 группы к 6 месяцу ПТХ отмечалось 100% абацилирование мокроты, в 

отличие от больных 1 группы, у которых абацилирование мокроты согласно 

данному методу исследования было у 88% больных. 

В обеих группах динамика купирования бактериовыделения была 

достоверно выраженной. 

За время лечения осложнения туберкулёза чаще отмечались у больных 1 

группы. У 1 (2,2%) больного 1 группы наблюдался спонтанный пневмоторакс на 1 

месяце лечения, у 3 (6,5%) больных 1 группы было кровохарканье на 1, 2 месяцах 

противотуберкулёзной химиотерапии. 

Во 2 группе у 1 (2,3%) больного до начала противотуберкулёзной 

химиотерапии наблюдался экссудативный плеврит, редукция которого произошла 

к концу 1 месяца противотуберкулёзной химиотерапии. 

С учётом отсутствия данных в литературе о частоте побочных реакций на 

фоне противотуберкулёзной химиотерапии у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ 

и ШЛУ МБТ со структурно-функциональными изменениями ЩЖ, нами был 

проведён анализ ПР на 2,4 и 6 месяце противотуберкулёзной химиотерапии 

(Таблица 50). 
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Таблица 50 – Частота побочных реакций у больных обеих групп в процессе 

проведения противотуберкулёзной химиотерапии 

Побочные 

реакции 

После 2 месяцев 

лечения 

После 4 месяцев 

лечения 

После 6 месяцев 

лечения 

р 

1/2 

3/4 

5/6 

Группы больных 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 группа 

(n=46) 

2 группа 

(n=43) 

1 2 3 4 5 6 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Гепатоток-

сические 

реакции 

18 39,1 15 34,9 18 39,1 17 39,5 19 41,3 12 27,0 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Гиперури-

кемия 
– – – – 2 4,3 1 2,3 – – – – 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Аллерги-

ческие 

реакции 

21 45,7 13 30,2 22 47,8 9 20,9 20 43,5 16 37,2 

>0,05 

<0,05^ 

>0,05 

Гастроинтес-

тинальные 

реакции 

2 4,3 – – 1 2,2 – – – – – – 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Нейротокси-

ческие 

реакции 

2 4,3 1 2,3 – – 2 4,7 – – 1 2,2 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Нефротокси-

ческие 

реакции 

13 28,3 7 16,3 11 23,9 7 16,3 12 26,1 8 18,6 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Кардио-

токсические 

реакции 

– – – – 3 6,5 2 4,7 4 8,7 3 6,9 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

^ – различия между группами достоверны 
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^ – различия между группами достоверны 

Рисунок 16 – Сравнительная оценка частоты побочных реакций у больных обеих 

групп в процессе проведения противотуберкулезной химиотерапии 

 

Всего зарегистрированных побочных реакций в 1 группе ко 2 месяцу лечения 

было 56 – у 36 (78,3%) больных, а 36 ПР во второй группе – у 21 (48,8%) больных. 

К 4 месяцу лечения было 59 ПР у 39 (84,8%) больных 1 группы, и 38 ПР у 22 (51,2%) 

больных 2 группы. К 6 месяцу противотуберкулезной химиотерапии было 55 ПР у 

34 (73,9%) больных 1 группы и 40 ПР во 2 группе – у 21 (48,9%) больного. 

В общем спектре ПР у больных обеих групп преобладали 3 типа реакций: 

лидировали аллергические реакции, гепатотоксические реакции, и 

нефротоксические побочные реакции. 

Гепатотоксические реакции чаще были вызваны приемом пиразинамида. 

Самая высокая частота их развития наблюдалась на 6 месяце лечения в 1 группе – 

у 19 (41,3%) больных, а во 2 группе максимальное их количество регистрировалось 

на 4 месяце лечения – у 17(39,5%)больных. 
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– у 22 (47,8%) больных. Во 2 группе наибольшее количество аллергических 

реакций было на 6 месяце лечения – у 16 (37,2%) больных. 

Нефротоксические реакции, которые чаще были обусловлены приемом 

аминогликозидов и проявлялись повышением уровня креатинина, выше 

нормальных значений были выявлены уже на 2 месяце лечения у 13 (28,3%) 

больных 1 группы. В последующие месяцы наблюдалось снижение частоты их 

развития у больных данной группы и к 6 месяцу лечения нефротоксические ПР 

были выявлены у 12 (26,1%) больных 1 группы. К 2 месяцу лечения 

нефротоксичность была зарегистрирована у 7 (16,3%) больных 2 группы, и далее к 

6 месяцу наблюдалось небольшое увеличение ее частоты развития до 8 (18,6%) 

случаев во 2 группе. 

Остальные побочные реакции были единичными. 

Препаратом, который провоцировал развитие гиперурикемии был также 

Пиразинамид. Гиперурикемия в обеих группах наблюдалась к 4 месяцу лечения и 

была выявлена у 2 (4,3%) больных 1 группы и 1 (2,3%) больного 2 группы. 

Гастроинтестинальные реакции, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей, 

развитие которых чаще провоцировал прием ПАСК и протионамид наблюдались 

редко и только в 1 группе – у 2(4,3%) больных на 2 месяце лечения, и у 1(2,2%) 

больного на 4 месяце лечения. 

Нейротоксические реакции были чаще обусловлены приемом циклосерина, 

фторхинолонов и линезолида и проявлялись в виде некупируемой головной боли и 

полинейропатии. У больных 1 группы нейротоксичные ПР наблюдались на 2 и на 

4 месяцах лечения – 2(4,3%) и 1(2,3%) соответственно. Во 2 группе данный тип ПР 

был на 2 и на 6 месяце лечения – 2(4,3%) и 1(2,3%). 

Кардиотоксические реакции, которые на ЭКГ определялись в виде удлинения 

интервала QT, провоцировал прием бедаквилина, некоторых фторхинолонов таких 

как, моксифлоксацин, спарфлоксацин. Чаще подобные реакции были у 3(6,5%) 

больных 1 группы и 2(4,7%) больных 2 группы на 4 месяце лечения, у 4(8,7%) 

больных 1 группы и 3(6,9%) больных 2 группы на 6 месяце лечения. 

Анализируя частоту нежелательных явлений, можно сказать, что в 1 группе 
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достоверно чаще регистрировалось развитие аллергических побочных реакций к 4 

месяцу лечения. 

 

Клинический пример 3 

Больная Е., 31 лет, находилась на лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» с 28 августа 

2018г. 

Диагноз при поступлении: инфильтративный туберкулез верхней доли 

левого легкого. МБТ (–), МЛУ МБТ (HR). 

Анамнез заболевания: весной 2018г. у больной появились жалобы на эпизоды 

затрудненного дыхания, сухие свистящие хрипы в грудной клетке, потливость 

ночью. Пациентка обратилась в поликлинику по месту жительства, где была 

консультирована пульмонологом, назначена ингаляционная терапия беродуалом до 

6 доз в день. В июне 2018г. была выполнена компьютерная томография органов 

грудной клетки (КТ ОГК), был выявлен инфильтрат и очаг Гона в верхней доле 

левого легкого, кальцинированные очаги в S6 левого легкого. В анализах мокроты 

кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) не выявлены, ДНК МБТ обнаружена. На 

основании выявленных изменений было заподозрено наличие инфильтративного 

туберкулеза. В августе 2018г. пациентка самостоятельно обратилась в ФГБНУ 

«ЦНИИТ». 

Жалобы при поступлении: на приступообразный кашель с выделением 

слизистой мокроты, затрудненное, преимущественно в утренние часы, дыхание, 

слабость, потливость, повышение температуры тела до 37,5 градусов в вечернее 

время, перепады настроения, раздражительность, периодические приступы 

учащения сердцебиения, периодические приступы головной боли. 

При осмотре: Состояние средней степени тяжести. Пациентка тревожна, 

раздражительна, плачет при опросе. На коже сыпи нет, щеки гиперемированы. 

Температура тела 37,2. Лимфатические узлы при пальпации не увеличены, 

безболезненные, не спаяны с окружающими тканями. 
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Аускультация: дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. ЧДД 17 в мин. ЧСС 90 в мин. АД 120/90 мм.рт.ст. Аппетит 

снижен. Живот мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Край печени 

мягко-эластической консистенции, гладкий, безболезненный при пальпации, не 

выступает из-под края реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный с 

обеих сторон. Физиологические отправления в норме. 

Компьютерная томография органов грудной клетки при поступлении 

(Рисунок 17): в левом легком определяются очаги и инфильтративно-

гиповентиляционные изменения в S1,2. Также определяется фокусная тень в S6 

левого легкого до 2,2 × 1,6 см. Визуализируются деформированные бронхи. В 

участках уплотнения легочной ткани в S1-2,3, S6 левого легкого определяются 

мелкие кальцинаты, центрилобулярные очаги. Междольковый интерстиций 

уплотнен, междолевая плевра инфильтрирована. Правое легкое интактно. 

Жидкости в плевральных полостях и перикарде нет. 

 

 

Рисунок 17 – Компьютерная томография органов грудной клетки при 

поступлении 

 

Клинический анализ крови при поступлении: НВ–127 г/л, эр. – 4,97х1012, 

лейк. – 5,3х109, п/я – 1%, с/я – 58%, эоз. –1%, лимф. – 32%, СОЭ(W) – 19 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: с/ж, прозр. – полн., пл.–1025, 

белок– отр., лейк. –отр, эр. – отр. 

Микроскопия мокроты при поступлении – МБТ– 
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ПЦР мокроты при поступлении – специфический маркер МБТ – обнаружен. 

Устойчивость МБТ методом ТБ- биочип –изониазид, рифампицин. 

Посев мокроты при поступлении на МБТ +. 

BАСТЕС MGIT 960 – рост +. Устойчивость к изониазиду. Рифампицину. 

Биохимический анализ крови (функция печени) – общ. билирубин– 14,9 

мкмоль/л, тимоловая проба – 3,5 ед., АЛТ – 32,2 Е/л, АСТ–24,9 Е/л. 

ФВД – Умеренная обструкция мелких бронхов. ЖЕЛ 91,7%, ОФВ1 83,1%, ИТ 

94,6%. 

ЭКГ – синусовая тахикардия, ЧСС 98 в мин., признаки гипертрофии правого 

предсердия.  

Бронхологическое исследование: субтотальный рубцовый стеноз 

верхнедолевого бронха слева. 

УЗИ щитовидной железы (Рисунок 18): контуры ровные, не увеличена в 

размерах, эхогенность смешанная, структура неоднородная, повышена 

васкуляризация, гипоэхогенные очаги в обеих долях и в перешейке ЩЖ. 

Заключение: гипоэхогенные очаги в обеих долях и в перешейке ЩЖ 

 

 

Рисунок 18 – Ультразвуковое исследование щитовидной железы при 

поступлении 

 

Тиреосцинтиграфия (Рисунок 19): при планарной сцинтиграфии, после 

внутривенного введения 99mTc, через 20 минут на сцинтиграммах получено 

изображение щитовидной железы. В правой доле ЩЖ определяется повышенной 
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накопление РФП. В левой доле ЩЖ распределение РФП относительно 

равномерное, контуры четкие, перешеек определяется достаточно. 

Заключение: повышенное накопление РФП в правой доле ЩЖ. 

 

 

Рисунок 19 – Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mTc при поступлении 

 

Лабораторное исследование функции щитовидной железы: св. Т4 – 22,4 

пмоль/л (9–22 пмоль/л), ТТГ – 0,26 мЕд/л (0,4–4 мЕД/л), АТ к ТПО – 750 Ед/мл (до 

5,6 ЕД/мл). 

Консультация эндокринолога: признаки аутоиммунного тиреоидита. 

Субклинический гипотиреоз.  

Больной была назначена противотуберкулезная химиотерапия по IV режиму: 

амикацин – 0,75/сут. в/м, циклосерин – 0,5 г/сут., левофлоксацин – 0,75/сут., 

пиразинамид – 1,5 г/сут, протионамид – 0,5/сут. C целью коррекции интоксикации 

и психологических расстройств больному проводилось: витаминотерапия 

(витамины В1В6), гепатопротекторная терапия (силимарин, метионин), 

дезинтоксикационная (реамберин) и нейрометаболическая терапия (глицин, 

глутаминовая кислота). Также проводились консультации психолога. А также 

была начата коллапсотерапия в виде пневмоперитонеума 800 см3 еженедельно. 

Через 2 месяца после начала противотуберкулезной химиотерапии, было 

зафиксировано повышение АЛТ до 664 Ед/л, АСТ до 640 Ед/л, ГГТП до 103 Ед/л, в 

общем анализе крови наблюдалось повышение уровня эозинофилов до 18%. 

Появились жалобы на зуд кожных покровов, мелкую пятнисто-папулезную сыпь 
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на ногах, шелушение кожи. Противотуберкулезные препараты были отменены, 

проводилась гепатопротекторная, антигистаминная и дезинтоксикационная 

терапия. После месяца симптоматической терапии по данным биохимического 

анализа крови отмечалось снижение АЛТ до 151,4 Ед/л, АСТ до 119,8 Ед/л, ГГТП 

до 72,8 Ед/л. Уровень эозинофилов снизился до 8%. Противотуберкулезная 

химиотерапия была возобновлена в объеме: амикацин – 0,75/сут, циклосерин – 0,5 

г/сут, левофлоксацин – 0,75/сут. Пиразинамид был исключен из схемы лечения в 

связи с выраженной гепатотоксичностью. 

Через 3 недели после возобновления противотуберкулезной химиотерапии 

возникли жалобы на боли по ходу сухожилий рук и ног. В связи с развитием 

тендинита была проведена коррекция терапии – левофлоксацин был заменен на 

спарфлоксацин 0,2/сут. 

После коррекции противотуберкулезной химиотерапии переносимость 

противотуберкулезной химиотерапии была удовлетворительной. 

Компьютерная томография через 3 месяца лечения (Рисунок 20): 

наблюдается положительная динамика. Частичное рассасывание 

интерстициальной инфильтрации в верхней доле левого легкого. Сохраняется 

уплотнение междолькового интерстиция, мелкие кальцинаты, центрилобулярные 

очаги в левом легком. В правом легком – очагово-инфильтративных изменений нет. 

 

Рисунок 20 – Компьютерная томография через 3 месяца лечения 

 

Лабораторное исследование функции щитовидной железы через 3 месяца: 

св. Т4 – 19,8 пмоль/л (9–22 пмоль/л), ТТГ – 0,6 мЕд/л (0,4–4 мЕД/л), АТ к ТПО – 98 

Ед/мл (до 5,6 ЕД/мл). 
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Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 месяцев 

лечения (Рисунок 21): отмечено уменьшение участка инфильтрации в S6 левого 

легкого до 1,4 × 1,0 см (ранее до 2,2 × 1,6 см), формирование туберкулемы. В 

верхних отделах S1-2 левого легкого сохраняется фокус прежних размеров. В 

нижележащих отделах S1-2 левого легкого – дальнейшее уплотнение очаговых и 

фокусных образований. Дальнейшее уплотнение разнокалиберных очагов средней 

плотности в S4-5, S6, S10 левого легкого. 

 

 

Рисунок 21 – Компьютерная томография органов грудной клетки через 6 

месяцев лечения 

 

Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: НВ–130 г/л, эр. –

4,81*1012, лейк. – 5,1х109, п/я –1%, с/я – 56%, эоз. –3%, лимф. – 28%, мон. –8%, СОЭ 

(W) –8 мм/ч. 

Микроскопия мокроты через 1 месяц – МБТ +, через 2 месяца – отр., через 

3 месяца – отр., через 6 месяцев – отр. 

Посев мокроты на МБТ через 1 месяц – (+), через 2 месяца –отр., через 3 

месяца – отр., через 6 месяцев – отр. 

Лабораторное исследование функции щитовидной железы через 6 

месяцев: св. Т4 – 18,6 пмоль/л (9–22 пмоль/л), ТТГ – 0,8 мЕд/л (0,4–4 мЕД/л), АТ к 

ТПО – 5,9 Ед/мл (до 5,6 ЕД/мл), ТТГ – . Св.Т4 – ). 
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Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больных с 

имеющимися СФИ ЩЖ наблюдается выраженный интоксикационный синдром до 

начала противотуберкулезной химиотерапии, нарушение психоэмоционального 

статуса. В процессе противотуберкулезной химиотерапии чаще наблюдаются 

побочные реакции, однако несмотря на это при назначении адекватного лечения 

эффективность остается высокой. 

СФИ ЩЖ в процессе противотуберкулезной химиотерапии, несмотря на 

назначения Протионамида нивелируются. Этот факт, очевидно, указывает, что 

течение активной туберкулезнгой инфекции негативно влияет на функциональное 

состояние щитовидной железы. 

 

Клинический пример 4 

Больной Н., 26 лет, находился на лечении с февраля по сентябрь 2017года. 

Диагноз при поступлении: Инфильтративный туберкулез правого легкого 

в фазе распада и обсеменения. МБТ+. МЛУ МБТ (Н, R, E). 

Анамнез заболевания: впервые изменения в легких выявлены в 2010г. при 

плановом ФГ — обследовании. В ПТД по месту жительства установлен диагноз: 

Инфильтративный туберкулез легких. Проводилось лечение по I режиму 

химиотерапии — без эффекта. Схема была изменена: Изониазид, Рифампицин, 

Пиразинамид, Этамбутол, Канамицин, Гатифлоксацин до 2011г. с 

положительной клинико — рентгенологической динамикой. В 2014г. был снят с 

учета. 

31.01.17г. при плановой ФГ были выявлены инфильтративные изменения в 

правом легком. Был дообследован в ПТД по месту жительства, при исследовании 

мокроты была выялена ДНК МБТ, молекулярно — генетическими методами 

выявлена МЛУ МБТ (H R). Самостоятельно обратился в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Госпитализирован. 

Жалобы при поступлении: на кашель, с выделением мокроты гнойного 

характера. 
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При поступлении: Состояние средней степени тяжести. Кожные покровы 

чистые, бледные. Лимфатические узлы при пальпации не увеличены, 

безболезненные, эластической консистенции, не спаяны с окружающими тканями. 

Температура тела 36,7. Аускультативно: дыхание везикулярное хрипы не 

выслушиваются. ЧДД 16 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс 60 уд. в мин 

умеренного наполнения, удовлетворительного напряжения. АД 140/80 мм.рт.ст. 

Живот мягкий, безболезненный. Симптомы напряжения брюшины 

отрицательные. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. При пальпации 

край печени мягкий, эластической консистенции, гладкий, ровный, безболезненный, 

не выступает из-под края реберной дуги. Симптом поколачивания отрицательный. 

Физиологические отправления не нарушены. 

Обзорная рентгенограмма при поступлении (Рисунок 22): массивная 

инфильтрация в S6 и S3 правого легкого, состоящая из сливных очагов и фокусов 

средней плотности с нечеткими контурами на фоне лимфангита и реакции 

междолевой плевры. Очаги и фокусы с кальциевыми отложениями в S2, S1 правого 

легкого и в верхнем отделе левого легкого. 

 

 

Рисунок 22 – Обзорная рентгенография органов грудной клетки при поступлении 
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Клинический анализ крови при поступлении: НВ–135 г/л, эр. – 4,74х1012, 

лейк. – 5,5х109, п/я – 1%, с/я – 60%, эоз. –1%, лимф. – 32%, мон.–32%, СОЭ(W)–19 

мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении – с/ж, прозр. – полн., пл.–1025, 

белок– отр., лейк. –отр., эр. – отр. 

Микроскопия мокроты при поступлении: МБТ +. 

ПЦР мокроты при поступлении – ДНК МБТ – обнаружена. Устойчивость 

МБТ методом ТБ- биочип –изониазид, рифампицин. 

Посев мокроты при поступлении на МБТ: +. 

Bactec MGIT 960 – рост +. Устойчивость к стрептомицину, изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу. 

Биохимический анализ крови (функция печени) при поступлении – 

общ.билирубин – 8,8 мкмоль/л, АЛТ – 29,7 Е/л, АСТ–22,9 Е/л. 

ФВД – вентиляционная способность легких в норме. 

ЭКГ – Ритм синусовый. ЧСС 78 уд в мин. Нормальное положение 

ЭОС.Блокада левой ножки пучка Гиса. 

При бронхологическом исследовании – патологии в бронхах не выявлено. 

УЗИ щитовидной железы (Рисунок 23): УЗ–картина без патологических 

изменений. 

 

 

Рисунок 23 – Ультразвуковое исследование щитовидной железы при поступлении 
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Сцинтиграфия щитовидной железы (Рисунок 24): патологии щитовидной 

железы не наблюдается. 

 

 

Рисунок 24 – Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mTc при поступлении 

 

Лабораторное исследование функции щитовидной железы: св. Т4 – 9,3 

пмоль/л (9–22 пмоль/л), ТТГ – 1,75 мЕд/л (0,4–4 мЕД/л), АТ к ТПО – <3 Ед/мл (до 5,6 

ЕД/мл). 

В стационаре больному было назначено лечение: Капреомицин 0,75/сут, 

Левофлоксацин 0,75/сут, Циклосерин 0,75/сут, Пиразинамид 1,5/сут. 

Протионамид 0,75/cут., ПАСК 9,0/сут. А также гепатопротеторная терапия 

(Карсил 1т х 3 р/д, Метионин 1т х 3р/д, Липоевая кислота 1т х 3 р/д), 

витаминотерапия (Вит. В1, В6х2,0 в/м), нейрометаболическая терапия (Глицин 

1т х 3 р/д, глутаминовая кислота 1т х 3р/д). Также проводилась коллапсотерапия 

(пневмоперитонеум – 800 см3 еженедельно. 

Рентгенография через 3 месяца (Рисунок 25): наблюдается положительная 

динамика в виде уменьшения и уплотнения инфильтрации в проекции С6 и С3 

правого легкого, формируются множественные туберкулемы на фоне фиброзных 

тяжей в обоих легких до 2,5 см в диаметре. 
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Рисунок 25 – Обзорная рентгенография органов грудной клетки через 3 месяца 

лечения 

 

В результате комплексной терапии наблюдалась положительная клинико-

рентгенологическая динамика в виде исчезновения симптомов интоксикации, 

больной прибавил в весе 5 кг. Побочных реакций за время лечения не наблюдалось. 

Лабораторное исследование функции щитовидной железы через 3 месяца: 

св. Т4 – 8,4 пмоль/л (9–22 пмоль/л), ТТГ – 0,8 мЕд/л (0,4–4 мЕД/л), АТ к ТПО – <3 

Ед/мл (до 5,6 ЕД/мл). 

Рентгенография через 6 месяцев лечения (Рисунок 26): наблюдается 

дальнейшая положительная динамика в виде уменьшения инфильтрации в 

проекции S6 и S3 правого легкого, сформированные множественные туберкулемы 

в обоих легких до 2,3 см в диаметре. 
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Рисунок 26 – Обзорная рентгенография органов грудной клетки через 6 месяцев 

лечения 

 

Клинический анализ крови через 6 месяцев лечения: НВ–131 г/л, эр. –

5,41х1012, лейк. – 7,4х109, п/я –1%, с/я – 53%, эоз. –2%, лимф. – 37%, мон. –7%, СОЭ 

(W) –4 мм/ч. 

Микроскопия мокроты через 1 месяц – МБТ +, через 2 месяца – +, через 3 

месяца – отр., через 6 месяцев – отр. 

Посев мокроты на МБТ через 1 месяц +, через 2 месяца +, через 3 месяца – 

отр., через 6 месяцев – отр. 

Лабораторное исследование функции щитовидной железы через 6 

месяцев: св. Т4 – 7,6 пмоль/л (9–22 пмоль/л), ТТГ – 1,7 мЕд/л (0,4–4 мЕД/л), АТ к 

ТПО – <3 Ед/мл (до 5,6 ЕД/мл). 

Консультация эндокринолога: субклинический гипотиреоз. 

Медикаментозного лечения не требуется. 

 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что у больных без 

исходных СФИ ЩЖ наблюдается менее выраженный интоксикационный синдром 

и реже на фоне лечения развиваются побочные реакции. При 
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противотуберкулезной химиотерапии с применением препаратов протионамид и 

ПАСК может наблюдаться нарушение функции ЩЖ в виде субклинического 

гипотиреоза, однако данные изменения не требуют медикаментозного лечения. 

У больных с имеющимися исходными структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы на фоне противотуберкулёзной химиотерапии, 

наоборот, наблюдается положительная динамика со стороны изменений 

щитовидной железы, что может быть обусловлено исходным нарушением функции 

ЩЖ вследствие воздействия туберкулёзной интоксикации. 

 

 

Резюме 

 

Таким образом, результаты исследования динамики туберкулёзного процесса 

показали, что у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-

функциональными нарушениями щитовидной железы после 6 месяцев лечения 

реже происходило купирование проявлений интоксикационного синдрома, таких 

как усталость, потливость, нарушение психоэмоционального статуса, лейкоцитоза, 

кроме того, чаще сохранялся дефицит массы тела. Вероятно, это было связано с 

тем, что на выраженность интоксикационного синдрома у этой категории 

пациентов оказывали влияние не только туберкулёзный процесс, но и выявленные 

изменения в щитовидной железе. При этом эффективность комплексного лечения 

больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы по показателям прекращения 

бактериовыделения и закрытия полостей распада достоверно не отличались от 

эффективности лечения больных без структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы. У больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы чаще 

наблюдались аллергические побочные реакции на противотуберкулёзные 

препараты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Туберкулез является одной из глобальных проблем человечества. Ежегодно 

туберкулезом заболевают миллионы человек и около миллиона умирает. 

Эффективность лечения остается невысокой не только за счет лекарственной 

устойчивости микобактерий у этих больных, но и из-за сопутствующей патологии 

других органов и систем, которая часто осложняет течение туберкулезного 

процесса. В этом плане роль структурно-функциональных изменений щитовидной 

железы в развитии, течении и исходах туберкулёза лёгких представляет большой 

интерес. 

Целью исследования явилось совершенствование подходов к ведению 

больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы путем изучения влияния этих изменений на 

течение и эффективность лечения пациентов. 

В задачи исследования входило: определить частоту и характер структурно-

функциональных изменений щитовидной железы у больных туберкулезом легких 

с МЛУ/ШЛУ МБТ до начала лечения; оценить особенности течения туберкулеза 

легких с МЛУ/ШЛУ МБТ у больных со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы, изучить динамику структурно-

функциональных изменений щитовидной железы у больных туберкулезом легких 

с МЛУ/ШЛУ МБТ в процессе комплексного лечения; cравнить эффективность 

комплексного лечения больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы и без изменений 

щитовидной железы; cопоставить частоту развития и характер побочных реакций 

при лечении больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-

функциональными изменениями щитовидной железы и без изменений щитовидной 

железы; разработать алгоритм выявления и ведения больных туберкулезом легких 

с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными изменениями щитовидной 

железы. 

Для решения поставленных задач нами было проведено проспективное 
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исследование 89 больных (18 – 60 лет) туберкулезом легких с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ, поступивших в отдел фтизиатрии 

ФГБНУ «ЦНИИТ» за период с 2015 по 2019 гг. В 1 группу вошли больные 

туберкулезом легких с МЛУ и ШЛУ МБТ, у которых до начала лечения были 

выявлены структурно-функциональные изменения щитовидной железы, а во 2 

группу – больные туберкулезом легких с МЛУ и ШЛУ МБТ, у которых структурно-

функцинальных изменений ЩЖ до назначения противотуберкулезной 

химиотерапии не было. В 1 группу были включены 46 больных, а во 2 группу – 43 

больных. 

Критерии включения в исследование: 

– возраст от 18 до 60 лет; 

– установленный диагноз туберкулеза органов дыхания; 

– установленная МЛУ/ШЛУ МБТ. 

Критерии исключения из исследования: 

– прием на доклиническом этапе препаратов протионамид и ПАСК; 

– беременность; 

– хронические заболевания в стадии декомпенсации; 

– онкологические заболевания; 

– ВИЧ. 

При поступлении у всех больных изучали медицинскую документацию, 

собирали анамнез заболевания и жизни. Особое внимание уделялось наличию 

жалоб, характерных не только для туберкулеза легких, но и для заболеваний 

щитовидной железы, таких как нарушение психоэмоционального фона, усталость, 

изменение массы тела, выпадение волос, нарушение менструального цикла, 

нарушение сна, ощущение учащения сердцебиения, кишечные расстройства 

(хронические поносы или запоры). Физикальное обследование включало в себя 

осмотр больного, аускультацию, перкуссию, пальпацию как при первичном 

осмотре, так и в течение всего периода лечения в стационаре. 

Всем больным при поступлении в стационар проводилось обследование, 

которое включало в себя клинические и биохимические анализы крови с 
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обязательным определением показателей функционального состояния печени и 

почек. Кроме того, обследование включало лучевые методы обследования: 

обзорную рентгенографию и компьютерную томографию (КТ) органов грудной 

клетки, а также электрокардиографию (ЭКГ). 

 С целью изучения состояния щитовидной железы функции в сравниваемых 

группах применялись специальные методы исследования: проводилось 

ультразвуковое исследование щитовидной железы, тиреосцинтиграфия, а также 

изучение уровня ТТГ, св.Т4 и АТ к ТПО. 

Всем больным проводилось микробиологическое исследование мокроты 

методом люминесцентной микроскопии, ПЦР, посева на жидких питательных 

средах в анализаторе Bactec MGIТ-960. 

Для оценки состояния трахеобронхиального дерева всем больным проводили 

фибробронхоскопию.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы Microsoft Excel и интернет-портала: 

http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html. 

Для решения задачи направленной на выявление частоты и характера 

структурно-функциональных изменений щитовидной железы у больных 

туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ до начала лечения, всем больным, 

поступившим в ФГБНУ ЦНИИТ было проведено комплексное обследование 

щитовидной железы, включающее УЗИ ЩЖ, тиреосцинтиграфию и анализ уровня 

ТТГ, св.Т4 и АТ к ТПО крови. Было установлено наличие тех или иных структурно-

функциональных изменений щитовидной железы у 46 (51,7%) больных до начала 

противотуберкулезной химиотерапии, из них у 31(67,4%) больных имелись 

структурные изменения по данным УЗИ, 32(69,6%) больных имели 

функциональные нарушения по данным тиреосцинтиграфии, а 14 (30,4%) больных 

имели изменения гормонального статуса. 

Для определения особенностей течения туберкулезного процесса у больных 

туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы, были оценены клинические, 
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рентгенологические и лабораторные данные. Все больные были разделены на 2 

группы – со структурно-функциональными изменениями ЩЖ и без изменений 

ЩЖ. 

Мужчин в 1 группе было 25 (54,3%), женщин – 21(45,6%). Во 2 группе 

мужчин было 22 (51,1%), женщин – 21 (48,8%). В обеих группах было примерно 

одинаковое количество больных мужского и женского пола, больше больных было 

в возрасте от 18 до 40 лет т.е. в основном туберкулез легких наблюдался у лиц 

трудоспособного возраста, а структурно-функциональные изменения ЩЖ до 

начала лечения чаще были выявлены в 1 группе у мужчин. При социально-

демографическом анализе обеих групп больных было выявлено, что в обеих 

группах преобладали жители города (26 (56,5%)больных в 1 группе и 25 (58,1%) 

больных во 2 группе), с благоустроенным жильем (34 (73,9%) больных 1 группы и 

36 (83,7%) больных 2 группы), имеющие в основном среднее образование (24 

(52,2%) больных 1 группы и 20 (46,5%) больных 2 группы) и постоянное место 

работы (28 (60,9%) больных 1 группы и 29 (67,4%) больных 2 группы). 

Анализ хронических зависимостей групп показал, что в обеих группах была 

высокой частота курящих больных – 28 (60,9%) больных в 1 группе и 25 (58,1%) 

больных во 2 группе. При расчете индекса курения в 1 группе средний индекс 

курения составил 9 пачка/лет, а во второй группе 6 пачка/лет. Алкогольная и 

наркотическая зависимости наблюдались редко. 

Обе группы были сопоставимы по наличию сопутствующих заболеваний у 

больных 1 группы наблюдались в 26,1% случаев, а у больных 2 группы в 20,9% 

случаев. 

Острое начало заболевания наблюдалось немного чаще у больных 1 группы 

– у 12 (26,1%) больных, у больных 2 группы острое начало заболевания отмечалось 

немного реже – в 9 (20,9%) случаях. 

Больные 1 группы практически в 2 раза чаще, чем больные 2 группы 

предъявляли жалобы, в структуре которых нарушения психоэмоционального 

статуса были у 14 (30,4%) больных 1 группы против 4 (9,3%) больных 2 группы, 

ощущение усталости – 25 (54,3%) больных 1 группы против 12 (27,9%) больных 2 
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группы, снижение массы тела – 15 (32,6%) больных 1 группы против 6 

(13,9%)больных 2 группы, потливость – 26 (56,5%) больных 1 группы против 10 

(23,3%) больных 2 группы. 

В структуре клинических форм туберкулеза легких, среди больных обеих 

групп преобладал фиброзно-кавернозный (20 (43,5%) больных в 1 группе и у 15 

(34,9%) в 2 группе) и инфильтративный туберкулез (12 больных (26,1%) в 1 группе 

и 13 (30,2%) во 2 группе). 

При оценке распространенности туберкулеза легких в 1 группе, в которой 

больные имели исходные структурно-функциональные изменения ЩЖ, 

двусторонние процессы были у 21 (45,7%) больных 1 группы, а во второй группе – 

у 15 (34,9%) больных. Поражения, охватывающие более одной доли легкого были 

у 14 (30,4%) больных в 1 группе и у 12 (27,9%) больных 2 группы. Поражение в 

пределах одной доли легкого было у 16 (37,2%) больных 2 группы и у 16 (37,2%) 

больных 2 группы. Обе группы по клиническим формам и распространенности 

туберкулеза в легких были сопоставимы. 

Согласно данным рентгенологического обследования распад легочной ткани 

без формирования каверн, что соответствовало фазе распада очагового и 

инфильтративного туберкулеза, в 1 группе был зарегистрирован у 14 (35,9%) 

больных, во 2 группе у 13 (40,6%) больных; количество больных с 

рентгенологическими признаками фиброзных каверн в 1 группе было у 53,8% 

больных, а во 2 – у 50,0%. Признаки сформированных тонкостенных каверн были 

отмечены у 10,2% больных 1 группы и у 9,3% больных 2 группы.  

При сравнении размеров полостей распада легочной ткани, как и по типу 

распада, у больных обеих групп достоверной разницы выявлено не было. В 1 

группе немного чаще наблюдались полости распада от 2 см до 4 см – у 16 (41,0%) 

больных, чем во 2 группе – у 12 (37,5%) больных, а также полости размером более 

4 см – у 15 (38,5%) в 1 группе и у 8 (25,0%) больных во 2 группе. Во 2 группе чаще 

встречались полости распада меньше 2 см в диаметре – у 12 (37,5%) больных в 

сравнении с больными 1 группы – 8 (20,5%). 

При микробиологическом исследовании мокроты разницы по частоте 
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бактериовыделения у больных обеих групп также выявлено не было. По данным 

люминесцентной микроскопии диагностического материала у больных 1 группы 

при поступлении наличие бактериовыделения выявляли более, чем в половине 

случаев у 25 (54,3%) больных, во 2 группе – у 17 (39,5%) больных. 

Бактериовыделение, определенное методом посева на жидкие питательные среды 

и методом ПЦР, в 1 группе наблюдалось у 36 (78,3%) больных, во 2 группе было 

выявлено незначительно реже – у 32 (74,4%) больных (р>0,05). 

По данным общего анализа крови лейкоцитоз достоверно чаще был выявлен 

больных 1 группы – у 13 (28,3%), чем у больных 2 группы – у 5 (11,6%). По 

остальным показателям в обеих группах статистически достоверной разницы не 

было. 

Проведенный анализ показал, что у больных туберкулёзом лёгких с 

МЛУ/ШЛУ МБТ наблюдалась высокая частота выявления структурно-

функциональных изменений щитовидной железы. При наличии исходных 

структурно-функциональных изменений щитовидной железы у больных 

МЛУ/ШЛУ туберкулёзом лёгких чаще наблюдались клинико-лабораторные 

проявления интоксикационного синдрома по сравнению с больными без изменений 

в щитовидной железе. 

В главе 4, где оценивали динамику структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы у больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ в процессе 

комплексного лечения, была проведена комплексная оценка структурных 

изменений щитовидной железы, определенных методом УЗИ, которые включали 

изменение контуров, эхогенности и увеличение объема щитовидной железы, 

наличие очаговых изменений в виде кист и узлов, а также нарушение кровотока в 

ЩЖ в виде его повышения или снижения; определение функции ЩЖ методом 

сцинтиграфии ЩЖ с 99mTc в виде повышенного или сниженного накопления 

РФП, наличия холодных узлов в ЩЖ у больных в исследуемых группах, а также 

функциональных изменений ЩЖ, включающих повышение или снижение уровня 

гормонов крови (св.Т4, ТТГ) и АТ к ТПО относительно референсных значений. 

В процессе лечения мы наблюдали в целом положительную динамику 
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исходных изменений ЩЖ у больных 1 группы по данным всех 3 методов 

исследования. Так у 5 (10,9%) больных 1 группы в целом наблюдалась 

положительная динамика в виде нормализации исходных изменений УЗ-картины 

через 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии и только у 1 (2,2%) больного 

1 группы была выявлена отрицательная динамика по данным УЗИ ЩЖ в виде 

патологического снижения кровотока. У 15 (32,6%) больных 1 группы с исходными 

нарушениями функции по данным тиреосцинтиграфии наблюдалась ее 

нормализация к 6 месяцу лечения. 

У 8 (17,4%) больных 1 группы наблюдалась нормализация исходно 

нарушенного гормонального статуса, что чаще было связано с нормализацией АТ 

к ТПО (p<0,05). 

Во 2 группе, т.е. в группе больных, где структурно-функциональных 

изменений до лечения выявлено не было, на фоне противотуберкулезной 

химиотерапии у 1 (2,3%) больного были выявлены нарушения по данным УЗИ в 

виде снижения кровотока, у 6(13,9%) больных к 6 месяцу лечения появились 

гормональные изменения (у 2 (4,7%) больных снижение ТТГ, у 4 (9,3%) больных 

снижение св.Т4), у 1 (2,3%) больного были выявлены нарушения по данным 

тиреосцинтиграфии в виде снижения накопления РФП. 

По данным проведенного факторного анализа противотуберкулезная 

химиотерапия не оказывала влияние на структуру ЩЖ по данным УЗИ, функцию 

ЩЖ по данным тиреосцинтиграфии, но достоверно оказывала влияние на 

изменение гормонального статуса. 

C учетом высокодостоверного влияния противотуберкулезной химиотерапии 

на уровень гормонов, отражающих функциональное состояние ЩЖ были детально 

проанализированы частота и характер структурно-функциональных изменений 

ЩЖ у больных через 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии в 

зависимости от включения в схему противотуберкулезной химиотерапии 

препаратов протионамид и ПАСК. 

Все 89 больных были разделены на следующие подгруппы: 1а – больные 

имеющие изменения ЩЖ лечение которым проводилось с применением 
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препаратов протионамид и ПАСК, 1б – больные имеющие изменения ЩЖ лечение 

которым проводилось без применения препаратов протионамид и ПАСК, 2а – 

больные, не имеющие изменений ЩЖ, лечение которым проводилось с 

применением препаратов протионамид и ПАСК, 2б – больные, не имеющие 

изменений ЩЖ, лечение которым проводилось без применения препаратов 

протионамид и ПАСК. 

Согласно полученным данным, до начала противотуберкулезной 

химиотерапии повышение АТ к ТПО выше нормальных значений наблюдалось у 3 

(13,0%) больных 1а подгруппы, повышение ТТГ было у 2 (8,7%) больных 1а 

подгруппы, снижение ТТГ ниже нормы было у 1 (4,5%) больного, а снижение св.Т4 

наблюдалось у 2 (8,7%) больных 1а подгруппы. Через 6 месяцев ПТХ в данной 

подгруппе отмечалось снижение уровня АТ к ТПО до нормальных значений у всех 

больных с исходно повышенным уровнем данного показателя, что может говорить 

о купировании возникших на фоне туберкулезного воспаления аутоиммунных 

нарушений. У 1 (4,5%) больного 1а подгруппы с исходно повышенным уровнем 

ТТГ к 6 месяцам противотуберкулезной химиотерапии отмечалась нормализация 

этого показателя, а у 1 (4,5%) больного наблюдалось с исходно повышенным 

уровнем ТТГ наблюдалось его снижение до значения близкому к нормальному. У 

1 (4,5%) больного 1а подгруппы с исходно сниженным уровнем ТТГ через 6 

месяцев ПТХ отмечалась нормализация уровня данного гормона. У 2 (8,7%) 

больных 1а подгруппы с исходно сниженным уровнем св.Т4 ниже нормы динамики 

не наблюдалось, однако данное изменение не имело клинического значения и не 

требовало отмены противотуберкулезной химиотерапии либо медикаментозной 

коррекции функции щитовидной железы. 

Наиболее частым нарушением гормонального статуса ЩЖ до ПТХ у 

больных 1б подгруппы было повышение АТ к ТПО, которое наблюдалось у 4 

(17,4%) больных, что говорило об аутоиммунных нарушениях ЩЖ, вероятно на 

фоне туберкулезного воспаления легких. Через 6 месяцев на фоне проводимой ПТХ 

отмечалась нормализация данного показателя у 3 (13%) больных 1б подгруппы, а 

у 1 (4,3%) больного наблюдалась положительная динамика в виде значительного 
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снижения уровня АТ к ТПО до верхней границы нормы референсных значений. У 

1 (4,3%) больного 1б подгруппы до начала лечения наблюдалось патологическое 

повышение уровня ТТГ, через 6 месяцев данный показатель сохранялся выше 

верхней границы референсных значений, но отмечалась тенденция его к снижению 

до значений близких к нормальным. У 1 (4,3%) больного 1б подгруппы до лечения 

отмечался патологически сниженный уровень ТТГ, однако после 6 месяцев 

лечения наблюдали нормализацию уровня данного гормона ЩЖ. У 1 (4,3%) 

больного 1б подгруппы с исходно нормальным уровнем ТТГ к 6 месяцу лечения 

отмечалось незначительное его снижение. 

У больных 2а подгруппы повышение ТТГ выше нормальных значений к 6 

месяцам лечения отмечалось у 2 (8,0%) больных, а у 4 (16,0%) больных 2а 

подгруппы до лечения отмечалось изолированное снижение св.Т4 ниже 

референсных значений, без нарушения уровней других гормонов. 

У больных 2б подгруппы, без исходных структурно-функциональных 

изменений ЩЖ в отсутствии приема протионамида и ПАСК в составе 

противотуберкулезной химиотерапии, нарушений гормонального статуса к 6 

месяцам лечения не отмечалось. 

Результатом проведенного факторного анализа влияния лечения в 

зависимости от включения в схему противотуберкулезной химиотерапии 

протионамид и ПАСК на положительные или отрицательные исходы функции ЩЖ 

по данным анализа уровня гормонов ЩЖ в крови у больных 1а, 1б, 2а и 2б 

подгрупп стала достоверная связь влияния противотуберкулезной химиотерапии с 

применением препаратов протионамид и ПАСК у больных в перечисленных 

подгруппах на изменение функции ЩЖ. 

Результаты исследования показали, что наиболее часто изменения 

щитовидной железы выявлялись при тиреосцинтиграфии, о чем свидетельствовали 

снижение или повышение накопления радиофармпрепарата, а также наличие 

холодных узлов. При проведении УЗИ изменения щитовидной железы выявлялись 

у более половины больных, чаще в виде диффузных или очаговых изменений. 

Изменения гормонального статуса щитовидной железы наблюдались у 1/3 
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пациентов. В процессе лечения исходные изменения, выявленные по данным УЗИ, 

достоверно не менялись, у 1/3 пациентов наблюдалась нормализация показателей 

тиреосцинтиграфии. 

Было установлено, что у части больных без исходных структурно-

функциональных изменений ЩЖ в процессе лечения выявлялось нарушение 

гормонального статуса щитовидной железы в виде изменения уровней св.Т4 и ТТГ 

при включении в режим противотуберкулёзной химиотерапии протионамида и 

ПАСК. 

Для оценки эффективности комплексного лечения больных туберкулезом 

легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными изменениями 

щитовидной железы и без изменений щитовидной железы, сравнивалась динамика 

туберкулезного процесса между больными 1 группы, имеющими исходные 

структурно-функциональные изменения щитовидной железы, и больными 2 

группы, среди которых не было больных с выявленными изменениями щитовидной 

железы до начала противотуберкулезного лечения. Для этого показатели течения 

заболевания изучались в сроки до назначения противотуберкулезной 

химиотерапии и через 6 месяцев противотуберкулезной химиотерапии. 

Так, оценивая клинические симптомы, можно сказать, что более выраженная 

динамика купирования симптомов интоксикации по клиническим и лабораторным 

исследованиям, была у больных 2 группы, т.е. больных, не имевших исходных 

структурно-функциональных нарушений щитовидной железы. 

Закрытие полостей распада наблюдалось у 23,1% 1 группы и 27,9% 2 группы 

(р>0,05). 

По данным микробиологического исследования мокроты к 6 месяцу лечения 

абациллирование мокроты по данным посева на жидкие питательные среды 

наблюдалось у 88,9% больных 1 группы и у 93,8% больных 2 группы. Методом 

люминесцентной микроскопии у больных 2 группы к 6 месяцу ПТХ отмечалось 

100% абациллирование мокроты, и у 88% больных 1 группы (р>0,05). 

При анализе частоты побочных реакций, можно сказать, что в 1 группе 

достоверно чаще встречались только аллергические реакции к 4 месяцам лечения 
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– у 22 (47,8%) больных, в группе сравнения к 4 месяцам лечения больных с 

аллергическими реакциями было меньше – 9 (20,9%). По остальным типам ПР 

отмечалась тенденция к более частому развитию их у больных 1 группы. 

Таким образом, результаты исследования динамики туберкулёзного процесса 

показали, что у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-

функциональными нарушениями щитовидной железы после 6 месяцев лечения 

реже происходило купирование проявлений интоксикационного синдрома, таких 

как усталость, потливость, нарушение психоэмоционального статуса, лейкоцитоза, 

кроме того, чаще сохранялся дефицит массы тела. Вероятно, это было связано с 

тем, что на выраженность интоксикационного синдрома у этой категории 

пациентов оказывали влияние не только туберкулёзный процесс, но и выявленные 

изменения в щитовидной железе. При этом эффективность комплексного лечения 

больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями щитовидной железы по показателям прекращения 

бактериовыделения и закрытия полостей распада достоверно не отличались от 

эффективности лечения больных без структурно-функциональных изменений 

щитовидной железы. У больных туберкулёзом лёгких с МЛУ/ШЛУ МБТ со 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы чаще 

наблюдались аллергические побочные реакции на противотуберкулёзные 

препараты. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Структурно-функциональные изменения щитовидной железы у больных 

туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ наблюдались в 51,7% случаев. Среди них 

изменения по данным УЗИ выявлялись у 67,4%, по данным тиреосцинтиграфии – 

у 69,6% и по показателям гормонального статуса – у 30,4% больных. 

2. У больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ в сочетании со 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы достоверно чаще 

встречались клинико-лабораторные проявления интоксикационного синдрома по 

сравнению с пациентами без изменений в щитовидной железе (усталость – 54,3% и 

27,9%, p<0,01; потливость – 56,5% и 25,6%, p<0,01; потеря веса – 32,6% и 13,9%, 

p<0,05; нарушение психоэмоционального статуса – 30,4% и 9,3%, p<0,01; 

лейкоцитоз – 28,3% и 11,6%; p<0,02). 

3. В процессе интенсивной фазы химиотерапии у больных туберкулезом 

легких с МЛУ/ШЛУ МБТ исходные изменения по данным УЗИ достоверно не 

менялись (до лечения – у 67,4%, после лечения – 56,5%; p>0,05), а по данным 

тиреосцинтиграфии – достоверно уменьшались (соответственно 69,6% и 36,5%; 

p<0,01). 

4. Интенсивная фаза химиотерапии у больных туберкулезом легких с 

множественной и/или широкой лекарственной устойчивостью с включением 

протионамида и ПАСК в схему противотуберкулезной химиотерапии у каждого 

четвертого пациента (24,0%) оказывала отрицательное влияние на гормональный 

статус щитовидной железы. 

5. У больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ с исходными 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы, купирование 

проявлений интоксикационного синдрома (усталость, потливость, потеря веса, 

психоэмоциональный статус, лейкоцитоз) после интенсивной фазы химиотерапии 

происходило медленнее по сравнению с больными без исходных нарушений в 

щитовидной железе. 

6. Эффективность комплексного лечения больных туберкулезом легких с 



144 

множественной и/или широкой лекарственной устойчивостью не зависела от 

наличия или отсутствия структурно-функциональных изменений щитовидной 

железы, ни по прекращению бактериовыделения методом посева на жидкие 

питательные среды (88,9% и 93,8%, p>0,05), ни по показателю закрытия полостей 

распада (20,5% и 37,5%, p>0,05). 

7. Побочные аллергические реакции на противотуберкулезные препараты 

достоверно чаще встречаются у больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ 

и структурно-функциональными изменениями щитовидной железы по сравнению 

с пациентами без изменений в щитовидной железе (47,8% и 20,9%; p<0,01). 

8. Разработан алгоритм ведения больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ 

МБТ со структурно-функциональными изменениями щитовидной железы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Всем больным туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ при 

необходимости назначения ПАСК и протионамида рекомендуется обследование 

гормонального статуса щитовидной железы (гормоны ТТГ и св. Т4). 

2. При замедленной регрессии туберкулезного процесса и сохранении 

клинико-лабораторных проявлений интоксикационного синдрома у больных с 

МЛУ/ШЛУ туберкулезом рекомендуется проведение комплексного обследования 

щитовидной железы, включающего определение уровня ТТГ и св.Т4, АТ к ТПО, 

УЗИ щитовидной железы и при наличии – тиреосцинтиграфию. 

3. Всем больным, имеющим структурно-функциональные изменения 

щитовидной железы, рекомендуется консультация эндокринолога с целью 

определения клинической значимости выявленных изменений. 

4. При субклиническом характере изменений функции щитовидной 

железы противотуберкулезную терапию больным МЛУ/ШЛУ туберкулезом легких 

рекомендуется проводить по общим принципам лечения согласно Федеральным 

клиническим рекомендациям. 

5. При лечении больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со 

структурно-функциональными изменениями щитовидной железы следует 

учитывать повышенный риск развития аллергических побочных реакций. 

6. Комплексное лечение больных МЛУ/ШЛУ туберкулезом со структурно-

функциональными изменениями щитовидной железы наряду с химиотерапией 

должно иметь следующие особенности: 

– дезинтоксикационная терапия; 

– коррекция психоэмоционального статуса (согласно рекомендациям 

психолога), при необходимости консультация психиатра; 

– дополнительное белковое питание. 
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Приложение А 

Алгоритм ведения больных туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ МБТ со структурно-функциональными 

изменениями ЩЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* оценка контура ЩЖ, размера, эхогенность, эхоструктуры, наличие очаговых изменений и стромальных компонентов 

**оценка расположения ЩЖ, формы, размера, контура, степени накопления РФП, наличие «горячих» и «холодных» узлов.

Клиническое обследование больного туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ при поступлении 

ТТГ, св.Т4, 

АТ к ТПО 

Сцинтиграфия ЩЖ с 99mTc 

(при наличии) 
УЗИ ЩЖ 

Наличие изменений 

Динамическое наблюдение 

Исключение побочных реакций на 

ПТХ  

Появление клинико-лабораторных 

проявлений 

 (нарушение психоэмоционального 

статуса, слабость, потливость, дефицит 

массы тела, лейкоцитоз) Консультация эндокринолога 

Лечение и обследование согласно 

федеральным клиническим 

рекомендациям 

Клинически-значимые 

изменения 

Лечение согласно 

федеральным клиническим 

рекомендациям с исключением 

протионамида и ПАСК из 

режима ПТХ 

Коррекция функции 

щитовидной железы и 

обследование согласно 

рекомендациям эндокринолога 

Отсутствие изменений 

Клинически-незначимые 

изменения 
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