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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АФК – активные формы кислорода; 

ИФА - иммуноферментный анализ; 

МБТ - микобактерии туберкулеза; 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

ТБ - туберкулез 

СИЗО – следственный изолятор  

ПВТ – прогноз вероятности туберкулеза; 

БОМЖ - без определенного места жительства;  

ПИН - потребители инъекционных наркотиков 

ZN – Окраска по Цилю — Нильсену 

МГМ – молекулярно-генетический метод  

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

АРТ – терапия – антиретровирусная терапия 

МЛС – места лишения свободы  

ФЛГ - флюорография  

Статистические оценки: 

    среднее арифметическое значение, 

 mod   выборочная мода, 

 med   выборочная медиана, 

 max – выборочный максимум; 

 min   выборочный минимум; 

s – выборочное среднеквадратическое отклонение; 

    выборочная стандартная ошибка; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 

Современная стратегия ВОЗ направлена на устойчивое снижение 

заболеваемости туберкулезом во всем мире. Своевременное выявление больных 

туберкулезом является определяющим фактором в повышении эффективности 

лечения и улучшения эпидемиологической обстановки по туберкулезу в целом 

[17,99]. Выявление туберкулеза (ТБ) является важной задачей первичного звена 

здравоохранения. Несмотря на устойчивое снижение заболеваемости 

туберкулезом, ситуация по туберкулезу в нашей стране расценивается как весьма 

напряженная [14, 17]. Решающее значение при постановке диагноза «туберкулез» 

имеет обнаружение микобактерий туберкулеза (МБТ). Самым надежным 

способом подтверждения диагноза является обнаружение Mycobacterium 

tuberculosis в мокроте или бронхоальвеолярной жидкости (БАЛЖ)  [59,65]. Также 

выявление МБТ чрезвычайно важно для выбора рациональной схемы лечения, 

оценке его эффективности и прогнозирования течения процесса. Выявление 

туберкулеза по обращаемости с жалобами чаще происходит в общей лечебной 

сети, наиболее часто с этой проблемой сталкивается врач-пульмонолог 

стационарного отделения. Средние сроки установления диагноза составляют 1,5-2 

месяца, процент ошибок составляет до сих пор до 30% [5,6,16].  

 Основным методом при выполнении диагностического минимума для 

выявления МБТ является микроскопический - мазок с окраской по Цилю-

Нильсену (ZN). Бактериоскопическое исследование является наиболее 

доступным, быстрым и дешевым методом выявления кислотоустойчивых 

микобактерий, но отличается низкой чувствительностью. Метод эффективен при 

диагностике форм с массивным бактериовыделением [8, 27, 32].  

В последнее десятилетие получают распространение молекулярно-

генетические методы (МГМ) выявления МБТ. Методы выявления МБТ постоянно 
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совершенствуются, особого интереса заслуживают молекулярно-генетические 

методы, основанные на выявлении специфических фрагментов цепи ДНК в 

диагностическом материале [30,41]. Самым применяемым является метод 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), в основе которого лежит многократное 

увеличение числа копий специфического участка ДНК (так называемая 

направленная амплификация ДНК) [33,51]. В настоящее время успешно 

применяется метод картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF, который 

используется в практике диагностических лабораторий противотуберкулезных 

учреждений как экспресс-метод для поиска МБТ при обязательном параллельном 

применении классических методов диагностики [52,57]. Преимуществом этой 

методики, является одновременное определение лекарственной устойчивости 

МБТ к рифампицину, что позволяет сразу определить штамм МБТ с 

множественной лекарственной устойчивостью [56,75,82]. 

Необходимость в расширении набора методов выявления МБТ связана 

также с высокой долей заболевания туберкулезом ВИЧ-инфицированных лиц, 

выявляемых с туберкулезом в общей лечебной сети [67]. Преобладающая часть 

случаев туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией выявляется на поздних 

стадиях заболевания (58,7%) в генерализованной форме (68,6%), 

преимущественно по обращаемости пациентов (67,1%) в медицинские 

организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (63,2%). 

Особенностью заболевания у них является частое отсутствие характерных 

клинических проявлений, отрицательные диагностические тесты, высокий риск 

летального исхода [18,30,36].  

В настоящее время в первичном звене здравоохранения в нашей стране 

используются традиционные методы выявления микобактерий методом 

микроскопии мазка мокроты с окраской по Цилю-Нильсену (ZN). ВОЗ 

рекомендует использовать молекулярно-генетические методы первым и быстрым 

методом диагностики туберкулеза. Быстрые диагностические тесты, одобренные 
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ВОЗ, должны быть ключевыми в диагностическом обследовании всех лиц с 

предполагаемым туберкулезом  [19,25].  

Данных о применении молекулярно-генетических методов в 

диагностическом минимуме при подозрении туберкулеза в первичном звене 

здравоохранения в доступной литературе не обнаружено. 

В связи с этим представляется актуальным определить эффективность 

использования молекулярно-генетических методов на примере картриджной 

технологии GeneXpert MTB в диагностическом минимуме при обследовании 

пациента с пневмонией при подозрении на туберкулез, поступившим в отделение 

пульмонологии общей лечебной сети здравоохранения.  

Степень разработанности темы 

Методы выявления микобактерий туберкулеза постоянно 

совершенствуются. В последнее десятилетие получают распространение 

молекулярно-генетические методы (МГМ) выявления МБТ. В Российской 

Федерации с 2011 года начал применяться разработанный в 2009 году метод 

GeneXpert. Его применение было регламентировано в Федеральных клинических 

рекомендациях по организации и проведению микробиологической и 

молекулярно-генетической диагностике туберкулеза от 2014 года и закреплено в 

Приказе №951 МЗ РФ 2014 года, используется в практике диагностических 

лабораторий противотуберкулезных учреждений как экспресс-метод для поиска 

МБТ при обязательном параллельном применении классических методов 

диагностики [49,85]. Преимуществом этой методики, является одновременное 

определение лекарственной устойчивости МБТ к рифампицину, что позволяет 

сразу определить штамм МБТ с множественной лекарственной устойчивостью. 

[58,78,80]. 

Данных о применении молекулярно-генетических методов в 

диагностическом минимуме при подозрении туберкулеза в первичном звене 

здравоохранения в доступной литературе не обнаружено. 
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Цель исследования 

Повышение эффективности диагностики туберкулеза в 

пульмонологической практике путем разработки новых подходов с применением 

картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF.  

 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности клинических и лабораторных данных внебольничной 

пневмонии, нуждающейся в дифференциальной диагностике с туберкулезом. 

Выявить объективные трудности диагностики туберкулеза в пульмонологическом 

отделении. 

2. Дать комплексную оценку диагностического минимума на туберкулез, 

применяемого в дифференциальной диагностике пневмонии и туберкулеза легких  

и оценить эффективность специфических (бактериоскопических и 

иммунологических) методов диагностики туберкулеза.  

3. Определить эффективность применения картриджной технологии 

GeneXpert MTB/RIF в диагностическом минимуме общей лечебной сети при 

подозрении на туберкулез.  

4. Разработать алгоритм обследования для врача-пульмонолога стационарного 

отделения при проведении дифференциальной диагностики пневмонии и 

туберкулеза легких. Оценить его экономическую целесообразность. 

 

Научная новизна исследования 

 Сроки выявления туберкулеза в пульмонологическом отделении при 

применении стандартного диагностического минимума в среднем 

составляют от двух недель до месяца, в течение первых 3-х дней выявляется 

до 20%, что составляет  ~ 30% от всех выявленных в стационаре. 

 В пульмонологическом отделении, оказывающем экстренную 

пульмонологическую помощь, туберкулез выявляется в основном у 



9 

 

 

пациентов молодого работоспособного возраста, имеющих социально 

отягощенный анамнез, из которых 63,0% - пациенты с ВИЧ-инфекцией.  

 Метод бактериоскопии мазка с окраской по Цилю-Нильсену отличается 

низкой информативностью. Выявление кислотоустойчивых микобактерий 

методом микроскопии мокроты окраской по Цилю-Нильсену, применяемого 

в диагностическом минимуме первичного обследования пациента, 

недостаточное для выявления туберкулеза и составляет 18,2%. 

 Положительный результат теста с аллерген туберкулезным 

рекомбинантным у пациентов, имеющих общие анамнестические, 

социальные и рентгенологические данные в дифференциальной 

диагностике пневмонии и туберкулеза легких по чувствительности 

превосходит результат бактериоскопии в 3 раза.  При оценке связи с 

уровнем иммунодефицита по количеству СD4+-лимфоцитов у пациентов с 

положительным результатом пробы с Диаскинтестом медиана числа клеток 

240, с отрицательным результатом – 62, p <0,001. 

 Проба с аллерген туберкулезным рекомбинантным в алгоритме 

дифференциальной диагностики туберкулеза легких и внебольничной 

пневмонии является ранним индикатором необходимости углубленного 

обследования пациентов, в том числе с коморбидной патологией ВИЧ-

туберкулез. У пациентов с положительным результатом пробы с 

Диаскинтестом и отрицательным анализом бактериоскопии мокроты в 

92,6% случаев установлено наличие ДНК МБТ в мокроте методом 

картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF.  

 В практике врача-пульмонолога стационарного отделения при проведении 

дифференциальной диагностики пневмонии специфической и 

неспецифической этиологии использование алгоритма прогноза 

вероятности туберкулеза (ПВТ) с включением в обследование аллергена 

туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест) позволяет рационально 
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использовать картриджную технологию GeneXpert MTB/RIF, что сокращает 

сроки диагностики туберкулеза и снижает материальные затраты на лечение 

в непрофильных медицинских организациях.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе на кафедрах фтизиатрии и пульмонологии и семейной медицины и 

общей врачебной практики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, а также в работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница 

№4» г. Самара. 

На основании результатов работы сформированы практические 

рекомендации по комплексной диагностике туберкулеза с включением в 

диагностический минимум картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF для 

пациентов с пневмонией при высокой степени риска туберкулеза в 

пульмонологическом отделении общей лечебной сети, что будет уменьшать сроки 

нахождения больного туберкулез в непрофильном лечебном учреждении. 

Методология и методы исследования 

Методология диссертационного исследования построена на изучении и 

обобщении литературных данных по сохранению актуальности выявлении 

туберкулеза по обращаемости в отделениях пульмонологии общей лечебной сети 

и направлена на оптимизацию и сокращение сроков диагностики туберкулеза в 

пульмонологической практике. Объектами исследования стали пациенты, 

поступающие в пульмонологические отделения на стационарное лечение с 

диагнозом «внебольничная пневмония». Критерием включения было наличие 

факторов риска туберкулеза (социальных, эпидемиологических, установленной 

ВИЧ-инфекции), характерных изменений на рентгенограмме (верхнедолевая 
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локализация изменений, двусторонняя диссеминация, наличие деструкции 

легочной ткани), затяжного характера течения, отсутствия эффекта от 

проводимой антибактериальной терапии при лечении пневмонии в обязательном 

порядке проводилась дифференциальная диагностика с туберкулезом. Методом 

сплошной выборки в течение двух лет в пульмонологическом отделении на 160 

коек, оказывающем ежедневно круглосуточную экстренную пульмонологическую 

помощь. Из 1214 госпитализированных пациентов с диагнозом внебольничная 

пневмония отобрано 159 пациентов с высоким риском подозрения на туберкулез. 

Исключались пациенты с установлением других диагнозов. Дизайн исследования 

построен на реальной клинической практике применения диагностического 

минимума обследования на туберкулез в отделении пульмонологии. Всем 

пациентам выполнялся диагностический минимум для исключения туберкулеза: 

тщательный целенаправленный сбор анамнеза, запрос результата 

предшествующей флюорографии, трехкратный анализ мокроты на 

кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) окраской мазка по Цилю-Нильсену. 

Впервые при поступлении пациента в пульмонологическое отделение в минимум 

обследования был включена проба с аллерген туберкулезным рекомбинантным. 

Дополнительно к стандартному исследованию на поиск МБТ в биологическом 

материале (мокрота или БАЛЖ) материал направлялся в лабораторию 

противотуберкулезной службы, где применялись молекулярно-генетический 

метод GeneXpert MTB/RIF (Cepheid, США) на наличие маркеров ДНК 

микобактерий туберкулеза, согласно инструкции изготовителя. Верификация 

диагноза «туберкулез» выполнена на основании результата посева на жидкую 

среду BACTEC MGIT 960 в условиях противотуберкулезного диспансера (ПТД). 

Обследование проводилось в соответствии с протоколом исследования, принятым 

и одобренным этическим комитетом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации (председатель – профессор, д.м.н. Л.Т.Волова). Все 

данные о пациентах были собраны с использованием разработанной 

стандартизированной формы сбора данных,  показатели учитывались на момент 

поступления в стационар и в динамике при наблюдении. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выделены объективные трудности в дифференциальной диагностике 

туберкулеза и пневмонии в пульмонологической практике, характеризующиеся 

общностью клинико-анамнестических и лабораторных проявлений. Показана 

недостаточная эффективность применяемого диагностического минимума на 

туберкулез в условиях пульмонологического отделения в связи с низкой 

чувствительностью методов поиска микобактерий, входящих в стандартный 

диагностический минимум.  

2. ВИЧ-инфекция в равной степени является фактором риска как туберкулеза, так 

и внебольничной пневмонии. Среди пациентов с верифицированным диагноз 

туберкулез  ВИЧ-инфекции выявлена у 63%, из которых принимали 

антиретровирусную терапию (АРВТ) только 24%. Пациенты с ВИЧ-инфекцией 

чаще имели диагнозы диссеминированный туберкулез и туберкулезный 

плеврит. 

3. При оценке результатов «быстрых» методов диагностического минимума 

положительный результат в три раза чаще у Диаскинтеста чем бактериоскопии 

мокроты с окраской по Цилю-Нильсену. Положительные результаты обоих 

методов имеют совпадение только в 20%.  

4. Применение картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF в диагностическом 

минимуме при подозрении на туберкулез повышает эффективность выявления 

микобактерий туберкулеза и сокращает сроки дифференциальной диагностики 

в пульмонологической практике.  

5. У пациентов с верифицированным диагнозом «туберкулез» положительный 

результатом бактериоскопии совпадал с положительным результатом пробы с 
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Диаскинтестом в 68,9%,  но при отрицательном результате бактериоскопии 

положительный результат Диаскинтеста 72,9%, (точный критерий Фишера 

=0,80)   

6. Создание алгоритма диагностики туберкулеза в пульмонологической практике, 

включающего в диагностический минимум применение пробы с аллерген 

туберкулезным рекомбинантным, при положительном результате которого 

применение GeneXpert MTB/RIF,  позволит сократить сроки диагностики 

туберкулеза и койко-день пребывания пациента в непрофильном медицинском 

учреждении и повысит эффективность по сравнению с применяемым 

стандартом.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность научных выводов и положений диссертационной работы 

основана на проведении исследования в медицинском учреждении формирующих 

основной поток пациентов с туберкулезом легких, выявленного в непрофильных 

медицинском учреждении. Количество пациентов отражает реальную 

клиническую практику, Исследование проведено со  всесторонним анализом 

выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету исследования. 

Работа основана на применение современных методов диагностики туберкулеза в 

пульмонологической практике, Верификация диагноза, позволила исключить 

противоречия по объекту и предмету исследования. Использовались современные 

технологии и методы доказательной медицины, актуальный статистический 

анализ,  

Основные положения диссертационной работы рассмотрены и обсуждены 

на конгрессах: Национальный конгресс заболеваний органов дыхания (Москва, 

2020), Аспирантских чтениях Поволжья - научно-практической конференции 

специалистов, работающих над кандидатскими диссертациями в области медико-

биологических и химико-фармацевтических наук, (Самара, 2019, 2020, 2021),в 

рамках областного Дня врача общей практики «Актуальные вопросы общей 



14 

 

 

врачебной практики в Самарской области» (Самара, 2018), в рамках Конгресса 

терапевтов Средней Волги (Самара, 2019,2020), в рамках Всероссийского дня 

фтизиатра (Самара, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), Тольяттинская осень (2020, 

2021).  

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования и рекомендации внедрены в работу ГБУЗ  СО 

«СГБ №4» - акты внедрения результатов научной работы (2022), получены 

патенты РФ на регистрацию программы для ЭВМ (2020, 2021) и свидетельство о 

государственной регистрации базы данных (2020). Результаты проведенного 

исследования включены в программу практических занятий и лекционного курса 

для студентов, интернов, ординаторов и врачей пульмонологов на кафедре 

фтизиатрии и пульмонологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Личный вклад автора 

Автором на основе собственных наблюдений и анализа современной 

научной медицинской литературы сформирована тема диссертационной работы, 

разработан дизайн исследования, поставлена цель и задачи работы. Является 

врачом пульмонологом, имеет специализацию по фтизиатрии. 

Автором самостоятельно проведен поиск литературных источников по теме 

диссертации и выполнен обзор литературы; проведено обследование и выборка 

пациентов, включенных в исследование. Материал, представленный в настоящей 

диссертационной работе, получен, обработан и проанализирован лично автором. 

Текст диссертации полностью написан автором. 
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Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ университета 

Работа выполнена в рамках комплексной научной темы кафедры фтизиатрии и 

пульмонологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ «Поражение легких 

инфекционной этиологии. Совершенствование методов выявления, диагностики и 

лечения» (14.05.2021). НИОКТР № 121051700033-3. 

Соответствие паспорту специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту научной 

специальности: 3.1.26.  Фтизиатрия, направлениям исследований: 1. Общие 

вопросы фтизиатрии; 4. Средства и методы диагностики социально - значимых 

инфекций, предикторы их неблагоприятного течения.   

Публикации по теме диссертации 

По теме проведенных исследований опубликовано 19 работ, включающих 9 

статей в журналах, включенных ВАК в перечень рецензируемых научных 

изданий, в том числе 6 статей в журналах Scopus и 3 свидетельства ФИПС о 

регистрации программы ЭВМ. Индекс Хирша = 3. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 45 таблицами, 33 рисунками. Приводятся 2 клинических 

примера. Работа состоит из введения, обзора литературы, главы "Материал и 

методы исследований", собственных наблюдений, представленных в 6 главах, 

обсуждения полученных результатов, заключения, выводов, практических 

рекомендаций. Список литературы содержит 151 наименований, из которых 101 

отечественных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Выявление туберкулеза по обращаемости в общую лечебную сеть.  

Роль врача пульмонолога. 

Выявление туберкулеза (ТБ) является важной задачей общей лечебной сети. 

Своевременное выявление больных туберкулезом рассматривается 

определяющим фактором как в выздоровлении пациента, так и 

эпидемиологической обстановки по туберкулезу в целом [11,17,18]. На 

сегодняшний день эпидемическая обстановка с туберкулезом в Российской 

Федерации постепенно улучшается, но остается весьма напряженной. За 

последние годы заболеваемость туберкулезом снизилась с 90,7 человек на 100.00 

населения в 2000 году до 40 человек на 100.000 населения в 2020 году 

[15,17,90,95,97].  

Скрининг взрослого населения на туберкулез не решает полностью вопроса 

своевременного выявления, сохраняется актуальность диагностики туберкулеза 

при обращении пациента с жалобами в общую лечебную сеть. Несмотря на 

хорошо организованную систему выявления туберкулеза при проверочных 

осмотрах населения, выявление туберкулеза по обращаемости с жалобами в 

общую лечебную сеть составляет солидную долю [10,23,27]. Выявление больных 

туберкулезом легких в значительной степени легло на плечи врачей-терапевтов в 

учреждениях общей лечебной сети, поскольку именно к ним обращаются больные 

с симптомами заболевания. Наиболее часто с этой проблемой сталкивается врач 

пульмонолог, особенно на этапе стационарного этапа лечения [9,22,51]. 

 Решающее значение для верификации туберкулеза имеет обнаружение 

микобактерий любым способом [27]. В стационарных условиях 

пульмонологического отделения рутинной практикой является выполнение 

«диагностичекого минимума». Для обнаружения Mycobacterium tuberculosis 

используется мокрота или бронхоальвеолярная жидкость (БАЛЖ) пациента 

[24,28,32]. Средние сроки диагностики туберкулеза в общей лечебной сети 
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составляют 1,5-2 месяца [14,25] и это прежде всего связано с недостаточной 

чувствительностью метода микроскопии, применяемого в общей лечебной сети  

[25,26]. 

При обследовании отмечено, что у больных с выраженными симптомами 

туберкулеза бактериовыделение обнаруживается значительно чаще, чем у 

больных без симптомов [37,87,96, 99].  

Наибольшее число диагностических ошибок отмечается при 

инфильтративном туберкулезе легких и пневмонии.  Врачи общей практики 

недостаточно знакомы с тем, что в современных эпидемических условиях 

туберкулез легких часто начинается остро или подостро, когда на первый план 

выступают симптомы интоксикации и бронхитические проявления заболевания. В 

таких случаях установить правильный диагноз в короткое время и без 

специальных исследований бывает сложно. Однако даже в столь непростой 

ситуации врач общей практики, в первую очередь терапевт, может и должен 

быстро диагностировать туберкулез. Для этого необходимо, чтобы врач при 

общении с каждым больным пневмонией был насторожен в отношении 

туберкулеза, тогда он совсем иначе будет собирать анамнез, осматривать 

больного, планировать его обследование с обязательным использованием 

современных методов диагностики (лучевых, микробиологических, 

бронхологических и др.) [2,4,16,122].   

В исследовании Зубовой Н.А. и соавт. Была проведена сравнительная 

характеристика больных туберкулезом легких, выявленных во время 

периодических осмотров и при обращении в медицинские организации с 

клиническими проявлениями болезни. В исследовании были включены 446 

больных туберкулезом, выявленных в период 2012-2014 г.г. Среди 446 пациентов 

доля выявленных при периодических осмотрах составляла ¾ от их общего числа, 

а выявленных по обращении в медицинские организации с клиническими 

проявлениями болезни - ¼. Однако именно выявленные по обращаемости 
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пациенты значительно опаснее в эпидемическом плане, поскольку среди них 

достоверно выше доля лиц с длительными периодами заболевания до начала 

лечения, бактериовыделением, деструкцией легочной ткани и первичной МЛУ 

МБТ по сравнению с пациентами, выявленными при периодических осмотрах. 

Авторы делают вывод о необходимости фокусирования массовых периодических 

осмотров на целевых группах населения, сконцентрированных вокруг очагов 

инфекции [37,144].  

Увеличение охвата населения проверочной флюорографией в последние годы не 

решило проблему выявления туберкулеза, так как не удается охватить 

профилактическими осмотрами от 20% до 30% населения. Как правило, это лица, 

относящиеся к группам риска по туберкулезу: лица без определенного места 

жительства (БОМЖ), не имеющие работы, относящиеся к социальным группам 

риска [15,39,58,69].  

В последние годы уделяется большое внимание раннему установлению 

бактерионосительства у впервые выявленных больных туберкулезом на этапе 

«дофтизиатрической» диагностики. Среди больных, выявленных по 

обращаемости в поликлинике, бактериовыделение устанавливается крайне редко 

и туберкулез выявляется при флюорографическом обследовании. МБТ затем 

обнаруживаются при обследовании в противотуберкулезном диспансере в 52%, 

при этом чаще в противотуберкулезном стационаре, методом бактериоскопии 

мазка в первые дни посещения пациентом ПТД  бактериовыделение установлено 

в 30% случаев [4,67]. Повышение качества выявления МБТ в первичном звене 

здравоохранения остается проблемой, нуждающейся в оптимизации. 

При оценке своевременности выявления туберкулеза у больных с легочным 

поражением, по данным автора туберкулез чаще всего выявлялся при 

профилактическом обследовании, при этом своевременная диагностика 

туберкулеза встречалась лишь в 44,2% случаев [85,86]. При обращении пациента с 

симптомами бронхолегочного заболевания в условиях учреждения первичного 



19 

 

 

звена здравоохранения любого профиля проводят клиническое обследование: 

изучают жалобы, анамнез, проводят физикальное, лабораторное, 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки в доступном для 

учреждения объеме [69]. 

У больных туберкулезом легких с острым началом, выраженным 

синдромом интоксикации и бронхолегочными проявлениями заболевания в 

клиническом плане картина практически ничем не отличается от клинических 

проявлений у пациентов, больных неспецифической пневмонией [7]. 

Разнообразие возможных клинических и рентгенологических проявлений 

туберкулеза легких часто обусловливает установление неверного 

первоначального диагноза. Если в 50-х годах прошлого столетия Рубинштейн Г.Р. 

(1954) сообщил о 35-45% случаев расхождения первоначального и уточненного 

диагнозов при туберкулезе легких, то и в 1998 г. Хоменко А.Г. также приводит 

аналогичную частоту ошибочной диагностики туберкулеза, составляющую 34-

40%. При этом имеет место как гипо-, так и гипердиагностика. В настоящее время 

данная тенденция сохраняется  [11]. 

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. 

№951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» диагностика туберкулеза 

начинается с обследования пациентов с подозрением на специфический процесс в 

легких. Отмечается комплексный подход к диагностике, где в основе лежит 

«диагностический минимум».  

Выявление новых случаев туберкулёза в современных условиях возможно 

различными способами, в последние годы доля каждого из них заметно меняется. 

Неоднозначна и точка зрения на то, как лучше выявлять туберкулёз [8]. 

Диагностика туберкулеза основывается на результатах обследования пациентов с 

подозрением на специфический патологический процесс в легких. Данные 

клинических, гистологических, микробиологических исследований, оценка 
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результатов туберкулиновых проб и тест-терапии способствуют верификации 

диагноза. Следовательно,  все методы исследований для диагностики туберкулеза 

можно разделить на 3 группы: обязательный диагностический минимум (ОДМ), 

дополнительные методы исследования неинвазивного (ДМИ-1) и инвазивного 

(ДМИ-2) характера и, наконец, факультативные методы. Из всех диагностических 

способов подтверждения заболевания самым надежным является обнаружение 

Mycobacterium tuberculosis в биологических материалах пациента, остальные же 

информативны только в комплексе. [6,62,104]. Наиболее специфичными для 

туберкулеза органов дыхания являются обнаружение микобактерий туберкулеза 

(МБТ), их генетических маркеров, а также совокупности морфологических 

признаков туберкулезной гранулемы: казеозного некроза, эпителиоидных клеток, 

гигантских клеток Пирогова-Лангханса. 

Проблема диагностики заболеваний при выявлении инфильтративных 

изменений легочной ткани остается особо актуальной, так как, во-первых, при 

рентгенологическом обследовании указанные изменения обнаруживаются в 

большом проценте наблюдений – от 43% до – 66,3% и во-вторых, частота 

диагностических ошибок при инфильтративных изменениях в легких сохраняется 

на высоком уровне – 35-45% [38]. 

Трудности диагностики обусловлены вариабельностью клиники и 

современным патоморфозом туберкулеза, а также дефектами обследования 

пациентов на предшествующих этапах в ОЛС. При анализе клинических историй 

болезни 52 пациентов дифференциально-диагностического отделения (ДДО) ГУЗ 

ОКТБ нуждались в верификации диагноза: c инфильтративными изменениями в 

53,8% случаев, округлыми образованиями-28,8%, полостными образованиями – 

9,7%, диссеминациями в легких неясной этиологии – 7,7%. До госпитализации в 

ДДО лечились в условиях стационаров ОЛС -38,4% пациентов, в амбулаторных 

условиях – 15,4%, лечение не проводилось в 46,2 %. Выявлены изменения при 

проведении профилактического обследования у 46% больных, -при обращении в 
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учреждения ОЛС у 53,8%. Не проходили флюорографическое обследование более 

2 лет 21,1% пациентов, факт прохождения обследования документально не 

подтвердили 19,2%. Анализ предоставленного флюорографического архива 

выявил просмотр легочной патологии в 1 случае. Качество рентгенологической 

документации из учреждений ОЛС у 35,2% было неудовлетворительным, а в 

21,4% случаев – отсутствовал рентген-контроль в процессе терапии, на 

предыдущем этапе лечения не выполнены стандарты обследования в 25% 

случаев. Туберкулезная этиология заболевания подтверждена у 32,7% больных, 

госпитализированных в ДДО, при этом инфильтративный туберкулез выявлен в 

47%, очаговый- 11,7%, кавернозный – 5,8%, цирротический -5,8%, 

диссеминированный – 5,8%, туберкулемы – 23,5%. У 5 больных в течение первых 

1-2 дней пребывания в ДДО выявлено массивное бактериовыделение, из них 2 

больных переведены из многопрофильной клинической больницы, 3-наблюдались 

в учреждениях амбулаторного звена ОЛС. Все больные–бактериовыделители 

относились к группе риска по развитию туберкулеза (ХОБЛ, СД, ВИЧ, ЯБ 

двенадцатиперстной кишки, гепатиты). Авторы сделали выводы, что 

неэффективной диагностике туберкулеза в ОЛС способствуют дефекты 

флюорографического обследования и неудовлетворительное качество рентген-

контроля в процессе лечения; отсутствие динамического микробиологического 

контроля в процессе терапии [4,5]. 

При выявлении туберкулеза легких среди пациентов общесоматического 

стационара преобладали инфильтративный и диссеминированный туберкулез, а 

также туберкулезные плевриты. Отмечалась потеря 17% пациентов на этапах 

преемственности от соматического стационара до противотуберкулезного 

диспансера. При этом среди госпитализированных больных с туберкулезом на 

протяжении 4-х лет наблюдается рост числа пациентов с бактериовыделением с 

15 до 48% и сочетание туберкулеза с ВИЧ инфекцией с 5 до 29%. [71,125] 
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При  анализе случаев выявления туберкулеза в стационарах общей лечебной 

сети (ОЛС) в Смоленской области за 2016 год установлено, что на территории 

Смоленской области среди всех форм туберкулеза, выявляемых при обращении за 

медицинской помощью, преобладает инфильтративный (43%). Наиболее часто 

туберкулез в учреждениях ОЛС выявляется при обращении с респираторными 

жалобами (63%) и симптомами интоксикации (49%), но в ряде случаев при 

обращении по поводу другого заболевания или травмы. Случаи выявления 

туберкулеза по обращаемости сопровождаются частым распадом легочной ткани 

(46%), осложнениями (60%) и бактериовыделением (32%), в 18% имела место 

лекарственная устойчивость возбудителя. Обязательный диагностический 

минимум при обследовании пациентов с подозрением на туберкулез в 

учреждениях ОЛС не всегда выполняется полностью: в частности, 

бактериоскопия мокроты проведена только в 2 (5%) случаях, проба с препаратом 

Диаскинтест в 3 (7%). Авторы делают вывод о необходимости повышенная 

настороженности врачей ОЛС в отношении туберкулеза и полное соблюдение 

стандартов обследования для своевременной постановки диагноза и назначения 

лечения [61] .  

При анализе 360 впервые выявленных больных туберкулезом органов 

дыхания, находившихся на лечении в терапевтическом отделении отмечено  

несвоевременное 86,4% и позднее 6,7% выявление туберкулеза, своевременно 

туберкулез органов дыхания выявлен лишь у 6,9%. При этом тенденции к 

уменьшению не отмечено. Среди выявленных несвоевременно и поздно, 

преобладали мужчины (68,2%). В структуре клинических форм преобладали 

распространенные и деструктивные процессы – (93,1%). Большинство (90,5%) – 

люди работоспособного возраста (20–60 лет). Моложе 20 лет было 11 (3,3%) чел., 

от 20 до 40 лет – 183 (54,6%), от 41 года до 60 лет – 120 (35,8%), старше 60 лет – 

21 (6,3%). Среди клинических форм преобладал инфильтративный туберкулез 

(80,6%). Диссеминированный туберкулез легких  (10,4%), фиброзно-кавернозный 
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– (6,3%). Отмечался широкий спектр направительных диагнозов у лиц с 

подозрением на туберкулез легких 29,9% пневмонии, 11,6% рака легких, 1,2% 

плеврита неясной этиологии, Срок от первичного обращения к врачу общей 

лечебной сети (ОЛС) до направления в ПТД при предварительном диагнозе 

пневмонии составил 34,9 дня, рака легкого – 69,3 дня, бронхита – 19,5 дня, ОРЗ – 

10,5 дня, плеврита – 28,3 дня, туберкулеза легких – 32,1 дня, других заболеваний – 

34,8 дня. Сроки от первичного обращения больного к врачу ОЛС до установления 

клинического диагноза ТОД были значительно больше. У больных с 

первоначальным диагнозом пневмонии они составили 42,9 дня, рака легкого – 

105,8 дня, бронхита – 19,7 дня, ОРЗ – 11,0 дня, плеврита – 31,3 дня. Одной из 

причин несвоевременной и поздней диагностики явилась неполнота и недооценка 

данных анамнеза, контакт с больным туберкулезом, невыполнение 

микробиологического исследования на туберкулез, рентгенологическое 

исследование проведено не при обращении к врачу, а только после отсутствия 

эффекта от проводимого лечения. У больных с несвоевременно и поздно 

выявленным ТОД 67,8% относились к группам риска. Из этой группы ежегодные 

профилактические осмотры проходили только 43,2%, КУМ были выявлены 

только у  26,1% из 226 больных, обследованных микроскопически в ОЛС [62]. 

Диагностический минимум для выявления туберкулеза, применяемый в 

общей лечебной сети не всегда позволяет диагностировать туберкулез. При 

назначении антибактериальной терапии для лечения пневмонии нередко 

назначаются респираторные фторхинолоны и антибиотики широкого спектра 

действия, «смазывающие» клинику туберкулеза [10]. 

Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом населения г. 

Екатеринбурга, существенного уменьшения частоты госпитализации пациентов с 

этим заболеванием в медицинские организации общего профиля не отмечалось. 

Из всех больных туберкулезом, госпитализированных в медицинские организации 

общего профиля, 40,0± 2,7% приходится на терапевтические отделения. Время 
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нахождения больных туберкулезом с бактериовыделением в терапевтическом 

отделении до момента выписки в 70% случаев составляло более 7 дней. Фаза 

распада диагностирована у 56,8 ± 5,8%, у 13,5 ± 4,0% было массивное 

бактериовыделение, зафиксированное при бактериоскопии мокроты. Частота 

сочетания туберкулеза с ВИЧ-инфекцией ‒ 43,2 ± 5,8%. В условиях 

терапевтических отделений формируется высокий риск заражения возбудителем 

туберкулеза пациентов и персонала, находившихся в контакте с больным 

туберкулезом [72]. 

Особенностью развития эпидемического процесса туберкулёза последних 

десятилетий является проблема роста заболевания среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов. На начальных этапах развития туберкулеза больной редко оказывается 

в поле зрения фтизиатра. Диагностический поиск осуществляет врач общей 

практики, участковый терапевт или врач стационара [23,29,96]. 

По результатам когортного ретроспективного исследования результатов 

обследования и лечения 1838 пациентов, зарегистрированных на лечение 

туберкулеза с 01.06.2016 г. по 25.12.2019 г. в г. Душанбе, среди новых случаев 

туберкулеза с МЛУ возбудителя чаще регистрируется при ВИЧ-позитивном 

статусе пациента, чем при ВИЧ-отрицательном статусе (ОШ 2,3, 95% ДИ 1,1-4,9, 

p = 0,03) [70]. 

Традиционно используемые во фтизиатрической практике подходы к 

выявлению туберкулеза не эффективны в популяции больных ВИЧ-инфекцией из-

за особенностей течения туберкулеза, развивающегося в условиях 

иммуносупрессии. При анализе 1057 случаев впервые выявленного туберкулеза у 

лиц с ВИЧ-инфекцией в подавляющем большинстве случаев (81,7%) туберкулез 

выявлялся при обращении за медицинской помощью. Установлено, что 71,7% 

больных проходили флюорографическое обследование менее чем за один год до 

выявления туберкулеза, а половина из них – менее чем за 6 мес., что позволяет 
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говорить о низкой информативности флюорографического обследования у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией даже с интервалом два раза в год [64]. 

Среди ВИЧ-инфицированных больных диссеминированная форма 

туберкулеза составляют наибольшую группу – до 80% среди пациентов с 

выраженным иммунодефицитом. Высокая летальность (до 50%) этой категории 

пациентов обусловлена быстрым прогрессированием туберкулеза с развитием 

генерализации процесса, которое возникает за счет иммуносупрессии Т-

клеточного звена иммунитета и, как следствие, выраженной атипичности 

клинического течения и рентгенологической картины. [68] 

1.2  Методы выявления микобактерий туберкулеза в диагностике 

туберкулеза 

Своевременное выявление больных туберкулезом в настоящее время 

рассматривается как определяющий фактор улучшения эпидемиологической 

обстановки по туберкулезу [42]. Вопросы верификации туберкулеза в общей 

лечебной сети перед направлением к фтизиатру в последние годы приобрели 

особую актуальность. Это связано, прежде всего, с тем, чтобы уменьшить 

вероятность перевода в профильное противотуберкулезное учреждение 

пациентов, которым туберкулез будет исключен. Поиск методов, позволяющих 

повысить качество своевременного выявления туберкулеза, является актуальной 

проблемой практического здравоохранения [44,47]. 

Более чем столетний опыт фтизиатров всего мира доказал, что «золотым» 

стандартом диагностики туберкулеза является классическое сочетание 

микроскопического и культурального методов поиска МБТ, которые остаются 

актуальными и в настоящее время, несмотря на появление большого числа 

альтернативных методов [48,59,61]. Бактериоскопическое исследование является 

доступным, быстрым и дешевым методом выявления кислотоустойчивых 

микобактерий [40,41]. Однако, пределы метода, даже при использовании самой 

совершенной микроскопической техники, в том числе и люминесцентной, 
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позволяют обнаружить кислотоустойчивые микобактерии при содержании их не 

менее 10000 микробных тел в 1 мл материала. Такое количество микобактерий 

содержится в мокроте только у пациентов с распространенными, 

прогрессирующими формами туберкулезного процесса [46,52,113]. При 

незначительной выраженности туберкулезного процесса в легких только у 34% 

пациентов удается обнаружить возбудитель при бактериоскопии мазка из 

мокроты даже после многократных повторных исследований [46,84]. Недостатком 

бактериоскопии является низкая чувствительность и невозможность 

дифференцировать M. Tuberculosis от нетуберкулезных микобактерий. Особенно 

большие проблемы возникают при диагностике внелегочных форм, когда 

бактериоскопия практически неэффективна. Отрицательные результаты в случае, 

если у пациентов количество выделяемых ими микобактерий ниже 

чувствительности микроскопического исследования или бактериовыделение 

отсутствует, микроскопическое обнаружение кислотоустойчивых микобактерий 

не позволяет дифференцировать микобактерии комплекса М. tuberculosis 

(возбудитель туберкулеза) от нетуберкулезных (атипичных) микобактерий – 

возбудителей микобактериозов, не позволяет определить жизнеспособность 

микобактерий [18,58].  

Разнообразие клинических и рентгенологических проявлений туберкулеза 

легких часто обусловливает установление неверного первоначального диагноза. 

По исследованиям, проводимых на базе Республиканского 

противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. Дугаровой информативность 

люминесцентной микроскопии составила 13%, ПЦР – 33%, метода 

бактериологического посева – 40%, метода окраски по Цилю-Нильсену – 7%. При 

обширном поражении легкого информативность люминесцентной микроскопии – 

27%, ПЦР – 27%, бактериологического посева – 33%, окраски мазка мокроты по 

Цилю-Нильсену – 20%. При распространенном объеме поражении с деструкцией 

легочной ткани информативность люминесцентной микроскопии – 60%, ПЦР – 
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40%, метод бактериологического посева – 27%, метод окраски мазка по Цилю-

Нильсену – 73%. Авторами сделаны выводы, что при небольших объемах 

поражения легкого наиболее информативны методы ПЦР диагностики и 

микробиологический посев, при распространенном поражении легкого 

применение метода окраски по Цилю-Нильсону, а также люминесцентной 

микроскопии могут быть достаточно эффективными [6]. 

При отрицательном результате бактериоскопии мокроты с окраской по 

Циль-Нильсену в случае высокой степени подозрения на туберкулез необходимо 

искать способы верификации диагноза «туберкулез» в общей лечебной сети.  

Последнее десятилетие широкое распространение получили молекулярно-

генетические методы выявления специфических фрагментов цепи ДНК МБТ в 

диагностическом материале. Популярным является метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), в основе которого лежит многократное увеличение числа копий 

специфического участка ДНК (так называемая направленная амплификация ДНК) 

[8,13,33,101]. Недостатками этого метода являются невозможность определить 

степень жизнеспособности выявляемых микобактерий; дороговизна метода, 

требующая наличие высококвалифицированного персонала, хорошо оснащенных 

лабораторий с соблюдением требований генной инженерии, бесперебойной 

доставки высококачественных дорогостоящих расходных материалов, 

возможности ложноположительных результатов, обусловленных как 

техническими погрешностями, так и особенностями самого метода [8,49,118]. В 

настоящее время ПЦР-диагностику МБТ используют в практике диагностических 

лабораторий противотуберкулезных учреждений, как дополнительный экспресс-

метод для получения ориентировочных результатов при обязательном 

параллельном применении классических микробиологических методов 

диагностики туберкулеза [8,55,66].  

Молекулярно-генетические методы прочно вошли в практику фтизиатра, но 

в общей лечебной сети практически не используются.  
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1.3  Картриджная технология GeneXpert MTB/RIF в выявлении 

микобактерий туберкулеза 

Методом диагностики туберкулеза, который соответствует современным 

требованиям, является картриджная технология GeneXpert MTB/RIF. Данный 

метод полностью автоматизирован, занимает не более двух часов. В основе 

детекции лежит ПЦР в режиме реального времени. Количество образцов, которые 

за один раз может обработать аппарат зависит от модели устройства (от 1 до 80 

образцов). Главным компонентом системы выступает картридж GeneXpert 

MTB/RIF [71,79,80]. 

ВОЗ рекомендует применять картриджую технологию, поскольку позволяет 

не только обнаружить микобактерии туберкулеза, но и определить их 

чувствительность/устойчивость к рифампицину – одному из основных препаратов 

в лечении туберкулеза. Применение тест-системы GenXpert MTB/ RIF в 

лабораторной диагностике туберкулеза у больных ВИЧ/ТБ показало повышение 

частоты выявления возбудителя в респираторном на 21,7% и во внелегочном 

диагностическом материале на 14%. МБТ с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) в различном диагностическом материале больных ВИЧ/ТБ 

значительно чаще регистрировали по сравнению с монорезистентными и 

чувствительными штаммами к основным противотуберкулезным препаратам [49]. 

M. tuberculosis , обнаруженные при положительных результатах 

микроскопии и посева мокроты у  208 пациентов, были также подтверждены 

положительным тестом Xpert MTB/RIF. В мокроте 401 пациента ДНК M. 

Tuberculosis была обнаружена с помощью теста Xpert MTB/RIF. При 

отрицательном результате микроскопии чувствительность теста составила 97,4%, 

специфичность – 99,7%. [41]. 

В исследовании Зиминой В.Н. и соавт. [34,35,36] при использовании в 

обследовании пациентов ПЦР частота бактериовыделения составила 71,3%, при 

посеве на плотные среды – 60,7%.  Показателен результат ретроспективного 
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анализа заболеваемости туберкулезом в Азербайджане за 10 лет (2006-2015 гг.). В 

двух районах г. Баку (с уровнем заболеваемости ≤ 30 на 100 тыс. населения) 

провели ряд мероприятий для подтверждения реальности такого уровня 

заболеваемости туберкулезом среди местного населения. Определены группы 

населения, среди которых отмечено наиболее высокое выявление туберкулеза. В 

2016 г. к ним относились: пенсионеры, домохозяйки, мигранты внутри страны, 

лица, освобожденные из мест лишения свободы, а также возрастная группа 19-24 

лет. В 2016 г. Создан централизованный регистр по этим группам, что помогло 

привлечь их к обследованию на туберкулез в 2017-2018 гг. Впервые применили 

ускоренный молекулярно-генетический метод (GeneXpert MBT/RIF) для 

определения ДНК МБТ. В результате мероприятий 2017-2018 гг. по привлечению 

к обследованию установленных групп риска уровень заболеваемости в этих двух 

районах среди местного населения увеличился в 1,5, а всего населения двух 

районов ‒ в 1,7 раза. Улучшилась клиническая структура впервые выявленных 

случаев туберкулеза. Так, доля очаговой формы увеличилась в 3 раза [23]. 

В работе  Янн Е.В., Клепак Н.В при исследовании 1177 образцов 

биологического материала больных ТБ и лиц с подозрением на ТБ, выполненных 

на аппарате Gene-Xpert MBT (США) с другими бактериологическими методами 

диагностики туберкулеза и результатов теста лекарственной чувствительности 

(ТЛЧ) к рифампицину, полученных генотипическими и фенотипическими 

методами в 8,9% случаев при отрицательном результате на аппарате GeneXpert 

получен рост колоний микобактерии туберкулеза (МБТ) на питательных средах 

[111]. Определение устойчивости МБТ к рифампицину выполнено в 270 случаях 

на аппарате Gene-Xpert (картриджи XpertMTB/RIF), а также на плотных и (или) 

жидких питательных средах. Чем выше степень положительного результата на 

аппарате GeneXpert, тем более вероятно получение положительного роста МБТ на 

питательных средах. Образцы мокроты с положительным результатом на 

аппарате GeneXpert в сравнении с образцами БАЛ с положительным результатом 
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на аппарате GeneXpert в 2,4 раза чаще давали положительный рост на 

питательных средах даже с низкой и очень низкой степенью положительного 

результата на аппарате GeneXpert. Процент совпадений устойчивости по 

рифампицину составил 90,7% [111]. 

Согласно данным, представленным в обзоре Викторова И.Б.,  с соавторами 

[18], информативность метода микроскопии мазка мокроты при коинфекции 

ВИЧ/туберкулез значительно варьирует и зависит от множества факторов, в том 

числе от иммунного статуса пациента с ВИЧ-инфекцией и уровня лаборатории, в 

которой проводится исследование. Различная информативность микроскопии 

мазка в совокупности с особенностями клинической и рентгенологической 

картины туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией приводит к задержке 

диагностики и отсроченному началу противотуберкулезной терапии. 

Культуральные и молекулярно-генетические методы исследования мокроты 

повышают частоту обнаружения возбудителя, однако диагностика туберкулеза с 

помощью посевов не может считаться быстрой у пациентов с иммунодефицитом.  

В условиях продолжающегося увеличения количества пациентов с 

коинфекцией накоплен опыт разных стран мира относительно эффективности 

различных диагностических алгоритмов выявления туберкулеза при коинфекции 

ВИЧ/ТБ. В алгоритм обследования на туберкулез при обращении в первичное 

звено медицинской помощи, оказываемой пациентам с ВИЧ-инфекцией, должны 

быть включены быстрые молекулярно-генетические методы выявления ДНК 

МБТ.  

В Российской Федерации с 2014 г. Приказом МЗ № 951 больным с 

подозрением на туберкулез органов дыхания рекомендовано для выявления МБТ 

исследовать как минимум два образца мокроты тремя дополняющими друг друга 

методами: люминесцентной микроскопией или с окраской по Цилю – Нильсену, 

посевом на жидкие среды с использованием автоматизированных систем и 

молекулярно-генетическими исследованиями [69].  
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В исследованиях Зиминой В.Н. и соавт.,  показано, что при условии 

проведения двукратного исследования мокроты тремя методами 

(люминесцентной микроскопией, выявлением ДНК МБТ c помощью ПЦР в 

реальном времени с использованием системы «АмплиТубРВ» и посевом с 

использованием автоматизированной системы BACTEC MGIT 960 на жидкую 

питательную среду Мидлбрук), достоверно лучшую чувствительность полный 

алгоритм демонстрировал среди больных коинфекцией (ВИЧ-и/ТБ) в сравнении с 

больными туберкулезом без ВИЧ-инфекции (87,1 и 71,2%). При этом при анализе 

каждого метода отдельно оказалось, что у больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции чаще удавалось выявить КУМ методом люминесцентной микроскопии, 

чем у пациентов с коинфекцией (32,8 и 24,2% соответственно), а 

чувствительность остальных методов не различалась. У больных коинфекцией 

достоверно чаще регистрировали скудное и реже – обильное бактериовыделение 

методом посева на плотные среды, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции [34,35,36]. 

Эффективность и целесообразность проведения исследования мокроты 

методом ПЦР с помощью картириджной технологии Gene-Xpert MTB/RIF в 

начале лечения всем больным с новыми случаями заболевания и рецидивами 

туберкулеза легких доказывается тем, что при 100% положительном результате  

Gene-Xpert MTB/RIF устойчивость к рифампицину выявляется в 23,6 % случаев

 [71]. 

Распространение штаммов лекарственно-устойчивого туберкулеза угрожает 

недавним успехам в борьбе с туберкулезом во всем мире [4], с доказательствами 

того, что большинство пациентов с туберкулезом, устойчивы к рифампицину (РУ-

ТБ) или туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). 

Неадекватные варианты диагностики и лечения препятствуют принятию 

эффективных глобальных ответных мер [1,21,30,31,117]. 
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Использование Gene-Xpert MTB / RIF в качестве быстрого и 

чувствительного теста на выявление туберкулеза улучшает исходы для пациентов 

и является экономически эффективным [5], Расширенное тестирование 

лекарственной чувствительности (ТЛЧ) необходимо для оптимизации лечения РУ 

/ МЛУ-ТБ, что важно для улучшения результатов лечения пациентов, сокращения 

продолжительности инфекционности и ограничения риска усиления 

лекарственной устойчивости. Культуральная и фенотипическая ТЛЧ является 

нынешним золотым стандартом, но редко доступна в эндемичных по ТБ условиях 

[49].  

В ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» для ускоренного 

выявления микобактерий туберкулеза (МБТ), а также определения лекарственной 

чувствительности к рифампицину у больных коинфекцией ВИЧ/ТБ применяли 

тест-систему в формате картриджа Xpert MTB/RIF. Было исследовано 294 пробы 

диагностического материала (189 респираторных проб – мокрота, бронхиальный 

секрет, БАЛ и 105 проб внелегочной локализации – ликвор, кал, биоптат, 

лимфоузел и др.), полученные от 106 больных ВИЧ/ТБ,. Применение тест-

системы Xpert MTB/RIF в лабораторной диагностике туберкулеза у больных 

ВИЧ/ТБ повышает частоту выявления возбудителя в респираторном на 21,7% и во 

внелегочном диагностическом материале на 14%. МБТ с множественной 

лекарственной устойчивостью в различном диагностическом материале больных 

ВИЧ/ТБ значительно чаще регистрировали по сравнению с монорезистентными и 

чувствительными штаммами к основным противотуберкулезным препаратам. 

Использование тест-системы в формате картриджа Xpert MTB/RIF на основе 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, проходящей в 

анализаторе GeneXpert (Cepheid, США), является принципиально новым 

полностью автоматизированным методом, который за 2,5 часа позволяет не 

только выявлять M. Tuberculosis из диагностического материала, но и определять 
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ее ЛЧ к рифампицину – «суррогатному» маркеру множественной лекарственной 

устойчивости. Данная технология позволяет исключить работу оператора с 

пробами на этапе выделения ДНК, что чрезвычайно важно при работе с 

инфицированным материалом от больных ВИЧ- инфекцией [3, 4]. В мокроте 

и/или бронхиальных смывах, полученных от 83 пациентов (только респираторный 

материал – от 42 чел., и как респираторный, так и внелегочный – от 41), в 55,4% 

случаев (46 чел.) с помощью Xpert MTB/RIF была выявлена ДНК МБТ. При 

посеве в BACTEC™ MGIT™ 960 рост МБТ получен в 33,7% случаев. 

 Анализ результатов поисков МБТ в образцах мокроты, проведенных в 

лаборатории тубдиспансера: 2764 посевов на плотную среду, 595 – на жидкую 

(система BACTEC) и 606 молекулярно-генетических (МГ) исследований 

(GeneXpert МTB/RIF) установлен высокий процент совпадения результатов 

культивирования на плотной и жидкой средах. У больных стационара 

подтверждено бактериовыделение чаще всего методом посева на плотную среду 

(93,5 %), несколько реже – при использовании системы BACTEC (89,6 %), 

молекулярно-генетического теста (84 %) и только в 50 % - методом двукратной 

микроскопии мазка мокроты. Наиболее высокими были результаты исследований 

у больных 4-й категории. Медикаментозная устойчивость МБТ чаще всего 

(38,3%) констатирована к изониазиду и стрептомицину (35,3%). У 45,2% лиц, 

имеющих отрицательные результаты микроскопии, культурально обнаружены 

различные варианты химиорезистентности. По результатам подтверждена 

высокая эффективность ускоренных методов (Bactec, GeneXpert МTB/RIF) 

этиологической диагностики туберкулеза и более быстрое установление 

лекарственной устойчивости возбудителя, низкая информативность простой 

микроскопии. Алгоритм обследования больных должен учитывать фактор 

цена/эффективность, исходя из конкретной экономической и эпидемиологической 

ситуации [80]. 
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Сопоставление результатов исследований, выполненных различными 

методами на большом клиническом материале и их сравнительной оценки 

эффективности показано, что в настоящее время для повышения эффективности 

диагностики туберкулеза существует необходимость в параллельном 

использовании одновременно комплекса микробиологических и молекулярно-

генетических методов [82,83]. Поскольку ВОЗ стремится расширить возможности 

для выявления лекарственно-устойчивого туберкулеза, новые технологии 

быстрой молекулярной диагностики имеют решающее значение для улучшения 

борьбы с туберкулезом и продвижения к окончательной ликвидации туберкулеза 

[120]. 

Таким образом, в настоящее время приведенные в обзоре данные 

свидетельствуют о сохраняющихся противоречиях в оценке информативности 

фенотипических методов выявления микобактерий в мокроте. Диапазон 

информативности микроскопии и культурального исследования достаточно велик 

и составляет от 24,2% до 66,7%, достигая максимума (96%) в некоторых случаях. 

Различная информативность микроскопических методов может существенно 

затруднять быструю диагностику ТБ у больных с ВИЧ-инфекцией в 

общелечебной сети, так как результаты микроскопии во многом зависят от уровня 

и опыта лабораторной службы. Особенности бактериовыделения при коинфекции 

ВИЧ/ТБ выявили проблему диагностики олигобациллярного ТБ у больных ВИЧ-и 

с необходимостью изучения факторов, связанных с отрицательной микроскопией 

мазка. Культуральные и молекулярно-генетические методы исследования 

мокроты обладают неоспоримым преимуществом перед микроскопией, повышая 

информативность поиска возбудителя в мокроте у больных коинфекцией [18,104].  
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ГЛАВА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ГРУПП ПЦИЕНТОВ. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

2.1. Общая характеристика обследованных групп и методы исследования 

Набор пациентов и формирование групп пациентов для исследования 

проводились в пульмонологическом стационарном отделении Самарской 

городской больницы №4 на 150 коек, оказывающих ежедневно круглосуточно 

экстренную пульмонологическую помощь жителям города.  

Критериями включения в исследование были пациенты, поступившие с 

диагнозом «внебольничная пневмония». При наличии факторов риска 

туберкулеза (социальных, эпидемиологических, установленной ВИЧ-инфекции), 

характерных изменений на рентгенограмме (верхнедолевая локализация 

изменений, двусторонняя диссеминация, наличие деструкции легочной ткани), 

затяжного характера течения, отсутствия эффекта от проводимой 

антибактериальной терапии при лечении пневмонии в обязательном порядке 

проводилась дифференциальная диагностика с туберкулезом. Включение 

пациентов проходило в течение первых трех суток с момента поступления в 

стационар, продолжительность наблюдения была до установления диагноза. 

Всем выполнялся диагностический минимум на туберкулез: при сборе 

анамнеза проводился целенаправленный опрос, в ходе которого выявлялись 

факторы риска по туберкулезу: эпидемический – наличие контакта с больным 

туберкулезом или перенесенный туберкулез в анамнезе, соматический – наличие 

сопутствующей патологии: ВИЧ – инфекции, гепатитов; социальная 

отягощенность – БОМЖ, наркомания, нахождение в местах лишения свободы 

(МЛС). Из клинических проявлений изучались повышение температуры и жалобы 

на кашель, одышку, боль в грудной клетке.  Оценивались данные физикального 

обследования. 

Всем проводился общий анализ крови (ОАК), обзорная рентгенограмма в 

прямой и боковой проекции, кожный диагностический тест с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест), трехкратно анализ мокроты на 
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МБТ в течение первых 2-суток с обязательным взятием утренней порции мокроты 

и бронхоскопия со взятием бронхо-альвеолярной жидкости (БАЛЖ). Метод 

микроскопии проводился окраской мазка по Цилю-Нильсену (Z-N).    

Дополнительно к стандартному исследованию, в рамках данного 

исследования биологический материал (мокрота или БАЛЖ) на поиск МБТ сразу  

одновременно направлялся в лабораторию противотуберкулезного диспансера на 

исследования молекулярно-генетическим методом картриджной технологии 

GeneXpert MTB/RIF. Исследование выполняли с помощью набора реагентов и 

картриджей Xpert MTB/RIF на анализаторе GeneXpert (Cepheid, США), согласно 

инструкции изготовителя. Данный метод выбран как потенциально возможный 

для использования в диагностическом минимуме, заменяющий бактериоскопию 

мазка с окраской по Цилю-Нильсену. Его преимущества – это автоматизация 

процесса, снижающая влияние человеческого фактора, скорость, 

соответствующая всем автоматизированным тестам ПЦР в реальном времени, 

возможность не только быстрой идентификации ДНК микобактерий туберкулеза 

(MTB), но и устойчивости к рифампицину (RIF), часто применяемого в 

пульмонологической практике. Метод отличается минимальной биологической 

опасностью и очень небольшой технической подготовкой, не требует высокой 

квалификации медицинского персонала. Технология обладает  высокой 

чувствительностью и специфичностью. Недостатком метода в настоящее время 

является его стоимость, которая в перспективе может снижаться, а для 

учреждений, выявляющих туберкулез по обращаемости, может быть 

экономически обоснован. 

  Для подтверждения диагноза применяли культуральный метод жидких сред 

в системе BACTEC MGIT 960 (BD, USA) согласно стандартному протоколу 

изготовителя [26]. У всех лиц с положительными результатами на МБТ материал 

направлялся для посева на жидкие среды (BACTEC MGIT) в лабораторию 

противотуберкулезной службы, с целью верификации диагноза. При постановке 
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диагноза «туберкулез» пациенты по решению ВК переводились на дальнейшее 

обследование и лечение в противотуберкулезный диспансер (ПТД) сразу или 

после получения подтверждения роста МБТ в системе BACTEC MGIT 960.  

Основным исходом исследования считали  обнаружение МБТ молекулярно-

генетическим методом с применением картриджной технологии GeneXpert 

MTB/RIF. Дополнительным исходом исследования было подтверждение 

обнаружения МБТ посевом на питательных средах в лаборатории 

противотуберкулезной службы.  

В случае выявления МБТ, подтверждение диагноза проводилось на 

врачебной комиссии (ВК) в специализированной медицинской организации, при 

диагнозе пневмония – достижение выздоровления. Критерием формирования 

групп был диагноз «туберкулез» (1 группа) и диагноз «пневмония» (2 группа). В 

контрольную группу вошли 40 здоровых молодых людей, соответствующих по 

полу и возрасту без признаков поражения легких. Критерием включения в первую 

группу были: направительный диагноз для госпитализации в стационар 

«Внебольничная пневмония», информированное согласие пациента. Критерия 

исключения: отказ от подписания добровольного согласия, отказ от обследования 

на любом этапе исследования, выявление онкологических заболеваний легкого.  

Настоящее исследование было одобрено комитетом по биоэтике Самарского 

государственного медицинского университета. 

Всем пациентам, отобранным в группы исследования, проводилось 

стандартное клиническое, рентгенологическое, бронхоскопическое, 

функциональное и бактериологическое исследования. Из клинических 

проявлений изучались температура, жалобы на кашель, одышку, боль в грудной 

клетке. 

Стандартная рентгенография проводилась в прямой и боковой проекциях, 

при необходимости компьютерная томографии органов грудной клетки. При 

постановке диагноза туберкулез рентгенологический синдром ложился в основу 
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клинического диагноза. Всем проводились общеклинические исследования: 

общий анализ крови (ОАК) с лейкоформулой,  общий анализ мочи. 

 Для поиска МБТ всем проводили анализ мокроты на МБТ методом 

микроскопии мазка с окраской по Цилю-Нильсену трехкратно в течение первых 

2-суток с обязательным взятием утренней порции мокроты, при отсутствии 

мокроты – фибробронхоскопия со взятием бронхо-альвеолярной жидкости 

(БАЛЖ). Фибробронхоскопия проводилась в следующих ситуациях: при наличии 

у больного пневмонии верхнедолевой локализации; при наличии у больного 

пневмонии с локализацией в 6-м сегменте нижней доли; при одновременном 

наличии 2-х и более пневмонических очагов различной локализации; при наличии 

у больного пневмонии, осложнённой деструкцией лёгочной ткани или её 

абсцедированием; при наличии у больного пневмонией кровохарканья; при 

затяжном течении пневмонии; при наличии пневмонии у лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом; при наличии пневмонии у наркоманов; при наличии 

пневмонии у лиц с неблагоприятным эпидемиологическим анамнезом (контакт с 

больными туберкулёзом); при наличии пневмонии у лиц с неблагополучным 

социальным статусом (лица без определённого места жительства, вынужденные 

переселенцы, недавно освободившиеся из мест лишения свободы). Из материала 

БАЛЖ проводилась микроскопия окраской по Цилю-Нильсену.  

Всем при поступлении ставилась кожная диагностическая проба с аллерген 

туберкулёзный рекомбинантный (Диаскинтест®), как метод иммунодиагностики 

туберкулезной инфекции. Оценка проводилась в соответствии с действующими 

нормативными документами, положительным результатом считали наличие 

инфильтрата (папулы) любого размера, сомнительной – наличие гиперемии без 

инфильтрата. Положительные условны выделяли по степени выраженности: 

слабовыраженная - папула до 5 мм, умеренно-выраженную папула 5-9 мм, 

выраженная – 10-14 мм,  гиперергической считали наличие папулы более 14 мм в 

диаметре при наличии местных везикуло-некротических изменений.  В рамках 
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исследования сомнительный результат пробы приравнен к положительному. 

Учитывались результаты ежегодной обзорной рентгенографии (при 

наличии), результаты сравнивались с данными компьютерной томографии. 

Данные для анализа заносились в таблицу MS Excel и не содержали персональных 

данных участников исследования. 

 Набор групп проводился последовательно, при взятии под наблюдение в 

приемном покое, проведении всего заявленного набора исследований и 

наблюдении в течение трех дней. При получении убедительных данных за 

пневмонию или постановку другого заболевания пациент в исследование не 

включался. При выявлении МБТ методом бактерископии или положительной 

пробы с препаратом Диаскинтест, пациент включался в группу исследования, при 

этом биоматериал также направлялся на обследование в лабораторию ПТД. При 

отсутствии специфических данных за туберкулез (отсутствие КУМ/ 

отрицательный Диаскинтест), но при сохранении подозрения на туберкулез, 

пациент включался в исследование, материал также направлялся на молекулярно-

генетический метод с помощью картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF и 

BACTEC MGIT в лабораторию ПТД. Наблюдение было в течение двух недель до 

получения результата. Таким образом, в результате сформировались 2 группы. 1 

группа с диагнозом туберкулез, 2 группа, диагноз внебольничная пневмония с 

положительным результатом лечения (туберкулез исключен). 

После сбора данных и заполнения таблицы MS Excel по сформированным 

группам изучения, проведен однофакторный анализ выделенных факторов для 

определения значимости факторов риска по туберкулезу для пациентов с 

пневмонией, поступивших в пульмонологическое отделение. Изучены 

особенности клинических и лабораторных данных внебольничной пневмонии и 

туберкулеза легких, нуждающихся в дифференциальной диагностике для 

выявления объективных трудностей диагностики туберкулеза в 

пульмонологическом отделении. 
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Оценивались  эффективность диагностического минимума на туберкулез при 

проведении дифференциальной диагностики пневмонии и туберкулеза легких: 

иммунодиагностики, бактериоскопии мазка мокроты окраской по Цилю-

Нильсену. Всем 159 обследованным пациентам проводился молекулярно-

генетический метод с помощью картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF и 

BACTEC MGIT.  

Туберкулез ставился при положительном результате поиска МБТ независимо 

от метода получения положительного результата. В результате туберкулез легких 

был диагностирован у 119 пациентов, в 40 случаях оставлен диагноз 

«пневмония». Проведена сравнительная оценка эффективности применяемых 

методов диагностики. 

Сформировано две группы 1- группа «туберкулез» (n=118), 2 группа 

«пневмония» (n=40). Проведен сравнительный анализ по данным обследования: 

пол, возраст, социальные факторы, клинические проявления. 

Учитывая, что мокрота была не у всех пациентов, для поиска МБТ 

использовалась БАЛЖ. 

Для сравнительного анализа применяемых методик предложена схема 

анализа, включающая материал исследования (мокрота или БАЛЖ), результат 

анализа (МБТ+, МБТ-).  

 

Таблица 2.1 - Схема анализа применяемых методик, включающих материал     

исследования 

При наличии мокроты 

Скопия мазка с окраской по 

Цилю-Нильсену мокроты 

GeneXpert MTB/RIF (МГМ) 

мокроты 

МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- 

               

При отсутствии мокроты 

Скопия мазка БАЛЖ с  окраской 

по Цилю-Нильсену  

GeneXpert MTB/RIF (МГМ) 

БАЛЖ 

МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- 
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Определено количество случаев с подтвержденным диагнозом в зависимости 

от применяемого метода. 

2.2. Методы статистической обработки полученных  результатов. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0. Доверительные границы к 

частотам рассчитывали на основе биномиального распределения. Достоверность 

различия частот при помощи критерия «хи-квадрат» «при попарном сравнении – в 

точном варианте Фишера). Достоверность различия средних определяли с 

помощью дисперсионного анализа, распределений – при помощи критерия 

Колмогорова-Смирнова. Различия считали статистически значимыми 

(достоверными) при p<0,05. Данные представляли в виде M±m (среднее 

арифметическое±статистическая погрешность среднего); также использовали 

минимельное и максимальное значение и среднеквадратичное отклонение ()). 

Поскольку величина X  получается из выборки в n замеров, а не из полной 

возможной генеральной совокупности, то сумма квадратов отклонений 

получается несколько меньше, чем при использовании истинного значения 

(математического ожидания). При делении суммы квадратов отклонений на n-1 

вместо n, эта погрешность частично корректируется. Мы получаем несмещенную 

оценку дисперсии, имеющей размерность, равную квадрату размерности 

случайной величины. 

В математической статистике принято использовать характеристику 

статистического разброса членов выборки вокруг выборочного среднего, 

называемую средним квадратичным отклонением случайной величины: 

.2

1 S  

Вычислив эту характеристику, мы вправе записать результат в виде X i  1 , 

т.е. 1 - отклонение единичного наблюдения или стандартное отклонение 

единичного измерения от среднего выборочного. 
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В соответствии с теоремой П.Л. Чебышева среднее квадратичное отклонение 

среднего арифметического n одинаково распределенных независимых случайных 

величин в n  раз меньше среднего квадратичного отклонения 1: 

Это значит, что среднее арифметическое X  нескольких измерений 

оказывается более близким к математическому ожиданию X измеряемой 

величины, чем результат отдельного измерения. Обычно при записи результатов 

эксперимента данные приводят в виде x x x   , где x  - доверительный 

интервал, определяемый соотношением   n,tx , причем n,t   - коэффициент 

Стьюдента. Однако, в процессе кластерного анализа интересны флуктуации 

индивидуальных параметров вокруг кластерных выборочных средних. Именно 

поэтому в таблицах приведены данные с разбросом  1
2 S , а не  . 

Кластерный анализ применялся для разделения на кластеры (группы) 

исходной совокупности объектов при отсутствии обучающей выборки. Под 

кластером обычно понимают группу объектов, обладающую свойством плотности 

(плотность внутри кластера выше, чем вне его), дисперсией, отделяемостью от 

других кластеров, формой. Для разбиения объектов на кластеры используются 

различные методы: евклидова метрика, квадрат евклидовой метрики, 

манхэттенское расстояние, метрика Чебышева, коэффициент встречаемости. В 

работе использовался метод k-средних. В этом методе объект относится к тому 

классу, расстояние до которого минимально. Расстояние понимается как 

евклидово расстояние:  







1k

2)k(

j

)k(

ijiE )xx()X,X(d  

а объекты рассматриваются как точки евклидова пространства. 

При этом подразумевается, что наблюдения Х описываются нормальным 

законом и что компоненты х(1), х(2) ,..., х() вектора наблюдений Х однородны по 

своему смыслу, а признаковое пространство совпадает с геометрическим 

пространством нашего бытия.  
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Вначале задается некоторое разбиение численных данных на кластеры и 

вычисляются "центры тяжести" кластеров:  

( , ) ( ( ), ( ))S S d X l X ml m  , 

расстояние, измеряемое по принципу "ближнего соседа": 

min
,

( , ) min ( , )S S d X Xl m
X S X S

i j
i l j m


 

, 

расстояние, измеряемое по принципу "дальнего соседа": 

max
,

( , ) max ( , )S S d X Xl m
X S X S

i j
i l j m


 

, 

где Si - i-группа (кластер) объектов, ni - число объектов, образующих группу 

Si, вектор X(i) - среднее арифметическое векторных наблюдений, входящих в Si 

("центр тяжести" i-группы), а (Sl , Sm ) - расстояние между группами Sl и Sm . 

Далее, каждая точка помещается в ближайший к ней кластер. Процедура 

повторяется до тех пор, пока не будет найдена стабильная конфигурация 

кластеров. Так как в нашем случае объекты сравниваются не по одному, а сразу 

по нескольким неоднородным по смыслу параметрам одновременно, то мы 

вначале стандартизуем их. Для этого из каждого значения переменной вычитается 

среднее и делится на стандартное отклонение. 

Дискриминантный анализ является одним из методов многомерного 

регрессионного анализа. Целью дискриминантного анализа является разделение 

совокупности объектов на однородные группы, либо отнесение каждого из 

заданного множества объектов к одному из заранее известных классов некоторым 

оптимальным способом. Под оптимальным способом понимается либо минимум 

математического ожидания потерь, либо минимум вероятности ложной 

классификации. Этот вид анализа многомерный, так как измеряется несколько 

параметров объекта. 

Предположим, что класс j идентифицируется -мерной нормальной 

генеральной совокупностью с вектором средних значений aj и ковариационной 
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матрицей  (общей для всех классов), j=1,2,...,k. Наблюдение Xv относится к 

классу с номером j0 тогда и только тогда, когда:  

0j

j

vj

v0j

p

p

)X(f

)X(f
  

для всех j = 1,2,...,k, 

Если классов всего два (k = 2) и априорные вероятности одинаковы 

(p1=p2=0,5), то наблюдение Xv следует отнести к 1 - му классу лишь в том случае, 

когда 

,0)aa()aa(
2

1
X 21

1
21v 














  

и ко 2-му классу во всех остальных случаях.  

Независимые переменные с наибольшими стандартизованными 

коэффициентами регрессии дают наибольший вклад в предсказание 

принадлежности объекта к группе. В прикладной статистике применяются два 

общих метода дискриминантного анализа: стандартный и пошаговый (включения 

и исключения). В результате подобного анализа мы получаем 

классификационную функцию, позволяющую вычислить классификационные 

значения для вновь наблюдаемых случаев и отнести их к тому или другому 

классу. При этом нужно принять во внимание, что дискриминантная модель 

работает лишь тогда, когда наблюдаемые величины имеют нормальное 

распределение, а выборка является однородной. Поэтому перед построением 

дискриминантной модели всегда необходимо производить проверку выборки на 

нормальность и однородность. 

Как отмечалось ранее, для нормальных распределений асимметрия и эксцесс 

равны нулю. Выборочные же значения А{Х} и Е{Х} могут отличаться от нуля 

даже для нормальных распределений, так как сами они являются случайными 

параметрами. Если полученные по экспериментальным данным значения А{Х} и 

Е{Х} и удовлетворяют неравенствам: 
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где }]X{A[D , }]X{E[D  даются формулами, то соответствующее 

экспериментальное распределение можно считать нормальным. В этом случае для 

статистического анализа надо использовать методику обработки выборок с 

нормально распределенным аргументом.  

Для выявления аномальных значений экспериментальных параметров 

используется -критерий. При этом рассчитываются величины i: 

,
}X{S

Xx i
i


  

где i=1,n. Максимальная из полученных величин max(i) сравнивается с 

квантилем -распределения 1-р, где р - уровень значимости. Если выполняется 

условие: 

p1i
n,1i

)(max 


  

то соответствующий элемент i исключается из выборки, после чего вся 

процедура обработки повторяется. Если же неравенство не выполняется, то 

выборка считается однородной. Обработка полученных данных проводилась в 

среде специализированного пакетов "Excel" фирмы "Microsoft" и система 

"Statistica" фирмы "StatSoft" (США). Все величины переводились в значения, 

принятые в системе единиц СИ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННЫХ АНАМНЕЗА И ИЗУЧЕНИЕ 

ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В течение 2-х лет проводился отбор пациентов в пульмонологическом 

отделении на 150 коек, принимающих ежедневно пациентов, как в плановом 

порядке, так и по экстренной помощи. В среднем в течение года количество 

пациентов с ВП составляет от 800 до 1100 пациентов. 

При изучении нозологической структуры поступающих пациентов, 

большинство составляет внебольничная пневмония (рис.3.1).  

 

Рис. 3.1 Нозологическая  структуры поступающих пациентов в 

пульмонологическое отделение. 

Примечание. ВП-внебольничная пневмония, БА-бронхиальная астма, ИЗЛ-

интерстициальные заболевания легких, ХОБЛ- хроническая обструктивная 

болезнь легких. 

          При анализе выявления туберкулеза за предшествующие годы в  2015 г.  

выявлено - 122 пациента, направлены в ПТД – 47 человек, переведены в 

стационар – 70,  умерло 5 человек. Среди пациентов, поступивших  с 

ВП, 55%

ХОБЛ, 17%

ИЗЛ, 4%

плеврит, 8%

БА, 16%

диагнозы при поступлении в ПО 
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внебольничной пневмонией ВП (n=1070), проконсультированы фтизиатром 390 

пациентов с подозрением на туберкулез. Туберкулез составил 11,4%. 

В  2016 г.  выявлено - 109 пациентов, направлены в ПТД – 35 человек, 

переведены в стационар – 71,  умерло 3 человека. Среди пациентов, поступивших  

с внебольничной пневмонией ВП (n=920), проконсультированы фтизиатром 310 

пациентов с подозрением на туберкулез. Туберкулез составил 11,8%. 

В 2017 г. выявлено - 113 человек, направлены в ПТД – 18 пациентов,   

переведено в стационар – 93, умерло 2 человека. Из 980 человек с внебольничной 

пневмонией туберкулез составил 11,5% (рис.3.2). 

 

Рис.3.2 Выявление туберкулеза легких в пульмонологическом отделении по 

годам (2015-2017г.г.). 

У пациентов, выявленных в течение первых трех дней поступления в 

стационар, был получен  положительный анализ мокроты на КУМ с окраской 

мазка по Циль-Нильсену. Все остальные пациенты выявлялись чаще после 

неэффективного курса антибактериальной терапии или получения результатов 

культуральных методов поиска МБТ. 

В течение 2018-2019 года в исследование включались пациенты, 

поступившие с диагнозом «внебольничная пневмония». При наличии факторов 
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риска туберкулеза (социальных, эпидемиологических, установленной ВИЧ-

инфекции), характерных изменений на рентгенограмме (верхнедолевая 

локализация изменений, двусторонняя диссеминация, наличие деструкции 

легочной ткани), затяжного характера течения, отсутствия эффекта от 

проводимой антибактериальной терапии при лечении пневмонии в обязательном 

порядке проводилась дифференциальная диагностика с туберкулезом. За 

изучаемый период из 1214 госпитализированных пациентов с диагнозом 

внебольничная пневмония отобрано 159 пациентов с высоким риском подозрения 

на туберкулез. Всем пациентам выполнялся диагностический минимум для 

исключения туберкулеза: тщательный целенаправленный сбор анамнеза, запрос 

результата предшествующей флюорографии, трехкратный анализ мокроты на 

кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) окраской мазка по Цилю-Нильсену. 

Критерием включения в группу исследования были пациенты, 

проконсультированные фтизиатром с полным проведением обследования и 

подписавших информированное согласие.  Данный подход применялся для того, 

чтобы определить критерии формирования потока на консультацию к фтизиатру в 

реальной пульмонологической практике.  

Анализ критериев направления и соответственно подозрения на туберкулез 

изучался внутри группы. Проведен полный однофакторный анализ группы с 

подозрением на туберкулез. 

У пациентов, вошедших в исследование, средний возраст составил 

40,21±10,97 (рис.3.3), мужчин было большинство практически в три раза 

(табл.3.1). 
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Рисунок 3.3 Распределение обследованных пациентов по возрасту 

 

По возрасту в зависимости от пола различий в группе не выявлено (таб. 3.1). 

 

         Таблица 3.1 - Статистические параметры возраста в зависимости от пола 

 

Пол N M m  Min Max 

Жен. 47 38,49 1,644 11,271 21 87 

Муж. 112 40,94 1,022 10,812 18 80 

Всего 159 40,21 0,87 10,971 18 87 

 

Средний возраст у мужчин  и женщин достоверно не отличался, р=0,2,  

Различия в распределении по возрасту (Критерий Колмогорова-Смирнова) также 

были статистически незначимы, р=0,073. По социальному статусу среди 

обследованных пациентов большинство были безработными 82% (n=130), 

мужчины и женщины одинаково часто не имели работы, р=0,779 (табл.3.2). 

Таблица 3.2 - Распределение пациентов по социальному статусу и полу 

Социальный статус Женщин Мужчин Всего 

абс % абс  % абс % 

безработный 39 24,5 91 57,2 130 81,7 

работает 7 4,4 16 10,1 23 14,5 

другое (инвалид, 

пенсионер) 

1 0,7 5 3,1 6 3,8 

всего 47 29,6 112 70,4 159 100 
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           При изучении зависимости возраста от социального статуса различия 

среднего возраста между безработными и работающими статистически 

недостоверны, у инвалидов и пенсионеров средний возраст старше. p<0,001 

(табл.3.3). Данный факт показывает, что подозрение на туберкулез чаще бывает у 

лиц молодого возраста, в данном исследовании это лица в среднем до 40 лет. У 

лиц старшей возрастной группы подозрение на туберкулез было достоверно реже. 

Большинство пациентов (82%) были безработными, что расценивалось также как 

фактор риска по туберкулезу (табл.3.3).   

Таблица 3.3 - Статистические параметры возраста в зависимости от социального 

статуса 

Социальный статус N M m  Min Max 

безработный 130 38,72 0,776 8,847 18 69 

работает 23 39,83 1,604 7,691 28 56 

другое (инвалид, пенсионер) 6 74,17 3,692 9,042 64 87 

Всего 159 40,21 0,87 10,971 18 87 

 

Всем пациентам при поступлении проводилось обследование на ВИЧ-

инфекцию. В данном исследовании количество ВИЧ-инфицированных составило 

105 из 159 (66,0% ДИ: 58,8% - 72,8%).  

Выявленный факт инфицирования ВИЧ более чем в половине случаев 

отражает современную проблему коморбидности ВИЧ-инфекции и заболеваний 

легких. Средний возраст ВИЧ-инфицированных лиц 38,8±9 лет, без ВИЧ-

инфекции 42,96±13,6 лет, р=0,023. При изучении возраста у пациентов с ВИЧ-

инфекций отмечено, что возраст у них в среднем меньше на 4 года (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 - Статистические параметры возраста в зависимости от ВИЧ – статуса 

ВИЧ – инфекция N M m  Min Max 

Нет 54 42,96 1,856 13,64 24 87 

Да 105 38,8 0,884 9,062 18 76 

Всего 159 40,21 0,87 10,971 18 87 
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         При изучении наличия ВИЧ-инфекции в зависимости от пола, доля ВИЧ-

инфицированных у мужчин и женщин достоверно не различалась, р=0,285.  

Изучена доля ВИЧ-инфицированных по возрастным группам (рис.3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 Доля ВИЧ-инфицированных по возрастным группам 

 

По социальному статусу доля ВИЧ-инфицированных преобладает как среди 

безработных лиц трудоспособного возраста 64,62%, так и среди работающих 

82,61%. Среди инвалидов и пенсионеров доля ВИЧ-инфицированных составила 

33,33% (табл.3.5).  

Таблица 3.5 - Доля ВИЧ-инфицированных в зависимости от социального статуса 

Социальный статус 

ВИЧ - инфекция 

Всего 

Доля ВИЧ-

инфицированных нет да 

безработный 46 84 130 64,62% 

работает 4 19 23 82,61% 

другое (инвалид, 

пенсионер) 4 2 6 33,33% 

Всего 54 105 159 66,04% 

Примечание, р=0,055 

 

Среди обследованных выявляли потребителей инъекционных наркотиков 

(ПИН) с помощью опроса и осмотра на наличие следов инъекций, так как 
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наркомания является основным фактором заражения ВИЧ. Все эти факторы 

взаимосвязаны и при выявлении у пациента следов инъекций при осмотре 

вероятность выявления ВИЧ-инфекции высокая. Наркомания выявлена у 53 

пациентов (33,3% ДИ: 26,6% - 40,6%). Среди них 49 человек ВИЧ-инфицированы 

(92,45%) (рис.3.5) 

 

 
 

Рисунок 3.5 Доля ВИЧ-инфицированных в зависимости от потребления 

инъекционных наркотиков 

Отмечена высокая достоверная связь ВИЧ-инфекции с ПИН у пациентов, 

поступивших в отделение с внебольничной пневмонией и вошедших в данное 

исследование, p<0,001. 

При анализе связи ПИН со средним возрастом, отмечен преимущественно 

молодой возраст, р=0,077 независимо от пола, ПИН были в равной степени 

мужчины и женщины,  р=0,213. 

При выяснении фактора ВИЧ-инфекции, обязательным был запрос в СПИД-

центр о наблюдении у инфекциониста и факта приверженности наблюдению, 

лечению, приему АРТ-терапии. Среди поступивших в отделение пациентов 

получали АРТ-терапию 23 из 102 (22,5%).  

Качество приема АРТ-терапии не зависело от возраста (р=0,26) и 

социального статуса (р=0,090). Также связей не выявлено между АРТ-терапией и 
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наркоманией, р=0,069. При отсутствии достоверности, социальный статус и ПИН 

у пациента имели риск отрыва от АРТ-терапии.   

Выявление наркомании у пациента, как правило, предполагает наличие 

гепатита.  В нашем исследовании гепатит выявлен у 39 из 159 (24,5% ДИ: 18,6% - 

31,3%). Отмечена достоверная связь с наличием ВИЧ-инфекции, p<0,001 и 

наркоманией p<0,001. При этом зависимости с полом, р=0,343 и с возрастом, 

р=0,889 не выявлено. 

 

 
 

Рисунок 3.6 Доля больных с гепатитом в зависимости от ВИЧ-инфицирования 

 

Гепатит выявлен у 36 пациентов из 105 с ВИЧ-инфекцией (рис. 3.6), и у 23 

из 53 принимающих наркотики (рис.3.7). 

 
 

 

Рисунок 3.7 Доля больных с гепатитом в зависимости от наркомании 
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         У ВИЧ-инфицированных связи гепатита и получением АРТ-терапии не 

выявлено, р=0,210. 

Одним из факторов риска по туберкулезу является пребывание в местах 

лишения свободы (рис.3.6-3.8). При обследовании и опросе обследованных факт 

пребывания в местах лишения свободы выявлен у 43 пациентов (27,0% ДИ: 20,9% 

- 34,0%), р=0,072, большинство мужчин p=0,018, ВИЧ-инфицированных p=0,003, 

наркоманов, р=0,059, с гепатитом p=0,002.  

По факту отсутствия работы достоверных связей не выявлено, р=0,833. 

Средний возраст пациентов из СИЗО от других в группе достоверно не 

различается, р=0,201.  

 
 

Рисунок 3.8 Доля мужчин среди пациентов, имеющих в анамнезе пребывание в 

МЛС 

 

 
 

Рисунок 3.9 Доля ВИЧ-инфицированных среди пациентов, имеющих в анамнезе 

пребывание в МЛС 
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Рисунок 3.10 Доля пациентов с гепатитом среди пациентов, имеющих в анамнезе 

пребывание в МЛС 

 

Таким образом, среди пациентов, особенно у мужчин, в анамнезе которых 

выявлено пребывание в МЛС, при поступлении в стационар обязательно 

обследование на ВИЧ-инфекцию, наличие наркомании и гепатита (рис.3.8 - 3.10). 

Одним из факторов риска заболевания  туберкулезом является 

соматический фактор, т.е. наличие хронических заболеваний, приводящие к 

«вторичному иммунодефициту». Сопутствующая патология в целом по группе 

выявлена в 16,4%, исключены диагнозы, отраженные ранее и связанные с 

социальным фактором (ВИЧ, наркомания, гепатит).  Выявлено наличие ХОБЛ у 

13 пациентов (8,2%), бронхиальной астмы - 8 случаев (5%), сахарный диабет - 4 

человека (2,5%) и в одном случае онкология. У большинства 83,6% не было 

информации о сопутствующей патологии, при первичном обследовании других 

заболеваний не диагностировано, р=0,007.  
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Рисунок 3.11  Распределение по наличию сопутствующих заболеваний 

            При изучении возраста у лиц с сопутствующими заболеваниями отмечено, 

что пациенты с ХОБЛ и сахарным диабетом в среднем на 10 лет старше группы 

без сопутствующих заболеваний, но, тем не менее они остаются в группе среднего 

возраста 49,46 ± 4,11 лет. Пациенты с бронхиальной астмой имели возраст 40,38 ± 

3,82 и пациент с онкологией был самый молодой – 34 года (табл.3.11). 

 

Таблица 3.6  - Статистические параметры возраста в зависимости от 

сопутствующих заболеваний 

Соп.заб-я N M m  Min Max 

нет 133 39,08 0,82 9,48 18 76 

ХОБЛ 13 49,46 4,11 14,82 30 80 

БА 8 40,38 3,82 10,80 24 57 

СД 4 49,25 13,11 26,21 31 87 

Онкология 1 34 . . 34 34 

Всего 159 40,21 0,87 10,97 18 87 

 

Статистических связей наличия сопутствующей патологии связей с полом, 

(р=0,195), социальным статусом (р=0,073), наличием ВИЧ–инфекции (р=0,114), 
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гепатитом (р=0,176), пребыванием в СИЗО (р=0,408) не выявлено. При изучении 

сопутствующей патологии у лиц - потребителей инъекционных наркотиков 

выявлено, что   сопутствующие заболевания были реже, р=0,025 (рис. 3.12). 

Изучение сопутствующей патологии в данной группе показало, что пациенты 

крайне редко обращались за медицинской помощью, большинство комплексно не 

обследованы. 

 

 
 

 

Рисунок 3.12 Доля пациентов с наркоманией в зависимости от сопутствующих 

заболеваний 

 

 

Перенесенный туберкулез в анамнезе был у 6 пациентов (3,8% ДИ: 1,8% - 

7,2%). При этом достоверных связей с полом, р=0,426, с возрастом, р=0,812, с 

социальным статусом, р=0,161, с ВИЧ, р=0,670 не отмечено. 

Лицами без определенного места жительства (БОМЖ) было 12 человек 

(7,5% ДИ: 4,4% - 12,0%). При этом – достоверных связей с диагнозом, р=0,556, 

возрастом, р=0,103, полом р=0,082 нет выявлено. Отмечена достоверная разница 

по наличию ВИЧ-инфекции, из 12 человек у 11 (91,7%) р=0,043 (рис.3.13). 
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Рисунок 3.13 Доля ВИЧ-инфицированных среди лиц без определенного места 

жительства (БОМЖ) 

 

 

 По результатам сбора анамнеза отмечено, что большинство пациентов 

были трудоспособного возраста с наличием отягощающих социальных факторов 

риска, наличием ВИЧ-инфекции, наркомании, гепатита. Все эти факторы 

предполагают высокий риск туберкулеза в изучаемой группе. 

 

Таким образом, среди пациентов, поступающих на стационарное лечение в 

пульмонологическое отделение с диагнозом «пневмония» выявляются факторы 

риска, характерные для туберкулеза. Можно отметить общность социальных 

факторов, являющихся факторами риска в большей степени для туберкулеза, но 

показаниями для поступления в пульмонологическое отделение были признаки 

внебольничной пневмонии по клинической и рентгенологической картине. 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАЛОБ, КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

И ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Правильный и тщательный сбор и анализ жалоб и клинических проявлений 

в большинстве случаев уже дают определенное представление для формирования 

клинического диагноза. Все пациенты, поступившие в стационар с диагнозом 

«пневмония», имели характерные для этого диагноза жалобы.  

 Все пациенты в изучаемой группе при поступлении имели жалобы как 

интоксикационные (слабость, повышение температуры), так и бронхитические 

(кашель, одышка и боль в грудной клетке), разной степени выраженности.  

Ранее собранные данные анамнеза, имеющие социальные факторы риска, 

выставили подозрение на туберкулез. При туберкулезе нет специфических жалоб, 

клинические проявления имеют сходство с неспецифическими заболеваниями и 

прежде всего с пневмонией. 

В первую очередь изучен кашель и его характеристики (рис.4.1) 

 

 
 

Рисунок 4.1  Кашель при поступлении 

 

По данным обследования кашля не было в 16% случаев, кашель с мокротой 

был в 36% (n=58), сухой кашель в 48% (n=76). Отсутствие кашля и кашель без 
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мокроты создают трудности забора мокроты для поиска возбудителя заболевания. 

В данном исследовании трудности возникали в 64% случаев при  проведении 

бактериоскопии мазка мокроты с окраской по Цилю-Нильсену и анализа на 

неспецифическую флору. С учетом дизайна исследования изучена связь наличия 

кашля с данными анамнеза: социальным статусом, р=0,485, с полом, р=0,799, со 

средним возрастом, р=0,272, ВИЧ, р=0,974, с наркоманией, р=0,304, с гепатитом, 

р=0,991, с пребыванием в СИЗО, р=0,866, с наличием сопутствующих 

заболеваний, р=0,288, с ТБ в анамнезе, р=0,385.   

Жалобы на одышку были у 51 пациента (37,3% ДИ: 30,4% - 44,7%). 

достоверных связей с социальным статусом, р=0,119, с полом, р=0,266 не 

отмечено. 

Выявлены достоверные отличия зависимости от возраста. У пациентов без 

одышки средний возраст был 39,04±0,99, с одышкой - 42,82±1,70, р=0,043. 

Выявление одышки у пациентов до 40 лет нельзя отнести к связи с биологическим 

возрастом, что требует анализа внутри группы. При сравнении по факторам 

наличия ВИЧ-инфекции, ПИН показавших достоверное значение по данным 

предшествующего обследования, выявлено, что у пациентов с ВИЧ жалобы на 

одышку были в 40% (42/105), без ВИЧ 16,9% (9/53), р=0,002 (рис.4.2). У 

наркоманов одышка была в 47,2% (25/53), у лиц, не страдающих наркоманией в 

17% (9/53), р=0,004 (рис. 4.3). У лиц, прибывших из мест лишения свободы 53,5% 

(23/43) р=0,001 (рис.4.4). 
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Рисунок 4.2 Доля пациентов с одышкой в зависимости от ВИЧ-статуса (р=0,002) 

 

Таким образом, показана зависимость одышки с фактором ВИЧ. 

 

 
 

 

Рисунок 4.3 Доля пациентов с одышкой в зависимости от наркомании (р=0,004) 
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Рисунок 4.4. Доля пациентов с одышкой в зависимости от пребывания в СИЗО 

(р=0,001) 

При этом наличия связи одышки с перенесенным ТБ в анамнезе, р=0,297 не 

выявлено. Не выявлено связи одышки с кашлем, р=0,550 

Боль в грудной клетке выявлена у 30 из 159 (18,9% ДИ: 13,6% - 25,1%), 

р=0,109. При поиске связи жалобы на боль в грудной клетке с социальным 

статусом, р=0,309, ВИЧ-инфекцией, р=0,124, наркоманией, р=0,063, гепатитом, 

р=0,192, пребыванием в СИЗО, р=0,578, наличием сопутствующих заболеваний, 

р=0,087, перенесенным ТБ в анамнезе, р=0,684, БОМЖ, р=0,298, достоверных 

связей нет. Наличие связи одышки с болью в грудной клетке, р=0,308 не 

отмечено. Отмечается близкая к достоверной связь с кашлем - р=0,058.  

Всем пациента при поступлении измеряется температура тела при 

поступлении. Средняя температура была 38,4ºС. Такая температура характерна 

больше для пневмонии, что послужило одним из диагностических критериев при 

постановке диагноза «внебольничная пневмония». 
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Рисунок 4.5 Распределение пациентов по температуре 

 

 Средняя температура не имела различий в зависимости от социального 

статуса, р=0,526, от пола, р=0,939 (рис.4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 Распределение пациентов по возрасту и температуре 

         

При распределении пациентов по возрасту и температуре коэффициент 

корреляции отрицательный, r=-0,173 (р=0,030). С увеличением возраста 

пациентов температура в среднем меньше, связь достоверная, но слабая.  
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Средняя температура имела отличия при наличии ВИЧ-инфекции, р=0,001, 

наркомании р=0,001, гепатита, пребывания в СИЗО и наличия сопутствующих 

заболеваний (табл.4.1-4.5).  

Таблица 4.1 - Статистические параметры температуры в зависимости от наличия 

ВИЧ-инфекции 

ВИЧ - инфекция N M m  Min Max 

Нет 54 38,22 0,07 0,49 37,4 39,1 

Да 105 38,52 0,07 0,76 37,2 41 

Всего 159 38,42 0,06 0,70 37,2 41 

Различия среднего достоверны с р=0,001. 

 

Таблица 4.2 - Статистические параметры температуры в зависимости от наличия 

наркомании 

наркомания N M m  Min Max 

Нет 106 38,28 0,06 0,62 37,4 41 

Да 53 38,68 0,10 0,76 37,2 41 

Всего 159 38,42 0,06 0,70 37,2 41 

Различия среднего достоверны с р=0,001. 

 

Таблица 4.3 - Статистические параметры температуры в зависимости от наличия 

гепатита 

гепатит N M m  Min Max 

нет 120 38,33 0,0584 0,6393 37,2 41 

Да 39 38,677 0,1278 0,7978 37,6 41 

Всего 159 38,415 0,0551 0,6952 37,2 41 

Различия среднего достоверны с р=0,006. 

 

Таблица 4.4 - Статистические параметры температуры в зависимости от 

пребывания в СИЗО 

СИЗО N M m  Min Max 

нет 116 38,32 0,05 0,58 37,40 40,1 

Да 43 38,66 0,14 0,89 37,20 41 

Всего 159 38,42 0,06 0,70 37,20 41 

Различия среднего достоверны с р=0,00 
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Таблица 4.5 - Статистические параметры температуры в зависимости от 

сопутствующих заболеваний 

Сопутствующие 

заболевания N M m  Min Max 

Нет 133 38,477 0,0621 0,7159 37,2 41 

ХОБЛ 13 38,054 0,1212 0,4371 37,5 39,1 

БА 8 37,925 0,1509 0,4268 37,4 38,7 

СД 4 38,65 0,2102 0,4203 38,2 39,2 

Онкология 1 37,9 . . 37,9 37,9 

Всего 159 38,415 0,0551 0,6952 37,2 41 

Различия среднего достоверны с р=0,047. 

 
 

Различия средней температуры статистически недостоверны в зависимости 

от ТБ в анамнезе, р=0,187, БОМЖ, р=0,630, наличия кашля, р=0,991, одышки, 

р=0,178, боли в грудной клетке, р=0,250 

 Таким образом, по данным обследования, группы можно отметить, что 

характеристика группы пациентов с пневмонией, поступивших на стационарное 

лечение имеет факторы, позволяющие заподозрить туберкулез, но при этом не 

позволяют исключить туберкулёзную инфекцию. 

Основным фактором, показавшим высокую степень достоверности и 

широко распространенным в группе, стала ВИЧ-инфекция. Но наличие ВИЧ-

инфекции не исключает пневмонию. ВИЧ-ассоциированные пневмонии, в 

настоящее время можно считать СПИД-индикаторным заболеванием. 

В связи с этим был проведен анализ группы с наличием ВИЧ-инфекции 

отдельно. 
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ КАК ФАКТОРА РИСКА  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПНЕВМОНИЕЙ И ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
 

Одним из самых частых факторов, выявленных у обследованных пациентов, 

было наличие ВИЧ-инфекции. Данный фактор можно рассматривать как причину 

развития пневмонии и туберкулеза при наличии иммуносупрессии. 

Для оценки иммуносупрессии нами изучены данные о числе CD 4+ клеток у 

пациентов с подтвержденным диагнозом ВИЧ и наличием данных о числе клеток 

(n=100). У большинства пациентов отмечен иммунодефицит, среднее количество 

клеток 214,3 ±178,57 (рис.5.1) 

 

 
 

 

Рисунок 5.1 Частотная гистограмма распределения числа CD 4+ клеток в мл крови 

 

 

В распределении количества пациентов в зависимости от уровня CD4 

клеток (рис.5.1), имеется выраженная некомпактность и асимметрии в 

распределении по числу клеток. В связи с этим, для анализа данных 

характеристик использовали непараметрические критерии. Проводился анализ 

связи числа клеток с другими показателями у ВИЧ-инфицированных, т.е. – оценка 



67 

 

 

связи тяжести состояния ВИЧ-инфицированных пациентов, включенных в группу 

исследования, с другими характеристиками. 

При распределении уровня СД4+ клеток по количеству сформированы 

группы менее 10 клеток, от 10 до 49, от 50 до 99, от 100 до 199, от 200 до 500 и 

более 500. Практически все пациенты имели количество клеток менее 500, 45% 

обследованных попали в группу от 200 до 500 клеток, остальных можно отнести к 

крайне выраженной иммуносупрессии, р=0,001 (критерий Краскала-Уоллеса) 

(рис.5.2)  

 

 

            
 

Рисунок 5.2 Распределение числа CD 4+ клеток в мл крови по количеству 

  

В соответствии с дизайном исследования при однофакторном анализе с 

изучаемым фактором, значимым для туберкулеза, различия в распределении 

недостоверны при оценке социального статуса, р=0,449 (критерий Краскала-

Уоллеса), с полом – различия в распределении недостоверны, р=0,982 (критерий 

Колмогорова-Смирнова). 

Коэффициент ранговой корреляции возраста с CD4+ клеток 0,047 (р=0,645) 
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Среди всех ВИЧ-инфицированных – различия в распределении CD4+ клеток 

недостоверны, р=0,480 (критерий Колмогорова-Смирнова) (рис. 5.2) 

Среди этих пациентов изучена приверженность к АРТ-терапии. 

В соответствии с полученными данными по числу клеток сопоставили 

прием АРТ в зависимости от уровня иммуносупрессии (рис.5.3). 

 

 

 

Рисунок 5.3 Доля пациентов (среди ВИЧ-инфицированных) принимающих АРТ-

терапию а зависимости от концентрации CD4-клеток 

 

Среди лиц, принимающих АРТ, уровень CD4 клеток был от 200 до 500. 

Различия в распределении достоверны, р=0,001 (критерий Колмогорова-

Смирнова). 

При поиске связи с другими факторами, выявленными ранее в процессе 

обследования: с гепатитом – различия в распределении недостоверны, р=0,112 

(критерий Колмогорова-Смирнова) 

С СИЗО – различия в распределении недостоверны, р=0,453 (критерий 

Колмогорова-Смирнова) 
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С сопутствующими заболеваниями – различия в распределении 

недостоверны, р=0,667 (критерий Колмогорова-Смирнова) 

С ТБ в анамнезе – различия в распределении недостоверны, р=0,687 

(критерий Колмогорова-Смирнова).  

Выявлена связь с фактором БОМЖ – различия в распределении достоверны, 

р=0,003 (критерий Колмогорова-Смирнова) (рис.5.4) 

 

 

 
 

Рисунок 5.4 Доля лиц БОМЖ в зависимости от числа CD4-клеток 

 

        При поиске связи с клиническими проявлениями:  

С кашлем – различия в распределении недостоверны, р=0,932 (критерий 

Колмогорова-Смирнова) 

С болью в грудной клетке – различия в распределении недостоверны, 

р=0,941 (критерий Колмогорова-Смирнова) 

С температурой – коэффициент ранговой корреляции -0,191 (р=0,057). 

Из клинических проявлений значимым фактором оказалась только 

температура. 
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Таким образом, ВИЧ - инфекция оказалась самым распространенным 

фактором среди пациентов, поступивших с внебольничной пневмонией, 

требующих дифференциальной диагностики с туберкулезом, но достоверных 

связей с изучаемыми факторами не выявлено. 
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ГЛАВА 6.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ 

 

Одним из обследований, проводимых в первую очередь, является 

лабораторная диагностика и первым анализом является общий анализ крови.  

Характерным для пневмонии является повышение СОЭ, лейкоцитоз. 

Проведенный анализ показал, что средний показатель СОЭ в изучаемых 

нами группе составил 30,24±11,769 мм/час (рис.6.1). 

 

 
 

Рис. 6.1. Частотная гистограмма распределения по величине СОЭ 
 

При оценке лейкоцитов, средний показатель 7,51 ± 5,0 /109/л., то есть не 

выходит за пределы референсных значений (рис. 6.2). 
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Рисунок 6.2  Частотная гистограмма распределения лейкоцитов 
 

При изучении лимфоцитов, как основных клеток, формирующих иммунный 

ответ, отмечен большой диапазон отклонений, что отражает различный уровень 

иммунитета у пациентов (рис 6.3). Средние значения показателя уровня 

лимфоцитов 18,58±6,6%, что несколько ниже референтных (19-37% всех 

лейкоцитов).  

 
 

Рисунок 6.3 Частотная гистограмма распределения по доле лимфоцитов 
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Показатель гемоглобина, выполняющего функцию переноса кислорода, 

также имеет достаточно большой разброс показателей, но значимые (менее 100 

г/л) снижения отмечались редко (рис.6.4), средний уровень не выходил за 

пределы референтных величин, 122,82±14,9 г/л., но находился на уровне нижнего 

порога (норма 120-160 г/л). 

 
Рисунок 6.4 Частотная гистограмма распределения по гемоглобину 

 
 

 

Таблица 6.1 - Статистические показатели лабораторных показателей 

Показатели  

СОЭ  

(мм/час) 

Лейкоциты 

(109/л) 

лимфоциты 

(%) 

Гемоглобин 

(Нb) (г/л) 

M 30,24 7,51 18,58 122,82 

M 0,93 0,40 0,52 1,19 

 11,77 5,00 6,61 14,95 

Min 2 1,9 4 65 

Max 74 27,6 40 150 

Q25 25 4,5 15 116 

Me 28 5,9 18 125 

Q75 35 8,1 24 131 

Примечание. Me – медиана, Q25 и Q75 – квартили 25% и 75%. 
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По полученным данным лабораторных исследований изучены 

корреляционные связи между показателями крови для выяснения зависимости 

изменений друг от друга (табл. 6.1). 

         Для исследованных показателей клинического анализа крови провели 

корреляционный анализ (табл. 6.2). Изучены корреляционные связи показателя 

СОЭ с каждым из имеющихся показателей (лейкоциты, лимфоциты и 

гемоглобин). Связь между показателями положительная средней выраженности, 

т.е. значения увеличиваются или уменьшаются одновременно. При сравнении 

лейкоцитов с лимфоцитами и гемоглобином связь также положительная (r=0,3). 

Минимально слабая связь отмечена между уровнем лейкоцитов и гемоглобина, 

(r=0,04), не имеющая статистической значимости (p=0,5). 

Таблица 6.2 - Коэффициенты корреляций (r) и и статистическая значимость (р) их 

отличия нуля для сравниваемых показателей у пациентов с подозрением на 

туберкулез (n=159) 

Сравниваемые показатели r P 

СОЭ лейкоциты 0,498 <0,001 

СОЭ лимфоциты (%) 0,366 <0,001 

СОЭ гемоглобин 0,232 0,003 

Лейкоциты лимфоциты (%) 0,315 <0,001 

Лейкоциты гемоглобин 0,048 0,545 

лимфоциты (%) гемоглобин 0,327 <0,001 
 

Среди обследованных пациентов 66% (n=105/159) пациентов имели ВИЧ-

инфекцию. Сравнительный анализ показателей клинического анализа крови у 

пациентов в зависимости от ВИЧ-статуса выявил значимые отличия по 

показателям гемоглобин (дисперсионный анализ) и лейкоциты (критерий Манн-

Уитни, критерий Колмогорова-Смирнова). В группе пациентов без ВИЧ-

инфекции уровень лимфоцитов был в пределах референсных значений, при ВИЧ-

инфекции отмечено снижение, но достоверной разницы в данном исследовании 

не выявлено (табл. 6.3).  
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Таблица 6.3 - Сравнительный анализ показателей клинического анализа крови в 

зависимости от ВИЧ-статуса у пациентов с подозрением на туберкулез (n=159) 

Показатель ВИЧ-(n=54) ВИЧ+(n=105) p1 p2 p3 

Гемоглобин, г/л 

[120—150]  126,26±1,33 121,05±1,64 0,037 0,209 0,423 

Лейкоциты,109кл/л 

[4 – 9] 8,52±0,66 6,99±0,49 0,068 0,003 0,013 

Лимфоциты, % 

[20 – 50] 20,56±0,91 18,08±0,64 0,184 0,405 0,534 

СОЭ, мм/час 

[2-15 ] 31,85±1,39 29,41±1,22 0,216 0,294 0,52 

 

 

Для пациентов с положительным ВИЧ-статусом проведено исследование 

зависимости изучаемых показателей от уровня CD4+ Т-лимфоцитов. 

Коэффициент ранговой корреляции числа CD4+ Т-лимфоцитов и лейкоцитов 

0,373 (р<0,001), числа CD4+ Т-лимфоцитов и суммарно лимфоцитов 0,242 

(р=0,015), CD4+ Т-лимфоцитов и гемоглобина 0,451 (р<0,001) (рис. 6.5 – 6.7). 
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Рисунок 6.5  Совместное распределение по числу CD4 и лейкоцитов 

 

Коэффициент ранговой корреляции числа CD4-клеток и лимфоцитов 0,242 

(р=0,242) 

 

 

 

  Рисунок 6.6 Совместное распределение по числу CD4+клеток и доли 

лимфоцитов 
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Коэффициент ранговой корреляции числа CD4-клеток и гемоглобина 0,451 

(р<0,001) 

Чем меньше количество CD4-клеток, тем ниже уровень гемоглобина. 

 

 

Рисунок 6.7 Совместное распределение по числу CD4 и гемоглобина 

 

Таким образом, клинический анализ крови не позволяет выявить значимые 

дифференциально-диагностические критерии при обследовании пациента с 

внебольничной пневмонией и высокой степенью подозрения на туберкулез, но 

может использоваться в алгоритме формирования группы риска по туберкулезу. 

При этом, являясь важнейшим общеклиническим лабораторным исследованием, 

он позволяет оценить изменения, характерные для воспалительных 

(инфекционных) заболеваний легких. 
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ГЛАВА 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

УСЛОВИЯХ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

 

Абсолютным диагностическим критерием диагностики туберкулеза 

является обнаружение микобактерий туберкулеза. Поиск микобактерий методом 

бактериоскопии мазка по Цилю-Нильсену проводился у всех пациентов, 

поступивших в стационар с предварительным диагнозом пневмония, 

Положительный анализ бактериоскопии был у 29 пациентов, что составило 

18,2%. Обнаружены положительные связи с одышкой (р=0,021) и наркоманией 

(р=0,032), но ввиду большого количества проведенных сравнений и небольшой 

статистической значимости полученных связей следует признать их 

ложноположительными результатами. Результаты бактериоскопии мокроты с 

состоянием пациентов практически не связаны.   

Ввиду выявленных высоких рисков туберкулеза у обследованных 

пациентов, результат анализа мокроты методом микроскопии посчитали 

недостаточным. Дополнительно, в соответствии с дизайном исследования, 

назначался  молекулярно-генетический метод с применением картриджной 

технологии GeneXpert MTB/RIF. Отрицательный результат был у 40 пациентов, 

положительный у 119 пациентов.  

Данный метод использовался как критерий постановки диагноза, то есть 

отрицательный результат при диагнозе «пневмонии» n=40, положительный при 

диагнозе туберкулез» n=119.  

Провели однофакторный анализ фактора выявление микобактерий со всеми 

данными обследования. У пациентов с положительным результатом средний 

возраст 41,29±1,05, с отрицательным результатом 37,00±1,37 (р=0,032). 
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При оценке жалобы на кашель, как фактор повышающий качество 

получения мокроты для анализа  и вероятности обнаружения микобактерий, у 119 

пациентов с обнаружением МБТ - 35 имели продуктивный кашель (29,4% ДИ: 

22,2% - 37,6%) и 71 - непродуктивный кашель (59,7% ДИ: 51,1% - 67,8%). У 

пациентов с отрицательным результатом обнаружения МБТ из 40 пациентов 23 

имели продуктивный кашель (57,5% ДИ: 43,3% - 70,7%) и 5 с непродуктивным 

кашлем (12,5% ДИ: 5,7% - 23,7%),  p<0,001. 

На следующем этапе сопоставили методы выявления МБТ между собой. Во 

время проведения бронхоскопии во всех случаях проводился забор 

бронхоальвеолярной жидкости (БАЛЖ) на поиск микобактерий туберкулеза 

(табл.7.1). 

Таблица 7.1 - Выявление микобактерий туберкулёза в бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости 

Обнаружение МБТ Количество случаев 

Обнаружение МБТ одновременно в мокроте 

и в жидкости бронхоальвеолярного лаважа 
19 (6,25%) 

Обнаружение МБТ только в жидкости 

бронхоальвеолярного лаважа при отсутствии 

в мокроте 

12 (15%) 

Всего 31 (21,25%) 

 

У части пациентов исследование БАЛЖ оказалось более результативным, 

чем анализ мокроты. Таким образом, использование бронхоскопического 

исследования с взятием лаважной жидкости повышает эффективность 

микробиологической диагностики туберкулеза. При сопоставлении 

бактериоскопии мазка мокроты окраской по Циль-Нильсену с БАЛЖ совпадение 

положительных результатов было у 10 человек из 49. При анализе БАЛЖ 
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выявлено еще 39 случаев, имеющих отрицательный результат при скопии мазка с 

окраской по Циль-Нильсену (табл.7.2). 

Таблица 7.2 - Совместное распределение результатов бактериоскопии мокроты и 

БАЛЖ методом скопии окраской по Цилю-Нильсену. 

Мокрота  

БАЛЖ 

Нет да Всего 

Нет 89 39 128 

Да 20 10 30 

Всего 109 49 158 

Достоверных связей нет, р=0,459. 

 

При сопоставлении бактериоскопии мазка окраской по Цилю-Нильсену с 

анализом BACTEC MGIT совпадение положительных результатов было у 30 

человек из 118 с положительным результатом BACTEC MGIT. При анализе 

БАЛЖ выявлено еще 58 случаев, имеющих отрицательный результат при скопии 

мазка с окраской по Цилю-Нильсену (табл. 7.3). 

Таблица 7.3 - Совместное распределение результатов бактериоскопии мокроты и 

результатов BACTEC MGIT 

Бактериоскопия мокроты 

BACTEC MGIT 

Нет да Всего 

Нет 41 88 129 

Да 0 30 30 

Всего 41 118 159 

Различие достоверно p<0,001  

 

При сопоставлении бактериоскопии мазка окраской по Цилю-Нильсену с 

GeneXpert MTB/RIF совпадение положительных результатов было также у 30 

человек из 119 с положительным результатом методом GeneXpert MTB/RIF. При 

анализе GeneXpert MTB/RIF выявлено еще 59 случаев, имеющих отрицательный 

результат при скопии мазка с окраской по Цилю-Нильсену (табл.7.4). 
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Таблица 7.4 - Совместное распределение результатов бактериоскопии и GeneXpert 

MTB/RIF 

Бактериоскопия мокроты 

GeneXpert MTB/RIF 

нет да Всего 

Нет 40 89 129 

Да 0 30 30 

Всего 40 119 159 

Различие достоверно с p<0,001  

 

При сопоставлении анализа БАЛЖ с анализом BACTEC MGIT  совпадение 

положительных результатов было у 48 человек из 118 с положительным 

результатом BACTEC MGIT. При анализе БАЛЖ выявлено еще 22 случаев, 

имеющих отрицательный результат при анализе БАЛЖ. В данном случае можно 

отметить, что при анализе БАЛЖ, количество совпадений положительных 

результатов перекрывает количество отрицательных (табл.7.5). 

Таблица 7.5 - Совместное распределение результатов скопии БАЛЖ и BACTEC 

MGIT 

Скопия БАЛЖ по 

Циль-Нильсену 

BACTEC MGIT 

Нет Да Всего 

Нет 39 70 109 

Да 1 48 49 

Всего 40 118 158 

Различие достоверно с p<0,001  

 

Аналогичная картина отмечена при сопоставлении анализа БАЛЖ с 

картриджной технологией GeneXpert MTB/RIF (табл.7.6).  

Таблица 7.6 - Совместное распределение результатов скопии БАЛЖ и GeneXpert 

MTB/RIF 

Скопия БАЛЖ окраской по 

Циль-Нильсену 

GeneXpert MTB/RIF 

Нет да Всего 

Нет 39 70 109 

Да 1 48 49 

Всего 40 118 158 
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Различие достоверно с p<0,001 
 

При сопоставлении методик совпадение практически 100% (табл. 7.7). 

 

Таблица 7.7 - Совместное распределение результатов BACTEC MGIT и GeneXpert 

MTB/RIF 

BACTEC MGIT 

GeneXpert MTB/RIF 

Нет да Всего 

Нет 40 1 41 

Да 0 118 118 

Всего 40 119 159 

Различие достоверно с p<0,001  

 

 

 
 

Рисунок 7.1 Распределение по методам выявления МБТ в зависимости от 

диагноза 

 

При сопоставлении методов поиска микобактерий туберкулеза, из всех 

использованных в исследовании, наименьшее количество положительных проб 

дала микроскопия, затем БАЛЖ, наибольшее - GeneXpert MTB/RIF (рис.7.1). 
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Анализ БАЛЖ в случае проведения бронхоскопии (скопией мазка окраской по 

Цилю-Нильсену) имеет больший шанс выявить МБТ, показав большую 

эффективность чем бактериоскопия мокроты (Табл. 7.8).  

 

Таблица 7.8 - Сопоставление методов выявления МБТ 

Мокрота  

(по Z-N) 

БАЛЖ МБТ (-)  

( по Z-N) 

БАЛЖ МБТ(+) 

(по Z-N) 

р 

МБТ - 89 39 Р= 0,459 

МБТ + 20 10 

 

Мокрота  

(по Z-N) 

GeneXpert 

MTB/RIF  (-) 

GeneXpert  

MTB/RIF  (+) 

Р 

МБТ - 40 89 р=0,021 

МБТ + 0 30 

 

БАЛЖ  

(по Z-N) 

GeneXpert 

MTB/RIF  (-) 

GeneXpert  

MTB/RIF  (+) 

Р 

МБТ- 39 70 р=0,032 

МБТ + 1 48 

 

Технология GeneXpert MTB/RIF показала максимально высокую 

эффективность. 

         Отмечено, что если метод с меньшей выявляемостью дает положительные 

результат, то метод с большей долей положительных результатов тоже дает 

положительный результат. Следовательно, все эти методы дают полностью 

согласованные результаты. 

         Всем обследуемым пациентам была проведена иммунодиагностика  

туберкулезной инфекции при поступлении в пульмонологическое отделение. 
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Всем ставилась проба Диаскинтест в первые сутки при поступлении. При оценке 

результатов через 72 часа положительные результаты были у 74 пациентов (табл. 

7.9). 

  

Таблица 7.9 - Результативность используемых специфических методов 

диагностики туберкулеза по клиническим формам туберкулеза 

Диагноз 

(n) 
Методы (положительные результаты) 

Бактериоскопия 

мазка мокроты 

окраской по 

Цилю-Нильсену 

(n) 

Проба с аллерген-

туберкулезным 

рекомбинантным. 

(Диаскинтест) (n) 

BACTEC 

MGIT 960 (n) 

** 

Милиарный (n=4) 0 3 4 

Диссеминированный  

туберкулез(n=20) 

5 12* 20 

Инфильтративный  

туберкулез(n=68) 

16 37* 68 

Плеврит (n=17) 0 15* 17 

Очаговый 

туберкулез (n=4) 

0 4* 4 

Фиброзно-

кавернозный 

туберкулез (n=3) 

3 0 3 

Казеозная  

пневмония(n=2) 

2 2 2 

Туберкулема (n=1) 0 1 0 

Всего (n=118) 26 74 118 

Примечание. 

*p<0,05 при сравнении метода бактериоскопии мазка мокроты окраской по Цилю-

Нильсену  и пробы с аллерген-туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест) 

** данные исследования в противотуберкулезном диспансере 

 

Проведено сопоставление методов иммунодиагностики по результатам 

пробы с аллерген туберкулезным рекомбинантным «Диаскинтест» и выявлением 
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микобактерий туберкулеза (табл.7.9) и сопоставление методов выявления МБТ 

(табл.7.10). 

Таблица 7.10 - Сопоставление результатов бактериоскопии мокроты и 

иммунодиагностики 

Результат пробы 

«Диаскинтест» 

Результат бактериоскопии мокроты с окраской 

по Цилю-Нильсену 

Отрицательный положительный  Всего 

отрицательный 20 9 29 

положительный 54 20 74 

Всего 80 29 119 

Достоверность различий частот, р=0,133 

             При оценке результатов «быстрых» методов диагностичекого минимума,  

положительный результат Диаскинтеста был почти в три раза чаще метода 

бактериоскопии мазка мокроты с окраской по Цилю-Нильсену. При этом, 

положительный результат бактериоскопии не всегда совпадал с положительным 

результатом Диаскинтеста (р=0,133), (табл. 7.9).  

Чувствительность теста различалась по формам туберкулеза. Достоверно 

чаще положительные результаты пробы Диаскинтест были при 

диссеминированном, инфильтративном туберкулезе, очаговом туберкулезе, 

плеврите, p<0,001,  при этом у 80 пациентов с отрицательным результатом 

бактериоскопии, положительный результат  пробы «Диаскинтест» был в  67,5% 

(n=54). 

Среди пациентов было 75 ВИЧ-инфицированных пациентов (63,0% ДИ: 

54,6% - 70,9%), р=0,001, из которых принимали  антиретровирусную терапию 

(АРВТ) только 18 человек (24%), р=0,001, Пациентов с ВИЧ-инфекцией чаще 

имели диагнозы диссеминированный туберкулез и плеврит, р=0,001. 

   При оценке связи с уровнем иммунодефицита по количеству СD 4+ клеток 

у пациентов с положительным результатом пробы Диаскинтест  медиана числа 

клеток составила 240, с отрицательным результатом – 62, p<0,001.  
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            Всем пациентам с положительным результатом пробы с препаратом 

Диаскинтест и отрицательным анализом бактериоскопии мокроты (n=54) был 

проведен анализ мокроты с применением картриджной технологии GeneXpert 

MTB/RIF на наличие маркеров ДНК микобактерий туберкулеза. Положительный 

результат получен у 50 пациентов, у оставшихся 4 пациентов получен рост только 

на жидких средах в системе BACTEC MGIT 960. 

Сроки госпитализации до направления в противотуберкулезный 

диспансер составили от одного до 25 дней, в среднем 9,06 ± 4,41дней (рис. 7.2).  

 

Рис. 7.2. Распределение по длительности госпитализации 

Включение в диагностический минимум пробы с аллерген туберкулезным 

рекомбинантным позволили сократить сроки госпитализации в 

пульмонологическом отделении до  перевода в противотуберкулезный 

стационар до 5 дней. 

   Применение методов бактериоскопии и иммунодиагностики в 

диагностическим минимуме на этапе проведения дифференциальной диагностики 

туберкулеза и пневмонии при схожести клинико-рентгенологической и 

анамнестической картины в первые дни выявляют 30% от выявленного 

впоследствии туберкулеза. Положительный результат пробы Диаскинтест 
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позволяет в ранние сроки назначить картриджную технологию GeneXpert 

MTB/RIF. 

             Если взять за «золотой стандарт» молекулярно-генетический метод 

(GeneXpert MTB/RIF), то анализ БАЛЖ методом скопии и BACTEC MGIT имеют 

100%-ную специфичность. Чувствительность анализа БАЛЖ – 40,7%, BACTEC 

MGIT – 99,2%. 

Результаты BACTEC MGIT и молекулярно-генетического метода совпали у 

всех, кроме одного пациента, у которого BACTEC MGIT дал отрицательный 

результат, в последующем выявлен микобактериоз легких. 

В качестве критерия постановки диагноза молекулярно-генетический метод 

показал наилучший результат в короткие сроки, сопоставимые со сроками 

получения результата при стандартном диагностическом минимуме. 
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ГЛАВА 8. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Для разработки алгоритма дифференциальной диагностики туберкулеза 

легких и внебольничной пневмонии использованы все полученные ранее 

результаты с учетом формирования групп с установленным диагнозом: группа 1 –

туберкулез, и группа 2- пневмония. 

При сравнении поло-возрастных данных получено, что средний возраст в 

группе пациентов с туберкулезом – 41,29±1,05, с пневмонией 37±1,37. Различия в 

распределении по возрасту (Критерий Краскала-Уоллиса) недостоверны, р=0,066 

(рис.7.1). 

Молодой возраст в данной группе рассматривался как фактор вероятности 

туберкулеза, при этом наиболее часто пациенты с пневмонией были в  возрастной 

группе 30-39 лет, также как и пациенты с туберкулезом. 

 

 

Рисунок 8.1 Распределение пациентов  по возрасту 

 



89 

 

 

Среди всех обследованных преобладали мужчины, составляя 70,4% от всех 

обследованных. Среди 119 пациентов с туберкулезом 86 мужчин (72,3% ДИ: 

64,2% - 79,3%), достоверных различий с больными пневмонией по доли мужчин 

не выявлено, р =0,233. В группе пациентов с пневмонией также больше мужчин, 

достоверных отличий от туберкулеза не отмечается, р=0,18. 

Из факторов риска в группе с туберкулезом чаще были потребители 

инъекционных наркотиков (ПИН) и имеющие гепатит, но статистической 

достоверности по данному факту не выявлено. Нахождение в местах лишения 

свободы и отсутствие определенного места жительства достоверно значимо для 

пациентов с туберкулезом (табл.8.1). 

 

Таблица 8.1 - Сравнительный анализ факторов риска в группах 

Фактор  Туберкулез Пневмония Всего       Р 

Безработный 98 (82,4%) 32 (80,0%) 130 (81,1%) 0,452 

ВИЧ-инфекция 75 (63,0%) 30 (75,0%) 105 (66,0%) 0,115 

ПИН 44 (37,0%) 9 (22,5%) 53 (33,3%) 0,066 

Гепатит 33 (27,7%) 6 (15,0%) 39 (24,5%) 0,076 

СИЗО (МЛС) 37 (31,1%) 6 (15,0%) 43 (27,0%) 0,034 

БОМЖ 6 (5,0%) 6 (15,0%) 12 (7,5%) 0,049 

ХОБЛ 9 (7,6%) 4 (10,0%) 13 (8,2%) 0,237 

Туберкулез в 

анамнезе 

6 (5,0%) 0 (0,0%) 6 (3,8%) 0,170 

При сравнительном анализе клинических проявлений при поступлении в 

пульмонологический стационар отмечается общность проявлений по всем 

жалобам (табл.8.2). 
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Таблица 8.2 - Сравнительный анализ клинических проявлений у пациентов в 

сравниваемых группах 

Фактор  Туберкулез Пневмония Всего Р 

Кашель 

Отсутствие кашля 

Непродуктивный 

Продуктивный 

13 (10,9%) 

71 (59,7%) 

35 (29,4%) 

12 (30,0%) 

5 (12,5%) 

23 (57,5%) 

25 (15,7%) 

76 (47,8%) 

58 (36,5%) 0,031 

Одышка 43 (36,4%) 8 (20,0%) 51 (32,3%) 0,039 

Боль в грудной 

клетке 

22 (18,5%) 8 (20,0%) 30 (18,9%) 0,499 

Температура 38,39±0,12 38,43±0,06 38,42±0,06 0,753 

     

        Сравнительная характеристика фактора «кашель» в различных группах. При 

оценке клинических проявлений отмечено, что наиболее часто отмечался 

непродуктивный кашель в группе «туберкулез», что определяет сложности сбора 

мокроты для проведения анализа. Кашель был продуктивный чаще у пациентов с 

пневмонией (р<0,001).  

При анализе клинических проявлений у пациентов с внебольничной 

пневмонией были выявлены:  

1) Клинические проявления кашля присутствовали у 84,2% (n=134). Пациенты 

во второй группе предъявляли жалобы на кашель в 70% (n=28) с начала 

заболевания, при туберкулезе жаловались на кашель 89% (n=106). При 

туберкулезе продолжительный кашель более трех недель наблюдался в половине 

случаев (54%). Продуктивность кашля у пациентов  с внебольничной пневмонией 

составляла 57,5% (n=23) пациентов, при туберкулезе 29,4% (n=35).  

2) Интоксикационные и лихорадочные  проявления характерны для обеих 

групп. При туберкулезе чаще отмечалось субфебрильное повышение температуры 

до 38°С в 58%, температура выше 38°С была у 42% заболевших. При пневмонии 
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чаще отмечалась фебрильная лихорадка в пределах 38-39°С в 58,5%, в 20% 

температура была выше 39°С, субфебрильная температура до 38°С была только у 

21% пациентов (р<0,05). Потерю веса отмечали чаще пациенты с туберкулезом в 

26% против 7% при пневмонии (р<0,05). Ночная потливость в одинаковой 

степени были в обеих группах, 42% и 45% соответственно (р>0,05). Общая 

слабость, снижение работоспособности несколько чаще отмечали пациенты с 

внебольничной пневмонией в 78,5%, при туберкулезе в 54% случаев.  

3) Ослабленное дыхание чувствовали чаще пациенты с внебольничной пневмонией 

в 25,7%, при туберкулезе это ощущение было только у 8% пациентов, при этом 

жалобы на одышку также чаще предъявляли пациенты с внебольничной 

пневмонией, 31% против 14% при туберкулезе.  

4) Нарушения со стороны ЦНС (головная боль, заторможенность, нарушения сна) 

наблюдались чаще при пневмонии, более чем в половине случаев, а именно в 

57%, у больных туберкулезом жалобы со стороны ЦНС отмечались реже, у 20% 

больных (р<0,05).  

5) При физикальном обследовании  пациентов наиболее информативными были 

данные аускультации: влажные хрипы при аускультации выслушивались в 

половине случаев у больных второй группы, у остальных хрипы сухие.  При 

туберкулезе у большей части пациентов -  68%, хрипы не прослушивались или 

были единичные, влажные хрипы наблюдались только в 29,4% случаев (р<0,05).  

Полученные данные отражают более выраженную клиническую картину в 

начале заболевания при пневмонии (вторая группа). Клинические проявления, 

выраженные в одинаковой степени, характерны от 20% до 70% случаев по разным 

признакам. Клиническое обследование выявило наличие однотипных жалоб, но 

разной степени выраженности. Пациенты предъявляли при опросе схожие жалобы 

на общую слабость, снижение работоспособности в 92,8% при пневмонии, у 70% 

пациентов с туберкулезом. Интоксикационный синдром преобладал при 

пневмонии. У всех пациентов во второй группе отмечается как повышение 
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температуры, так и выраженный синдром интоксикации: общая слабость, ломота, 

миалгии, артралгии. Больные с туберкулезом редко самостоятельно обращали 

внимание на субфебрильную температуру, клинические проявления лихорадки 

отмечались только в случае повышения более 38°С. Боли в грудной клетке 

отмечались в 18% случаев при туберкулезе, при пневмонии незначительно чаще - 

38,5%, боли имели невыраженный характер и пациенты редко самостоятельно 

обращали внимание на эту жалобу, р= 0,499. (р<0,05). 

Физикальные данные у изучаемых групп пациентов также не имели строго 

определенных характерных черт. Перкуторные изменения тона наблюдались у 

половины всех обследованных пациентов, но чаще определялись  у больных 

пневмонией в 51% (n=19), при туберкулёзе в 22% (n=26) (р>0,05).  

Общность клинических проявлений затрудняет диагностику в начале 

заболевания и не позволяет по клиническим проявлениям достоверно 

верифицировать диагноз «туберкулез» в начале заболевания. 

Наличие у пациентов субфебрильной температуры, слабости, лабильности 

настроения, быстрой утомляемости - состояний, напоминающих простудные 

заболевания или пневмонию, обусловливают трудность диагностики. 

Современное начало и течение внебольничной пневмонии и туберкулёза легких 

имеет много сходных черт, дифференциальная диагностика представляет 

трудности. 

Нами проведён сравнительный анализ в изучаемых группах показателей 

клинического анализа крови. 

У пациентов во второй группе с пневмонией отмечается некоторое 

увеличение лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, моноцитов.  

Анализ гемограммы пациентов показывает невозможность провести 

диагностику этих заболеваний, используя эти показатели. Показатели гемограммы 

не отражают этиологии заболевания, не имеют строго специфического значения и 

не дают чёткой характеристики всех проявлений клинического течения 
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изучаемых заболеваний. 

Таблица 8.3  - Показатели гемограммы у обследованных пациентов (М+m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ввиду сильной некомпактности и асимметрии распределения показателей 

для сравнительного анализа были использованы несколько статистических 

критериев, которые в ряде случаев дали различные результаты (табл. 8.4). 

 

Таблица 8.4 - Сравнительный анализ показателей между группами пациентов  

Показатель 

Туберкулез 

(n=119) 

Пневмония 

(n=40) p1 p2 p3 

гемоглобин, г/л [120—150]  126,15±0,98 112,90±3,26 <0,001 <0,001 0,005 

Лейкоциты,109кл/л [4 – 9] 6,40±0,30 10,84±1,16 <0,001 0,122 <0,001 

лимфоциты, % [20 – 50] 18,06±0,50 20,15±1,45 0,083 0,113 0,061 

СОЭ, мм/час [2-15 ] 29,90±0,86 31,25±2,72 0,532 0,889 0,079 

Примечание. Данные представлены в виде M±m, р1 – статистическая значимость 

различий средних (дисперсионный анализ), р2 – статистическая значимость 

Показатель 1 группа 

Туберкулез 

2 группа 

Пневмония 

Контрольная 

группа 

эритроциты, в 1 куб. мм 4,9 ±0,13 5,52 ± 0,07 5,2 ± 0,06 

гемоглобин,  г/л 126,15±0,98 112,90±3,26 130 ± 3,2 

Лейкоциты 6,40±0,30 10,84±1,16 6,8 ± 0,5 

эозинофилы, % 3,5±0,27 2,1±0,38 1,3 ± 0,54 

нейтрофилы палочкоядер.,% 7,8± 1,34 12± 1,84 3,2 ± 0,27 

нейтрофилы сегментояд., % 64±2,4 58 ± 1,37 56 ± 3,1 

лимфоциты, % 18,06±0,50 20,15±1,45 29,5 ± 2,4 

моноциты, % 6,8±0,44 7,1±0,8 6,4 ± 1,2 

базофилы, % 0,5± 0,08 0,5± 0,08 0,4 ± 0,06 

СОЭ 29,90±0,86 31,25±2,72 8 ± 1,2 
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различия диапазонов (критерий Манн-Уитни), р3 – статистическая значимость 

различия распределений (критерий Колмогорова-Смирнова). 

При сравнительном анализе показателей клинического анализа крови ВИЧ-

инфицированных пациентов с подтвержденным диагнозом ТБ и ВП получены 

достоверные отличия по всем показателям кроме лимфоцитов. Снижение уровня 

лимфоцитов отмечено в обеих группах (табл. 8.5). 

Таблица 8.5 - Сравнительный анализ показателей при коморбидности туберкулеза 

и пневмонии с ВИЧ-инфекцией 

Показатель 

ТБ/ВИЧ 

(n=75) 

ВП/ВИЧ 

(n=30) p1 p2 p3 

Гемоглобин, г/л 

[120—150]  
125,88±1,28 108,97±4,03 <0,001 <0,001 0,005 

Лейкоциты,109к

л/л [4 – 9] 
6,15±0,38 9,10±1,37 0,006 0,507 0,002 

Лимфоциты, % 

[20 – 50] 
18,06±0,61 18,13±1,66 0,960 0,977 0,081 

СОЭ мм/час 

[2-15 ] 30,23±1,19 27,37±3,06 0,290 0,155 0,009 

 

 

Проведенная фибробронхоскопия выявила следующие изменения. При 

туберкулёзе лёгких в 52% выявлен катаральный ограниченный эндобронхит. 

Специфические изменения были выявлены у 3-х пациентов. При пневмонии в 

65% наличие диффузного эндобронхита. Обнаруженные изменения при 

фибробронхоскопии показали слабую диагностическую ценность и не внесли 

существенного вклада в дифференциальной диагностике.  

 

Проведен анализ рентгенологических изменений, выявленных на момент 

поступления в отделение (табл.8.4). 
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Таблица 8.4 - Результаты лучевой диагностики у пациентов по локализации 

процесса 

 Туберкулез Пневмония Всего 

Локализация абс. % абс. % абс. % 

Одностороннее 

поражение легких 

- в верхней доле 

- в нижней доле 

 

91 

78 

13 

 

57,2 

49 

8,17 

 

25 

12 

13 

 

15,7 

7,5 

8,17 

 

116 

90 

26 

 

72,9 

56,6 

16,3 

Двустороннее 

поражение легких 

- диссеминация 

 

28 

19 

 

 

17,6 

11,9 

 

15 

9 

 

 

9,4 

5,6 

 

43 

28 

 

27,04 

17,6 

 

При проведении сравнительного анализа выявлены разнообразные 

рентгенологические проявления. По локализации процесса чаще выявлены 

односторонние изменения. Изменения при туберкулезе в 49,0% случаев в верхних 

долях и в 8,17% в нижней доле, при пневмонии нижнедолевая в  8,17%  и в 7,5% 

верхнедолевая локализация  практически в равной степени. Двусторонние 

поражения были при туберкулезе в 17,6% (n=28), при пневмонии в 9,4% (n=15). 

Среди двусторонних поражений синдром диссеминации встречается при 

туберкулезе в 19%, при пневмонии в 11,9 %. (р < 0,07). 

Таким образом, типичная локализация воспалительного процесса, 

нижнедолевая для пневмонии, была только у 13 пациентов из всех случаев с 

пневмонией, что составило 8,17%. Случаи верхнедолевой пневмонии, что 

составляет 7,5% и нижнедолевого туберкулеза в 8,17% случаев также усложняет 

диагностику. 

Проведен анализ предшествующих рентгенологических исследований, ККФ 

среди всех обследованных (табл. 8.6). 
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Таблица 8.6 - Сведения о прохождении проверочных ФЛГ в анамнезе 

Прохождение ККФ в 

анамнезе 

1 группа 2 группа 

Абс. % Абс. % 

В текущем году 15  9,4% 27  16,9% 

Более двух лет 31  19,4% 5 3,14% 

Более трех лет 49  30,8% 3  1,8% 

Нет данных 21  13,2% 5  3,14% 

Пропуск патологии на ФЛГ  3  1,8% 0 0% 

 

Среди пациентов, впервые заболевших туберкулезом, только 9,4% 

заболевших имели флюорографию текущего года. Более 2 и 3 лет не проходили 

ФЛГ 50,2% обследованных, а 13,2% пациентов не смогли представить данных. Из 

тех лиц, которые представили предшествующие флюорограммы, у 3 пациентов 

(1,8%) отмечен пропуск патологии на предшествующей ККФ. У пациентов с 

пневмонией 16,9% имели ФЛГ в текущем году. 

При сопоставлении пневмонии и туберкулезом статистически значимые различия 

были обнаружены в небольшом количестве и невысокой выраженности. 

С социальным статусом достоверных связей нет, р=0,485 

С полом достоверных связей нет, р=0,799 

Со средним возрастом достоверных связей нет, р=0,272 

С ВИЧ достоверных связей нет, р=0,974 

С АРТВ-терапией у ВИЧ-инфицированных - достоверных связей нет, р=0,558 

С наркоманией - достоверных связей нет, р=0,304 

С гепатитом - достоверных связей нет, р=0,991 

С СИЗО - достоверных связей нет, р=0,866 

С наличием сопутствующих заболеваний - достоверных связей нет, р=0,288 

С ТБ в анамнезе - достоверных связей нет, р=0,385 
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Из проведенного выше анализа следует, что при постановке диагнозов 

пневмония и туберкулез отмечается малая связь с клиническим проявлениями.  

Результаты однофакторного анализа подтвердили многофакторным  

(кластерным) анализом. Для этого использовали кластеризацию по следующим 

переменным, получаемым при первичном обследовании пациента в 

пульмонологическом стационаре: 

1) из данных анамнеза: возраст, пол, наличие ВИЧ-инфекции, наркомания, 

гепатит, пребывание в МЛС, наличии сопутствующих заболеваний, наличие 

туберкулеза в анамнезе, БОМЖ. 

2)  По клиническим проявлениям:  наличие и характер кашля, наличие 

одышки, боль в грудине, лихорадка. 

3)  Данные лабораторной диагностики: уровень CD4, СОЭ, лейкоциты, 

лимфоциты, гемоглобин 

Так как использовали метод кластеризации по К-средним, то вместо 

исходных значений будут использоваться нормализованные (с нулевым средним 

и единичной дисперсией). При этом отсутствующие значения СД4 заменены на 

средний ранг (то есть на 0) 

Переменные без достоверных различий (пол, возраст и т.д.) фактически в 

разделении пациентов на 2 класса не учитываются. Первый кластер состоит из 

пациентов, у которых (в среднем) больше температура, чаще одышка, чаще 

кашель, больше ВИЧ-инфицированных и т.д. 

Переменные без достоверных различий (пол, возраст и т.д.) фактически в 

разделении пациентов на 2 класса не учитываются. Первый кластер состоит из 

пациентов, у которых (в среднем) больше температура, чаще одышка, чаще 

кашель, больше ВИЧ-инфицированных и т.д. 
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Таблица 8.7 - Сравнение средних значений переменных по кластерам 

 

Переменная 

Кластер 1 (N=76) Кластер 2 (N=82) р 

M m  M M 
 

Пол 0,7 0,053 0,462 0,72 0,05 0,452 0,761 

Возраст 39,46 1,26 11,01 41,00 1,21 10,99 0,381 

Температура 38,80 0,08 0,72 38,06 0,05 0,45 <0,001 

Одышка 0,43 0,057 0,499 0,22 0,046 0,416 0,004 

Кашель есть 0,91 0,03 0,29 0,78 0,05 0,42 0,028 

Боль в грудной 

клетке 0,16 0,042 0,367 0,22 0,046 0,416 0,327 

ВИЧ – 

инфекция 0,82 0,045 0,39 0,52 0,055 0,502 <0,001 

CD4+ кл/мкл 161,21 15,307 119,55 297,33 35,41 221,15 <0,001 

ХТ 0,05 0,053 0,459 0,34 0,124 1,125 0,039 

Наркомания  0,58 0,057 0,497 0,11 0,035 0,315 <0,001 

Гепатит  0,41 0,057 0,495 0,1 0,033 0,299 <0,001 

СИЗО 0,39 0,056 0,492 0,16 0,041 0,367 0,001 

Сопутствующие 

заболевания  

0,0526 0,0257 0,225 0,2683 0,0492 0,4458 <0,001 

Туберкулез  в 

анамнезе  

0,03 0,018 0,161 0,05 0,024 0,217 <0,001 

БОМЖ 0,13 0,039 0,34 0,02 0,017 0,155 0,011 

СОЭ 25,7 1,302 11,349 34,48 1,176 10,646 <0,001 

Лейкоциты  5,11 0,24 2,08 9,76 0,65 5,85 <0,001 

Лимфоциты (%) 16,79 0,71 6,18 20,34 0,72 6,56 0,001 

Гемоглобин 117,38 1,95 16,99 127,78 1,19 10,77 <0,001 

 

 

Переменные без достоверных различий (пол, возраст и т.д.) фактически в 

разделении пациентов на 2 класса не учитываются. Первый кластер состоит из 

пациентов, у которых (в среднем) больше температура, чаще одышка, чаще 

кашель, больше ВИЧ-инфицированных и т.д. 

Для проверки гипотезы об отсутствии существенных различий между 

больными с диагнозами «Туберкулез» и «Пневмония» по перечисленным 

переменным была проведена кластеризация с делением на две группы. В качестве 
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метода кластеризации была выбрана кластеризация по К-средним от 

нормализованных по Blom (с приведением к распределению с нулевым средним и 

единичной дисперсией). При сопоставлении принадлежности пациента к кластеру 

и диагнозу было получено следующее: 

     Первый кластер состоит из пациентов, у которых (в среднем) больше 

температура, чаще одышка, чаще кашель, больше ВИЧ-инфицированных и т.д., 

второй кластер состоит из пациентов с характерной рентгенологической 

картиной, но меньшей выраженностью клинических проявлений. При разделении 

на кластеры, достоверных отличий не отмечено, что подтверждает объективные 

трудности диагностики туберкулеза и пневмонии в практике пульмонолога.  

 

Таблица 8.8  - Совместное распределение по диагнозам и кластерам всех 

пациентов 

Группа 

Номер кластера 

1 - 

пневмония 

2 - 

туберкулез Всего 

Туберкулез 58 60 118 

Пневмония 18 22 40 

Всего 76 82 158 

Различия недостоверны, р=0,209 

При помощи методов многофакторного анализа решалась задача постановки 

дифференциального диагноза «Пневмония/Туберкулез». 

Задача решалась в двух вариантах: с использованием данных бактериоскопии 

мокроты и ФБС и без этих данных. 

Прогнозирование с использованием данных BACTEC-MGIT и молекулярно-

генетического метода не проводились, так как молекулярно-генетический метод 

выступал в качестве «золотого стандарта», а  BACTEC-MGIT дал расхождение 
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только в одном случае, так что при использовании этих методов других данных 

для постановки диагноза уже не надо. 

В рамках однофакторного анализа были найдены следующие факторы, 

достоверно коррелирующие с дифференциальным диагнозом «наличие ТБ». 

Таблица 8.9 - Коэффициенты корреляции r, их достоверность отличия от нуля р и 

число наблюдений N 

Фактор r P N 

Кашель 0,415 <0,001 159 

Лейкоциты  -0,386 <0,001 159 

Hgb 0,386 <0,001 159 

ФБС-результат 0,359 <0,001 158 

Бактериоскопия мокроты 0,28 <0,001 159 

Возраст 0,17 0,032 159 

БОМЖ -0,164 0,039 159 

СИЗО 0,157 0,048 159 
 

Положительная корреляция означает, что средняя величина данного фактора 

у больных с ТБ выше, чем с пневмонией. 

Переменная кашель в зависимости от характера принимает следующие 

значения: 

Таблица 8.10 - Переменная Кашель 

Кашель ТБ-кашель 

нет кашля 0,52 

продуктивный кашель 0,6034 

непродуктивный кашель 0,9342 

 

Для первого варианта прогнозирования, с использованием данных о методах 

постановки диагноза, была получена следующая таблица коэффициентов 

прогноза, построенного по методу линейной регрессии. Лог-регрессия, 

дискриминантный анализ, нелинейная регрессия и пр. требуют достаточно 

больших групп. Для данного случая приходится обходится линейной регрессией, 
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так как у нее – наилучший контроль за качеством прогнозирования при 

многомерной регрессии). 

Таблица 8.11 - Коэффициенты прогнозирования по методу линейной регрессии 

наличия ТБ при дифференциальной диагностике ТБ/пневмония 

  B стат. погр. β 

(Константа) -0,8483 0,2193   

ТБ_кашель 0,8738 0,1417 0,361 

Лейкоциты  -0,0256 0,0051 -0,294 

Hgb 0,008087 0,001704 0,277 

ФБС-результат 0,1861 0,0544 0,198 

Бактериоскопия мокроты результат 0,3021 0,0642 0,272 

СИЗО 0,1019 0,0558 0,104 

 

В соответствии с таблицей Прогноз=-0, 8483+0, 8738ТБ_кашель -0, 0256 

лейкоциты+0, 008087Hgb+0, 1861ФБС-результат+0, 3021 Бактериоскопия 

мокроты +0, 1019 СИЗО, 

 

Таблица «оцифровки» значений переменной ТБ_кашель та же, что и ранее. 

Чем больше полученная величина прогноза, тем больше вероятность того, что у 

пациента – туберкулез. 

Для иллюстрации точности прогноза построим для него ROC-кривую 
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Рисунок 8.2 ROC-кривая прогноза ТБ при дифференциальной диагностике с 

использованием данных бактериоскопии мокроты и ФБС 

Площадь под кривой – 96% 

 

Для перевода величины прогноза в вероятность заболевания можно 

пользоваться следующей (табл.8.12): 

Таблица 8.12 - Таблица перевода величины прогноза в вероятность ТБ 

Величина 

прогноза 

Всего 

пациентов Из них с ТБ Доля ТБ 

<0,4 26 1 3,85% 

0,4 - 0,6 20 11 55,00% 

0,6 - 0,8 34 28 82,35% 

>0,8 78 78 100,00% 

Всего 158 118 74,68% 

Для второго варианта прогноза, без использования данных бактериоскопии 

мокроты и БАЛЖ (табл.8.13). 
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Таблица 8.13 - Коэффициенты прогнозирования туберкулеза по методу линейной 

регрессии 

 

 

 

 

 

Формула для расчета прогноза аналогична приведенной для первого 

варианта прогноза.  

 

Рисунок 8.3 ROC-кривая прогноза ТБ при дифференциальной диагностике без 

использования данных бактериоскопии мокроты и ФБС 

Площадь под кривой – 90,8% 

Для перевода величины прогноза в вероятность заболевания можно пользоваться 

следующей таблицей: 

 

 

  B 

стат. 

Погр β 

(Константа) -1,0151 0,247   

ТБ_кашель 0,7375 0,149 0,306 

Лейкоциты  -0,0312 0,005 -0,359 

Гемоглобин  0,010198 0,002 0,350 

Возраст 0,0038 0,002 0,096 

СИЗО 0,0888 0,061 0,091 
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Таблица  8.14 - Таблица для прогноза расчета вероятности заболевания (ПВТ) 

Величина прогноза 

Всего 

пациентов Из них с ТБ Доля ТБ 

<0,4 25 1 4,00% 

0,4 - 0,8 56 42 75,00% 

>0,8 78 76 97,44% 

Всего 159 119 74,84% 

    
 

Таблица 8.15 - Таблица для расчета коэффициента прогноза вероятности 

туберкулеза (ПВТ) 

  B стат. Погр Β 

(Константа) -1,0229 0,2502   

ТБ_кашель 0,7597 0,1506 0,315 

лейкоциты -0,0308 0,0054 -0,354 

Hgb 0,010241 0,001806 0,352 

Возраст 0,003700 0,0024 0,093 

СИЗО 0,1024 0,0611 0,105 

 

В соответствии с таблицей ПВТ =-1,0229+0, 7597ТБ_кашель -0,0308 

лейкоциты+0,010241Hgb+0,003700возраст +0,1024 СИЗО, 

В качестве применения на практике представлены клинические примеры. 

 

Пример 1. 

Пациент М., 18 лет, поступил в пульмонологическое отделение по 

направлению из поликлиники по месту жительства. В течение 2-х недель 

отмечает общую слабость, повышенную утомляемость, кашель с желтоватой 

мокротой, повышение температуры до 37,6°С. Лекарственные препараты не 

принимал, к врачу не обращался. В местах лишения свободы не был. Накануне 

госпитализации проходил плановое флюорографическое исследование, где в 

верхней доле правого легкого был выявлен участок инфильтрации. Микобактерии 

туберкулеза при трехкратной микроскопии мокроты с окраской по Циль-
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Нильсену не выявлены. Проба Диаскинтест - папула 3 мм. В общем анализе крови 

лейкоцитоз 14*109/л. Гемоглобин 119 г/л. Поставлен диагноз внебольничная 

правосторонняя верхнедолевая пневмония. Значение величины прогноза 

туберкулеза с учетом имеющихся данных равняется: 

ПВТ = -1,0229 + 0,7597*0,6034 – 0,0308*14 + 0,010241*119 + 0,0037*18 + 

0,1024*0 = 0,2894. 

 ПВТ = 0,2894 (меньше 0,4), то вероятность туберкулеза у данного пациента 

низкая. Пациент получал в отделении эмпирическую антибактериальную 

терапию, симптоматическое и патогенетическое лечение. На контрольной 

рентгенограмме через 10 дней легкие без очаговых и инфильтративных теней. 

Методом посева микобактерии не обнаружены. 

Пример 2 

Пациентка Ю., 34 лет, госпитализирована в пульмонологическое отделение 

по направлению врача-инфекциониста СПИД-центра. Жалобы на сухой кашель в 

течение 2-3 недель, температуру тела 37,4-37,8, слабость. В анамнезе ВИЧ-

инфекция 6 лет. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

мелкоочаговая диссеминация. Проба Диаскинтест - папула 5 мм. В общем анализе 

крови лейкоциты 3,2*109/л, гемоглобин 121 г/л. Поставлен диагноз: 

Внебольничная двусторонняя пневмония. Значение величины прогноза 

туберкулеза с учетом имеющихся данных равняется: 

ПВТ = -1,0229 + 0,7597*0,9342 – 0,0308*3,2 + 0,010241*121 + 0,0037*34 + 

0,1024*0 = 0,953. 

ПВТ =  0,953 (больше 0,8), вероятность туберкулеза у пациентки высокая. 

Пациентка госпитализирована в отдельную палату. На вторые сутки 

госпитализации выполнена фибробронхоскопия, лаважная жидкость направлена 

для выполнения молекулярно-генетического и культурального методов 

исследования в лабораторию противотуберкулезного диспансера. Результат 

молекулярно-генетического метода положительный, пациентка переведена в 
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противотуберкулезный диспансер, через 20 суток выявлен рост культуры 

микобактерий на жидких средах. 

Таким образом, способ позволяет быстро и информативно прогнозировать 

туберкулез у пациентов в общей лечебной сети. 

При наличии общности факторов риска по туберкулезу, также схожести 

групп по полу и возрасту диагноз «туберкулез» без получения МБТ поставить 

невозможно. Получение же абсолютного диагностического критерия 

«обнаружение микобактерии туберкулеза» является сложной задачей. При 

существующем алгоритме проведения диагностического минимума верификация 

туберкулеза по методу бактериоскопии составила всего 31% случаев. 

Большинство выявленных случаев было при назначении молекулярно-

генетического метода, МБТ были выявлены у 119 пациентов, из которых у 118 

диагноз подтвержден культуральным методом.  

Внедрение методики GeneXpert MTB/RIF в диагностический минимум 

обследования пациентов в пульмонологическом стационаре позволит сократить 

сроки выявления туберкулеза и своевременно направить пациента в профильное 

медицинское учреждение.  

 

8.1. Экономическая составляющая внедрения молекулярно-генетического 

метода в диагностический минимум при подозрении на туберкулез 

 

Традиционно, при поступлении пациента в пульмонологическое отделение, 

при подозрении на туберкулез основным методом является бактериоскопия 

мокроты или БАЛЖ с окраской по Цилю-Нильсену. Только при отсутствии 

эффекта от проводимого лечения, мокрота или лаважная жидкость отправлялась 

на проведение молекулярно-генетического исследования.  

Для проведения анализа целесообразности введения молекулярно-

генетической технологии GeneXpert в диагностический минимум диагностики 

туберкулеза в общесоматическом стационаре, нами был производен расчет не 
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только эффектности метода с точки зрения врача-специалиста, но и 

экономической составляющей. Для данных расчетов были взяты два года 

обследования пациентов при подозрении на туберкулез: 

1) 2017 год – ретроспективный анализ выявления туберкулеза в 

пульмонологическом отделении при применении стандартного диагностического 

минимума.  

2) 2018 год – анализ выявления туберкулеза в пульмонологическом 

отделении при использовании впервые алгоритма с включением в 

диагностический минимум молекулярно-генетического метода при подозрении на  

туберкулез в первые дни госпитализации.   

 

Стоимость применяемых методов: 

Средняя стоимость одного дня госпитализации в пульмонологическом 

стационаре составляет 2138 рублей. Сумма включает общеклиническое 

исследования, лечение, питание, пребывание в стационаре. Средняя 

продолжительность лечения пациентов, которые не были переведены в связи с 

выявлением туберкулеза – 18 дней. 

При подозрении на туберкулез органов дыхания применялись 

дополнительные методы исследования, не входящих в стоимость стандартного 

койко-дня: 

• Микроскопия мокроты или БАЛЖ с окраской по Циль Нильсену 

(проводится трехкратно) – 710 рублей. 

• Молекулярно-генетический метод GeneXpert – 6300 рублей.  

 

В 2017 году было госпитализировано больных с диагнозом «Внебольничная 

пневмония» 1240 человек, из них подозрение на туберкулез было у 320 случаев 

пациентов. Каждому из них проведен диагностический минимум обследования на 

туберкулез. Суммарные затраты составили 320х710= 227 200 рублей 
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Из них методом микроскопии с окраской по Цилю-Нильсену выявлено 23 

случая (у 16 из БАЛЖ). Все они переведены в ПТД в сроки от одного до 5 дней, 

средний срок госпитализации у них составил 3 дня. Стоимость затрат на лечение 

в больнице составила 23х3х2138= 147 522 рублей. 

У 84 пациентов после отсутствия эффекта от лечения (в среднем 10 дней) 

проведен молекулярно-генетический метод GeneXpert. 

В результате имеется 4 варианта тактики лечения больных с подозрением на 

туберкулез: 

1) Ограничиваться микроскопией, 

2) Если лечение не дает эффекта, то через 10 дней, при отсутствии 

эффекта в антибактериальном лечении, проводить диагностику с использованием 

молекулярно-генетического метода GeneXpert. 

3) Всем больным сразу проводить диагностику с использованием 

молекулярно-генетического метода GeneXpert, 

4) На основании клинических данных определять индивидуальный риск 

заболевания туберкулезом, если он высокий, то сразу проводить исследование с 

использованием молекулярно-генетического метода GeneXpert, если нет – 

проводить микроскопическое исследование, а в случае его отрицательного 

результата, если лечение все-таки не дает результата, то проводить исследование 

с использованием молекулярно-генетического метода GeneXpert. 

При первой тактике затраты следующие: 

- Всем пациентам, и с ТБ, и с пневмонией, делают трехкратную 

микроскопия мокроты или БАЛЖ с окраской по Цилю-Нильсену – 320х710= 227 

200 рублей, 

- 23 пациента с выявленным туберкулезом переводятся через три дня, 

стоимость госпитализации 23х3х2138= 147 522 рублей, 

- 84 пациента с не выявленным туберкулезом лечатся 18 дней, стоимость 

госпитализации 84х18х2138= 3 232 656рублей. 
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Суммарные затраты 3 607 378 рублей, или 33 714 на одного больного 

туберкулезом. 

 

При второй тактике затраты следующие: 

- Всем пациентам, и с ТБ, и с пневмонией, делают трехкратную 

микроскопия мокроты или БАЛЖ с окраской по Цилю-Нильсену – 320х710= 227 

200 рублей, 

- 23 пациента с выявленным туберкулезом переводятся через три дня, 

стоимость госпитализации 23х3х2138= 147 522 рублей, 

- 84 пациента с отрицательным результатом бактериоскопии, при 

отсутствии эффекта на антибактериальное лечение, направлены через 10 дней на 

молекулярно-генетическое исследование. Стоимость госпитализации 

84х10х2138= 1 795 920 рублей. 

- 84 использования молекулярно-генетического метода GeneXpert, 

84х6300х10 =529 200 рублей. 

Суммарные затраты 2 699 842рублей, или 25 232 на одного больного 

туберкулезом. 

 

При третьей тактике затраты следующие: 

- Всем пациентам, и с ТБ, и с пневмонией, при подозрении на туберкулез, 

делают молекулярно-генетическим исследование на ТБ – 320х6300= 2 016 

000рублей, 

- Пациенты с ТБ переводятся через 1 день госпитализации, стоимость 

госпитализации 107х1х2138= 228 766 рублей 

Суммарные затраты 2 244 766 рублей, или 20 979 на одного больного 

туберкулезом. 

 

При четвертой тактике затраты следующие: 
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- Пациентам с высоким риском (индекс тяжести более 0,8) проводится 

молекулярно-генетическое исследование на ТБ. При использовании приведенной 

ниже методики к пациентам высокого риска относятся 22,5% пациентов с 

пневмонией и 74% - с туберкулезом. Следовательно, ожидаемое число пациентов 

с высоким риском 0,225х213+0,74х107=127, стоимость его проведения 127х6300= 

800 100рублей 

- 79 пациентов, у которых был выявлен туберкулез, переводятся после 1 дня 

госпитализации, стоимость госпитализации 79х1х2138= 228 766 рублей, 

28 пациентов с туберкулезом, которые не попали в группу высокого риска, 

лечатся еще 10 дней, пока не будет получено, что лечение не дает прогресса, и не 

будет проведено молекулярно-генетическое исследование на ТБ. Для них: 

- стоимость госпитализации 28х10х2138= 598 640 рублей, 

- стоимость проведения молекулярно-генетического исследования 28х6300= 

174 400 рублей. 

Суммарные затраты 1 744 042 рублей, или 16 299 на одного больного 

туберкулезом. 

 

В 2018 году было госпитализировано больных с диагнозом «Внебольничная 

пневмония» 1180 человек, из них подозрение на туберкулез было у 280 случаев 

пациентов. Всем пациентам с подозрением на туберкулез оценивался уровень 

риска по формуле. Было выявлено, что коэффициент риска более 0,8 было у 103 

пациентов. Этим пациентам в первые сутки проводился молекулярно-

генетический тест на диагностику туберкулеза.  

Стоимость проведения молекулярно-генетического исследования 103 

х6300= 648 900 рублей. Положительный результат был у 95 человек, они сразу 

переведены в противотуберкулезное отделение.  

Остальным пациенты, которые не попали в группу высокого риска 

(коэффициент менее 0,8) был проведен традиционный метод выявления 
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микобактерий туберкулеза в виде бактериоскопии бактериологического 

материала с окраской по Z-N. Положительный результат был у 9 пациентов, они 

также были переведены  в специализированное учреждение. Средний койко-день 

составлял 3 дня. Для них: 

- стоимость госпитализации 9х3х2138= 57 726 рублей 

- проведении бактериоскопии 9х710 = 6390 рублей 

 

Остальные пациенты находились на лечении в пульмонологическом 

стационаре. Из этих пациентов неэффективное лечение было у 22 человек, по 

истечении 10 дней, мокрота или лаважная жидкость была направлена на 

молекулярно-генетическое исследование, положительный результат был у 3 

человек. Для них:  

- стоимость госпитализации 22х10х2138= 470 360  рублей, 

- стоимость проведения молекулярно-генетического исследования 22х6300= 

138 600 рублей. 

В 2018 году было выявлено всего 107 случаев туберкулеза. Из них 88% 

(n=95) были высчитаны по формуле риска развития туберкулеза и сразу 

направлены на проведение молекулярно-генетического теста.  

Общая стоимость затрат составила 1 321 976 рублей, или 12 354 на одного 

пациента.  

  

Таким образом, проведение молекулярно-генетического метода в первый 

день поступления у пациента с высоким риском развития туберкулеза, 

вычисленным по формуле, значительно уменьшает стоимость затрат на одного 

пациента. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу и 

хорошо организованную систему выявления туберкулеза при проверочных 

осмотрах населения, выявление туберкулеза по обращаемости с жалобами в 

общую лечебную сеть составляет солидную долю [8,37,99].  

Одним из факторов роста количества туберкулеза  и пневмонии во всем 

мире стало распространение ВИЧ-инфекции. Заболевания легких при ВИЧ-

инфекции часто являются СПИД-индикаторными заболеваниями [18,88,97]. 

Сохраняет свою актуальность диагностика туберкулеза в условиях 

пульмонологического отделения. Наибольшее число диагностических ошибок 

отмечается при дифференциальной диагностике инфильтративного туберкулеза 

легких и пневмонии [40]. При ВИЧ-инфекции отмечается снижение 

эффективности диагностических критериев. Учитывая общность факторов риска, 

схожесть жалоб, стертость клинической картины при туберкулезе и пневмонии 

вопросы дифференциальной диагностики направлены, прежде всего, на поиск 

возбудителя заболевания. Из всех диагностических способов подтверждения 

заболевания специфичными для верификации туберкулеза органов дыхания 

является обнаружение микобактерии туберкулеза в биологических жидкостях, 

остальные же способы информативны только в комплексе [6]. В клинической 

практике пульмонологов в общей лечебной сети, крайне редко удается при 

использовании в диагностическом минимуме бактериоскопии мазка мокроты 

окраской по Цилю-Нильсену обнаруживать микобактерии туберкулеза в первые 

три дня. Использование молекулярно-генетических и бактериологических 

методов, как правило, начинают использовать при отсутствии эффекта от лечения 

внебольничной пневмонии [43,144]. 
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В практике врача фтизиатра в среднем диагноз туберкулез верифицируется 

обнаружением МБТ около 70%. Перспективным является использование в общей 

практике современных картриджных технологий.   

Вопросы дифференциальной диагностики пневмонии и туберкулёза 

необходимо решать повышением качества выявления МБТ [86]. 

Для повышения качества обнаружения микобактерий туберкулеза или их 

генетических маркеров в мокроте или БАЛЖ нами впервые в условиях 

пульмонологического отделения применена картриджная технология 

XpertMTB/RIF. 

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования 

проведена работа в реальной клинической практике пульмонологического 

отделения на 150 коек, оказывающих ежедневно круглосуточно экстренную 

пульмонологическую помощь жителям города. В исследование включались 

пациенты, поступившие с диагнозом внебольничная пневмония, у которых при 

поступлении оценивались факторы риска по туберкулезу: ВИЧ-инфекция, 

характерные изменения на рентгенограмме (верхнедолевая локализация 

изменений, двусторонняя диссеминация, наличие деструкции легочной ткани), 

отсутствие эффекта от проводимой антибактериальной терапии при лечении 

пневмонии. При их наличии пациентам выполнялся диагностический минимум 

для исключения туберкулеза и назначалась консультация фтизиатра. Из 

клинических проявлений изучались повышение температуры и жалобы на 

кашель, одышку, боль в грудной клетке, данные физикального обследования. 

Всем проводился общий анализ крови (ОАК), обзорная рентгенограмма в 

прямой и боковой проекции, кожный диагностический тест с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным «Диаскинтест», трехкратно анализ мокроты на 

МБТ  в течение первых 2-суток с обязательным взятием утренней порции 

мокроты и бронхоскопия с взятием бронхо-альвеолярной лаважной жидкости 

(БАЛЖ). Метод микроскопии проводился окраской мазка по Цилю-Нильсену (Z-
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N). Дополнительно к стандартному исследованию на поиск МБТ в биологическом 

материале (мокрота или БАЛЖ) применялась картриджная технология GeneXpert 

MTB/RIF. Исследование выполняли с помощью набора реагентов и картриджей 

Xpert MTB/RIF на анализаторе GeneXpert (Cepheid, США), согласно инструкции 

изготовителя. Материал с положительными результатами направлялся для посева 

на жидкие среды в системе BACTEC MGIT960 (BD, USA) в лабораторию 

противотуберкулезной службы. Включение пациентов в исследование проходило 

в течение первых трех суток с момента поступления в стационар, 

продолжительность наблюдения была до установления диагноза.  

Основной исход исследования считали обнаружение МБТ при применении 

картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF. Дополнительным исходом 

исследования было подтверждение обнаружения МБТ посевом на питательных 

средах в лаборатории противотуберкулезной службы. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0.  

За изучаемый период было госпитализировано 1214 пациентов с диагнозом 

внебольничная пневмония, из них было отобрано 159 пациентов с высоким 

риском подозрения на туберкулез, что составило 13%. Один пациент с 

положительным результатом GeneXpert MBT/RIF был исключен из изучаемой 

группы в связи с подтвержденным диагнозом «Микобактериоз лёгких».  Всем 

пациентам с высоким риском туберкулеза в течение первых суток при 

поступлении в пульмонологический стационар проводился диагностический 

минимум на туберкулез. Критерием включения в первую группу были: 

направительный диагноз для госпитализации в стационар «Внебольничная 

пневмония», информированное согласие пациента. Критерия исключения: отказ 

от подписания добровольного согласия, отказ от обследования на любом этапе 

исследования, выявление онкологических заболеваний легкого. Данный подход 

связан с тем, чтобы определить критерии формирования потока на консультацию 
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к фтизиатру в реальной пульмонологической практике. Проведен однофакторный 

анализ выделенных факторов  у всех пациентов, взятых в исследование в 

соответствии с факторами включения и не включения для выделения общих 

факторов риска по туберкулезу для пациентов с пневмонией, поступающих в 

пульмонологическое отделение. 

Проведенное клиническое обследование выявило, что в современных 

условиях среди лиц молодого возраста чаще болеют мужчины, причем в обеих 

группах в одинаковой степени, соотношение в среднем м:ж - 3:1. Туберкулезом 

чаще болеют лица молодого и среднего возраста [38], что подтверждается и в 

нашем исследовании. Заболевание пневмонией характерно для лиц старшего и 

пожилого возраста [28]. ВИЧ-инфекция также выявляется чаще у лиц молодого 

возраста. Пневмония, которая раньше была характерна для лиц более старшего 

возраста, при ВИЧ-инфекции переходит в молодой трудоспособный возраст. 

Мужчины во всех регионах России болеют туберкулезом в 3.2 раза чаще женщин, 

при этом темпы роста заболеваемости у мужчин в 2.5 раза выше, чем женщин. 

ВИЧ-инфекция также чаще появляется у мужчин, хотя в последнее десятилетие 

отмечается рост среди женщин детородного возраста [37]. Наиболее 

пораженными являются лица в возрасте 20-29 и 30-39 лет, почти 70% впервые 

выявленных больных мужчин приходится на экономически активный возраст - на 

возраст в пределах 25-34 лет [17]. Во многих работах отмечено, что туберкулез 

легких в РФ чаще встречается у мужчин, соотношение 1:3 отмечается уже многие 

десятилетие [62,63], что подтверждается и в нашем исследовании. 

При изучении социального статуса 82% (n=130) были безработными, 

работающих было только 14% (n=23), относящихся к инвалидам и пенсионерам 

было всего 4% (n=6).  Среди пациентов с туберкулезом традиционно сохраняется 

понятие «неработающие работоспособного возраста», что отражено во всех 

научных исследованиях России [24,39,40]. В группе пациентов с пневмонией 

«неработающих работоспособного возраста» было 87,5 (n=35), что показывает 
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данный критерий как фактор риска по туберкулезу. Наркомания выявлена у 53 

пациентов (33,3% ДИ: 26,6% - 40,6%). Среди них 49 человек ВИЧ-инфицированы 

(92,45%). Все эти факторы взаимосвязаны и при выявлении у пациента следов 

инъекций при осмотре вероятность выявления ВИЧ-инфекции высокая. 

Наркомания является основным фактором заражения ВИЧ и также является 

фактором риска туберкулеза. Среди наблюдаемых лиц получали АРТ-терапию 23 

из 102. Гепатит выявлен у 39 из 159 (24,5% ДИ: 18,6% - 31,3%). Отмечена 

достоверная связь с наличием ВИЧ-инфекции, p<0,001 и наркомании p<0,001. 

При этом зависимости с полом, р=0,343, и с возрастом, р=0,889 не выявлено. Факт 

пребывания в местах лишения свободы выявлен у 43 пациентов (27,0% ДИ: 20,9% 

- 34,0%), р=0,072, большинство мужчин  p=0,018, ВИЧ-инфицированных p=0,003,  

наркоманов, р=0,059,  с гепатитом p=0,002. Лицами без определенного места 

жительства (БОМЖ) было 12 человек (7,5% ДИ: 4,4% - 12,0%), из них у 11 

(91,7%) ВИЧ-инфекция (р=0,043) 

Все эти факторы предполагают высокий риск туберкулеза среди пациентов, 

поступающих на стационарное лечение с диагнозом пневмония. Можно отметить 

общность социальных факторов, являющихся факторами риска в большей 

степени для туберкулеза, но показаниями для поступления в пульмонологическое 

отделение были признаки внебольничной пневмонии по клинической и 

рентгенологической картине. 

Доказаны  объективные трудности дифференциальной диагностики 

туберкулеза и внебольничной пневмонии  на примере 159 обследованных 

пациентов. Все пациенты в изучаемой когорте при поступлении имели жалобы 

как интоксикационные, так и бронхитические,  разной степени выраженности. 

По клиническим проявлениям отсутствие кашля и кашель без мокроты 

создают трудности забора мокроты для поиска возбудителя заболевания. В 

данном исследовании трудности возникали в 64% случаев  для  проведения 

бактериоскопии мазка мокроты с окраской по Цилю-Нильсену и анализа на 



117 

 

 

неспецифическую флору. Средняя температура была 38,4ºС. Такая температура 

характерна больше для пневмонии, что послужило одним из диагностических 

критериев за диагноз «внебольничная пневмония», р=0,155 Средняя температура 

имела отличия при наличии ВИЧ-инфекции, р=0,001, наркомании р=0,001, 

гепатите р=0,006. 

Основным фактором, широко распространенным в группе, стала ВИЧ-

инфекция. У большинства пациентов отмечен иммунодефицит, среднее 

количество клеток 214,3 ±178,5. При распределении количества пациентов в 

зависимости от уровня CD4 клеток отмечена  сильная некомпактность и 

асимметрии в распределении по числу клеток.  Практически все пациенты имели 

количество клеток менее 500, 45% обследованных попали в группу от 200 до 500 

клеток, остальных можно отнести к крайне выраженной иммуносупрессией. 

Среди лиц принимающих АРТ, уровень CD4 клеток был от 200 до 500. У 

пациентов с доказанным бактериовыделением, медиана числа клеток равна 240, с 

отрицательным анализом на МБТ – 62, p<0,001. 

Отмечена зависимость некоторых показателей клинического анализа крови 

от уровня CD4 клеток. Чем ниже уровень клеток, тем ниже уровень лимфоцитов и 

гемоглобина. Уровень лейкоцитов и СОЭ от уровня числа клеток зависимости не 

показали. 

Иммунодиагностика  туберкулезной инфекции при подозрении на 

туберкулез  проводилась в виде постановки кожной пробы Диаскинтест в первые 

сутки при поступлении в пульмонологическое отделение. У пациентов с ВИЧ+ 

положительным статусом положительных проб было 14,7% (ДИ: 9,1% - 22,3%), 

при отрицательном  ВИЧ-статусе положительных проб было больше 59,1% (ДИ: 

34,8% - 79,7%), p<0,001.   

У больных туберкулезом легких с острым началом, выраженным 

синдромом интоксикации и бронхолегочными проявлениями заболевания в 

клиническом плане картина практически ничем не отличается от клинических 
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проявлений у пациентов, больных неспецифической пневмонией [7]. В 

диагностическом минимуме всем пациентам при поступлении проводилась 

бактериоскопия мокроты с окраской по Цилю-Нильсену. Положительный анализ 

бактериоскопии был у 29 пациентов, 18,2%. В соответствии с дизайном 

исследования, использована картриджная технология GeneXpert MTB/RIF МБТ в 

первые сутки. Отрицательный результат был у 40 пациентов, положительный у 

119 пациентов. По результатам анализа сформировано 2 группы. 1 группа - с 

впервые установленным диагнозом туберкулез, n=119. 2 группа – пациенты с 

внебольничной пневмонией, n=40. В контрольную группу вошли 40 здоровых 

молодых людей.  

Из всех методов выявления МБТ наименьшее количество положительных 

проб дала микроскопия, наибольшее - GeneXpert MTB/RIF. Отмечено, что  если 

метод с меньшим коэффициентом выявления дает положительные результат, то 

метод с большей долей положительных результатов тоже дает положительный 

результат. Следовательно, все эти методы дают полностью согласованные 

результаты. 

После получения верифицированного диагноза провели сравнение 

туберкулеза и пневмонии. При оценке клинических проявлений отмечено, что 

наиболее часто в группе «туберкулез» отмечался непродуктивный кашель, что 

определяет сложности сбора мокроты для проведения анализа. Кашель был 

продуктивный чаще у пациентов с пневмонией (р<0,001). 

В данном исследовании количество ВИЧ-инфицированных составило  105 

из 159 (66,0% ДИ: 58,8% - 72,8%). Выявленный факт инфицирования ВИЧ более 

чем в половине случаев  отражает современную проблему коморбидности ВИЧ-

инфекции и заболеваний легких. ВИЧ-инфекция является фактором риска 

развития, как пневмонии, так и туберкулеза.  

Клиническое обследование выявило наличие однотипных жалоб, но разной 

степени выраженности. Интоксикационный синдром преобладал при пневмонии. 
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Пациенты предъявляли при опросе схожие жалобы. Общность клинических 

проявлений затрудняет диагностику в начале заболевания и не позволяет по 

клиническим проявлениям достоверно диагностировать «туберкулез» в начале 

заболевания. 

Нами была подсчитана экономическая составляющая использования 

молекулярно-генетического метода диагностики туберкулеза. Было выявлено, что 

использование катриджной технологии GeneXpert при поступлении пациента с 

высоким риском развития туберкулеза, оказалось рентабельно, не смотря на 

высокую стоимость самого метода.  

Для проверки гипотезы об отсутствии существенных различий межу 

больными с диагнозами «Туберкулез» и «Пневмония» по перечисленным 

переменным была проведена кластеризация с делением на две группы. 

Первый кластер состоит из пациентов, у которых (в среднем) больше 

температура, чаще одышка, чаще кашель, больше ВИЧ-инфицированных и т.д., 

второй кластер состоит из пациентов с характерной рентгенологической 

картиной, но меньшей выраженностью клинических проявлений. При разделении 

на кластеры, достоверных отличий не отмечено, что подтверждает объективные 

трудности диагностики туберкулеза и пневмонии в практике пульмонолога.   

С учетом полученных результатов предложен алгоритм дифференциальной 

диагностики пневмонии и туберкулеза легких в пульмонологической практике с 

применением картриджной технологии GeneXpert (рис.9.1). 
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Рисунок 9.1 Алгоритм диагностики туберкулеза легких в пульмонологической 

практике с применением картриджной технологии GeneXpert 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение методики GeneXpert MTB/RIF в диагностический минимум 

обследования пациентов в пульмонологическом стационаре позволит сократить 

сроки выявления туберкулеза и своевременно направить пациента в профильное 

медицинское учреждение. 

Наиболее нуждающимися в повышение возможности быстрой диагностики 

являются отделения пульмонологии, оказывающие помощь в экстренном порядке. 

На сегодняшний день в диагностическом минимуме ОЛС остается микроскопия 

мазка окраской по Цилю-Нильсену или, при наличии) люминисцентная 

микроскопия. В данном исследовании показана низкая чувствительность 

методики при высокой специфичности метода. Опыт разных стран мира 

относительно эффективности различных диагностических алгоритмов выявления 

туберкулеза показал, что информативность метода микроскопии мазка мокроты 

значительно варьирует и зависит от множества факторов, в том числе от 

иммунного статуса пациента с ВИЧ-инфекцией и уровня лаборатории, в которой 

проводится исследование при коинфекции ВИЧ/ТБ. Различная информативность 

микроскопии мазка в совокупности с особенностями клинической и 

рентгенологической картины туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

приводит к задержке диагностики и отсроченному началу противотуберкулезной 

терапии. Применение в общей лечебной сети молекулярно-генетических методов 

в диагностике туберкулеза как экспресс-метода для поиска МБТ представляется 

перспективной в учреждениях, где отмечается выявление туберкулеза по 

обращаемости с жалобами, что позволит сократить сроки выявления туберкулеза 

и своевременно направить пациента в профильное медицинское учреждение. 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Среди пациентов, поступающих в пульмонологическое отделение с 

диагнозом «пневмония», дифференциальная диагностика с туберкулезом 

требуется в среднем в 30%. Туберкулез легких выявляется ежегодно в 10-12% от 

всех пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония», поступающих по 

экстренной помощи в пульмонологические отделения. 

2. Туберкулез и пневмония по выявляемым данным анамнеза и обследования 

не имеют отличий при проведении дифференциальной диагностики. Подозрение 

на туберкулез формируется у лиц при локализации изменений в нижней доле у 

15% и легочной диссеминации 19%, в возрасте 37±10,05, р=0,066, у мужчин, 

р=0,799, при наличии отягощающих социальных факторов р=0,485, ВИЧ - 

инфекции, р=0,974, ПИН р=0,304, пребывание в СИЗО, р=0,866,  В показателях 

гемограммы отсутствие воспалительных изменений, снижение лимфоцитов 

(18,06±0,50) и лейкоцитов (6,40±0,30).   

3. ВИЧ - инфекция выявлялась среди пациентов, поступивших с 

внебольничной пневмонией требующих дифференциальной диагностики с 

туберкулезом в 66%, р<0,05, Среди пациентов с диагностированным 

туберкулезом в 63%, с пневмонией 75%.  среднее количество СД 4+  клеток 214,3 

±178,57.  

4. Специфические методы, входящие в диагностический минимум 

дифференциальной диагностики пневмонии и туберкулеза, показали 

недостаточную эффективность. Бактериоскопия мокроты с окраской по Цилю-

Нильсену была положительной в 18,2%, чаще было при наличии деструкции 

легочной ткани  и продуктивного кашля   (p<0,001).  

5. Положительный результат Диаскинтеста был почти в три раза чаще метода 

бактериоскопии мазка мокроты с окраской по Цилю-Нильсену. При этом, 

положительный результат бактериоскопии не всегда совпадал с положительным 
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результатом Диаскинтеста (р=0,133). Выявлены  статистически значимые связи 

при наличии положительных проб с аллерген туберкулезным рекомбинантным у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией при оценке связи с уровнем иммунодефицита по 

количеству СД 4+ клеток. У пациентов с выявлением МБТ методом скопии 

медиана числа клеток 240, с отрицательным анализом на МБТ – 62, p<0,001. 

Положительный результат  пробы «Диаскинтест» в  67,5% (n=54) был у пациентов 

с отрицательным результатом бактериоскопии и положительном   GeneXpert 

MTB/RIF,  p<0,001. 

6. Применение картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF в 

диагностическом минимуме у пациентов с подозрением на туберкулез  увеличило 

выявление туберкулеза в первые дни обследования на 70% по сравнению с 

традиционными методами.  

7. Разработанная математическая модель дифференциальной диагностики  

туберкулеза и пневмонии («ПВТ») позволяет установить диагноз туберкулез с 

вероятностью 95,7% в группах высокого риска в первые сутки.  

8. Проведение картриджной технологии GeneXpert MTB/RIF в первый день 

поступления пациента в пульмонологическое отделение с подозрением на 

туберкулез уменьшает стоимость затрат на выявление случая туберкулеза в 2.75 

раза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При поступлении пациента с внебольничной пневмонией  в возрасте до 40 

лет при наличии ВИЧ-инфекции, гепатита, в анамнезе потреблении 

инъекционных наркотиков, нахождении в местах лишения свободы, отсутствии 

воспалительных изменений в общем клиническом анализе крови, проводить 

углубленное обследование на туберкулез с помощью алгоритма «прогноза 

вероятности туберкулеза», не смотря на отрицательные результаты  

бактериоскопических методов. 
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У лиц, поступающих в пульмонологическое отделение, с диагнозом 

«Внебольничная пневмония» при наборе факторов риска развития туберкулеза, а 

именно: произвести расчет риска развития туберкулеза по формуле: ПВТ = -

1,0229 + 0,7597  ТБ_кашель -0,0308  лейкоциты + 0,010241  Hgb + 0,003700  

возраст + 0,1024  СИЗО. При результате более 0,8, направить мокроту или 

БАЛЖ на проведение молекулярно-генетического теста GeneXpert в течение 

первых суток.  

При положительном результате пробы с аллерген туберкулезным 

рекомбинантным при дифференциальной диагностике туберкулеза легких и 

внебольничной пневмонии в пульмонологической практике назначать в ранние 

сроки картриджную технологию GeneXpert MTB/RIF. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Результаты проведенной работы являются перспективными для 

обоснования внедрения методики GeneXpert MTB/RIF, как экспресс-диагностики 

в диагностический минимум пульмонологических стационаров, особенно 

работающих по оказанию скорой медицинской помощи,  что позволит 

совершенствовать маршрутизацию пациентов с выявленным туберкулезом, 

оценивать эпидемиологию туберкулеза, выявляемого по обращаемости, 

корректировать организационные подходы в оптимизации дифференциальной 

диагностики и последующего лечения, при максимальной экономии 

материальных ресурсов  и снижении эпидемических рисков по туберкулезу в 

непрофильных медицинских организациях. 
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	Сравнительная характеристика фактора «кашель» в различных группах. При оценке клинических проявлений отмечено, что наиболее часто отмечался непродуктивный кашель в группе «туберкулез», что определяет сложности сбора мокроты для проведения анал...
	При анализе клинических проявлений у пациентов с внебольничной пневмонией были выявлены:
	1) Клинические проявления кашля присутствовали у 84,2% (n=134). Пациенты во второй группе предъявляли жалобы на кашель в 70% (n=28) с начала заболевания, при туберкулезе жаловались на кашель 89% (n=106). При туберкулезе продолжительный кашель более тр...
	2) Интоксикационные и лихорадочные  проявления характерны для обеих групп. При туберкулезе чаще отмечалось субфебрильное повышение температуры до 38 С в 58%, температура выше 38 С была у 42% заболевших. При пневмонии чаще отмечалась фебрильная лихорад...
	3) Ослабленное дыхание чувствовали чаще пациенты с внебольничной пневмонией в 25,7%, при туберкулезе это ощущение было только у 8% пациентов, при этом жалобы на одышку также чаще предъявляли пациенты с внебольничной пневмонией, 31% против 14% при тубе...
	4) Нарушения со стороны ЦНС (головная боль, заторможенность, нарушения сна) наблюдались чаще при пневмонии, более чем в половине случаев, а именно в 57%, у больных туберкулезом жалобы со стороны ЦНС отмечались реже, у 20% больных (р<0,05).
	5) При физикальном обследовании  пациентов наиболее информативными были данные аускультации: влажные хрипы при аускультации выслушивались в половине случаев у больных второй группы, у остальных хрипы сухие.  При туберкулезе у большей части пациентов -...
	Полученные данные отражают более выраженную клиническую картину в начале заболевания при пневмонии (вторая группа). Клинические проявления, выраженные в одинаковой степени, характерны от 20% до 70% случаев по разным признакам. Клиническое обследование...
	Физикальные данные у изучаемых групп пациентов также не имели строго определенных характерных черт. Перкуторные изменения тона наблюдались у половины всех обследованных пациентов, но чаще определялись  у больных пневмонией в 51% (n=19), при туберкулёз...
	Общность клинических проявлений затрудняет диагностику в начале заболевания и не позволяет по клиническим проявлениям достоверно верифицировать диагноз «туберкулез» в начале заболевания.
	Наличие у пациентов субфебрильной температуры, слабости, лабильности настроения, быстрой утомляемости - состояний, напоминающих простудные заболевания или пневмонию, обусловливают трудность диагностики. Современное начало и течение внебольничной пневм...
	При проведении сравнительного анализа выявлены разнообразные рентгенологические проявления. По локализации процесса чаще выявлены односторонние изменения. Изменения при туберкулезе в 49,0% случаев в верхних долях и в 8,17% в нижней доле, при пневмонии...
	Таким образом, типичная локализация воспалительного процесса, нижнедолевая для пневмонии, была только у 13 пациентов из всех случаев с пневмонией, что составило 8,17%. Случаи верхнедолевой пневмонии, что составляет 7,5% и нижнедолевого туберкулеза в 8...
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