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Введение 

 

 

 

Актуальность проблемы 

 

 

 

 Туберкулёз – распространенное социально зависимое инфекционное 

заболевание, которое вызывается патогенными микобактериями, относящимися к 

классу Actinobacteria, порядку Actinomycetales, семейству Mycobacteriaceae, 

образующими группу 

Mycobacterium tuberculosis complex [224; 225; 243-245; 444; 524; 571]. 

Туберкулез является одной из наиболее широко распространенных в мире 

инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

треть населения земного шара инфицировано микобактериями туберкулеза. 

Ежегодно заболевают туберкулезом 10 млн. человек, умирают от туберкулеза 

1,2 млн. человек и еще 251 тыс. человек от ко-инфекции ТБ/вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) [433-436; 561; 562]. 

ВОЗ в 2014 году приняла масштабный план ликвидации туберкулеза как 

массового инфекционного заболевания к 2035 году и сформулировала 

четыре основных принципа, выполнение которых необходимо для 

реализации плана. Для осуществления поставленных задач необходимо 

ежегодное снижение заболеваемости на 10%, смертности – на 6%. Однако, 

как отмечено в документах ВОЗ, серьезным препятствием на пути 

ликвидации туберкулеза являются две проблемы - туберкулез с 

множественной и широкой устойчивостью МБТ к противотуберкулезным 

препаратам (МЛУ/ШЛУ ТБ) и туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией. 

В Российской Федерации с 2009 года отмечается благоприятная динамика 

основных показателей по туберкулезу: заболеваемость снизилась на 46,2% и 

в 2018 году составила 44,4 на 100 тысяч населения (2009 – 82,6), смертность 

уменьшилась на 65,3%, составив в 2018 году 5,8 на 100 тысяч населения (в 

2009 году - 16,7). Снижение показателей в различных федеральных округах 
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России происходит неравномерно. Вектор развития эпидемического 

процесса во всем мире однонаправленный [104; 119; 225; 230; 320-322; 369; 370; 

371; 436; 432; 560; 563; 564; 565]. 

Несмотря на несомненные успехи в борьбе с туберкулезом в России, как и 

вовсем мире, в структуре туберкулезного процесса произошли определенные 

сдвиги, существенно влияющие на эпидемическую ситуацию. В первую очередь 

это связано с ежегодным ростом доли пациентов с множественной, в том числе, 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя: с 13,0% среди впервые 

выявленных пациентов в 2009 году до 29,0% в 2018 году. Известные 

противотуберкулезной службе контингенты бактериовыделителей («бациллярное 

ядро») также существенно 

пополнились пациентами с МЛУ/ШЛУ возбудителя, которые в 2020 году 

составили 55,0% от всех бактериовыделителей. Следует учесть, что на 

этот показатель оказывает существенное влияние повышение объемов и 

улучшение качества микробиологической и молекулярно-генетической 

диагностики [103; 230]. 

Заболеваемость туберкулёзом в Российской Федерации в 2019 году составила 

41,2 на 100000 населения, в г. Астрахани – 72,2, в 2020 г. – 35,4 и 52,2 

соответственно [224; 225; 369; 371]. 

Во всем мире неблагополучие эпидемической обстановки по туберкулезу 

определяется в основном двумя факторами: числом не выявленных и числом 

неизлеченных больных туберкулёзом, которые являются распространителями 

инфекции. Ежегодно остаются неизлеченными свыше 60% больных. 

Эффективность лечения туберкулеза остается низкой, несмотря на снижение 

заболеваемости и смертности от туберкулеза и составляет в России 69,6% по 

показателю прекращения бактериовыделения и 61,4% - по показателю закрытия 

деструкции [48; 51; 52; 53; 49; 50; 122; 368; 378].  

Среди причин низкой эффективности лечебных мероприятий, наряду с 

лекарственной устойчивостью, рядом социальных факторов следует отметить 

частое формирование нежелательных побочных эффектов противотуберкулёзных 
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препаратов (ПТП). Непереносимость ПТП заставляет лечащих врачей 

пересматривать схемы лечения, что нередко влияет на качество этиотропной 

терапии, удлиняет процесс медикаментозного лечения, способствует 

распространению туберкулеза и несет дополнительные экономические затраты, 

связанные с поиском новых, более безопасных и эффективных режимов терапии 

[47-54; 59-61; 136; 142; 161; 233; 234; 297; 298; 432]. 

Вышеприведенные изменения в структуре контингентов пациентов с 

туберкулезом отражаются в стагнации показателей эффективности работы 

противотуберкулезных учреждений. За период 2012-2020 гг. показатель 

клинического излечения активных пациентов с туберкулезом повысился 

незначительно – с 34,6% до 39,3%, соотношение излеченных к умершим в 

2015 году составило 2,76, в 2016 г. – 2,72, 2017 г. – 2,87, 2018 – 2,81, 2019 – 2,63, 

2020 – 2,60 [43-47; 104; 119; 224; 225; 230; 321; 371].  

В последние годы, благодаря развитию молекулярной генетики активно 

развивающимся направлением практического звена здравоохранения становится 

персонализированная медицина, основанная на принципах доказательности и 

позволяющая разработать алгоритмы индивидуального лечения больных с учетом 

генетической предрасположенности к формированию ответа на фармакотерапию. 

По данным литературных источников, именно генетические, наследственно 

обусловленные особенности пациентов могут определять до 50% случаев 

формирования атипичных ответов на фармакотерапию: неэффективность 

лекарственных средств, формирование нежелательных побочных реакций [59; 79-

81; 134-136; 208; 209; 242; 329; 379; 441; 442; 506; 521; 558]. 

В детоксикации организма от продуктов перекисного окисления, продуктов 

жизнедеятельности микобактерий туберкулёза, лекарственных средств, в том 

числе противотуберкулезных, принимают участие ферменты II фазы детоксикации 

– семейства глутатионтрансферазы. Полиморфизм этих генов, а именно 

носительство нулевых аллелей, может способствовать утяжелению течения 

заболевания, удлинению сроков пребывания в стационаре, формированию 

нежелательных побочных реакций, коррекция которых потребует дополнительных 
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экономических затрат [26; 59; 148-151; 155; 186; 187; 191; 221; 285-288; 303; 305; 

309; 310; 330; 410; 412; 483; 510]. 

Данные особенности объясняются накоплением продуктов метаболизма ПТП 

и жизнедеятельности МБТ, что утяжеляет синдром интоксикации. 

Исследования, проведенные учеными разных стран [7; 40; 127; 176; 226; 287; 

328; 388; 389; 455; 456; 473; 525; 533; 548], указывают на роль в элиминации 

специфических противотуберкулёзных препаратов ферментных систем под 

контролем N-координированного 2 гена (NAT2). Полиморфизм данного гена также 

способствует изменению метаболизма изониазида, входящего в схемы лечения 

лекарственно-чувствительного туберкулеза. 

Идентификация генов, участвующих в контроле восприимчивости к 

туберкулёзу и тяжести течения заболевания, всегда многофакторная, сложная 

проблема [141; 236; 294; 516; 518; 553].  Сегодня имеются данные об участвующих 

в ответе на туберкулёз цитокинах, хемокинах и ферментах, а также о каскадах 

реакций с участием этих молекул [490; 507].   

Кроме того, имеются публикации, свидетельствующие о роли полиморфизма 

генов иммунокомпетентных клеток в формировании иммунного ответа на МБТ и 

предрасположенности к развитию заболевания [375].   

Одним из методов анализа роли генетических факторов в возникновении и 

развитии распространенных заболеваний является исследование ассоциаций 

генетических маркеров с заболеваниями [256; 257; 409; 421; 474]. По данным 

многих авторов, генетические маркеры HLA-Cw4, B17, B27, DRB1*13 

детерминируют восприимчивость к туберкулёзу, а HLA - DRB1*15 определяет 

резистентность к туберкулезной инфекции в тувинской популяции. При 

носительстве специфичности HLA - DRB1*13 чаще диагностируются тяжелые 

клинические формы с двухсторонней локализацией [153; 265-267; 390; 394; 413]. 

Наследственную компоненту предрасположенности к туберкулёзу у 

подростков составляют 12 и 16 аллели гена HLA - DRB1*, протективный эффект 

определяют 01, 07 и 13 специфичности этого же гена [137]. Впервые выявленный 

туберкулёз лёгких у больных, имеющих в генотипе 03 аллель HLA - DQB1*, 
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характеризуется ограниченным поражением легочной ткани, продуктивным типом 

тканевой реакции, близкими к норме показателями клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета, незначительной выработкой спонтанного Il-8 и INF- и 

благоприятным течением [13; 14]. Литературные источники свидетельствуют, что 

генетические факторы системы HLA влияют на восприимчивость к туберкулезу, 

характер, объем поражения, течение и исход заболевания [10; 235; 292; 293; 295; 

481]. Феномен ассоциации генетического маркера с заболеванием или каким-либо 

признаком болезни определяется дифференциальной приспособленностью 

носителей разных генотипов [12]. 

 

 

 

Степень разработанности темы 

 

 

 

Проблема эффективности и безопасности лечения пациентов с туберкулезом 

органов дыхания (частота нежелательных побочных реакций, отсутствие 

современных возможностей прогнозирования их возникновения), наличие 

разнообразных, противоречивых данных о генетических аспектах возникновения 

НПР, остро стоит перед фтизиатрами мира.  

В нашей стране, а также за ее пределами, не проводились 

исследования, направленные на комплексное решение проблемы 

совершенствования фармакотерапии туберкулеза органов на основе изучения 

иммунногенетических особенностей каждого пациента. Выполненные ранее 

научно-исследовательские работы связаны в основном с 

изучением отдельных иммунологических, генетических и/ или клинических 

особенностей течения туберкулеза, включая характерные черты 

фармакорезистентных форм, в которых недостаточно освещены вопросы 

пошагового проведения лечебной специализированной фтизиатрической помощи, 

что определяет недостаточную разработанность выбранной темы, делая ее 

областью интереса фтизиатрии.  
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Таким образом, несмотря на значительное число исследований, 

посвященных различным проблемам, связанным с биотрансформацией 

противотуберкулезных препаратов, широким спектром нежелательных побочных 

реакций на фармакотерапию туберкулеза, сегодня существует острая 

необходимость дальнейшего научнообоснованного совершенствования 

противотуберкулезного лнчения пациентов с учетом их иммунногенетических 

особенностей.  

Все вышеизложенное позволило разработать модель настоящего 

исследования, сформулировать цели и задачи. 

 

 

 

Цель исследования 

 

 

 

выявление клинико-генетических особенностей туберкулеза легких на 

основании изучения генетического полиморфизма генов биотрансформации и 

иммунного ответа для совершенствования тактики лечения.  

 

 

 

Задачи исследования: 

 

 

 

1. Изучить распространенность полиморфных вариантов генов биотрансформации 

(NAT2, GSTM1, GSTT1) у больных туберкулезом легких, проживающих в 

Астраханской области;  

2. Установить особенности клинического течения туберкулеза органов дыхания в 

зависимости от полиморфизма генов GSTM1, GSTT1;  

3. Изучить генетический полиморфизм генов иммунного ответа HLA – DRB 1, 

HLA-DQA1, HLA-DQB1 у больных туберкулезом легких;  
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4. Исследовать полиморфные варианты гена иммунного ответа HLA – DRB 1 в 

ассоциации с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, 

ИЛ-2, ФНО-, γ-ИНФ и ИЛ-10);  

5. Выявить особенности клинического течения туберкулеза легких в 

установленных ассоциативных связях генов HLA – DRB 1 HLA-DQA1, HLA-

DQB1 с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-

2, ФНО-, γ-ИНФ и ИЛ-10); 

6. Оценить эффективность и безопасность специфической химиотерапии 

туберкулеза органов дыхания в зависимости от генетического полиморфизма 

генов системы биотрансформации (NAT2, GSTM1, GSTT1);  

7. Определить эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания в зависимости от генетического полиморфизма гена иммунного ответа 

HLA- DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 и вариабельности цитокиновой активности; 

8. Разработать персонализированные клинико-генетические подходы к 

фармакотерапии туберкулеза органов дыхания и оценить их эффективность. 

 

 

 

Научная новизна полученных результатов исследования 

 

 

 

При исследовании иммунно-генетических особенностей пациентов с 

туберкулезом органов дыхания выявлена взаимосвязь полиморфизма гена NAT2 

и частотой нежелательных побочных реакций на ПТП; полиморфизмом генов 

GSTM1 и GSTT1 и степенью выраженности клинической симптоматики 

туберкулезного процесса; генов иммунного ответа локусов HLA – DRB 1, HLA-

DQA1, HLA-DQB1 с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1b, ИЛ-2, ФНО-a, γ-ИНФ и ИЛ-10) с особенностями течения заболевания. 

Проведена оценка эффективности и безопасности специфической 

химиотерапии туберкулёза легких в зависимости от генетического 

полиморфизма генов биотрансформации и иммунного ответа 
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противотуберкулезных лекарственных средств у пациентов Астраханского 

региона. Разработаные клинико-генетические подходы фармакотерапии 

позволили персонализировать тактику лечения туберкулеза органов дыхания, 

повышая ее эффективность. 

 

 

Связь диссертационной работы с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

 

 

 

Работа проводилась по плану научно-исследовательской работы ГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(№ 114070770022 гос. регистрации от 07. 07. 2014 г.). 

            Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента РФ по государственной 

поддержке молодых российских ученых докторов наук на выполнение научного 

исследования «Разработка алгоритмов персонализированного лечения и 

профилактики осложнений туберкулёза органов дыхания в Астраханском 

регионе». – МД – 6325.2015.7. 

 

 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

 

 

 Использование во фтизиатрии определения генотипа скорости метаболизма 

противотуберкулезных препаратов позволит своевременно корректировать 

химиотерапию, в частности дозировку, сроки терапии и проведение профилактики 

побочных эффектов специфических лекарственных средств, что поможет повысить 

эффективность и безопасность лечения данной категории больных, уменьшить 

затраты государства на их выявление и устранение НПР. Установление ассоциации 
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гена иммунного ответа с цитокинами позволит прогнозировать течение и исходы 

специфического процесса.  

 

 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

 

 

 

   Теоретико-методологической базой диссертационной работы являются 

труды российских и зарубежных ученых, посвященные проблемам туберкулеза, 

нежелательных побочных явлений при лечении противотуберкулезными 

препаратами, определения генетического полиморфизма у пациентов больных 

туберкулезом. Исследование выполнялось в 5 этапов: 1. Анализ результатов 

фундаментальных и поисковых исследований отечественных и зарубежных ученых 

и составление аналитического литературного обзора. 2. Генотипирование: 

изучение полиморфизма генов NAT2, GSTM1, GSTT1, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-

DQB1. 3. Разработка и выбор направлений исследования: определение цели, задач, 

практической значимости. 4. Выявление ассоциативных связей (полиморфизм 

NAT2 и частота НПР на ПТП; полиморфизм GSTM1 и GSTT1 и степень 

выраженности клинической симптоматики туберкулезного процесса; HLA – DRB 1 

HLA-DQA1, HLA-DQB1 с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1b, ИЛ-2, ФНО-a, γ-ИНФ и ИЛ-10)) с особенностями течения заболевания). 5. 

Разработка персонализированных клинико-генетических подходов к повышению 

эффективности и безопасности фармакотерапии туберкулеза органов дыхания и 

оценка их клинической эффективности.  

Для достижения поставленной цели и решения задач использован 

современный комплекс наукоемких методов исследования: эпидемиологический, 

клинический, молекулярно-генетический, лабораторный, аналитический, 

экспертный и статистический. 
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Предмет исследования 

 

Совершенствование методов персонализации клинико-генетические подходов к 

повышению эффективности и безопасности фармакотерапии туберкулеза органов 

дыхания. 

Объект исследования 

 

Больные туберкулезом органов дыхания, материалы медицинской 

документации, данные статистических отчетов.  

 

Изучаемые явления 

 

Клиническая картина заболевания у пациентов туберкулезом легких, 

рентгенограммы, томограммы, полиморфные варианты генов биотрансформации и 

иммунного ответа: NAT2, GSTM1, GSTT1, HLA-DRB1, HLA DQA1, HLA-DQB1, 

цитокины: ИЛ-1b, ИЛ-2, ФНО-a, γ-ИНФ и ИЛ-10. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

 

1.  У пациентов, больных туберкулезом органов дыхания, проживающих в 

Астраханском регионе, отмечается высокая частота полиморфизма генов 

ферментов биотрансформации (NAT2, GSTM1, GSTT1). 

2.    Установлены ассоциативные связи между носительством делеционных 

вариантов GSTM1 и GSTT1 и степенью выраженности клинической симптоматики 

туберкулезного процесса. 

3.  Проанализированы ассоциации вариантов генотипов (NAT2) пациентов с 

туберкулезом органов дыхания и частотой нежелательных побочных реакций на 

специфическую химиотерапию, что предполагает удлинение сроков лечения;  

4.  Обнаружена предикторная значимость и диагностическая ценность 

определения 04*,14*,16* аллелей гена DRB1, 0501* DQA1, 0201* в развитии и 
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прогрессирующем течении туберкулеза легких, что следует учитывать при 

разработке профилактических мероприятий. 

5.     Дисбаланс цитокинов в сторону провоспалительных в сочетании с 

носительством 04*,14*,16* аллелей гена DRB1; 0501* DQA1, 0201* предполагает 

длительно сохраняющиеся, выраженные клинические проявления туберкулеза 

органов дыхания.  

6.       Выявленные особенности клинического течения туберкулеза легких в 

установленных ассоциативных связях генов HLA – DRB 1 HLA-DQA1, HLA-DQB1 

с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-

, γ-ИНФ и ИЛ-10) предполагают низкую эффективность специфической 

терапии; 

7.     Установленная связь между носительством делеционных вариантов GSTM1 и 

GSTT1 и медленной скоростью ацетилирования предполагает низкую 

эффективность лечения и высокую частоту НПР токсического характера. 

8.  Дисбаланс цитокинов в сторону провоспалительных в сочетании с 

носительством 04*,14*,16* аллелей гена DRB1; 0501* DQA1, 0201* предполагает 

длительно сохраняющиеся, выраженные клинические проявления туберкулеза 

органов дыхания и низкую эффективность терапии.  

9.      Генотипирование пациентов, больных туберкулезом органов дыхания, 

является методом доказательной медицины, позволяющим разработать 

персонализированне подходы лечения и ведения больных туберкулезом. 

 

 

Степень достоверности полученных результатов 

 

 

 

Все научные положения, выводы и практические рекомендации, 

представленные в диссертации, четко аргументированы, обоснованы и достоверны, 

так как получены на основании анализа клинического материала с применением 

высокоинформативных методов обследования. 
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Использовались строгие критерии включения и исключения при 

формировании групп сравнения. Достоверность научных положений и выводов 

базируется на достаточных по своему объему данных и количеству материала, 

современных методах исследования и статистической обработки данных. 

Комиссия по проверке первичной документации пришла к заключению, что 

достоверность и подлинность первичных материалов диссертации не вызывает 

сомнений; полнота и качество представленных материалов соответствуют теме и 

содержанию диссертационной работы. 

 

 

 

Апробация результатов 

 

 

 

Основные положения диссертации доложены и освещены в работе 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Совершенствование медицинской помощи больным туберкулёзом», г. С.- 

Петербург, октябрь, 2010 г.; 87-й научно-практической конференции сотрудников 

медицинской академии г. Астрахани, октябрь, 2010 г.; Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы клинической и 

экспериментальной лепрологии» г. Астрахань, 22 – 24 сентября, 2011 г.; 

Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

медицинской помощи больным туберкулёзом» г. С.-Пб, 20 – 22 октября, 2011 г.; 88 

– й итоговой научно-практической конференции сотрудников академии, врачей 

города и области «Актуальные вопросы современной медицины» г. Астрахань, 

2011 г.; региональной научно-практической конференции «Исследования молодых 

ученых – вклад в инновационное развитие России» г. Астрахань, 2011г.; XI  научно-

практической конференции с международным участием «Лекарство и здоровье 

человека» г. Астрахань, 11 – 12 октября, 2012 г.; Научно-практической 

конференции с международным участием «НОМУС» г. Астрахань, 21 – 24 октября, 

2011 г.; I конгресса национальной ассоциации фтизиатров «Актуальные проблемы 
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и перспективы развития противотуберкулезной службы в РФ», г. Санкт-Петербург, 

18-20 октября 2012г.; XVIII Международного конгресса по реабилитации в 

медицине и иммунореабилитации, 27 – 30 апреля, 2013 г., Лондон, 

Великобритания; научно-практической конференции «Высокотехнологичные и 

инновационные методы диагностики и лечения в практику здравоохранения» (к 95-

летию основания ВУЗа), г. Астрахань, 2013 г.; III межрегиональной научно-

практической и учебно-методической конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы туберкулеза», Тверь, 2014 г.; Региональной научно-

практической конференции, посвященной 25-летию организации службы 

профилактики ВИЧ/СПИДа в АО, Астрахань, 7-8 октября, 2014 г.; IV научно-

практической конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием «Современные аспекты инфекционной патологии» г. Астрахань, 13-15 

октября, 2014 г.; Второй международной заочной научно-практической 

конференции  «Туберкулез –глобальная катастрофа человечества - 2015» г. Ростов-

на-Дону, 25 декабря, 2015 г.; II Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием «Социально-значимые и особо опасные инфекционные 

заболевания» г. Сочи, 2-5 ноября, 2015 г.; Всероссийской научно-практической 

конференции  с международным участием «Нерешенные вопросы этиотропной 

терапии актуальных инфекций» г. Санкт-Петербург, 10-11 декабря, 2015 г.; XIV 

научно-практической конференции  с международным участием «Лекарство и 

здоровье человека» г. Астрахань, 1-2октября, 2015 г.; Международной Научно-

практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития», г. Оренбург, 30 сентября, 2016 г.; Международной Научно-

практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития», г. Стерлитамак, 30 марта, 2017 г.; Научно-практической конференции 

«Природно-очаговые инфекции в современной практике врача», г. Астрахань, 2016 

г.; II межрегионального научно-практического форума специалистов в области 

инфекции «Актуальные вопросы инфекционной патологии», 22-24 мая, 2017, г. 

Краснодар; Всероссийской конференции «Достижения профилактической 

медицины как основа сохранения национального здоровья и благополучия 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28145364
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общества», г. Астрахань,  8 сентября, 2017 г.; Научно-практической конференции 

«Персонифицированная медицина – выбор будущего», г. Астрахань, 15 – 16 

сентября, 2017 г.; IV международной научно-практической конференции 

прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины», г. 

Астрахань, 24-26 октября, 2019 г.; V международной научно-практической веб-

конференции прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной 

медицины», г. Астрахань, 9-10 октября, 2020 г.; XIX межрегиональной научно-

практической конференции «Лекарство и здоровье человека», г. Астрахань, 12-13 

ноября, 2020 г.; Российский конгресс по клинической фармакогеномике, г. Москва, 

2-5 февраля, 2022 г. 

 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

 

 

Результаты диссертационного исследования используются в работе 

амбулаторных отделений и стационаров ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер», в частности «Способ прогнозирования риска 

развития нежелательных побочных реакций при лечении туберкулёза легких» 

(Патент РФ№ 2591615), «Способ оценки степени выраженности 

интоксикационного синдрома» и  учебном процессе кафедр ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России 

при преподавании дисциплин у студентов 3-4-6 курсов лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов.  

 

 

Публикации по теме диссертации 
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По материалам диссертации опубликовано 43 работы, из них 17 в журналах, 

рекомендованных ВАК, в том числе 7 статей в журналах, индексируемых в 

международных базах данных Scopus, Web of Science.  Получено 2 Патента РФ на 

изобретение. 

 

 

 

Объем и структура работы 

 

 

 

Диссертация изложена на 317 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 4 глав, включающих литературный обзор, описания материалов и 

методов исследования, результатов собственных исследований и обсуждения 

результатов, выводов, заключения, практических рекомендаций и указателя 

используемой литературы. Иллюстрирована 83 таблицами и 49 рисунками. Список 

литературы включает 380 отечественных и 193 иностранных источников. 
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Глава 1. Актуальные проблемы туберкулеза органов дыхания (обзор литературы) 

 

 

 

1.1. Эпидемическая ситуация по туберкулезой инфекции в Российской 

федерации и Астраханской области на современном этапе 

 

 

 

Туберкулёз представляет сегодня одну из самых серьёзных мировых 

медицинских проблем [48-53; 369-371; 245-244; 320-322; 433-436; 560-565].    

Согласно докладу Всемирной Организации здравоохранению (ВОЗ) в 2015 

году насчитывалось 10,4 миллионов новых случаев заболевания туберкулёзом во 

всем мире, в 2019 г. – 10,6, из которых 5,9 млн. (56%) было отмечено среди мужчин, 

3,5 миллиона (34%) среди женщин и 1,0 млн. (10%) среди детей. Люди, имеющие 

ВИЧ, составляли 1,2 млн (11%) всех новых случаев заболевания туберкулезом. В 

2019 году было зафиксировано 1,2 млн. случаев смерти от туберкулёза [433-436; 

560; 565].    

Существует мнение, что M. tuberculosis инфицирована примерно треть 

населения Земли, и примерно каждую секунду возникает новый случай инфекции. 

Доля людей, которые заболевают туберкулёзом каждый год во всем мире, не 

изменяется или снижается, однако из-за роста численности населения абсолютное 

число новых случаев продолжает расти [560-565].    

По статистическим данным [140; 224; 225; 369] в Российской Федерации 

показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза продолжают снижаться. В 

2014 году они составили 59,5 и 10,0 на 100000 населения соответственно, в 2020 

году – 32,6 и 5,4. В Южном Федеральном Округе (ЮФО) данные показатели – 39,2 

и 8,8, а в Астраханской области – 49,4 и 10,1.  

В 2020 году в России отмечено снижение числа больных впервые 

выявленным туберкулёзом в активной форме (38,1 на 100 тыс. населения). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирная_организация_здравоохранения
https://ru.wikipedia.org/wiki/ВИЧ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_населения_мира
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Показатель заболеваемости туберкулёзом составил 38,8 на 100 тыс. населения (в 

2018 г. — 41,1 на 100 тысяч). Наиболее высокие показатели заболеваемости в 2018 

году, как и в предыдущие годы, отмечались в Дальневосточном (114,1), Сибирском 

(95,8), Уральском (70,6) федеральных округах. В пятнадцати субъектах Российской 

Федерации показатель заболеваемости в 1,5 и более раза превышает средний по 

стране: Еврейской автономной области (123,5), Амурской (110,4), Омской (101,0), 

Кемеровской (1102,9), Иркутской (100,2), Новосибирской (95,10), Курганской 

(90,94), Сахалинской (91,06) областях, республиках Тыва (124,2), Бурятия (121,8), 

Хакасия (101,6), Алтай (92,45), Приморском (136,3) Хабаровском (104,0), 

Алтайском краях (95,1). Среди всех впервые выявленных больных туберкулёзом 

бациллярные больные (бактериовыделители) в 2018 году составили 48 % (47 239 

человек, показатель — 33,15 на 100 тыс. населения). В России смертность от 

туберкулёза за 2017 год составила 6,4 на 100 тысяч жителей, таким образом, в год 

умирает от туберкулёза около 25000 человек (в среднем по Европе смертность от 

туберкулёза приблизительно в 4 раза меньше). В структуре смертности от 

инфекционных и паразитарных заболеваний в России доля умерших от туберкулёза 

составляет 70 %. Согласно официальной статистике, показатель смертности от 

туберкулёза в 2019 года снизился на 10,2 % в сравнении с 2014 года [104; 118; 230].    

Согласно планам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

туберкулез в России должен быть окончательно побежден к 2050 году. 

Разработанная стратегия предусматривает быструю диагностику туберкулеза, 

основанную на молекулярно-генетических методах. Также российские фтизиатры 

планируют в течение ближайших пяти лет получить вакцину, которая будет 

способствовать выработке пожизненного иммунитета [564, 565]. Показатели 

смертности и заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации имеют 

стойкую тенденцию к снижению. Заболеваемость составила в 2005 году 83,7 на 

100000 населения, в 2010 – 76,9, в 2011 – 73,0, в 2012 – 68,1, 2013 – 63,0, в 2014 – 

59,5, 2020 – 47,6 Смертность от туберкулеза составила в 2005 году 22,5 на 100000 

населения, в 2010 – 15,3, в 2011 – 14,2, в 2012 – 12,5, 2013 – 11,3, в 2014 – 10,0, в 

2018 г. – 6,1, 2020 – 4,9. Впервые выявленных пациентов установлено в 2005 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Смертность
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65,0 на 100000 населения, в 2010 – 59,5, в 2011 – 56,4, в 2012 – 53,1, 2013 – 49,3, в 

2014 – 46,6, 2018 – 36,8, 2020 – 33,2. Среди них больных с деструктивными 

изменениями легочной ткани в 2005 году – 31,0, в 2010 – 25,5, в 2011 – 23,6, в 2012 

– 22,1, 2013 – 20,4, в 2014 – 19,0, в 2018 – 17,8, 2020 – 14,9 [21; 103; 118; 230; 232].  

В Астраханской области показатель общей заболеваемости составил в 2010 году 

89,5 на 100000 населения, в 2011 – 93,8, в 2012 – 105,5, в 2013 – 98,1, в 2014 – 94,3, 

в 2015 – 89,7, в 2016 – 78,5, в 2017-78,3, 2020 – 63,5. Заболеваемость коренного 

населения в 2010 году была 71,4 на 100000 населения, в 2011 – 75,3, в 2012 – 82,1, 

2013 – 78,8, в 2014 – 79,4, в 2015 – 81,1, в 2016 – 77,6, в 2018 – 77,4, 2020 – 64,8. 

Показатель смертности в АО составил в 2010 году 29,1 на 100000 населения, в 2011 

– 27,4, в 2012 – 25,6, в 2013 – 21,4, в 2014 – 22,6, в 2015 – 19,3, в 2016 – 14,0, 2017 

г. – 13,8, 2018 – 10,9, 2019 – 12,2, 2020 – 10,2. Впервые выявленных пациентов в 

2010 году в Астраханской области диагностировано  – 720, в 2011 – 761, в 2012 – 

833, в 2013 – 799, в 2014 – 808, в 2015 – 828, в 2016 – 791, 2018-642, 2019-703, 2020 

- 504. Среди них больных с полостями распада легочной ткани в 2010 – 237, в 2011 

– 232, в 2012 – 266, 2013 – 255, в 2014 – 287, в 2015 – 305, в 2016 – 280, 2017-289, 

2018- 296, 2020 - 233; из них бактериовыделителей в 2010 году 314 пациентов, в 

2011 – 281, в 2012 – 350, в 2013 – 357, в 2014 – 384, в 2015 – 478, в 2016 – 471, 2017-

498, 2018-494, 2020 - 343 больных (ф.№ 33). 

Статистический показатель заболеваемости туберкулезом легких не всегда 

отражает истинную заболеваемость населения за отчетный год, так как зависит от 

охвата населения профилактическими осмотрами и не учитывает недовыявленных 

больных. В 2008 году 38,7 % населения Российской Федерации не прошло 

профилактических обследований, а 43,4 % больных выявлено по обращаемости в 

лечебные учреждения с выраженными клиническими проявлениями заболевания 

[356; 357].  

Истинное значение показателя заболеваемости туберкулезом в любой стране 

всегда отличается от его регистрируемого значения. Заболеваемость туберкулезом 

может быть различной и в регионах одной страны [48-53; 156; 320; 321; 369-371].  
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Важным свойством изменчивости МБТ является формирование 

устойчивости к противотуберкулезным препаратам, которая закрепляется 

генетически, что создало серьезную проблему общественного здравоохранения во 

всем мире - распространение туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ [39; 107; 560; 564; 565].   

Согласно данным ВОЗ 2019 года 179 тысяч, умерших от туберкулеза, 

выделяли возбудитель, имеющий множественную лекарственную устойчивость 

(МЛУ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП). 

Несмотря на несомненные успехи в борьбе с туберкулезом в России, как и 

вовсем мире, в структуре туберкулезного процесса произошли определенные 

сдвиги, существенно влияющие на эпидемическую ситуацию. В первую очередь 

это связано с ежегодным ростом доли пациентов с множественной, в том числе, 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя: с 13,0% среди впервые 

выявленных пациентов в 2009 году до 29,0% в 2018 году. Известные 

противотуберкулезной службе контингенты 

бактериовыделителей («бациллярное ядро») также существенно 

пополнились пациентами с МЛУ/ШЛУ возбудителя, которые в 2018 году 

составили 55,0% от всех бактериовыделителей [103; 230].  Следует учесть, что на 

этот показатель оказывает существенное влияние повышение объемов и 

улучшение качества микробиологической и молекулярно-генетической 

диагностики Рост числа пациентов с туберкулезом с МЛУ/ШЛУ возбудителя 

сопровождается появлением новых серьезных проблем, таких, как удлинение 

сроков лечения, и, как следствие, сложности формирования приверженности 

лечению. Кроме того, нельзя не отметить существенное удорожание лечебного 

процесса, связанного как с необходимостью формирования новых алгоритмов 

диагностики, так и с использованием для лечения дорогостоящих медикаментов 

второго ряда. Кроме того, туберкулез с МЛУ/ШЛУ МБТ создает значительные 

проблемы при проведении химиопрофилактики и превентивного лечения [33; 79-

81; 86; 144; 453]. 
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Частота первичной лекарственной устойчивости микобактерий колеблется в 

широких пределах [39; 43-50; 107; 140; 180; 182; 183; 268; 465; 572; 573].    

В РФ распространение МБТ с МЛУ среди впервые выявленных больных по 

разным регионам составляет 5,9% - 18,7%, среди контингентов 

противотуберкулезных диспансеров – 23,2% - 50,0% [43-46; 107; 171; 243-245; 371]. 

В Астраханской области данный показатель колеблется 14,8 – 22,9%. По данным 

профессора Литвинова В.И. [168], распространение МЛУ среди впервые 

выявленных больных составляет 13,5%. Частота первичной лекарственной 

устойчивости микобактерий колеблется в широких пределах. 

Свыше 50 лет назад Canetti G. с соавт. [403; 404; 477] указывали на 

неуклонный рост процента первичной ЛУ МБТ, который составлял в то время в 

США 4 – 6%.  

Туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

выявлен во всех 109 странах мира, где ведет учет ВОЗ [433-436; 560-565] или её 

партнеры. Данные этого учета свидетельствуют, что в 2007 году в США процент 

суперустойчивого (XDR) составил 4% от всех больных туберкулёзом с МЛУ, в 

Латвии – 19%, в Южной Корее – 15% [454; 468; 478; 479; 508; 528; 530; 542-544].   

Значительная часть больных туберкулёзом в России заражена лекарственно-

устойчивыми штаммами МБТ: исследование в Ивановской области, проведенные 

ВОЗ [560-565] и Международным Союзом по борьбе с туберкулёзом и болезнями 

лёгких показало, что 12% всех случаев с положительными посевами мокроты на 

МБТ являются устойчивыми к 1 или более препаратам первого ряда. 

Галкин В.Б. и соавт. [69] высказывают мысль, что число больных с МЛУ-ТБ 

в целом по РФ сохраняет тенденцию к росту, а тенденция снижения 

распространенности туберкулеза в полной мере относится лишь к случаям 

заболевания без МЛУ МБТ. 

Исследования Дорожковой И.Р. [90] отмечают рост ЛУ МБТ в России с 1989 

года. В 1998 году суммарная лекарственная устойчивость в России составила: к 

стрептомицину - 36,9%, изониазиду - 29,3%, рифампицину - 21,2%, этионамиду - 

7,4%, канамицину - 12,6%, этамбутолу - 16,1%. Другие авторы [94; 95; 134] 
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приводят сведения о суммарной лекарственной устойчивости МБТ: к 

стрептомицину – 98,1%, изониазиду – 93,3%, рифампицину – 81,7%, этамбутолу – 

53,6%, пиразинамиду – 24,6%, протионамиду – 25,5%, канамицину – 34,7%, 

фторхинолонам – 24,3%, капреомицину – 14,8%, циклосерину – 10,7%, ПАСК – 

7,2%. 

По данным Хоменко А.Г. [341; 344; 346; 347; 349-351] у впервые выявленных 

больных лекарственная устойчивость МБТ определяется в 50,1% случаев, при 

рецидивах – в 81,2%, у хронических больных – в 90,2%, также автор указывает на 

увеличение числа больных туберкулёзом, инфицированных МЛУ штаммами M. 

tuberculosis. 

С 2009 г. первичную лекарственную устойчивость МБТ рекомендовано 

рассматривать как приоритетную проблему современной фтизиатрии. Авторами 

установлено, что первичная ЛУ МБТ определяется у каждого третьего больного с 

впервые выявленным деструктивным туберкулёзом лёгких, причем максимальные 

цифры (100%) приходятся на устойчивость к стрептомицину [38; 39; 102; 210; 258].    

В исследованиях Ерохина В.В., Мишина В.Ю., Чуканова В.И., Гиллера Д.Б. 

[83; 95; 193-197; 201; 205; 206; 359; 360] доказано, что первичная (начальная) 

лекарственная устойчивость МБТ к противотуберкулёзным препаратам, 

выявленная при поступлении больных казеозной пневмонией в 

противотуберкулёзные стационары до начала химиотерапии, была установлена у 

52% больных. Монорезистентность к стрептомицину, рифампицину или 

канамицину определялась в 12%; полирезистентность в комбинации «изониазид + 

другие ПТП» в 20,8%, «рифампицин + другие ПТП» в 5,6%; МЛУ в 13,6%. Также 

авторами установлено, что неспецифическая микрофлора, выделенная от больных 

казеозной пневмонией, имеет высокий уровень как монорезистентности, так и 

резистентности к сочетанию «рифампицин + канамицин + фторхинолоны», что 

указывает на неконтролируемое использование противотуберкулёзных 

антибактериальных препаратов при лечении неспецифических воспалительных 

бронхолёгочных заболеваний и данный факт играет не последнюю роль в 

формировании вторичной лекарственной устойчивости МБТ.  
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Частота первичной лекарственной устойчивости МБТ, как указывает 

Самойлова А.Г. [272-274] колеблется от 19% до 61%. Анализ лекарственной 

устойчивости МБТ, проведенный Севастьяновой Э.В. [278] в экспериментальных 

регионах России, внедряющих программу ВОЗ по борьбе с туберкулёзом, показал, 

что доля первичной ЛУ варьирует от 15% до 35% в том числе и МЛУ от2% до 15%, 

а вторичной составляет 71,26%. 

Монорезистентность к ПТП первого ряда, по данным отечественных ученых 

[193-195, 198-200, 219, 223] составляет 23,3%, доказано, что среди ЛУ штаммов 

МБТ на долю монорезистентности приходится 28%, полирезистентности – 63%. 

Первичная МЛУ МБТ в 2010 году составила 63% [327]. 

Маркелов Ю.М. [181-183] указывает, что в Карелии регистрируется один из 

самых высоких по Северо-Западу России уровней первичной лекарственной 

устойчивости МБТ к лекарственным препаратам (более 50%) и, в очередной раз, 

отмечает, что одной из причин формирования лекарственной резистентности МБТ 

является широкое использование противотуберкулёзных химиопрепаратов 

(стрептомицин, канамицин, рифампицин) врачами общей лечебной сети для 

лечения неспецифических заболеваний. 

Структура вторичной лекарственной устойчивости, по мнению Вишневского 

Б.И. [60; 61], может отражать общее состояние лекарственной резистентности на 

Северо – Западе страны; так, в Калининграде отмечается неуклонный рост 

первичной (от 8 – 15% до 35 – 45 – 61%) и вторичной (более чем в 2 раза – до 80%) 

лекарственной устойчивости МБТ.  

Желеков В.Ф. [98], Зайцева Е.В. и соавт. [103], изучив динамику и структуру 

лекарственной устойчивости МБТ в г. Санкт – Петербурге, констатировали рост 

первичной ЛУ (с 8,7% до 28,4%), тем самым подтвердив напряженную 

эпидемиологическую обстановку в мегаполисе. 

Исследователями из Кемерова [140] установлен процент первичной 

лекарственной устойчивости МБТ по Сибирскому федеральному округу – 44,8%, 

из которого 16,5% - МЛУ. 
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По единому мнению ученых в республике Татарстан [42] первичная ЛУ МБТ 

составляет 31,5%, доля полирезистентности колеблется от 47,3% до 75,4%.   

В Орловской области ЛУ МБТ ко всем препаратам первого ряда составляет 

54,8% [352]. 

Мониторинг лекарственной устойчивости МБТ в республике Марий Эл 

показал рост первичной ЛУ с 2000 года (26,7% из них 10,2% МЛУ) к 2006 году 

(31,5%, МЛУ – 13%) [278].  

 Б.И. Вишневский [60; 61] указывает, что за период 2001 – 2005 гг суммарная 

частота лекарственной устойчивости МБТ при туберкулёзе лёгких достигла 92,5%, 

множественная и полирезистентность – 88,5%. В структуре МЛУ МБТ практически 

не встречается резистентность только к изониазиду и рифампицину. 

Согласно исследованиям Мякишевой Т.В. и соавт. [219], ЛУ ТБ обусловлен 

контактом с больным хронической формой туберкулеза, ведущим асоциальный 

образ жизни, и у 1/3 пациентов предполагается низкая эффективность лечения. 

Доля впервые выявленных больных туберкулезом, досрочно прекративших 

стационарное лечение, составляет на разных территориях РФ от 20 до 53 % [31-33].  

Самойловой А.Г. и соавт. [272-274] установлено статистически значимое 

влияние четырех факторов риска на развитие ШЛУ возбудителя туберкулеза: 

первичная МЛУ; распространенный деструктивный процесс в легких; более трех 

курсов ХТ в анамнезе; применение ПТП второго ряда в предыдущих курсах 

лечения. 

МЛУ возбудителя туберкулеза исключает использование двух ключевых 

препаратов в режимах ХТ – изониазида и рифампицина. Что касается ШЛУ МБТ, 

то она создает часто непреодолимые проблемы лечения больных туберкулезом [62; 

129; 178; 384; 395; 416; 417; 430; 461; 480; 513]. Ослабление вирулентности у 

лекарственно-чувствительных микобактерий туберкулеза наблюдается только при 

длительном воздействии на них ПТП в организме больного, что нередко сопряжено 

с развитием НПР. У нелеченных пациентов патогенные свойства возбудителя 

проявляются в полной мере [75; 418].   
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 Недостаточная эффективность рекомендованных ВОЗ режимов 

химиотерапии, основанных на традиционных противотуберкулезных препаратах 

второго ряда (54-55%) для случаев ТБ с МЛУ, 34% - для случаев ТБ с ШЛУ 

микобактерий туберкулеза по данным мирового и российского когортного анализа 

[47-53; 105-107; 564; 565], а также накопление доказательной базы в отношении 

новых ПТП послужили стимулом для совершенствования существующих 

подходов. 

Mycobacterium tuberculosis complex (МБТК) включает Mycobacterium 

tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium 

microti, Mycobacterium canetti, Mycobacterium caprae, Mycobacterium 

pinnipedii [243-245]. Большинство случаев заболевания туберкулезом вызываются 

Mycobacterium tuberculosis, среди которых выделяют штаммы «старые» и 

современные – M. tuberculosis кластеров Beijing, Haarlem, LAM, Ural и другие [324]. 

В России наиболее распространен штамм M. tuberculosis кластера Beijing. 

Многочисленные исследования показали, что этот штамм обладает высокой 

трансмиссивностью и способностью к быстрому формированию лекарственной 

устойчивости к противотуберкулезным препаратам [392; 397; 400; 423; 495; 522]. В 

Омской области Западной Сибири, согласно исследованиям Вязовой А.А. и соавт., 

2020 г., [67] популяция M. Tuberculosis генотипа Beijing представлена 

преимущественно штаммами современной сублинии в 86,3% кластеры 94-32 

группы САО (Central Asian Outbreak) характеризуются высоким уровнем МЛУ 

(53,8%). 

 В конце XX века был расшифрован геном штамма M. tuberculosis Н37Rv, 

который содержит более 4,4 млн пар нуклеотидов и около 4 тысяч генов. 

И.А. Васильева и соавт. [46-53] определили, что устойчивость в комбинации 

«изониазид, рифампицин, стрептомицин» определяется в 27,3%, в комбинации 

«изониазид, рифампицин + 2 противотуберкулёзных препарата» в 39%, 

«изониазид, рифампицин + 3 противотуберкулёзных препарата» в 33,7% и что 

преобладает штамм семейства W, в нем в 62% выявляются МЛУ. 
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Иванова Д.А. и соавт. [107] показали, что полирезистентность чаще 

регистрировалась у больных, выделяющих МБТ семейства Beijing, 

бактериовыделение у них более обильное (более 100 колоний), чем в группе с 

индивидуальным генотипом МБТ. Мордовская Л.И. и соавт. [211] определяют 

высокую распространенность генотипа Beijing (61%), в котором закодировано 

МЛУ в 42%. Данные исследований Винокуровой М.К. и соавт. [58] согласуются с 

вышеуказанными в преобладании в этих штаммах МЛУ и ШЛУ. На долю 

семейства Beijing приходится 46,1%, Orphan – 16.6%, S – 11.4%, T\H – 7.9%, Ural – 

6.4%, Haurlem – 4.4%, LAM – 4.6%, Uganda – 2.6% [67, 324, 397, 485, 495, 567].  

Маничева О.А. и соавт. [179] показали, что 52,6% культур МБТ принадлежат к 

семейству Beijing, LAM – 18,1%, 54,3% культур с МЛУ и ШЛУ.     

По данным Исаковой Ж.Т. [113] в Кыргызской Республике МЛУ штаммы 

чаще (31,0%) обнаруживаются среди семейства Beijing, а генотип Beijing 

преобладает среди штаммов с МЛУ (13 из 15 штаммов). 

Ряд зарубежных исследователей указывают, что штамм семейства W состоит 

из большего числа особей с МЛУ [397; 527].  

В настоящее время лабораторная диагностика и идентификация МБТ имеет 

широкий потенциал. Молекулярно-генетические методы (МГМ) исследования 

МБТ все шире применяются в изучении эпидемического процесса при туберкулезе 

[9; 22; 67; 152; 398; 458; 568].   

В 2016 году были опубликованы результаты исследований, в которых 

предлагаются новые потенциальные лекарства для лечения туберкулеза, механизм 

действия которых основан на селективной деактивации фермента лейцил-т-РНК-

синтетазы (ЛРСазы) возбудителя туберкулеза [80; 123; 406; 414; 415; 440; 492; 493].  

По своей природе лекарственная устойчивость МБТ обусловлена 

хромосомными мутациями: она развивается в результате одной или 

нескольких хромосомных мутаций в независимых генах МБТ. 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), как результат 

спонтанных (природных) мутаций, практически невозможна, поскольку нет 

единого гена, кодирующего МЛУ, а мутации, приводящие к развитию 
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устойчивости к различным препаратам, генетически не связаны. Лишь 

неадекватное воздействие противотуберкулезных препаратов (ПТП) на 

популяцию микобактерий обеспечивает селективный отбор устойчивых 

штаммов [433-436; 561-564]. С клинической точки зрения причинами 

возникновения МЛУ ТБ являются: поздняя диагностика первичной лекарственной 

устойчивости (ЛУ) возбудителя, неадекватное по количеству и дозам или 

незавершенное лечение, а также использование некачественных ПТП. 

Неправильный или ошибочно выбранный режим химиотерапии приводит к тому, 

что у пациента с туберкулезом лекарственно-устойчивые мутанты постепенно 

становится доминирующими в микобактериальной популяции. Но даже при 

правильно назначенной противотуберкулезной терапии перерывы в лечении, 

временные отмены того или иного препарата, несоблюдение сроков химиотерапии 

способствуют формированию приобретенной устойчивости возбудителя. Широкая 

лекарственная устойчивость (ШЛУ) и пред-широкая лекарственная 

устойчивость (пред-ШЛУ) с дополнительной ЛУ МБТ к любому 

фторхинолону – наиболее сложные для составления схемы терапии. Факторами 

риска развития ШЛУ являются первичная МЛУ, два и более курса химиотерапии 

туберкулеза в анамнезе и применение ПТП резервного ряда в предыдущих курсах 

химиотерапии [62; 66; 129; 144; 325; 326; 444; 449; 465-467; 470; 476; 487; 489; 494; 

524; 528; 536; 526; 539; 542; 551; 560; 571]. 

Контроль распространения туберкулеза остается одной из приоритетных 

задач мирового здравоохранения. Это обусловливает необходимость постоянного 

мониторинга эпидемической ситуации с использованием индикаторов, 

отражающих различные аспекты распространения туберкулеза и эффективность 

противотуберкулезных мероприятий [49-52]. 

 

 

 

1.2.Гены биотрансформации противотуберкулезных лекарственных средств. 

Влияние носительства полиморфных аллелей генов на формирование 

индивидуального ответа на специфическую химиотерапию 
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Впервые на связь лекарственной идиосинкразии с генетическими факторами 

указали Motulsky в 1957 г., Vogel в 1959 г. [484; 552], что некоторые осложнения 

фармакотерапии обусловлены наследственными дефектами ферментов, 

участвующих в метаболизме лекарственных средств. 

Приоритетным в формировании индивидуального ответа организма на 

лекарственный препарат является наследственная предрасположенность, 

изучение которой стало возможным благодаря развитию молекулярной генетики 

[22; 148-151; 302-307; 329; 473]. Именно генетические особенности пациентов 

определяют до 50% всех атипичных фармакологических ответов: 

неэффективность ЛС или нежелательные лекарственные реакции (НЛР) [59; 136; 

142; 161; 302-311; 358; 425-429; 464; 506; 514; 515; 554]. 

Одной из причин недостаточной эффективности лечения больных 

туберкулезом легких являются побочные реакции на ПТП, частота которых 

колеблется от 7 до 69% [1; 105-107; 132; 133; 203; 204; 260; 269; 299]. 

Повышение эффективности лечения туберкулеза остается одной из 

первостепенных задач современной фтизиатрии. Курс противотуберкулезной 

химиотерапии может быть признан эффективным только у 57,4% впервые 

выявленных больных и у 43,0% - с рецидивом заболевания. Одной из причин столь 

низких показателей служит плохая переносимость ПТП [105-107; 379].  

Проведение химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания сопровождаются развитием НПР на ПТП в 67,8% случаев. При 

этом у 32,5% больных развиваются 2 вида побочных реакций на ПТП и более. 

Большая часть побочных реакций развивается в первые 2 месяца химиотерапии 

(67,1%) и связана с проведением лечения по 1 режиму химиотерапии (61,5%); 

18,5% всех реакций связаны с приемом изониазида, 15,2% - пиразинамида, 14,2% - 

с приемом комбинации основных ПТП, 8,1% - протионамида [212; 213; 464; 515; 

554]. 
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Ломако М.Н. и соавт., [170] установлено, что лекарственная непереносимость 

достоверно чаще возникает у больных туберкулезом легких с исходным 

нарушением состояния клеточного иммунитета. 

Голубева Л.И. и соавторы [78] указывают, что в первый месяц терапии ПТП 

НПР развиваются у 96,3% больных, на реакции токсического характера приходится 

45,7%, аллергического – 37%, токсико-аллергического – 17,3%. 

Развитие как минимум одной НПР на ПТП зарегистрировано у 90,5% 

больных, на долю гепатотоксичности приходится 56,5% случаев. Лечение 65,6% 

впервые выявленных больных туберкулезом сопровождается появлением 

нарушений функциональных проб печени. У 48% больных с нарушениями 

печеночных тестов имеет место феномен печеночной адаптации, который в 

отличии от лекарственно-индуцированного поражения печени, ассоциируется с 

минимальными лабораторными нарушениями, регрессирует без отмены ПТП [59; 

65; 100; 105-107; 111; 112; 132; 133; 136; 208; 462; 529; 537]. 

О высокой гепатотоксичности изониазида и рифампицина свидетельствуют 

исследования Скакун Н.П., [281; 282], Сливка Ю.Н., [283], Батян А.Н. [23], также 

авторы указывают на отсутсвие гепатотоксического эффекта этамбутола.  

Мухтаров Д.З. и соавт. [218] при анализе структуры лекарственных 

осложнений при лечении туберкулеза легких указывает на преимущественное 

поражение печени (39,7%), ЖКТ – 26,4%, кожно-аллергических реакций – 14,7%, 

нейротоксических – 8,8%, артропатий – 3,1%.   

По результатам исследований выделены три генетических варианта 

скорости метаболических реакций ЛС и ксенобиотиков - медленный, обычный и 

быстрый. Медленный метаболизм может привести к кумуляции, повышению 

концентрации препарата в плазме крови и развитию НПР [26; 155; 144; 148-151; 

302-307]. Быстрая скорость биотрансформации ЛС, напротив, может 

способствовать снижению терапевтической концентрации ЛС и уменьшению 

клинической эффективности [263; 149; 150; 302-305].  

Ацетилирование, эволюционно, один из ранних механизмов адаптации, 

поскольку эта реакция необходима для синтеза жирных кислот, стероидов, 
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функционирования цикла Кребса, обеспечивающих процессы жизнедеятельности 

организма. Кроме того, важная функция ацетилирования – биотрансформация 

ксенобиотиков: лекарственных средств, включая противотуберкулезные 

препараты, бытовых и промышленных ядов. Ацетилирование осуществляется 

ферментом N-ацетилтрансферазой и коферментом А. Интенсивность 

ацетилирования в организме человека контролируется 2-адренорецепторами, 

метаболическими резервами (пантотеновая кислота, пиридоксин, тиамин, липоевая 

кислота), генотипом. Выделено два изофермента N-ацетилтрансферазы: N-

ацетилтрансфераза 1 (NAT1) и N-ацетилтрансфераза 2 (NAT2). NAT1 ацетилирует 

небольшое количество ариламинов и не обладает генетическим полиморфизмом. 

Основным ферментом ацетилирования является NAT2, который представляет 

собой белок, состоящий из 290 аминокислотных остатков, с молекулярной массой 

33 кДальтон, локализующийся в цитоплазме клеток. Ген NAT2 расположен в 8 

хромосоме, локусе 8р23.1-р21.3. NAT2 ацетилирует ряд ЛС, в том числе изониазид, 

парааминосалициловую кислоту [7; 40; 127; 148-151; 155; 162; 163; 186; 187; 226; 

280; 302-308; 503; 533; 559; 570].  

Ген NAT2 является высоко полиморфным. Впервые полиморфизм 

ацетилирования описал Evans в 1960-е годы [427; 428], при этом автор выделил 

«медленные» и «быстрые» ацетиляторы изониазида. Тогда было отмечено, что у 

«медленных» ацетиляторов в связи с накоплением (кумуляцией) изониазида чаще 

наблюдаются полиневриты. В настоящее время данное утверждение является 

спорным. В открытом доступе имеется ряд сообщений, демонстрирующих частую 

ассоциативную связь между носителем полиморфного аллеля NAT2 и 

лекарственным гепатитом.  Семь вариантов гена NAT2 с олигонуклеотидными 

последовательностями 191 G > А, 282 С>Т, 341 Т>С, 481 С>Т, 590 G>A, 803 А>G 

и 857 G>A связаны с фенотипом медленных ацетиляторов, что ассоциируется с 

высоким риском развития гепатотоксических реакций [401; 408; 439; 486; 502; 533; 

540; 541; 548]. 

Sunahara [532] показал, что у «медленных» ацетиляторов, больных 

туберкулезом, закрытие полостей распада в легких происходит быстрее.  



33 

 

Под руководством С.Ш. Сулейманова [300] изучалась роль фенотипа 

скорости ацетилирования в различных этнических группах коренных народов 

Крайнего Севера и Дальнего Востока, у которых частота фенотипа «быстрого» 

ацетилирования составляет до 80 %.  

Распространенность «медленных» ацетиляторов широко варьирует: от 10 — 

15 % среди японцев и китайцев, до 50% среди представителей европеоидной расы 

[148-151; 162; 163; 186; 401; 469; 538; 554; 559]. В популяциях народов Южной 

Африки 34% являются «быстрыми» ацетиляторами [408, 486]. Частота 

встречаемости генотипов медленного ацетилирования в Индии составила 70,7% 

[439], в Бразилии – 62 % [429].  

Только с конца 80-х годов начали идентифицировать аллельные варианты 

гена NAT2, носительство которых приводит к медленному ацетилированию. 

Известно около 20 мутантных аллелей гена NAT2. Все эти аллельные варианты 

наследуются по аутосомнорецессивному типу [149; 151].  

По результатам генотипирования и фенотипирования жителей г. Москвы 

[76], распространенность «медленных» ацетиляторов составляет 47%. Авторы 

показали, что наиболее часто встречающиеся аллели — NAT2*4 («быстрый» алель), 

NAT2*5 и NAT2*6 («медленные» аллели), а генотипы — NAT2*5/*5, NAT2*4/*6 и 

NAT2*4/*5. 

Частоты аллелей среди русских, проживающих в Якутии, полиморфизмов 

NAT2*5 (Т341С), NAT2*12 (A803G), NAT2*11 (С481Т), а также среди русских, 

проживающих в московской области, полиморфизмов NAT2*5(Т341С) и 

NAT2*7(G857A) не соответствовали равновесию Харди-Вайнберга. При анализе 

последовательностей NAT2 у пациентов, больных туберкулёзом, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия), было выявлено 6 полиморфных вариантов 

NAT2: 3 медленных (NAT2*5(T341C), NAT2*6(G590A), NAT2*7(G857A)) и 3 

быстрых (NAT2*11(C481T), NAT2*12(A803G), NAT2*13(C282T)). Была выявлена 

большая распространённость «быстрых» ацетиляторов NAT2 среди якутов по 

сравнению с русскими, что может являться фактором риска недостаточного ответа 

на терапию стандартной дозой изониазида. Было обнаружено, что распределение 
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полиморфизмов NAT2 среди якутов не соответствует таковому ни среди азиатов, 

ни среди европейцев: широкая представленность полиморфизма NAT2*13 

(традиционно более распространённого среди африканского населения), а также 

низкая распространённость NAT2*7 (часто встречаемого среди азиатов) означает, 

что нельзя экстраполировать данные распределения NAT2 среди азиатов на якутов.  

Этническая специфичность полиморфизма NAT2 прослеживается в работах 

Тенцовой А.И. [313], котроые указывают, что среди представителей европеоидной 

расы около 50 % относятся к числу медленных ацетиляторов, а среди 

представителей негроидной и монголоидной рас – соответственно 40 и 10-15%. 

Установлены особенности полиморфизма NAT2 и в более ранних работах, так 

выявлено, что японцы, корейцы, эскимосы относятся преимущественно к числу 

быстрых ацетиляторов изониазида, а индоевропейские народы – к группе 

медленных [446]. 

Исследования К.У. Касенова [120] указывают, что среди русских и казахов 

преобладают медленные инактиваторы изониазида, указанные этнические группы 

существенно не отличаются по встречаемости фенотипа быстрой инактивации 

изониазида.  

Макарова С.И. [175-177] установила, что частота встречаемости фенотипа 

медленного ацетилятора в европиоидных популяциях Сибири составляет: в Якутии 

58,3%, на Алтае — 50%, в Новосибирской области — 57,1%.  Автор также 

указывает на важное участие N-ацетилтрансферазы в метаболизме эндогенных 

субстратов: серотонина и дофамина, участвующих в регуляции сосудистого тонуса 

при сердечно-сосудистых заболеваниях.  

Полиморфные варианты генов NAT2 (rs 1799931) и CYP2B6 (rs 3745274) 

ассоциированы с риском развития туберкулеза и оказывают значимое влияние на 

эффективность лечения ШЛУ-ТБ. Данные полиморфизмы как в отдельности, так и 

в определенных сочетаниях, достоверно чаще встречаются среди больных ШЛУ-

ТБ, недостигших благоприятного исхода в лечении, что объясняется тем, что у 

носителей «медленных» аллелей генов NAT2 и CYP2B6 чаще развиваются НПР на 
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ПТП, вследствие изменений скорости процессов модификации, детоксикации и 

выведения [208; 209; 504; 555]. 

Сравнительный анализ, проведенный М.М. Юнусбаевой и соавт. [379], 

показал, что среди носителей комбинаций, предрасполагающих к 

неблагоприятному исходу лечения [rs1799931*G/A х rs37455274*G/Т и 

rs1799931*G/G х rs37455274*(G/G+Т/Т)], 75 % больных имели лекарственное 

поражение печени, более 70% предъявляли жалобы на тошноту и рвоту, у 13 % - 

наблюдалась кахексия.  

Изониазид – базовый препарат в лечении больных туберкулезом, 

метаболизирующийся N-ацетилтрансферазой 2. В последние годы, в связи с 

развитием высокопроизводительных методов выявления полиморфных вариантов 

генов, интенсифицировались работы, направленные на изучение возможности 

индивидуализации фармакотерапии больных туберкулезом на основе оценок 

генетического полиморфизма генов, участвующих в метаболизме 

противотуберкулезных препаратов [7; 127; 226; 389; 441; 442; 455; 456; 491; 547; 

556; 557; 568].  

В результате N-ацетилирования образуется малотоксичный метаболит 

ацетилизониазид, который под действием NAT2 превращается в ацетилгидразин, 

а затем в нетоксичный диацетилгидрозин. При недостаточной активности 

фермента NAT2, из-за избытка изониазида препарат подвергается гидролизу под 

действием фермента амидазы с образованием токсичного гидразина, который 

также под воздействием NAT2 должен подвергаться ацетиляции с образованием 

ацетилгидразина [545; 546]. Соотношение количества метаболитов гидразина и 

ацетилгидразина напрямую зависит от соотношения активности ферментов NAT2 

и амидазы [177]. У медленных ацетиляторов фермент NAT2 ацетилирует 

медленнее не только изониазид, но и ацетилгидразин в нетоксичный 

диацетилгидразин [381; 391; 393; 407; 424; 460; 463], что приводит к накоплению 

у таких пациентов токсических метаболитов. 

В результате ацетилирования и последующего гидролиза в печени 

образуется ряд метаболитов, среди которых моноацетилгидразин (МАГ), 
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оказывающий токсическое воздействие на клетки печени, вступая в необратимое 

ковалентное связывание с макромолекулами гепатоцитов. МАГ нарушает 

окислительно-восстановительные процессы в клетках печени, что приводит к их 

стеатозу и некрозу [286; 287; 457; 459; 482; 497].     

На основании биохимических, гистохимических и гистологических 

исследований было выявлено, что под влиянием длительного применения 

фтивазида в печени здоровых кроликов развивается белковая и жировая 

дистрофия, снижается общее количество аминокислот (в основном за счет 

глютаминовой кислоты, аланина, валина и лейцина), снижается уровень 

глютамико-аланиновой трансаминазы, сульфгидрильных групп, РНК и гликогена 

[157; 340].   

Ряд фармакокинетических исследований показали, что концентрация 

гидразина в сыворотке крови была значительно выше у медленных ацетиляторов, 

чем у быстрых [431; 443; 514]. 

С.И. Макаровой [175-177] проведено сопоставление генотипа NAT2 и 

фенотипа ацетилирования: наиболее вариабельным (минимальный и 

максимальный процент ацетилирования отличался в 13,8 раза) фенотип 

ацетилирования был у пациентов с генотипом, сочетающим в себе гомозиготу по 

мутантному аллелю NAT2 (С481Т) (10) и гомозиготу по аллелю дикого типа 

NAT2(G590А) (11). Автор установила, что генотипы, в составе которых имеются 

аллели дикого типа, ассоциированы в основном с фенотипом быстрого 

ацетилятора, а гомозиготы по мутантным аллелям – с фенотипом медленного 

ацетилятора. Основной причиной изменений активности N-ацетилтрансферазы 

являются единичные точечные мутации в структурной области гена NAT2. 

Самыми распространенными мутациями гена NAT2 являются две: S1 – в 

первичной последовательности гена NAT2 присутствует тимин вместо цитозина в 

481-й позиции, встречается в кластере аллелей NAT25 (NAT25А, NAT25В и 

NAT25С); S2-аденин в 590-й позиции вместо гуанина, в синтезируемом белке 

аминокислота аргинин заменяется глицином, встречается в кластере аллелей 

NAT26 (NAT26А и NAT26В).   
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Мутайхан Ж. [216; 217] установлено, что более чувствительными к 

токсическому воздействию комплекса противотуберкулезных препаратов 

являются медленные ацетиляторы – носители аллелей NN125 и NN126, так же 

автором показано, что медленные ацетиляторы имеют более высокие уровни 

сывороточных активностей трансаминаз. Аллергические НПР чаще 

диагностируются у больных с заболеваниями пищеварительного тракта и 

желчевыделительной системы. Медленные ацетиляторы более подвержены 

гепатотоксическим реакциям по сравнению с быстрыми независимо от 

ежедневного или интермитирующего приема ПТП, что выявляется ассоциациями 

генотипов и фенотипов медленных ацетиляторов с более ранним и выраженным 

увеличением показателей биохимических маркеров гепатотоксических реакций 

[28; 82; 405; 419; 424; 425-428; 438; 441; 445; 448; 456; 501; 549; 550]. В 

исследовании, проведенном на здоровых добровольцах [496], получавших 

изониазид в дозе 3,3 мг/кг веса, медианное время выведения изониазида у 

медленных и быстрых ацетиляторов составляло 3 и 1 час соответственно, данные 

показатели у больных туберкулезом органов дыхания составили – 6,4 и 1,8 часов. 

Особенности фармакокинетики препаратов зависят не только от режима 

дозирования и способа введения, но и от генотипических и фенотипических 

особенностей их метаболизма в организме пациента. В инструкции по 

медицинскому применению изониазида время полувыведения для быстрых 

ацетиляторов указано в диапазоне 0,5 – 1,6 часов, для медленных – 2 – 5 часов, 

следовательно, при любом способе определения выявляется огромный диапазон 

параметров, который может сказаться на эффективности режима лечения [249]. 

Боровицкий В.С. и соавторы [36] в своих работах пишут, что 

медикаментозные осложнения выявлены у 16,9% больных, с клиническими 

проявлениями – 43,2%, лабораторными – 56,8%. Неустранимые НПР, требующие 

отмены ПТП, были установлены в 5,6 % случаев. Так же авторы отмечают, что 

патогенетическое лечение в 94,4% случаев позволяет устранить нежелательные 

осложнения химиотерапии и продолжить лечение, не меняя комбинации 

назначенных ПТП. 
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Сумбатовым Г.А. и соавторами, Тительманом К.М. [301; 317] установлено, 

что по содержанию свободной гидразидизоникотиновой кислоты (ГИНК) в моче 

больных туберкулезом легких, получавших изониазид в дозе 10 мг/кг веса, 

быстрый тип инактивации установлен в 36%, средний – у 9%, слабый – у 55%. 

Уровень активного ГИНК в крови составлял соответственно 40,9%, 12,1%, 47,2%.  

В соответствии со Стратегией научно-технического развития РФ и 

Концепцией превентивной, предиктивной и персонализированной медицины 

[139] определение типа ацетилирования важно для персонификации терапии 

туберкулеза органов дыхания. Успехи генетики в последние десятилетия 

породили надежду, что знание генотипа индивида (носители полиморфных генов 

ферментов, участвующих в метаболизме ПТП), определенное однажды, позволит 

отказаться от дорогих и небезопасных методов установления фенотипа с 

помощью нагрузочных доз тестовых лекарственных средств. Знание 

особенностей ферментной активности на основе генотипирования пациентов 

позволяет дифференцированно назначать/исключать высокие дозировки 

препарата, прогнозируя эффективность схемы лечения на основе параметров 

фармакокинетики у конкретного пациента и степени лекарственной 

устойчивости, выделенного у него штамма МБТ [248; 249].   

Помимо NAT2 в метаболизме ПТП принимают участие и другие ферменты 

монооксигеназной системы печени, обеспечивающие первый этап 

биотрансформации посредством окисления, восстановления и гидролиза, в более 

полярные, водорастворимые соединения. Данная реакция осуществляется 

изоферментами цитохрома Р 450. Активность семейства CYP 2 E определяется 

полиморфизмом гена CYP 2 E 1 в нескольких участках генома [77; 93; 103; 115-

117; 145; 148-151; 186; 187; 191; 263; 302-308; 311; 316; 339; 379; 437; 443; 458; 

459; 463; 500]. 

На втором «синтетическом» этапе ЛС или их метаболиты конъюгируются с 

эндогенными субстратами, среди которых можно выделить глюкуроновую 

кислоту, ацетил-коа, глутатион, аденозил метионин [148-151; 186; 187; 191; 246; 

263]. В состав глутатиона входит глицин, цистеин и глютаминовая кислота. 
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Глутатион в качестве гидрофильной молекулы присоединяется ферментами печени 

к гидрофобным токсическим веществам, являясь субстратом реакций 

конъюгирования и восстановления, катализируемых глутатион-S-трансферазой в 

цитозоле, микросомах и в митохондриях [567]. 

В литературе имеются научные работы, посвященные изучению важнейших 

антиоксидантных свойств глутатиона [59; 114; 172-174; 227; 228; 521; 558]. 

Глутатион является антидотом при отравлениях парацетамолом. В этих случаях 

показано назначение донаторов цистеина для глутатиона, таких как N-

ацетилцистеин [26]. В опубликованных немногочисленных научных работах, 

посвященных изучению активности восстановленного глутатиона крови у детей, 

показана чувствительность маркера, важность и практическая значимость его 

определения. ЛС в процессе своего метаболизма могут превращаться либо за счет 

реакций I фазы, либо за счет реакций второй. Существуют и последовательные 

реакции детоксикации ЛС и ксенобиотиков [148-151; 114; 172]. 

Конъюгации с глутатионом подвергаются ксенобиотики с различной 

химической структурой, данный процесс катализируют ферменты глутатион SH-S-

трансферазы (GST). Эта группа ферментов локализована в цитозоле, хотя описана 

и микросомальная GST, однако роль последней в метаболизме ксенобиотиков 

изучена мало. По идентичности аминокислотного состава у млекопитающих 

выделяют 6 классов GST: - (альфа), - (мю), - (капа), - (тета), - (пи), - (сигма). 

В организме человека в основном экспрессируются GST классов  (GSTM),  

(GSTT),  (GSTP). Среди них наибольшее значение в метаболизме ксенобиотиков 

играют GST класса . На данный момент выделено 5 изоферментов GSTM: GSTM1, 

GSTM2, GSTM3, GSTM4, GSTM5. Ген GSTM локализован в 1 хромосоме локусе 

1р13.3. GSTM1 экспрессируется в печени, почках, надпочечниках, желудке; слабая 

экспрессия этого изофермента найдена в скелетных мышцах, миокарде [114; 149; 

150]. 

Каталитическая активность ферментов семейства глутатионтрансфераз 

обеспечивает клетку механизмом защиты от вредного действия активных форм 

кислорода, поэтому активность этих ферментов является полезным 
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прогностическим фактором для определения антиоксидантных и оксидативных 

эффектов различных веществ, включая ПТП [250]. 

Активность ферментов метаболизма лекарственных средств вследствие 

полиморфизма кодирующих их генов может варьировать в 100 и более раз [515]. 

По данным  [429; 451] некоторых исследователей, распространенность 

нулевой аллели GSTM1 среди европейского населения составляет 40 – 45 %, в то 

время как у представителей негроидной расы – 60%. Зарубежные авторы [441; 462] 

связывают предрасположенность к развитию гепатотоксичности, вызванной 

ксенобиотиками, с наследованием нулевых аллелей GSTТ10 или GSTM10. 

Метаболизм ксенобиотиков через глутатионопосредованную детоксикацию 

играет важную роль в обеспечении устойчивости клеток к перекисному окислению 

жиров, свободных радикалов, алкилированию белков, в формировании 

резистентности к лекарственным средствам и предотвращении поломок ДНК [22; 

59; 221; 330; 410]. 

К настоящему времени накоплено достаточно сведений об ассоциации 

«нулевого» генотипа гена GSTM1 с риском развития эмфиземы легких, 

хроническим бронхитом у курильщиков, ХОБЛ, бронхиальной астмы, 

атопического дерматита, рака легкого, эндометриоза [15; 37; 56; 110; 146; 172; 228; 

366; 429; 451; 464].  

Перед стратегией научно-технического развития РФ и Концепцией 

превентивной, предиктивной и персонализированной медицины [139] на 

необходимость использования принципов персонализированной медицины во 

фтизиатрии одним из первых обратил внимание академик РАМН М.И. Перельман 

[242-245]. Безопасность и эффективность ЛС в процессе лечения больных во 

многом зависят от биологических особенностей каждого человека. Выявление этих 

особенностей посредством геномных и молекулярных исследований позволяет 

определить оптимальную комбинацию лекарственных препаратов, уточнить 

рациональные дозы, повысить эффективность и безопасность применения 

противотуберкулезных препаратов. 
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Технологии персонализации применения ЛС на основе изучения 

индивидуальных особенностей пациентов были разработаны еще в 20-м веке, но 

только сейчас они становятся доступными для практического здравоохранения 

[304-311; 510; 511].  

Таким образом, подводя итог анализу результатов отечественных и 

зарубежных ученых в области фармакогенетических исследований, можно сделать 

вывод, что за рубежом генетические исследования, касающиеся изучения 

полиморфизма системы I фазы биотрансформации ЛС, имеют более масштабный 

характер, чем в Российской Федерации. Большинство исследователей в своих 

работах подтверждают наличие этнического полиморфизма генов, влияющего на 

фармакокинетику и фармакодинамику ЛС, что предопределяет эффективность и 

безопасность проводимой фармакотерапии.  

 

 

 

1.3.Генетический полиморфизм генов иммунного ответа системы HLA – 

DRB 1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 

 

 

 

Исследованию генетических основ подверженности туберкулезу уделяется 

большое внимание [27; 141; 236; 291-293; 390; 490; 507; 518; 523]. 

  В электронной базе данных Nuge Net содержится информация более чем о 

300 генах, исследованных на предмет ассоциации с туберкулезом [387]. 

Доказано наличие минимум 3-х форм генетической предрасположенности к 

туберкулезу: полигенной (совокупность аллелей со слабыми эффектами), 

майоргенной (один или несколько генов с сильным эффектом) и моногенной (один 

ген с «детерминистским» эффектом) [265-267].  

У индивида и населения в целом существует высокая устойчивость к 

туберкулезу, проявляющаяся как на стадии заражения, так и на стадии 

возникновения болезни, например, до 50% контактов остаются 
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неифицированными, заболевает только один человек из числа 300 – 500 

инфицированных [27; 275]. 

Нельзя не согласиться с мнением ученых [11; 13; 27; 74; 275], что возбудитель 

туберкулеза с его генетикой и фенотипическими особенностями известен в 

настоящее время гораздо больше, чем макробиологическая сторона инфекции. 

По современным представлениям, главная роль в регуляции иммунного 

ответа принадлежит генам главного комплекса гистосовместимости человека 

(HLA). Реакции иммунитета, оказывая в одних ситуациях защитное, а в других 

повреждающее действие, являются важными компонентами патогенеза 

заболеваний, с этих позиций в системе HLA имеются гены, кодирующие силу 

(высоту) иммунного ответа [164-167; 239; 295].  

Название HLA (Human Leucocyte Antigens) было дано, потому что эти 

молекулы (антигены) наиболее полно представлены на поверхности лейкоцитов и 

каждый индивидуум имеет свой уникальный набор антигенов HLA. DQA1, DQB1, 

DRB1 – это гены, кодирующие белки тканевой совместимости 2 класса - DQ и DR, 

состоящие из двух белковых цепей (альфа и бета). Гены DQA1 и DRА1 кодируют 

альфа цепи белков. DQB1, DRB1- кодируют бета цепи белков. Гены HLA 2 класса 

экспрессируются в В-лимфоцитах, активированных Т-лимфоцитах, моноцитах, 

макрофагах, дендритных клетках, продуцируя белки с определенными свойствами, 

которые необходимы для распознавания чужеродных молекул [235; 237; 251; 256; 

422]. 

Исследования индийских авторов доказывают, что HLA-DRB1 аллели могут 

дифференцированно модулировать активность цитокинов в ответ на антигены 

МБТ, что и определяет индивидуальные особенности клинической картины 

заболевания у каждого конкретного пациента [499].  

 Доказательства сцепления генов иммунного ответа с антигенами HLA 

получены в различных отраслях медицинской генетики и свидетельствуют о том, 

что генетически детерминированные различия реактивности макроорганизма 

определяют начало течения и исход заболевания [247; 251; 253; 291-295; 312; 363; 

390]. 
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 Представления о строении системы HLA развиваются в течение всего 

периода ее изучения, однако информация о генах человека, участвующих в 

контроле туберкулезной инфекции, по-прежнему остается неоднозначной [88; 165-

167; 237; 256; 291-294; 394]. 

Помимо многочисленных ассоциаций генов иммунной системы с 

туберкулезом, подтверждается значимость в развитии этого заболевания и 

полиморфизма других генов, например, ответственных за процессы апоптоза и 

аутофагии, внутриклеточный транспорт ионов [8; 16; 163; 265-267; 382]. 

Общеизвестна зависимость процессов, протекающих в организме, от 

особенностей генетического строения, заложенных в структуре молекулы ДНК. 

Изучая такие закономерности, можно прогнозировать предрасположенность к 

заболеванию, разрабатывать профилактические мероприятия [227]. Успех на этом 

пути полностью зависит от степени научных знаний как о генетике возбудителя, 

так и о генетическом контроле восприимчивости к туберкулезу макроорганизма 

[10]. 

В литературных источниках описана связь полиморфизма генов HLA с 

восприимчивостью к туберкулёзной инфекции в соответсвии с территориальной 

этногеномикой [165-167; 291-294; 237; 291].  

Комплекс генов HLA является чрезвычайно полиморфной системой. Первой 

работой в области исследования HLA-системы при туберкулезе была работа R. 

Selby [517]. Затем исследования были продолжены на популяционном и семейном 

материале, так Al-Arif с соавторами [386] показали значимое повышение 

встречаемости у больных туберкулезом легких антигена В 15 в популяции 

американских негров. Позднее Jiang [447] обнаружили высокую частоту 

встречаемости антигена HLA-В27 среди заболевших туберкулезом китайцев. По 

материалам динамического наблюдения пациентов ханьской национальности из 

Северного Китая, больных туберкулезом, установлено, что частота HLA-DRB1*15 

значительно выше [523]. 

Под руководством академика РАМН А.Г. Хоменко было осуществлено 

комплексное генетико-эпидемиологическое исследование, в котором принимали 
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участие 522 многодетные семьи узбекской, туркменской, молдавской этнических 

групп. По результатам исследования был определен, как явление, коэффициент 

наследуемости подверженности к заболеванию и   определены особенностей 

патогенеза и клинического течения туберкулеза [342; 345; 347; 351].  

Рудко А.А. [265-267] выявлены отличия в структуре генетической 

компоненты подверженности к туберкулезу у русских и тувинцев, заключающиеся 

в разном вкладе исследуемых генов в формирование предрасположенности к 

заболеванию и в клинические проявления туберкулеза.  

Кызыл-оол М.М. [153], Гергерт В.Я. [73; 74] выявили, что генетические 

факторы системы HLA влияют на восприимчивость к туберкулезу, характер и 

течение заболевания у лиц молодого возраста тувинской национальности. При 

наличии специфичности HLA-DRB1*13, а также антигенов HLA-Cw4, HLA-B17, 

HLA-B27 туберкулез органов дыхания имеет более тяжелое течение, а при наличии 

специфичности HLA-DRB1*15 – протекает более благоприятно. 

По данным польских исследователей [421] наиболее высокий риск 

заболевания туберкулезом связан с аллелем HLA-DRB1*16. Антиген HLA-DR2 

(аллели HLA-DRB1*15:01 и DRB1*15:02) связан с развитием тяжелой и 

мультибациллярной формами туберкулёза, а также с большей 

распространенностью устойчивых к медикаментозной терапии форм. HLA-

DRB1*07 и -DQA1*01:01 аллелей связаны с большей восприимчивостью к 

развитию легочного туберкулёза, в то время как HLA-DQA1*03:01 и -DQA1*05:01 

аллели ассоциированы с протекцией организма от этой инфекции.  

Другие исследователи установили аллели, не связанные с тяжестью 

заболевания туберкулёзом, но связанные с предрасположенностью или 

устойчивостью к развитию заболевания. Так, выявлены ассоциации аллеля HLA-

DPB1*04 с устойчивостью к туберкулёзу, а DRB1*15:01 и DQB1*06:01 - с 

восприимчивостью к заболеванию, а ассоциации HLA-DRB1*15:01 аллеля с 

восприимчивостью к туберкулёзу, подчеркивая значимость гаплотипа HLA-

DRB1*15:01-DRB5*01:01-DQA1*01:03-DQB1*06:01.  



45 

 

Dubaniewicz A. В. [421] установил, что у поляков HLA-DR16 антиген 

увеличивает риск развития туберкулёза, в то время как антиген HLA-DR13 

защищает от болезни. В Индии результаты оказались противоречивыми: одно 

исследование показало, что антигены HLA-A10,-В8 и -DR2 представлены чаще у 

больных туберкулёзом, чем у здоровых [452], а в другом исследовании связь между 

HLA антигенами II класса и легочным туберкулёзом найдена не была [512].  

Беляевой С.В. [27] установлено, что наличие комбинации генов системы НLА 

- А*02, А*24, DRВ1 + 16 и гаплотипов А*24-DQВ1*16, DRВ1*16-DQА1«01:02-

DQВ1*05:02 можно использовать в качестве этногеографических маркеров 

потенциального риска развития активной формы заболевания. А так же, что 

гаплотипы генов системы HLA, в составе которых присутствует 

высокопродуктивный аллель TNFA(-308)*A: HLADRB1*16-TNFA(-308)*А, 

HLADRB1 *03-TNFA(-308)*A и анцестральный европеоидный АН 8.1., могут 

рассматриваться у русских Челябинской области в качестве маркеров 

потенциального риска развития активного туберкулеза и его тяжелых клинических 

форм: фиброзно-кавернозной, инфильтративной в фазе распада и экссудативного 

плеврита. 

Сароянц Л.В. с соавторами [276; 277] проводила исследование, посвященное 

изучению распределения аллелей и гаплотипов генов HLA II класса среди больных 

туберкулёзом легких и у здоровых доноров казахской национальности, 

проживающих в Астраханском регионе России. Установлена положительная 

ассоциация между туберкулёзом и HLA-гаплотипом DRB1-17-DQA1-05:01-DQB1-

02:01 и отрицательная с DRB1-13-специфичностью. Было отмечено также 

повышение частоты встречаемости DRB1-08, DRB1-12, DQA1-0201, DQA1-0501, 

DQB1-0601.  

Результаты метаанализа, проведенного Kettaneh A. [452], указывают на 

низкий риск развития легочного туберкулеза у носителей *13 аллеля HLA-DRB1. 

Другими учеными доказано усугубляющее влияние на характер 

туберкулезного процесса у детей славянской национальности *04 и *16 аллелей 
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семейства HLA-DRB1и определена генетическая устойчивость – с аллелями *03, 

*11, *12 [290-293].  

В работе Назирова П.Х. и соавт. [220] показано, что у больных туберкулезом 

костей и суставов увеличена частота встречаемости антигенов HLA – В7, В27 и 

DR2 по сравнению со здоровыми лицами. 

Так же установлено, что при наличии в генотипе *03 аллеля HLA-DQB1 у 

впервые выявленных больных туберкулезом превалируют ограниченные 

поражения легких, продуктивный тип тканевой реакции, близкие к норме 

показатели клеточного и незначительная активация гуморального иммунитета, что 

доказывает протективную роль данного аллеля [235].  

Для больных инфильтративным туберкулезом – носителей антигена HLA-

DR2, согласно исследованиям Федосеевой С.В. и соавторов [331], характерно 

наличие более крупных полостей распада и более выраженной диссеминации, чем 

для лиц с отсутствием этих генетических маркеров. 

Арчаковой Л.И. [13; 14] показано, что сочетания в генотипе больных 

туберкулезом легких *05 аллеля HLA-DQB1 и 16 аллеля HLA-DRB1*, *02 аллеля 

HLA- DQB1 и 04 аллелей HLA-DRB1* положительно ассоциируются с развитием 

хронических, прогрессирующих форм заболевания.  

Кондакова М.Н. и соавт. [137] установила, что наследственную компоненту 

прерасположенности к туберкулезу у подростков составляют 12 и 16 аллели гена 

HLA-DRB1, а протективный эффект определяют 01, 07 и 13 специфичности этого 

же гена. 

Исследования Пухлик Б.М. [259] показали, что у больных туберкулезом 

чаще, чем у здоровых детей и подростков, встречаются антигены HLA-B12 и DR2.  

Васильев А.В. [43] в своих работах указывает, что представительство 

антигена HLA-DR2 обусловливает высокий риск возникновения специфического 

воспаления у детей с локальными формами первичного туберкулеза, а антигены 

HLA-А11 и HLA-B15 могут быть фактором устойчивости к туберкулезной 

инфекции.  
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Молекулярно-генетические исследования генотипов детей больных 

туберкулезом, проведенные Дорошенковой А.Е. и соавторами [91], выявили 

влияние на характер туберкулезного процесса оказывают гены кандидаты: аллели 

семейства HLA и NRAMP1, более неблагоприятным является сочетание вариантов 

в локусе INT4 гена NRAMP1. 

Представленные выше результаты свидетельствуют о наличии этнической 

специфичности в носительстве генов предпасположенности системы HLA к 

туберкулезу. Считаем, что данное обстоятельство является актуальным для 

Астраханской области, как региона с населением, представленным различными 

этническими группами. 

На современном этапе вопросы предрасположенности к туберкулезу все 

чаще рассматриваются в свете коморбидной патологии, и прежде всего при 

сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Так группа исследователей [450], 

проводивших изучение частоты встречаемости различных гаплотипов антигенов 

HLA-DRB1 и HLA- DQB1 у пациентов бразильского региона, обнаружили, что 

HLA-А31 и HLA-В41 и HLA-DRB110 и HLA- DQB105 аллели достоверно чаще 

представлены у больных СПИДом и туберкулезом. Сделано предположение о том, 

что именно эти аллели связаны с предрасположенностью к туберкулезу у 

бразильских больных СПИДом. 

Также в поле зрения исследователей попадают вопросы значения 

наследственной предрасположенности у больных туберкулезом в сочетании с 

сахарным диабетом, в частности, Собкиным А.Л. [284] выявлено, что 

предрасположенность к возникновению сахарного диабета 1 –го типа у больных 

туберкулезом легких ассоциируется с антигенами В8 и DR3, резистентность – с 

антигеном А19. Повышение частоты встречаемости антигена Cw4 выявлено только 

при сочетании туберкулеза и сахарного диабета 1-го типа, в силу чего он является 

генетическим маркером предрасположенности к туберкулезу у больных сахарным 

диабетом 1-го типа. 

Очевидна необходимость учета наличия сочетаний аллельных вариантов 

генов предрасположенности к заболеванию для каждой отдельно взятой 
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популяции, что отражают различающиеся результаты анализа ассоциаций с 

мультифакториальными заболеваниями (МФЗ). Тем не менее, установление генов 

предрасположенности и изучение их совместной работы, выявление особенностей 

взаимодействия с факторами негенетической природы в развитии МФЗ, вызывает 

естественное стремление исследователей к пониманию механизмов нормальной и 

патологической реализации генетической информации [256; 257; 290-293; 300; 394; 

413]. 

Нельзя не согласиться с мнением С.Е. Борисова [31-34] о том, что «все 

направления диагностики туберкулеза легких имеют перспективы развития за счет 

технического совершенствования, а некоторые, а именно молекулярно-

генетические, обещают качественный прорыв вперед». 

Несмотря на представленные в доступной литературе сведения, касающиеся 

поиска предикторов предрасположенности к туберкулезу по носительству 

полиморфных аллелей системы HLA, экстраполировать результаты приведенных 

выше исследований и использовать их в работе фтизиатрической службы 

Астраханского региона затруднительно, ввиду установленных ранее этнических и 

территориальных особенностей наследования полиморфных аллелей системы 

HLA. Данное обстоятельство диктует необходимость изучения генов 

предрасположенности системы HLA к туберкулезу у пациентов Астраханской 

области. 

 

 

 

1.4. Провоспалительные и противовоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-2, 

ИЛ-10, ФНО, γ-ИНФ) в патогенезе туберкулеза органов дыхания 

 

 

 

Изучение защитной системы легких является одной из сложных задач 

современной пульмонологии, фтизиатрии, патофизиологии. Составные элементы 

этой системы легких располагаются на всем протяжении дыхательного тракта [94-

97; 396; 399]. 
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Эффективность фагоцитоза при туберкулезе зависит от многих факторов – 

возраста, пола, различных индивидуальных факторов риска, наследственной 

резистентности или предрасположенности к туберкулезу. Генетические факторы 

влияют на ответ иммунной системы при размножении МБТ в организме человека, 

в частности, взаимодействие между макрофагами, Т- и В-лимфоцитами; иммунный 

ответ в виде комплекса реакций, обусловливающих чувствительность или 

устойчивость к развитию болезни; продукцию лимфокинов, цитокинов Т и В-

лимфоцитами и макрофагами [4; 5; 342; 343; 347; 351; 354; 364; 365].  

В механизме инфекционного иммунитета связующим фактором в 

координации межклеточных связей и взаимодействия являются цитокины – 

вещества, выделяемые иммуноактивными клетками, с помощью которых 

осуществляется организация противоинфекционной защиты организма [130; 131; 

135; 420; 488; 566]. 

Цитокины продуцируются и секретируются всеми типами клеток 

преимущественно иммунной системы: лимфоцитами, моноцитами/макрофагами, 

нейтрофилами, фибробластами, клетками эндотелия и др. [5].  

По химической природе цитокины – это низкомолекулярные белки, 

полипептиды или гликопротеиды, которые участвуют в межклеточной передаче 

сигналов в ходе иммунного ответа. Стимуляторами образования цитокинов могут 

быть биологические, физические или химические раздражители [126; 130; 131]. 

Действие самих цитокинов неспецифично. Цитокины участвуют в 

формировании и регуляции защитных реакций организма, развитии всех 

физиологических и патологических процессов. Цитокины оказывают местное 

действие и лишь при большой антигенной нагрузке и выраженной патологии 

поступают в общий кровоток. В настоящее время известно около 200 

индивидуальных веществ, относящихся к семейству цитокинов [158].  

Эффективность воспалительного ответа при микобактериальной инфекции 

обеспечивается интенсивностью привлечения фагоцитирующих клеток в очаг 

инфекции. Макрофаги и нейтрофилы, активированные МБТ, начинают 

продуцировать значительные количества цитокинов. В первую очередь происходит 



50 

 

индукция и секреция провоспалительных цитокинов, но уже через сутки в очаге 

инфекции среди секреторных продуктов макрофагов появляются 

противовоспалительные цитокины [71; 72]. В группу провоспалительных 

цитокинов входят следующие интерлейкины: интерлейкин-1, интерлейкин-6, 

обладающие не только выраженным иммунорегуляторным действием, но и 

опосредующие многие клинические проявления туберкулеза [337]. 

В значительной мере с действием интерлейкин-1 сходен спектр действия 

другого провоспалительного цитокина – фактора некроза опухоли. TNF- является 

медиатором как деструкции ткани, так и ее регенерации. -интерферон играет 

важную роль в развитии Т-клеточного иммунитета, снижение его продукции при 

бактериальных инфекциях препятствует элиминации возбудителя из организма и 

способствует прогрессированию заболевания. Интерлейкин-10 обладает 

противовоспалительным, иммуномодулирующим действием, ингибирует 

избыточный синтез провоспалительных цитокинов [252; 253]. 

Есть сведения [498; 505], что фактор некроза опухоли действует в качестве 

апоптотического фактора на инфицированные МБТ макрофаги и является одним из 

факторов формирования гранулемы, интрамакрофагальной элиминации 

бактериальных антигенов и развития фиброза. 

Известно, что повышенная продукция TGF- и Il-10 Т-клетками и 

моноцитами/макрофагами вызывает снижение антигенспецифического иммунного 

ответа вследствие смещения баланса в сторону Th2-хелперов. Il-8 и Il-10 оказывают 

супрессорное воздействие на макрофаги [4; 323; 377]. 

 По данным Байгойзиной Е.А. и соавт. [17], маркером парапневмонического 

плеврального выпота является интерлейкин-8, в формировании плеврального 

выпота опухолевой и туберкулезной этиологии активно участвует интерлейкин-1α.  

Многие функциональные свойства Т-клеток зависят от образования 

лимфокинов, выделяемых сенсибилизированными Т-клетками после контакта со 

специфическим антигеном [96; 97; 314].   

Марков А.Н. и соавт. [184] продемонстрировали, что имеются различия 

иммунологического статуса (Т- и В-систем иммунитета) и специфического 



51 

 

клеточного иммунитета в зависимости от таких клинических параметров, как 

длительность заболевания, форма процесса, распространенность, наличие или 

отсутствие деструкции и бактериовыделения. Авторы показали, что по мере 

нарастания патологических изменений отмечалось угнетение специфического 

клеточного ответа, снижение функциональной активности Т-клеток и их 

количества, нарастание уровня иммуноглобулина А. 

При туберкулемах легких рентгеноморфологическая картина находит 

соответствующее отражение в изменении иммунобиологической реактивности 

больных. Гудзь Е.А. [85] выявлена обратная зависимость выраженности 

специфического иммунитета от распространенности перифокальной 

инфильтрации у больных с активными туберкулемами и наряду с этим отсутствие 

зависимости показателей гуморального иммунитета и аллергии от выраженности 

инфильтрации легочной ткани. 

Костина З.И. и соавт. [143], изучив биохимические показатели крови у 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, пишет, что наиболее 

информативными в определении активности процесса являются церулоплазмин, 

гистамин и диеновые конъюгаты, а среди иммунологических – уровень 

циркулирующих иммунных комплексов. 

Мишиным В.Ю. и соавт. [192; 196] обнаружен новый признак нарушения 

иммунологического гомеостаза при туберкулезе, выражающийся в снижении 

потенциальной активности киллеров, прочно связанный с напряженностью 

окислительно-восстановительных реакций лимфоцитов, а также с уровнем 

продукции интерлейкина-1. 

У больных деструктивным туберкулезом легких определяются значительные 

нарушения иммунного статуса, выражающиеся дефектностью клеточного 

иммунитета, нарушением В - системы лимфоцитов, интенсивной специфической и 

неспецифической бактериальной аллергией, и аутоиммунными реакциями [4; 108; 

364; 365]. 

Массивному бактериовыделению у впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких соответствуют наиболее низкое 
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специфическое бластообразование, высокие титры противотуберкулезных антител 

и резкая степень задержки миграции лейкоцитов [96; 97; 342; 343]. 

Повышение уровня иммуноглобулинов всех классов у больных с 

экссудативным типом процесса указывает на стимуляцию факторов 

неспецифической защиты и сопровождается благоприятными результатами 

лечения. В то время как у больных с продуктивным типом клинического течения 

заболевания система естественной резистентности организма остается интактной, 

наблюдается реакция только со стороны иммуноглобулина А. Заболевание у 

данных лиц характеризуется вялым течением и медленной инволюцией 

специфических изменений в пораженном органе [188]. 

 Худзик Л.Б. и соавт. [355] описывают, что инфильтративный туберкулез 

легких в фазе распада характеризуется адекватной исходной 

иммунобиологической реактивностью, проявляющейся в системе гомеостаза 

повышением фибринолитической активности крови в ответ на гиперкоагуляцию, в 

системе сывороточных ингибиторов протеолиза высоким содержанием α1-

протеазного ингибитора при дефиците α2-макроглобулина, в иммунитете 

потенциальной способностью организма отвечать на антигенный раздражитель 

значительным продуцированием В-лимфоцитов, иммуноглобулинов класса А и G. 

Кноринг Б.Е. и соавт. [130; 131], наблюдали при различных вариантах 

течения туберкулеза обратную корреляцию между продукцией провоспалительных 

макрофагальных цитокинов   TNF-α и IL-1β и главным медиатором Т-клеточного 

иммунитета интерлейкином-2. При снижении Т-клеточного иммунитета 

нарушается адекватная борьба с внедрившейся микобактерией и сопутствующими 

микроорганизмами, что вызывает гиперактивацию макрофагального звена и 

повышение синтеза ими основных провоспалительных цитокинов.  

Возникновение и развитие туберкулеза практически всегда сопровождается 

явлениями дисфункции со стороны иммунной системы. Спектр иммунологических 

нарушений при этом в каждом отдельном случае отличается большим 

разнообразием. Труды В.В. Ерохина [94; 95] показывают, что существенным 

моментом в развитии вторичных иммунодефицитов является не только изменение 
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числа и функции различных иммунокомпетентных клеток, но и подавление или 

усиление продукции цитокинов. Каскад действия TNF-α, INF-γ, IL-1β, IL-4, IL-10, 

IL-12, IL-18 обусловливает развитие воспалительных и иммунных реакций. 

Определение ключевых цитокинов с провоспалительными свойствами в 

плевральной жидкости и сыворотке крови, а также их соотношение, имеет важное 

диагностическое значение. Маркером парапневмонического плеврального выпота 

является интерлейкин — 8, в формировании плеврального выпота опухолевой и 

туберкулезной этиологии активно участвует интерлейкин -1β. Высокие значения 

интерлейкина-10 определяются при распространенных клинических формах 

туберкулеза с деструкцией легочной ткани. Для инфильтративного туберкулеза 

характерно сочетание высокого уровня продукции IL-1β и IL-8, при фиброзно-

кавернозном отмечается интенсивная выработка IL-2, максимально высокие 

концентрации TNF-α установлены при диссеминированном туберкулезе легких, 

максимально низкие концентрации TNF-α, IL-1β и IL-2 – при казеозной пневмонии. 

Данные литературы свидетельствуют о возможности использования TNF-α, IL-1β 

и IL-2-продуцирующей способности мононуклеаров и их уровней в 

периферической крови для оценки характера течения заболевания, его прогноза 

[55; 71; 72; 164; 166; 185; 372; 475]. 

Клинические наблюдения Ma J. [471] установили, что INF- подавляет 

продукцию и содержание IL-1β, индуцирует выработку IL-10, который 

стимулирует образование INF-γ. 

В то же время базальная и белок-стимулированная продукция IL-12 

мононуклеарными лейкоцитами периферической крови в среднем в 2-3 раза ниже 

у больных с МЛУ-ТБ, что свидетельствует о глубоком угнетении функциональной 

активности моноцитов и Th1-лимфоцитов [338]. 

Байке Е.Е. и соавт. [18] отмечают большую частоту встречаемости гомозигот 

IL-1β (С 3953 Т), IL-10 (С592 А) и IL-6 (С 174 G) у больных туберкулезом в отличие 

от здоровых лиц. 

Чурина Е.Г. и соавт. [364; 365] указывают, что клинические формы 

туберкулезной инфекции, сочетанные с МЛУ возбудителя и туберкулиновой 
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анергией, ассоциированы с минимальной численностью Т-лифоцитов в крови у 

больных туберкулезом, что обусловливает ослабление первичного протективного 

иммунного ответа на МБТ.  

Снижение изначально повышенного уровня INF-γ, TNF-α и IL-8 при 

фармакорезистентном туберкулезе наступает позднее и не так резко, как при 

лекарственно-чувствительном [372]. 

В то же время Yorsangsukkamol J., Sakamoto K. [509; 569] указывают, что 

наиболее высокий уровень TNF-α характерен для тяжелого течения туберкулеза 

независимо от конткретнного штамма МБТ. 

Арчаковой Л.И. [13; 14] установлено, что преобладание гуморального звена 

иммунитета с резким снижением выработки спонтанного и стимулированного INF-

γ при высоком уровне продукции IL-8 предопределяет неблагоприятное развитие 

болезни. 

На ранних этапах первичного инфекционного процесса при туберкулезе 

важен адекватный цитокиновый ответ в отношении своевременного начала 

продуктивного воспаления. При реактивации или суперинфекции и развитии 

туберкулеза вторичного генеза, в первую очередь необходим надлежащий уровень 

эффекторных цитокинов Th-первого пути для локализации патологического 

процесса [8; 364]. 

Таким образом, контроль концентрации про- и противовоспалительных 

цитокинов при туберкулезе органов дыхания является диагностически 

информативным методом, позволяющим оценить состояние иммунной системы, 

характер воспалительной реакции, спрогнозировать осложнения, 

прогрессирующее течение, а также способствовать оптимизации проводимой 

терапии. В связи с чем считаем поставленную в диссертационном исследовании 

задачу по изучению концентрации про- и противовоспалительных цитокинов в 

корреляции с генетическими особенностями пациентов перспективным 

направлением для повышения эффективности лекарственной терапии. 
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1.5. Факторы, влияющие на эффективность специфической химиотерапии 

туберкулеза легких на современном этапе 

 

 

 

Выявление и успешное лечение больных туберкулезом – неотъемлемое 

условие для достижения эпидемического благополучия по данному заболеванию 

[25; 43-47; 63; 64; 122; 128; 348; 472; 531]. 

Одним из актуальных вопросов современной фтизиатрии остается изучение 

эффективности лечения больных туберкулезом и факторов, влияющих на 

результаты химиотерапии. Для предупреждения развития и амплификации 

лекарственной устойчивости необходимо рациональное лечение впервые 

выявленных больных туберкулезом с применением современных научно 

обоснованных и доказательных режимов химиотерапии [32; 33; 41; 42; 68; 124; 125; 

193-202; 279; 315; 318; 368]. 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких на 

сегодняшний день является самой актуальной проблемой во всем мире как при 

туберкулезе с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ, так и с 

лекарственной устойчивостью возбудителя. Показатель прекращения 

бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом легких не 

достигает в целом по стране 75,0%, клиническое излечение констатируют только у 

30,0 – 32,0% пациентов [19; 20; 79-81]. 

Стандартные режимы химиотерапии, включающие только ПТП основного 

ряда, являются эффективными и позволяют достичь высоких непосредственных и 

отдаленных результатов лечения при условиях их коррекции по данным теста 

определения лекарственной устойчивости микобактерии [124; 125]. 

Эффективность стандартных режимов химиотерапии туберкулеза зависит от 

исходного спектра лекарственной устойчивости возбудителя. При сохраненной 

лекарственной чувствительности МБТ как у впервые выявленных больных, так и с 

рецидивом туберкулеза наблюдаются высокие показатели эффективности лечения 
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независимо от назначенного режима: 83,7% при назначении 1-го РХТ, 75,3% - 2-го 

[272-274].  

По данным Павловой М.В. и соавт. [233-235], эффективность лечения 

пациентов с туберкулезом легких с использованием в схеме полихимиотерапии 

феназида составила 81,4%, что сопоставимо со стандартной схемой терапии 

(85,7%) при включении изониазида. 

Эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя в 

регионах РФ составила 49,6%. У пациентов с ШЛУ МБТ эффективность терапии 

составила 33,9% [29; 34; 35; 43-47; 79; 80; 99; 233-235; 262; 318; 373; 374; 376; 383; 

418; 419; 519; 520]. В Астраханском регионе этот показатель составил в 2020 г. 59,6 

% с МЛУ МБТ и 51,2 %.  

Основная причина снижения эффективности курсов химиотерапии у 

пациентов с МЛУ-ТБ – это прерывание курса лечения, таковых зарегистрировано 

21,8% пациентов [289; 315]. 

Исследования ряда авторов [124; 125; 238; 333; 380], выявили факторы риска, 

имеющие предикторное значение в неэффективности противотуберкулезной 

терапии: 1. наличие МЛУ МБТ; 2. фиброзно-кавернозный туберкулез легких; 3. 

дыхательная недостаточность средней степени тяжести; 4. кровохарканье; 5. 

хронический необструктивный бронхит; 6. заболевания мочевыводящей системы и 

ЖКТ; 7. алкоголизм. Среди социальных факторов риска, сопряженных с неудачей 

лечения, имеет значение пребывание пациентов в местах лишения свободы.    

На приверженность лечению больных туберкулезом в наибольшей степени 

влияют показатели качества жизни, особенности психологического и социального 

статуса [43-48; 52; 53; 84; 261; 373-376; 5344 535]. 

 Повышение качества терапии является неотъемлемой составляющей   

снижения количества рецидивов заболевания. Наиболее часто рецидивы возникают 

в течение первых двух лет после окончания лечения [189; 190].    

Значимые факторы, влияющие на сроки негативации мокроты, 

эффективность коллапсотерапии, используемой в комплексе с химиопрепаратами 

– это размеры и количество каверн (до 2 см в диаметре за 6 – 8 месяцев лечения 
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закрывались в 100% случаев), наличие или отсутствие плевропульмональных спаек 

[326; 361; 362].  

Общая длительность лечения больных определяется исходным состоянием и 

распространенностью специфического процесса в лёгких, характером 

множественной устойчивости МБТ, темпами и сроками рассасывания 

патологических изменений и закрытия каверн в лёгких, прекращения 

бактериовыделения и исчезновения клинических проявлений заболевания, а также 

возможностью применения коллапсотерапии и хирургического лечения [121; 192-

202]. 

Эффективность лечения по показателю прекращения бактериовыделения 

больных полирезистентным туберкулёзом по окончании основного курса лечения 

достигает 72,4%, а по закрытию каверн в лёгких 66,3%. Хирургическое лечение 

позволяет повысить эффективность лечения ещё на 14% [92; 171; 368]. 

При первых признаках неэффективности химиотерапии или получении 

сведений о ЛУ МБТ при любой форме туберкулёза следует проводить консультации 

хирурга и на более ранних этапах лечения ставить вопрос о показаниях к операции 

[230; 367]. 

Оптимальные сроки для применения хирургических методов лечения у 

больных лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких 5 – 7 месяц с момента 

выявления. Рациональное использование радикальных вмешательств и 

коллапсохирургических методов лечения в оптимальные сроки способствует 

повышению эффективности хирургического лечения больных с выраженной 

степенью лекарственной резистентности МБТ [70]. 

Результаты исследований Репина Ю.М. [264] показывают, что после 170 

частичных резекций лёгких, выполненных по поводу лекарственно-устойчивого 

туберкулёза, осложнения развились в 37,1% случаев (в 2,5 раза чаще, чем при 

сохраненной чувствительности МБТ). 

В свою очередь, Отс О.Н. и соавт. [231] отмечают, что риск 

послеоперационных осложнений у больных лёгочным туберкулёзом с МЛУ МБТ 

обусловлен не только фактом ЛУ, а еще и длительностью течения болезни, 
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распространенностью процесса, ослаблением иммунитета, сопутствующей 

патологией, большим объемом операции, плохой переносимостю лекарств. 

Немало важную роль в повышении эффективности лечения больных 

лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких имеет применение методов 

коллапсотерапии [43-47; 57; 360; 361]. 

Винник Л.А. [57] отмечал, что с помощью химиотерапии заживают не более 

80% свежих полостей распада, которые не все показаны для хирургического 

лечения. В то время как при коллапсотерапии – 93,8%, поэтому необходимость 

применения методов газовой коллапсотерапии очевидна. 

Осадчая О.В. и соавт. [229], изучая эффективность лечения деструктивного 

лекарственно-устойчивого туберкулёза лёгких с применением искусственного 

пневмоторакса, определили, что через 6 месяцев прекращение бактериовыделения 

достигнуто в 88%, закрытие полостей распада в 48%, в то время в группе 

сопоставимых больных без применения коллапсотерапии – 50% и 16% 

соответственно. 

У больных лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких наиболее 

действенным методом предупреждения прогрессирования процесса или его 

стабилизации является искусственный пневмоторакс [271]. 

Исследования Каркач О.О. и соавт. [118] рекомендуют, что интенсивная фаза 

лечения больных МЛУ ТБ должна быть стационарной, среднее пребывание 

больного на койке 193,0, также авторы сообщают, абацилирование больных данной 

категории достигнуто в 80% случаев, а закрытие полостей распада – в 67,7%. 

Кузьмина Н.В. и соавт. [147] отмечают, что из всех бациллярных больных 

туберкулезом легких – 63,9% больные ЛУ ТБ, из которых МЛУ МБТ выделяют 

45,8% и только 1/3 больных ЛУ ТБ получает полностью интенсивную фазу лечения.    

Валиев Р.Ш. и соавт. [41] указывают, что через 2 месяца негативация мокроты 

по бактериоскопии при распространенном деструктивном туберкулёзе составляет 

64,5%, по методу посева – 28,5%. Авторы предполагают, что длительно 

сохраняющееся бацилловыделение по бактериоскопии (более 1 и 2 месяцев) служит 
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косвенным признаком наличия первичной ЛУ и позволяет провести коррекцию 

лечения до получения результатов посева. 

Кононец А.С. и соавт. [138] пишут, что через 3 месяца терапии по первому 

РХТ прекращения бактериовыделения у впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания достигнуто в 88,3% случаев, а закрытия полостных 

изменений в легких – в 70%. 

Высокую эффективность лечения больных МЛУ и ШЛУ ТБ показывают 

работы Бейнарович А.Е. и соавт. [24], прекращение бактериовыделения в 73,6% 

случаев, а закрытия каверн в легких – в 29,5%. 

Справедливо отмечено [87; 159; 192-207; 353], что своевременное назначение 

4 режима химиотерапии больным с впервые выявленной МЛУ МБТ позволяет в 

короткие сроки добиться выраженного рассасывания инфильтративных изменений 

и заживления каверн. 

По данным отечественных исследователей [189; 222; 296], прекращение 

бактериовыделения у больных, выделяющих монорезистентные МБТ, наступает в 

94%, полирезистентные – 71%. 

Эффективность лечения у больных с МЛУ МБТ, при соблюдении принципа 

контролируемости в сочетании с интенсивным патогенетическим лечением, 

уступает на 5%, чем у больных без МЛУ МБТ [68; 99; 214; 215; 356; 357]. 

Основные причины неэффективного лечения больных – это ухудшение 

инфраструктуры противотуберкулезной службы, неудовлетворительный 

мониторинг приема ПТП [119; 332]. 

Еще в 1968 году Протопопова Н.М. [241] сравнила эффективность 

химиотерапии у больных с первичной лекарственной устойчивостью МБТ и 

лекарственно-чувствительным туберкулёзом лёгких и установила, что в первой 

группе она составила 66,7 ± 7,3%, а во второй 90,8 ± 2,6%. 

Фирсовой В.А. и соавт. [336] доказано, что положительная клинико-

рентгенологическая динамика отмечается раньше среди больных с первичной ЛУ 

МБТ, чем с вторичной. 
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Данные Борисова С.Е. и соавт. [31; 32] указывают, что доля впервые 

выявленных больных туберкулёзом, досрочно прекративших стационарное лечение, 

составляет на разных территориях РФ от 20 до 53%. 

Сравнительно небольшой опыт применения новых препаратов – бедаквилин и 

линезолид у больных ШЛУ ТБ, показывает обнадеживающие результаты: закрытие 

полостей распада легочной ткани достигается к 5 – 6 месяцу лечения, прекращение 

бактериовыделения ко второму месяцу терапии. Бедаквилин удовлетворительно 

переносится пациентами в схемах 4 и 5 режимов химиотерапии. НПР составляют 

12,2% и относятся к разряду устранимых [31; 32; 109; 123; 160; 171; 318; 180; 214; 

215; 318; 319; 415; 478; 479; 535].  

Исследуются и претворяются в жизнь новые методы, способы, схемы лечения, 

так, например, Литвиновой Н.В. и соавт. [169], описывается применение 

рифапентина в режиме 3 раза в неделю, что более безопасно и является 

альтернативой ежедневному назначению рифампицина. 

Айзиков Д.Л. и соавт. [3] указывают, что у впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания в фазе интенсивного лечения более эффективны 

монопрепараты в комбинациях в сравнении с противотуберкулезными 

комбинированными лекарственными средствами с фиксированным составом и 

дозой. 

Работы Васильевой И.А. и соавт. [45; 46; 48], Филиппова А.В. и соавт. [334] 

показывают, что замена офлоксацина на левофлоксацин и введение в схему двух 

антибактериальных препаратов широкого спектра действия существенно повышают 

частоту и темпы абацилирования мокроты у больных туберкулезом с ШЛУ 

возбудителя.  

По мнению ряда авторов, парентеральное введение ПТП, в частности, 

лимфотропно, повышает эффективность лечения: уменьшение симптомов 

интоксикации в первый месяц терапии, полное исчезновение в течение 2 – 2,5 

месяцев [83; 89; 335]. 
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Исследования Авдиенко В.Г. и соавт. [2] доказывают, что комбинированный 

препарат хиксозид обладает лечебным эффектом, потенциирует гуморальное звено 

иммунитета. 

Ерохиной М.В. и соавт. [96; 97] установлено, что легочный сурфактант 

(Сурфактантн-БЛ) оказывает непосредственное влияние на клеточную поверхность 

и инициацию начальной стадии фагоцитоза в малодифференцированных 

макрофагах, активирует формирование лизосомного компартмента фаголизосом и 

стимулирует позднюю стадию фагоцитоза в зрелых макрофагах, обеспечивает более 

полную реализацию фагоцитарной функции макрофагов в условиях применения 

противотуберкулезных химиопрепаратов. Та же группа исследователей 

инициировали создание наноформы рифампицина, которая предполагает 

использование молекулярных субстанций, направленных на усиление адресной 

доставки лекарственного агента и накопление его внутри инфицированных МБТ 

макрофагов. Внутриклеточными мишенями для нанорифампицина являются РНК-

полимеразы МБТ и митохондрий. 

У больных туберкулезом легких с прогрессирующим течением имеет место 

глубокое угнетение иммунного статуса, которое коррелирует с тяжестью процесса. 

Повышение эффективности лечения путем применения иммуномодуляторов 

(полиоксидоний, ронколейкин, неовир, циклоферон, гемалин) в комплексе с ПТП 

доказано работами многих ученых [30; 270; 385; 411; 499]: ликвидация синдрома 

интоксикации, уменьшение инфильтрации и размера полостей распада легочной 

ткани, улучшение показателей гемограммы по истечении месяца применения. 

Таким образом, подводя итог обзору литературы отечественных и 

зарубежных исследователей, активно занимающихся изучением вопросов 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания, можно утверждать, что 

несмотря на достижения в этой области, в том числе и с применением наукоемких 

технологий, имеется ряд крупных нерешенных задач. На сегодняшний день 

отсутствуют общепринятые подходы по выявлению прерасположенности к 

туберкулезу, адресные схемы к повышению безопасности и эффективности 

противотуберкулезной терапии, позволяющие улучшить переносимость 
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специфического лечения, уменьшить количество НПР, тем самым, возможно, 

уменьшить сроки бактериовыделения и уменьшить количество осложнений. В 

связи с чем тема диссертационного исследования имеет актуальность и 

практическую значимость. 
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Глава 2. Материалы и методы 

 

 

 

2.1. Характеристика больных туберкулезом органов дыхания 

 

 

 

Научное исследование выполнено в рамках реализации гранта Президента 

РФ по государственной поддержке молодых ученых докторов наук МД-

6325.2015.7 от 16.02.2015 г. за проект «Разработка алгоритмов 

персонализированного лечения и профилактики осложнений туберкулеза органов 

дыхания в Астраханском регионе». Научное исследование разрешено этическим 

комитетом ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Протокол № 2 от 18.03.2014 г. 

В работе с больными соблюдались этические принципы, предъявляемые 

Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1964, 2000 гг.). У 

всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на 

проведение научного исследования. Для оценки эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу проводился анализ форм статистической отчетности Ф № 33 

«Сведения о больном туберкулезом» и Ф № 8 «Сведения о заболеваниях активным 

туберкулезом» по Астраханской области за 2011 -2020 гг. Для анализа 

особенностей выявления, течения заболевания и эффективности терапии больных 

туберкулезом изучались Ф № 01 -ТБ/у и Ф № 01 -ТБ/МЛУ «Медицинская карта 

лечения больного туберкулезом», Ф № 03-ТБ/у и Ф № 03-ТБ/МЛУ «Журнал 

регистрации больных туберкулезом», Ф № 7-ТБ «Сведения о впервые выявленных 

больных и рецидивах 66 заболеваний туберкулезом», Ф № 8-ТБ «Сведения о 

результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких», Ф № 003/у 

«Медицинская карта стационарного больного»; Ф № 081у «Медицинская карта 

амбулаторного больного туберкулезом» по Астраханской области за 2011 -2020 гг 
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Диссертационное исследование состояло из теоретической и практической 

части. Предварительный этап – аналитический обзор литературных данных (метод-

аналитический; материалы- медицинская литература, официальные 

статистические сборники Росстата, нормативно-правовые документы. Всего 573 

источника). 

1 этап - изучение современной эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

в Астраханской области (проводимые исследования: изучение 

эпидемиологических показателей по туберкулезу и определение основных причин 

развития НПР, оценки эффективности лечения пациентов г. Астрахани и 

Астраханской области; методы: статистический, аналитический; материалы: 

данные за 2014-2020 гг. по г. Астрахани и Астраханской области Ф № 33 «Сведения 

о больном туберкулезом», Ф № 8 «Сведения о заболеваниях активным 

туберкулезом», Ф № 8-ТБ «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных 

туберкулезом легких», Ф № 003/у «Медицинская карта стационарного больного», 

Ф № 081у «Медицинская карта амбулаторного больного туберкулезом»). 

2 этап-генотипирование (проводимые исследования: изучение 

полиморфизма генов NAT2, GSTM1, GSTT1, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1; 

методы: лабораторный, статистический; материалы: протоколы исследования 

полиморфизма генов биотрансформации и иммунного ответа (лаборатория научно- 

исследовательского института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта Северо-

Западного отделения РАМН, г. Санкт-Петербург), 176 пациентов). 

3 этап - разработка и выбор направлений исследования: определение цели, 

задач, практической значимости (методы: аналитический; материалы: Ф № 8 

«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», Ф № 8-ТБ «Сведения о 

результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких», Ф № 003/у 

«Медицинская карта стационарного больного»). 

4 этап – определение ассоциации полиморфизма генов биотрансформации и 

иммунного ответа с экспрессией основных клинических синдромов заболевания 

(проводимые исследования: выявление ассоциативных связей (полиморфизм NAT2 

и частота НПР на ПТП; полиморфизм GSTM1 и GSTT1 и степень выраженности 
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клинической симптоматики туберкулезного процесса; HLA – DRB 1 HLA-DQA1, 

HLA-DQB1 с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов ИЛ-1b, ИЛ-

2, ФНО-a, γ-ИНФ и ИЛ-10 с особенностями течения заболевания; методы: 

статистический, клинический, аналитический, иммунологический; материалы: Ф 

№ 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», Ф № 8-ТБ «Сведения о 

результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких», Ф № 003/у 

«Медицинская карта стационарного больного», протоколы лабораторных 

исследований цитокинового профиля, 104 пациента). 

5 этап - разработка персонализированных клинико-генетических подходов к 

повышению эффективности и безопасности фармакотерапии туберкулеза органов 

дыхания (проводимые исследования: различные режимы введения у 60 пациентов 

с полиморфизмом генов биотрансформации (медленных ацетиляторов – 15 

человек, быстрых – 15, с генотипом где GSTM1 синтезируется – 15 и делеция 

GSTM1- 15) лечившихся стационарно. Все больные были разделены на 2 группы: 

30 человек получали суточную дозу ПТП дробно, 30 – однократно; методы: 

статистический, клинический, аналитический; материалы: Ф № 8-ТБ «Сведения о 

результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких», Ф № 003/у 

«Медицинская карта стационарного больного»). 

В соответствии с поставленными задачами обследовано 346 больных 

туберкулёзом лёгких, лечившихся стационарно в ГБУЗ АО ОКПТД г. Астрахань в 

период с 2013 по 2017 гг. 

Критерии включения: пациенты с туберкулезом органов дыхания, уроженцы 

и жители Астраханской области, возраст старше 18 лет. Гены комплекса 

гистосовместимости HLA изучались у 64 пациентов русской национальности. 

Критерии исключения: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, злокачественные 

новообразования. 

Из них полиморфизм генов биотрансформации (NAT2, GSTM1, GSTT1) 

изучался у 176 больных, у 64 пациентов проведено изучение полиморфизма генов 

иммунного ответа HLA – DRB 1, HLA – DQB 1, HLA – DQA 1 и у 106 больных 

туберкулёзом органов дыхания изучалась концентрация про- и 
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противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО, γ-ИНФ и ИЛ-10) на 

разных этапах специфической терапии.  

Общая характеристика пациентов  

Больные в возрасте от 18 до 67 лет, находящиеся на лечении в отделениях 

терапии туберкулеза легких Областного клинического противотуберкулёзного 

диспансера г. Астрахани в 2013 – 2017 гг. представлены в Таблице 1. 

 

 

 
Таблица 1 - Возрастная структура больных туберкулезом органов дыхания (n=346) 

Число 

больных 

Возраст (лет) 

18-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

346 100 87 25,1 94* 27,2 84 24,3 58* 16,8 23* 6,6 

Примечание:* - r =0,7; p <0,05 

 

 

 

Преобладающей возрастной группой является 31 - 40 лет (27,2 %).  

По половой принадлежности, больные распределились следующим образом 

(Таблица 2). 

 

 

 
Таблица 2 - Распределение больных туберкулезом легких по полу (n=346) 

Число больных Пол 

мужской женский 

абс % абс % абс % 

346 100 229* 66,2 117* 33,8 

Примечание:* - r =0,8; p <0,05 

 

 

 

Большая часть больных представлена мужчинами 229 (66,2 %). Пациенты 

неработающие составили 248 (71,7 %). Городских жителей было 159 (46 %), 

сельских – 187 (54%). 
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Контакт с больным туберкулёзом был установлен у 109 (31,5 %) пациентов. 

Находились в пенитенциарных учреждениях 95 (27,5 %) человек. Выявлено по 

обращаемости 222 (64,2 %) пациента, флюорографически – 124 (35,8 %).  

Ежегодное флюорографическое обследование проходили 63 (18,2 %), не 

обследовались в течение 2 – 3 лет большее число пациентов 179 (51,7 %) (Таблица 

3).      

 

 

 
Таблица 3 - Давность прохождения флюорографии больными туберкулезом легких 

(n=346) 

Число больных Давность прохождения ФЛГ 
ежегодно 2 – 3 года Более 3 лет 

абс % абс % абс % абс % 
346 100 63* 18,2 179* 51,7 104 30,1 

Примечание:* - r =0,8; p <0,05 

 

 

 

Впервые выявленных пациентов с туберкулезом органов дыхания было 218 

(63%) и 128 (37%) больных наблюдалось с рецидивом заболевания. Распределение 

больных туберкулезом по клиническим формам было следующим: 

инфильтративный – 149 (43,1%), фиброзно-кавернозный – 101 (29,2%), 

диссеминированный – 87 (25,1%), кавернозный – 9 (2,6%). Чаще определялись 

распространенные клинические формы, с распадом лёгочной ткани (r=0,6). 

В удовлетворительном состоянии в стационар поступило 187 (54%) 

пациентов. Состояние средней степени тяжести оценено у 103 (29,8%) больных и у 

56 (16,2%) как тяжелое. 

Жалобы при поступлении на кашель с мокротой предъявляли 207 (59,8%) 

больных, снижение массы тела отмечали 221 (63,9%) пациент, слабость, 

повышенную утомляемость – 259 (74,9%), субфебрильную температуру тела, 

беспокоившую более одного месяца – 204 (59%). Одышку при физической нагрузке 

отмечали 138 (40%) пациентов, ночную потливость – 95 (27,5%). На снижение 

аппетита жаловались 176 (50,9%) больных, на боли в грудной клетке – 58 (16,8%). 
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При поступлении в стационар на кровохаркание предъявляли жалобы 51 (14,7%) 

пациент.  

Везикулярное дыхание выслушивалось у 173 (50%) больных, ослабленное 

везикулярное у 117 (33,8%), жесткое у 55 (15,9%).  

Рентгенологическая картина у 275 (79,5%) больных туберкулезом легких 

характеризовалась распространенным (долевое, полисегментарное) поражением 

лёгочной ткани и у 71 (20,5%) - ограниченным (в пределах 1 - 2 сегментов), чаще 

односторонним. Деструктивные изменения легочной ткани в виде полостей 

распада и сформированных каверн диагностировались в 260 (75,1%) случаях 

(Таблица 4). 

 

 

 
Таблица 4 - Объем и характер туберкулёзного поражения лёгочной ткани (n=346) 

Объем и характер туберкулёзного поражения лёгочной ткани  

инфильтрация деструкция 

1-2 сегмента более 2 сегментов CV «+» CV «-» 

абс % абс % абс % абс % 

71* 20,5 275* 79,5 260* 75,1 86* 24,9 

Примечание:* - r =0,7; p <0,05 

 

 

 

МБТ выделяли 299 (86,4%) пациентов, спектр ЛУ МБТ отражен в Таблице 5, 

из которой видно, что преобладающим типом ЛУ МБТ является множественная 

лекарственная устойчивость – 119 (39,8%).  

 

 

 
Таблица 5 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у пациентов с туберкулезом 

легких (n=346) 

Число больных Тип ЛУ МБТ 

Монорезист-ть Полирезист-ть МЛУ ШЛУ 

абс % абс % абс % абс % абс % 

346 100 11* 3,7 83 27,8 119* 39,8 32* 10,7 

Примечание:* - r =0,5; p <0,05 
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В гематологических показателях установлены следующие изменения: 

ускоренное СОЭ (свыше 20 мм/ч) у 237 (68,5%) больных, лимфопения у 86 (24,9%) 

и моноцитоз в 38 (11%) случаев. 

В биохимическом анализе крови сниженные показатели общего белка 

определялись у 105 (30,3%) пациентов. 

Чувствительность к диаскинтесту в 197 (57%) случаях была нормергическая, 

у 83 (24%) - анергия, у 66 (19,1%) - гиперергия. 

При фибробронхоскопическом исследовании патология обнаружена в виде 

катарального эндобронхита у 49 (14,2%) больных, гнойного эндобронхита у 

48(13,9%) и туберкулёза бронхов, трахеи, гортани у 98 (28,3%) пациентов (Таблица 

6). 

 

 

 
Таблица 6 - Результаты фибробронхоскопического обследования пациентов с 

туберкулезом органов дыхания (n=346) 

Число больных Результат ФБС 
Катаральный 

эндобронхит 

Гнойный 

эндобронхит 

Туберкулез 

бронхов, 

гортани, трахеи 

Нормальная 

бронхиальная 

система 
абс % абс % абс % абс % абс % 
346 100 49 14,2 48* 13,9 98 28,3 151* 43,6 

Примечание:* - r =0,8; p <0,05 

 

 

 

 

Из сопутствующих заболеваний диагностировались: анемия у 47 (13,6%), 

гипертоническая болезнь у 26 (7,5%), заболевания глаз у 53 (15,3%), почек – 49 

(14,2%) пациентов. Сахарный диабет диагностирован в 79 (22,8%) случаях. 

 Из 346 больных туберкулезом лёгких 218 (63%) впервые приступили к 

лечению специфическими препаратами. Лечение проводилось по установленным 

стандартным режимам противотуберкулёзной химиотерапии, согласно 

клиническим рекомендациям «Туберкулез у взрослых» 2019 г., приказа МЗ РФ № 
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951 от 29. 12. 2014 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания». 

Суточная доза назначалась в один прием, что создавало высокий пик концентрации 

препаратов в сыворотке крови. В истории болезни данных пациентов 

документировались все неблагоприятные побочные реакции (НПР) на прием 

противотуберкулезных препаратов, включая однократный прием полной суточной 

дозы. Все случаи возникновения НПР консультировались клиническим 

фармакологом и подавались извещения.     

 На основании Приказа МЗ РФ от 21 марта 2003 г. № 109, клинических 

рекомендаций «Туберкулез у взрослых» от 2019 г. [240] критериями 

эффективности лечения больных туберкулезом являются: 

 исчезновение клинических и лабораторных признаков туберкулезного 

воспаления; 

 стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное микроскопическим 

и культуральным исследованиями; 

 регрессия рентгенологических проявлений туберкулеза (очаговых, 

инфильтративных, деструктивных); 

 восстановление функциональных возможностей и трудоспособности.  

В первую фазу лечения – фазу интенсивной терапии, происходит максимальное 

воздействие на микобактериальную популяцию, исчезают клинические проявления 

и уменьшаются инфильтративные и деструктивные изменения в органах, 

предотвращается развитие лекарственной устойчивости.  Во вторую фазу лечения 

– фазу продолжения, подавляется оставшаяся часть микробной популяции, 

происходит дальнейшая инволюция туберкулезного процесса, восстанавливаются 

функциональные возможности организма, предотвращается обострение 

туберкулезного процесса. 

При выполнении диссертационного исследования в соответствии клиническими 

рекомендациями «Туберкулез у взрослых» от 2019 г. пользовались классификацией 

видов лекарственной чувствительности возбудителя:  

 чувствительность сохранена ко всем противотуберкулезным препаратам; 
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 монорезистентность – устойчивость только к одному противотуберкулезному 

препарату;  

 полирезистентность – устойчивость к двум и более противотуберкулезным 

препаратам, но не к сочетанию изониазида и рифампицина; 

 множественная лекарственная устойчивость – устойчивость к сочетанию 

изониазида и рифампицина независимо от наличия устойчивости к другим 

противотуберкулезным препаратам; 

 обширная (широкая) лекарственная устойчивость - сочетанная устойчивость к 

изониазиду, рифампицину, фторхинолонам и инъекционным препаратам 

(канамицин, амикацин или капреомицин), независимо от наличия устойчивости 

к другим противотуберкулезным препаратам; 

 тотальная лекарственная устойчивость – устойчивость ко всем 

противотуберкулезным препаратам. 

Режим химиотерапии (комбинация противотуберкулезных препаратов, 

длительность их приема, сроки и содержание контрольных исследований, а также 

организационные формы проведения лечения) определяют в зависимости от 

группы, к которой относится больной туберкулезом.  

Все пациенты получали стандартные режимы химиотерапии согласно спектру 

лекарственной чувствительности МБТ.  

Разработанные на основании комплексного клинико-генетического и 

лабораторно-инструментального обследования пациентов с туберкулезом органов 

дыхания персонализированные схемы лечения апробированы у 60 пациентов.  

 

 

 

2.2. Общеклинические методы обследования 

 

 

Объем исследования: 

 Обязательные клинико-лабораторные методы исследования; 
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 Бактериоскопическое и бактериологическое исследование мокроты, промывных 

вод бронхов, бронхоальвеолярного лаважа, плевральной жидкости на наличие 

МБТ, определение лекарственной чувствительности МБТ методом ВАСТЕС 

MGIT – 960, абсолютных концентраций, ПЦР в реальном времени,  «ТБ - биочип 

детекцией», «GeneXpert»; 

 Рентгенография и томография, компьютерная мультиспиральная томография 

органов грудной клетки; 

 Фибробронхоскопия  

 Спирометрия 

 Постановка Диаскинтеста; 

Обязательные клинико-лабораторные методы исследования 

Для характеристики туберкулёзного процесса всем больным в условиях 

стационара проводилось общеклиническое обследование, которое заключалось в 

изучении жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемического анамнеза, а также 

осуществлялись физикальные методы исследования пациента. 

В анамнезе жизни внимание уделялось сопутствующей патологии, 

перенесенным заболеваниям. В анамнезе болезни особое значение предавалось 

началу заболевания, методу выявления туберкулёза, контакту с больным 

туберкулёзом, его клинической форме и длительности болезни, количеству 

эпизодов лечения, данным о лекарственной чувствительности МБТ. 

При физикальном исследовании больных определялись 

антропометрические данные, индекс массы тела, цвет и тургор кожных покровов, 

состояние периферических лимфатических узлов, определялся характер 

перкуторных и аускультативных изменений органов дыхания, сатурация, 

перкуссия и аускультация сердечно-сосудистой системы, пальпация органов 

брюшной полости, забрюшинного пространства. Степень белково-энергетической 

недостаточности пациентов оценивал врач-диетолог. Оценивая дыхательную 

недостаточность (ДН), использовали классификацию (В.Х. Василенко): скрытая 

недостаточность (I степень) – недостаточность, выявляемая только при физической 

нагрузке; компенсированная – нормальный газовый состав крови обеспечивается 
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за счет перенапряжения компенсаторных механизмов (II степень); 

декомпенсированная – состав альвеолярного газа и крови, оттекающей из легких, 

не соответствует по газовому составу нормальным показателям РО2 и  РСО2, с 

развитием гипоксии и гиперкапнии (III степень).   

Тяжесть общего состояния больного определяли в зависимости от наличия и 

степени выраженности декомпенсации жизненно важных функций организма. Для 

оценки использовали градации общего состояния по В.Х. Василенко: 

удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое. 

Стадию белково-энергетической недостаточности устанавливали путем 

определения разницы в процентах реального и расчетного (идеального) веса 

пациента, соответствующего его росту, используя международные стандарты - 

норма 90-110 %; легкая белково-энергетическая недостаточность- 85-90 %; 

умеренная- 75-85 %; тяжелая- менее 75 %. 

Клинические анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимическое исследование крови и т.д. выполнялись в лаборатории ГБУЗ АО 

«ОКПТД» на автоматизированном анализаторе Easy Ra, использовались 

биохимические наборы и контрольные материалы, реактивы фирмы Medica (USA).  

Методы микроскопии биологического материала (с окраской по Циль-

Нильсену, люминесцентная микроскопия) проводились трехкратно до назначения 

лечения с целью обнаружения кислотоустойчивых микобактерий. 

Культивирование МБТ с последующей идентификацией, т.е. посев на жидкие и 

плотные питательные среды, проводился трехкратно при диагностике заболевания 

с целью обнаружения микобактериального комплекса.  Молекулярно-генетические 

методы (биочиповая, стриповая, картриджная технологии, ПЦР в режиме 

реального времени) проводились при диагностике заболевания с целью 

обнаружения фрагментов МБТ. При культивировании на жидких питательных 

средах проводилось тестирование на контаминацию (микроскопия культуры с 

окраской по Цилю- Нильсену и посев на кровяной агар) а затем молекулярными 

методами подтверждалась принадлежность к микобактериям туберкулезного 
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комплекса. Определение лекарственной чувствительности (ЛЧ) возбудителя 

проводилось обязательно при каждом случае обнаружения МБТ.  

Мокрота на наличие МБТ исследовалась при поступлении в стационар, и в 

последующем ежемесячно, микроскопически и методом посева на плотную 

питательную среду Левенштейна-Йенсена.  

При поступлении в стационар и в дальнейшем каждые два месяца всем 

больным проводилось рентгенологическое обследование и компьютерная 

мультиспиральная томография органов грудной клетки для наблюдения в 

динамике за течением специфического процесса в лёгких. 

Дополнительно применялись методы функциональной диагностики: 

спирометрия, спирография, электрокардиография, ультразвуковое исследование. 

Фибробронхоскопия проводилась обязательно всем пациентам, при 

необходимости выполнялась фибробронхоскопия с комплексом биопсий: браш-

биопсия, транстрахеальная и трансбронхиальная пункции, бронхоальвеолярный 

лаваж (БАЛ), прямая биопсия слизистой оболочки бронхов и патологических 

образований. 

Постановка ДИАСКИНТЕСТА® осуществлялась при поступлении на 

стационарное лечение.  

 

 

 

2.3. Молекулярно-генетические методы исследования полиморфизма генов 

иммунного ответа HLA – DRB 1, HLA – DQB 1, HLA – DQA 1 и второй фазы 

биотрансформации лекарственных средств (NAT2, GSTM1, GSTT1) и методы 

определения концентрации про- и противовоспалительных цитокинов 

 (ИЛ-2, ФНО, γ-ИНФ и ИЛ-10) 

 

 

 

Настоящее исследование включало анализ популяционной 

распространенности полиморфизма генов NAT2, GSTM1, GSTT1, оценку их 

патогенетической значимости в отношении туберкулеза, а также влияние 
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исследуемых генов на эффективность и безопасность фармакотерапии 

заболевания. В соответствии с этим исследование проведено на материале выборки 

больных туберкулезом (346 человек), проживающих на территории Астраханской 

области, не родственных между собой. В ходе исследования сформировались 

следующие группы сравнения. Определено три полиморфных варианта гена NAT2 

(n=176): I - гетерозиготы с преимущественно медленным метаболизмом - S2/S3; 

S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3, II - генотипы S1/S1, S1/n нормальные (средние) 

ацетилляторы и III представлена гомозиготами n/n быстрые ацетилляторы.   

Изучение полиморфизма генов GSTM1и GSTТ1 позволило сформировать 

четыре группы сравнения. В первую группу вошли пациенты, у которых синтез 

ферментов GSTM1 и GSTТ1 осуществляется (I ++). Во вторую – пациенты, у 

которых фермент GSTM1 не синтезируется, вследствие делеции гена, а синтез 

фермента GSTТ1 осуществляется (II 0/0 +). Третья группа представлена 

пациентами, у которых фермент GSTМ1 синтезируется, а синтез фермента GSTТ1 

не осуществляется вследствие делеции гена GSTТ1(III + 0/0). В четвертую вошли 

больные с «нулевым» генотипом по GSTM1 и GSTТ1, т.е. синтез данных ферментов 

не осуществляется (IV 0/0 0/0). 

В качестве биологического материала использовалась цельная кровь, 

полученная из кубитальной вены, собранная в пробирки с ЭДТА. Определение 

полиморфизма генов GSTM1, GSTT1 осуществляли методом полимеразной цепной 

реакции, предварительно выделив ДНК из образцов крови в лаборатории научно-

исследовательского института акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта Северо-

Западного отделения РАМН г. Санкт-Петербург. 

Работа выполнена на образцах ДНК с применением методов ПЦР: 

электрофореза в полиакриламидном геле и гибридизации. Мы использовали 

периферическую кровь в количестве 3 мл. 

Достаточное количество фрагментов ДНК получали методом амплификации, 

что обеспечивает ПЦР. Для проведения ПЦР нужно знать нуклеотидную 

последовательность амплифицируемого фрагмента. В соответствии с 

нуклеотидной последовательностью концов 5' и 3' исследуемого участка 



76 

 

синтезировались два олигонуклеотидных праймера (затравки). Длина праймеров 

составляла 20-30 нуклеотидов. Процесс амплификации состоял в повторяющихся 

циклах. Каждый цикл включал 3 стадии: температурную денатурацию ДНК 

(разделение двухцепочечной ДНК на одноцепочечные молекулы) - присоединение 

праймеров к комплементарным последовательностям одноцепочечных молекул 

(отжиг) - синтез полинуклеотидных цепей на одноцепочечных молекулах в 

границах присоединенных праймеров с помощью полимеразы. Рестрикция ДНК на 

фрагменты - необходимый этап молекулярно-генетической диагностики, 

осуществлялся рестриктазами, относящимися к группе бактериальных 

эндонуклеаз. В генетике человека используют несколько десятков разных 

рестриктаз. Они способны разрывать двухцепочечную ДНК в пределах строго 

определенных для каждого фрагмента последовательностей нуклеотидов 

протяженностью 4-6 пар оснований (редко больше). При обработке геномной ДНК 

рестриктазой получается закономерный для данного фермента набор фрагментов 

различной длины. 

Электрофорез фрагментов ДНК обеспечивает разделение этих фрагментов 

при их распределении на поверхности агарозного или полиакриламидного геля. 

Фрагменты ДНК движутся в геле, помещенном в постоянное электрическое поле, 

от отрицательного полюса к положительному в зависимости от размеров (чем 

больше относительная молекулярная масса фрагмента, тем медленнее он движется 

в электрическом поле). После окончания электрофореза каждый фрагмент ДНК 

занимает определенное положение в виде дискретной полосы в конкретном месте 

геля. Длину каждого фрагмента можно определить путем сравнения пройденного 

фрагментом расстояния с расстоянием, пройденным стандартным образцом ДНК с 

известными размерами. 

Визуализация и идентификация фрагментов ДНК в геле становятся либо 

конечным этапом диагностики, либо элементом дальнейшего анализа. 

Визуализация фрагментов ДНК после ПЦР осуществляется сравнительно легко. 

После окончания ПЦР проводили электрофорез в агарозном геле, после чего гель 

обрабатывали этидия бромидом, который связывается с ДНК. При 
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ультрафиолетовом облучении поверхности геля выявляется свечение в красной 

области спектра. Специфические фрагменты ДНК выявляют путем блот-

гибридизации по Саузерну.  

1. После окончания электрофореза гель помещали в раствор основания (щелочи), в 

котором двухцепочечные фрагменты ДНК теряют связи и становятся 

одноцепочечными. 

2. Перенос ДНК с геля на нитроцеллюлозный или нейлоновый фильтр 

производился в буферном растворе. Непосредственно на поверхность геля кладут 

фильтр и стопку фильтровальной бумаги. В результате капиллярного эффекта 

создается ток буфера, перпендикулярный плоскости геля. Вымываемая из геля 

ДНК задерживается фильтром и практически полностью оказывается на его 

поверхности. После переноса одноцепочечные нити фиксируют на фильтре. 

Расположение фрагментов на фильтре точно соответствует их расположению в 

геле. 

3. Для того чтобы визуально выявить нужные фрагменты (фиксированная на 

фильтре ДНК не видна), проводили гибридизацию со специфическим по 

нуклеотидной последовательности меченым радионуклидом или флюоресцентной 

меткой олигонуклеотидным синтетическим зондом (такой зонд состоит из 16-30 

пар оснований) либо клонированным фрагментом ДНК. Нуклеотидная 

последовательность зонда должна быть полностью или частично комплементарна 

изучаемому участку геномной ДНК. 

4. При инкубации фильтра с раствором, содержащим меченый зонд, происходит 

гибридизация комплементарных цепей ДНК зонда и фрагмента на фильтре. 

Неспецифически связанные молекулы зонда отмывались с помощью специальной 

процедуры. Радиоактивно меченные участки выявляли путем экспонирования 

фильтра с рентгеновской пленкой (ауторадиография). После проявления на пленке 

видны полосы меченной зондом ДНК. Нерадиоактивные метки визуализируют с 

помощью флюоресценции или опосредованно с помощью антител. 

Смесь для ПЦР содержала 0,5-2,0 мкл специфической пары праймеров с 

концентрацией 1 о.е./мл, 1,2-1,8 мкл 10´ буфера для амплификации с 
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концентрацией MgCl2 0,5-2,0 mM, 0,5-1,0 е. а. Taq ДНК-полимеразы ("Сибэнзим", 

"Медиген", Новосибирск) и 100-200 нг геномной ДНК. Смесь помещали в 0,5 мл 

пробирки типа "Эппендорф", наслаивали сверху минеральное масло для 

предотвращения испарения и амплифицировали в автоматических минициклерах 

"MJ Rеsearch" (США) и "БИС 108" (Россия-Новосибирск). 

Генотипирование по HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DQA1 проводили методом 

PCR-MSSP. Из образцов периферической крови, взятой с ЭДТА, выделяли ДНК 

путем последовательной обработки клеток лизирующим буфером и протеиназой К. 

Полученные образцы ДНК сразу использовали для типирования. Выделенную ДНК 

амплифицировали в 2- и 3-стадийной ПЦР на многоканальном термоциклере 

«Терцик» с использованием набора праймеров ЗАО «ДНК-Технология» (Москва). 

После проведения ПЦР продукты амплификации выявляли с помощью гель-

электрофореза в 3% агарозном геле. 

Концентрацию про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, 

ФНО, γ-ИНФ и ИЛ-10) изучали с помощью метода иммуноферментного анализа 

(преимущества перед другими методами - высокая чувствительность, 

специфичность, независимость от присутствия антагонистов, возможность точного 

автоматизированного учета, стандартизация учета). Уровень провоспалительных 

цитокинов определяли в периферической крови до начала специфического лечения 

и в динамике (через 2 и 4 месяца терапии), используя наборы реагентов фирмы 

«Вектор-БЕСТ» Россия в лаборатории клинической иммунологии и 

фармакотерапии Научно-исследовательского института краевой инфекционной 

патологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ. В качестве контрольных значений 

концентраций цитокинов использованы данные ЗАО «Вектор-Бест» - ИЛ-1 (0 – 11 

пг/мл), ИЛ-2 (15 – 20 пг/мл), ФНО (0 – 6 пг/мл), γ-ИНФ (4 – 15 пг/мл) и ИЛ-10 (0 – 

20 пг/мл). 
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2.4. Методы медико-статистического анализа 

 

 

 

Статистический анализ результатов исследования осуществляли методами 

вариационной статистики с помощью программ «Microsoft Excel 2010» [101, 154] с 

расчетом средних значений (М), среднеквадратического отклонения (σ). 

Достоверность изменений между отдельными показателями, возникающими на 

этапах исследования, оценивали по критерию t-Стьюдента, однофакторного 

дисперсионного анализа. Между отдельными зависимыми величинами вычисляли 

коэффициенты парной корреляции (r). Связь считали значительной при r = 0,5 - 0,7 

и сильной при r = 0,8 - 0,9. Выявленные закономерности и связи изучаемых 

параметров между группами и признаками были значимыми при вероятности 

прогноза Р = 95% (р <0,05). 

С целью выявления ассоциации маркеров исследуемых генов с 

количественными, патогенетически важными признаками туберкулеза проводили 

сравнение средних значений уровней метрических показателей у носителей разных 

генотипов с помощью χ 2. 

Об ассоциации разных генотипов (или их комбинаций) с заболеванием 

судили по величине отношения шансов (odds ratio (OR)), которая показывает, во 

сколько раз выше вероятность заболеть для индивида с определенным генотипом 

(или комбинацией генотипов). Значения OR>1 указывают на возможную 

положительную ассоциацию с заболеванием. Обсуждение величин OR проводили 

при уровне значимости не более 5%. Если оба значения границ (верхней и нижней) 

95% доверительного интервала находились по одну сторону от 1, то связь считали 

статистически значимой р1. 

Для изучения репрезентативности групп исследования использовали 

уравнение Харди-Вайнберга. Определение соответствия частот генотипов в 

популяциях равновесию Харди-Вайнберга проводили методом χ 2 по формуле: χ2 = 

(N1N3 – 1 ∕4N2
2)2N ∕(n1

2n2
2), где N1, N2 и N3 – численности генотипов XX, Xx и xx, а 



80 

 

N –общий объём выборки, n1 и n2 – число аллелей исследуемых генов в выборке. 

Соответствие уравнению Харди-Вайнберга считали достоверным при p>0,05. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

 

 

 

3.1. Распространенность полиморфных вариантов генов биотрансформации 

(NAT2, GSTM1, GSTT1) у пациентов, больных туберкулезом легких, 

проживающих в Астраханской области  

 

 

 

Частота носительства полиморфных аллелей NAT2 была определена у 176 

пациентов с туберкулезом органов дыхания, лечившихся стационарно в ГУЗ ОПТД 

г. Астрахани в период с 2013 по 2017 годы. Из них 120 (68,2%)-мужчин, 56 (31,8%)- 

женщин. В ходе исследования полиморфизма гена NAT2 сформировались 

следующие группы сравнения: I - гетерозиготы с преимущественно медленным 

метаболизмом - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3 – представленная 111 пациентами, 

что составило 63,1% от общей выборки исследования, II группа - генотипы S1/S1, 

S1/n — генотипы с нормальной скоростью ацетиллирования, представлена 47 

(26,7%) больными и III группа представлена гомозиготами (n/n) - быстрыми 

ацетилляторами, которых определено 18 (10,2%) пациентов. При изучении 

равновесного распределения частот генотипов NAT2, согласно уравнению Харди-

Вайнберга, было установлено, что частоты распределения генотипов в общей 

группе исследования (n=176) распределены равновесно — χ2=1,9637; р=0,0411 

(р<0,05). Распределение пациентов представленных групп сравнения по 

гендерному признаку представлено в Таблице 7. 
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Таблица 7 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 по 

гендерному признаку (n=176) 

Пол Число больных I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

Мужской 120 68,2 77* 43,8 29 16,5 14* 8 

Женский 56 31,8 34* 19,3 18* 10,2 4 2,3 

Всего 176 100 111 63,1 47 26,7 18 10,2 

Примечание: * - r  0,8; χ2=1,9637; p  0,05 

 

 

Жителей г. Астрахани было 77 (43,8%), области – 99 (56,3%). Среди жителей 

Астраханской области генотип медленного ацетиллирования чаще определялся в 

Приволжском районе – 12 (6,8%) пациентов, Лиманском и Камызякском по 10 

(5,7%), в Володарском и Харабалинском районах по 9 (5,1%) пациентов (Таблица 

8).  

 

 
Таблица 8 - Распределение больных с полиморфными вариантами гена NAT2 по районам 

города и области (n=176) 

Районы 

области 

Число 

больных  

I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

Володарский 10 5,7 9* 5,1 - - 1* 0,6 

Красноярский 3 1,7 - - 3 1,7 - - 

Наримановский 6 3,4 5 2,8 1 0,6 - - 

Ахтубинский 8 4,5 6* 3,4 - - 2* 1,1 

Харабалинский 15 8,5 9* 5,1 2* 1,1 4 2,3 

Черноярский 1 0,6 1 0,6 - - - - 

Икрянинский 12 6,8 5 2,8 6 3,4 1 0,6 

Енотаевский 4 2,3 - - 3 1,7 1 0,6 

Камызякский 14 8 10 5,7 4* 2,3 - - 

Лиманский 11 6,3 10* 5,7 - - 1 0,6 

Приволжский 15 8,5 12* 6,8 2 1,1 1* 0,6 

Всего 99 56,3 67 38,1 21 11,9 11 6,3 

Районы города  

Кировский 13 7,4 4 2,3 8 4,5 1 0,6 

Ленинский 21 11,9 19* 10,8 - - 2* 1,1 

Советский 17 9,7 13* 7,4 - - 4* 2,3 

Трусовский 26 14,8 8* 4,5 18* 10,2 - - 

Всего 77 43,8 44 25 26 14,8 7 4 

Примечание: * - r  0,7; χ2=2,852; p  0,02 
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В группе больных туберкулезом легких с генетически детерминированной 

нормальной (средней) скоростью метаболических реакций лекарственных средств 

лидирующим был Икрянинский район – 6 (3,4%) и Камызякский – 4 (2,3%) 

пациента. Генотип быстрого ацетиллирования чаще определялся в Харабалинском 

районе – 4 (2,3%) пациента. В г. Астрахань больший процент генотипов медленного 

ацетиллирования определен в Ленинском - 19 (10,8%) пациентов и Советском 

районах – 13 (7,4%), тогда как генотип среднего ацетиллирования в данных районах 

выявлен не был. Пациенты II группы сравнения представлены жителями 

Трусовского – 18 (10,2%) и Кировского – 8 (4,5%) районов г. Астрахани. В группе 

больных туберкулезом легких с генетически детерминированной быстрой 

скоростью метаболических реакций лекарственных средств лидирующим был 

Советский район – 4 (2,3%) пациента (Таблица 8). 

Среди групп сравнения пациентов ранее не болевших туберкулезом органов 

дыхания было 120 (68,2%) человек, лиц с рецидивом заболевания – 56 (31,8%), 

распределение по данному признаку представлено в Таблице 9, из которой видно, 

что в группах пациентов с генотипами медленного и среднего ацетилирования 

преобладали лица ранее не болевшие, а в группе пациентов с генотипом быстрого 

ацетилирования – больные с рецидивом туберкулеза легких (8,5% против 1,7%) (r 

= 0,77; χ2=2,521; p = 0,148). 

Считаем, что данное обстоятельство является интересным с практической 

точки зрения и, по-видимому, объясняется снижением концентрации ПТП у 

быстрых ацетиляторов, что может способствовать недостаточной санации, 

продолжению бактериовыделения и формированию рецидива заболевания. 
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Таблица 9 - Распределение впервые выявленных пациентов и с рецидивом туберкулеза 

легких с полиморфными вариантами гена NAT2 (n=176) 

Категория 

пациента 

Число больных I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

Первичные 120 68,2 80 45,5 37 21 3* 1,7* 

Рецидивы 56 31,8 31 17,6 10 5,7 15 8,5 

Всего 176 100 111 63,1 47 26,7 18 10,2 

Примечание:  - r = 0,77; χ2=2,521 ; p = 0,148  

 

 

 

Клинические формы туберкулеза легких в группах сравнения 

распределились следующим образом: инфильтративный туберкулез 79 (44,9%) 

пациентов, фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 54 (30,7%), 

диссеминированный туберкулез - 39 (22,6%) и кавернозный туберкулез у 4 (2,3%) 

пациентов (Таблица 10). В I группе сравнения наиболее часто диагностировался 

инфильтративный туберкулез легких - 43 (24,4%), далее - фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких – 39 (22,2%). Во II группе большее число приходилось на 

инфильтративный туберкулез легких – 31 (17,6%) и диссеминированный – 10 

(5,7%), в то время как в группе пациентов с генотипом быстрого ацетилирования 

преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 11 (6,2%) (r = 0,64; 

χ2=1,9522; p = 0,045). 

 

 

Таблица 10 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 по 

клиническим формам туберкулеза легких (n=176) 

Клиническая форма Число 

больных 

I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

Диссеминированный 39 22,6 28 15,9 10 5,7 1 0,6 

Инфильтративный 79 44,9 43 24,4 31 17,6 5 2,8 

Кавернозный 4 2,3 1 0,6 2 1,1 1 0,6 

Фиброзно-кавернозный 54 30,7 39 22,2 4 2,3 11 6,2 

Всего 176 100 111 63,1 47 26,7 18 10,2 

Примечание:  - r  0,64; χ2=1,9522; p  0,045 
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Бактериовыделение наблюдалось у 155 пациентов, что составило 88,1%, 

соответственно МБТ не выделяли – 21 (11,9%) больной (r = 0,78; p = 0,019) 

(Рисунок 1). 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Число бактериовыделителей в группах сравнения (n=176)  

 

 

 

Из числа бактериовыделителей лекарственно-устойчивые штаммы МБТ 

выделяли 115 (74,2%) пациентов, лекарственно-чувствительные – 40 (25,8%). 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ представлен в Таблице 11, из которой 

видно, что преобладала множественная лекарственная устойчивость у 72 (62,6%) 

пациентов, стоит отметить – во всех группах сравнения (r = 0,98; χ2=3,7634; p = 

0,046).  В I группе сравнения, второй по численности, определялась 

полирезистентность МБТ у 25 (21,7%) больных, далее – широкая лекарственная 

устойчивость МБТ и монорезистентность 5 (4,3%) и 4 (3,5%) соответственно. Во II 

группе сравнения, второй по численности определялась широкая лекарственная 

устойчивость МБТ у 6 (5,3%) пациентов. Полирезистентность МБТ определилась 

у 1 (0,6%) пациента.  
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Таблица 11 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у пациентов с полиморфными 

вариантами гена NAT2 (n=115) 

Тип ЛУ МБТ Число 

больных 

I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

Монорезистентность 4 3,5 4 3,5 - - - - 

Полирезистентность 28 24,3 25* 21,7 1* 0,9 2 1,7 

МЛУ 72 62,6 41* 35,7 19 16,5 12* 10,5 

ШЛУ 11 9,6 5 4,3 6 5,3 - - 

Всего 115 100 75 65,2 26 22,6 14 12,2 

            Примечание:  - r  0,98; χ2=3,7634; p  0,046 

 

 

 

Изучая полиморфизм генов GSTM1и GSTТ1, мы сформировали четыре 

группы сравнения. В первую группу вошли пациенты, у которых синтез ферментов 

глутатион-S-трансферазы μ (GSTM1) и глутатион-S-трансферазы θ (GSTТ1) 

осуществляется (I «+ +») – 84 (47,7%) случая. Во вторую – пациенты, у которых 

фермент GSTM1 не синтезируется, вследствие делеции гена, а синтез фермента 

GSTТ1 осуществляется (II «0/0 +») – 61 (34,7%) больной. Третья группа была 

представлена пациентами, у которых фермент GSTМ1 синтезируется, а синтез 

фермента GSTТ1 не осуществляется вследствие делеции гена GSTТ1(III «+ 0/0») – 

19 (10,8%) человек. В четвертую вошли больные с «нулевым» генотипом по GSTM1 

и GSTТ1, т.е. выработка данных ферментов не осуществляется (IV «0/0 0/0») – 12 

(6,8%) пациентов. 

Частота носительства полиморфных аллелей GSTM1 и GSTТ1 определена у 

176 пациентов с туберкулезом органов дыхания, лечившихся стационарно в ГУЗ 

ОПТД г. Астрахани в период с 2013 по 2017 годы. Из них 120 (68,2%)-мужчин, 56 

(31,8%)- женщин. При изучении равновесного распределения частот генотипов 

GSTM1 и GSTТ1, согласно уравнению Харди-Вайнберга, было установлено, что 

частота генотипов в общей группе исследования (n=176) распределены равновесно 

— χ2=1,9788; р=0,049 (р<0,05). Таблица 12 отражает распределение пациентов по 

гендерному признаку внутри групп сравнения. 
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Таблица 12 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и 

GSTТ1 по гендерному признаку(n=176) 

Пол Число 

больных 

I «+ +» II «0/0 +» III «+ 0/0» IV «0/00/0» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Мужской  120 68,2 62 35,2 44 25 8* 4,5 6 3,4 

Женский 56 31,8 22 12,5 17 9,7 11* 6,3 6 3,4 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

Примечание:  - r  0,96; χ2=1,9788; p  0,049 

 

 

 

 Нами установлено, что делеционных вариантов генотипа GSTM1 и GSTТ1 

было одинаковое количество среди обоих полов – по 6 (3,4%), делеционных 

вариантов генотипа GSTТ1 наблюдалось больше у женщин (6,3% против 4,5%) (r = 

0,96; p = 0,049) чем у мужчин.   

Жителей г. Астрахани 77 (43,8%), области – 99 (56,3%) (Таблица 13). Среди 

жителей Астраханской области «нулевой» генотип по синтезу ферментов GSTM1 

и GSTТ1 определялся только в Володарском районе – 3 (1,7%) пациента (таблица 

17), Харабалинском – 2 (1,1%), Наримановском и Ахтубинском по 1(0,6%) 

пациенту. В группе больных туберкулезом легких с генетически 

детерминированным синтезом фермента GSTM1 и делецией гена GSTТ1 

лидирующим был Харабалинский район – 6 (3,4%). Пациенты II группы 

определялись во всех районах области, за исключением Володарского. Генотип 

пациентов I «+ +» группы чаще определялся в Приволжском районе – 10 (5,7%) 

пациентов. В г. Астрахань «нулевой» генотип GSTM1 и GSTТ1 определен только 

у пациентов из Ленинского - 4 (2,3%) человека и Кировского районов – 1(0,6%). 

Пациенты II группы сравнения представлены в большем числе случаев жителями 

Трусовского – 10 (5,7%) и Кировского – 8 (4,5%) районов. Генотип I «+ +» группы 

чаще определялся у пациентов из Трусовского – 16 (9,1%) и Советского – 10 (5,7%) 

районов.   
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Таблица 13 - Распределение больных с полиморфными вариантами гена GSTM1 и 

GSTТ1по районам города и области (n=176) 

Районы 

области 

Число 

больных  

I 

 «+ +» 

II  

«0/0 +» 

III 

 «+ 0/0» 

IV 

«0/00/0» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Володарский 10 5,7 6* 3,4 - - 1 0,6 3* 1,7 

Красноярский 3 1,7 1 0,6 2 1,1 - - - - 

Наримановский 6 3,4 2 1,1 3* 1,7 - - 1* 0,6 

Ахтубинский 8 4,5 6* 3,4 1 0,6 - - 1* 0,6 

Харабалинский 15 8,5 - - 7 4 6 3,4 2 1,1 

Черноярский 1 0,6 - - 1 0,6 - - - - 

Икрянинский 12 6,8 7* 4 3 1,7 2* 1,1 - - 

Енотаевский 4 2,3 3* 1,7 1* 0,6 - - - - 

Камызякский 14 8 8 4,5 6 3,4 - - - - 

Лиманский 11 6,3 7 4 2 1,1 2 1,1 - - 

Приволжский 15 8,5 10* 5,7 4 2,3 1* 0,6 - - 

Всего 99 56,3 50 28,4 30 17 12 6,8 7 4 

Районы города  

Кировский 13 7,4 2 1,1 8* 4,5 2 1,1 1* 0,6 

Ленинский 21 11,9 6 3,4 7 4 4 2,3 4 2,3 

Советский 17 9,7 10* 5,7 6 3,4 1* 0,6 - - 

Трусовский 26 14,8 16 9,1 10 5,7 - - - - 

Всего 77 43,8 34 19,3 31 17,6 7 4 5 2,8 

Примечание: - r  0,69; χ2=3,6233; p  0,056 

 

 

 

Таблица 14 отражает, что впервые выявленных пациентов из первой группы 

сравнения было 56 (31,8%) человек, второй – 38 (21,6%), третьей – 17 (9,7%) и 

четвертой – 9 (5,1%), в то время как пациентов с рецидивом заболевания в первой 

группе — 28 (15,9%) человек, во второй - 23 (13,1%), в третьей — 2 (1,1%), 

четвертой — 3 (1,7%) пациента (r = 0,77; χ2=1,9799; p =0,024). 

 

 

 
Таблица 14 - Распределение впервые выявленных пациентов и с рецидивом туберкулеза 

легких с полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 (n=176) 

Категория 

пациента 

Число 

больных 

I  

«+ +» 

II  

«0/0 +» 

III  

«+ 0/0» 

IV «0/00/0» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Первичный 120 68,2 56* 31,8 38 21,6 17* 9,7 9 5,1 

Рецидив 56 31,8 28* 15,9 23 13,1 2* 1,1 3 1,7 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

               Примечание:  - r  0,77; χ2=1,9799; p  0,024 
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Среди пациентов с делеционным вариантом генотипов GSTM1 и GSTТ1 в 

равном количестве диагностировался инфильтративный и фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких по 6 (3,4%) больных. Кавернозный туберкулез не определен в 

группах пациентов с делецией гена GSTТ1 (III «+ 0/0» и IV«0/00/0»). В группе 

больных, в генотипе которых определена делеция гена GSTM1 (II «0/0 +»), 

преобладал инфильтративный туберкулез легких 27 (15,3%) случаев и 

диссеминированный – 21 (11,9%). Распространенные клинические формы 

туберкулеза легких с деструкцией легочной ткани были превалирующими (r = 0,97; 

χ2=4,1522; p = 0,020) (Таблица 15).   

 

 

 
Таблица 15 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и 

GSTТ1 по клиническим формам туберкулеза легких (n=176) 

Клиническая форма Число 

больных 

I «+ +» II «0/0 +» III «+ 0/0» IV 

«0/00/0» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Диссеминированный 39 22,6 7 4 21 11,9 11 6,3 - - 

Инфильтративный 79 44,9 40 22,7 27 15,3 6 3,4 6 3,4 

Кавернозный 4 2,3 3 1,7 1 0,6 - - - - 

Фиброзно-кавернозный  

54 

 

30,7 

 

34 

 

19,3 

 

12 

 

6,8 

 

2 

 

1,1 

 

6 

 

3,4 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

Примечание:  - r  0,97; χ2=4,1522; p  0,02 

 

 

 

В первой группе сравнения бактериовыделителей определено 70 (39,8%) 

пациентов, не выделяющих МБТ - 14 (7,9%) случаев, во II группе МБТ выделяли 

57 (32,4%) больных, в III группе – бактериовыделителями были все 19 пациентов и 

в IV группе – МБТ не выделяло 3 (1,7%) пациента против 9 (5,1%) 

бактериовыделителей (r = 0,91; χ2=2,9611; p = 0,013) (Таблица 16). 
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Таблица 16 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и 

GSTТ1 по критерию бактериовыделения (n=176) 

Бактериовыделение Число 

больных 

I «+ +» II «0/0 +» III «+0/0» IV«0/00/0» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

МБТ (+) 155 88,1 70* 39,8 57 32,4 19 10,8 9* 5,1 

МБТ (-) 21 11,9 14* 7,9 4 2,3 - - 3* 1,7 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

Примечание:  - r  0,91; χ2=2,9611; p  0,013 

 

 

 

Из числа бактериовыделителей, ЛУ штаммы МБТ выделяли 115 (74,2%) 

пациентов, лекарственно-чувствительные – 40 (25,8%).  

 

 

 

   

Рисунок 2 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у пациентов групп сравнения (n=115) 

 

 

 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ представлен на Рисунке 2, из 

которого видно, что преобладала множественная лекарственная устойчивость у 72 

(62,6%) пациентов (r = 0,79; p = 0,012). Все пациенты с «нулевым» генотипом 

GSTM1 и GSTТ1 выделяли только МЛУ штаммы МБТ. В группе пациентов с 

делецией гена GSTТ1 превалировала полирезистентность МБТ – 8 (4,5%) случаев. 
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В I и II группах преобладала МЛУ МБТ – 34 (19,3%) и 26 (14,8%) пациентов 

соответственно. 

Таким образом, при изучении распространенности полиморфных вариантов 

гена биотрансформации NAT2 у пациентов, проживающих в Астраханской области, 

нами было установлено, что среди жителей Астраханской области, страдающих 

туберкулезом, 111 человек (63,1%) являются носителями медленного метаболизма 

ацетилирования. При этом преимущественными генотипами были S2/S3; S1/S2; 

S3/n; S2/n; S1/S3, т.е. гетерозиготы. Данные, в целом, с одной стороны отражают 

результаты исследований, полученных в ЮФО [373, 374], где на долю медленных 

ацетиляторов приходиться 58% обследованных. В то же время, в сравнении с 

общероссийскими данными становится очевидным, что у жителей Астраханского 

региона больных туберкулезом доля медленных ацетиляторов гораздо выше, чем в 

других субъектах Российской Федерации. Так, на Крайнем Севере преобладают 

быстрые ацетиляторы -76%. Доля пациентов, имеющих быстрый генотип 

ацетилирования на Дальнем Востоке составляет 80%, соответственно, на 

медленный генотип приходится порядка 20% обследуемых [300]. По результатам 

генотипирования пациентов с туберкулезом, получающих лечение в Москве и в 

Центральном Федеральном округе, частота встречаемости медленных 

ацетиляторов составляет 47% и 49% соответственно [76]. Преобладание 

медленного типа ацетилирования среди пациентов ЮФО и Астраханской области 

по данным нашего исследования, может явиться отражением в том числе и 

этнического многообразия населения. Как демонстрируют многочисленные 

исследования, проведенные отечественными и зарубежными учеными ранее, 

именно в этнических группах наиболее часто встречаются полиморфизмы генов 

биотрансформации и транспортеров ЛС, что, по-видимому, и формирует 

закономерности территориальной этногеномики. Представляется, что данные 

особенности нуждаются в дальнейшем глубоком изучении в отдельно взятых 

субъектах Российской Федерации с учетом региональных представительств 

этнических групп.  
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По данным нашего исследования нулевой генотип гена GSTM1 встречался у 

больных туберкулезом в 61% случае, GSTТ1 - в 19% случаев. Одновременная 

делеция обоих генов и GSTM1, и GSTТ1 наблюдалась у 12% больных, что 

соответствовало крайне тяжелому течению туберкулеза и тяжелой выраженности 

интоксикационного синдрома. Все больные были с распространенными 

клиническими формами туберкулеза легких и деструкцией легочной ткани (r = 

0,97; p = 0,020). У данной категории лиц - 72 (62,6%) пациентов преобладала 

множественная лекарственная устойчивость МБТ (r = 0,79; p = 0,012). Таким 

образом, по данным нашего исследования следует сделать вывод о том, что 

наиболее значимыми в диагностическом плане является полиморфизм гена GSTM1. 

Однако в качестве практических рекомендаций все же считаем правильным 

рекомендовать исследование двух генов, поскольку одновременное делеция 

GSTM1 и GSTТ1 хоть и встречается гораздо реже, однако может означать 

неблагоприятный прогностический признак распространенных форм с 

деструкцией легочной ткани. 

 

 

 

3.2. Особенности клинического течения туберкулеза органов дыхания в 

зависимости от полиморфизма генов GSTM1, GSTT1 

 

 

 

Актуальность определения полиморфизма генов GSTM1 и GSTТ1 у больных 

туберкулезом обусловлена наличием интоксикационного синдрома и 

обеспечением глутатионтрансферазами физиологических процессов детоксикации 

в печени. При этом происходит насыщение мономерных белков глутатионом, 

важнейшим антиоксидантом, участвующим в процессах пролиферации, апоптоза, 

фолдинга белка, клеточного сигналинга и т.д. [114].  

  Наиболее значимой системой, обеспечивающей детоксикацию организма от 

экзо- и эндогенных токсинов (включая продукты жизнедеятельности МБТ и 

продукты перекисного окисления липидов), является система 
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глутатионтрансфераз. Кроме того, глутатионопосредованная детоксикация играет 

ключевую роль в обеспечении резистентности клеток к перекисному окислению 

липидов, свободных радикалов, алкилированию белков и в предотвращении 

повреждений ДНК, что предопределяет параметры и объемы клеточной 

деструкции уже на начальных этапах воспаления [110].   

Длительность клинических проявлений интоксикационного синдрома до 

поступления в стационар отражена в Таблице 17, которая указывает на 

неоднородность сроков интоксикации у пациентов, сравниваемых групп. Так, у 

гомозигот по дефицитному варианту генов GSTM1 и GSTТ1 отмечалось в большем 

числе случаев (6 (3,4%)) начало заболевания, которое характеризовалось 

клиническими проявлениями интоксикации (слабость, повышенная потливость, 

потеря в весе, гиподинамия, повышение температуры тела) менее одного месяца до 

госпитализации (r = 0,9; χ2=3,2221; p = 0,025).  

 

 

 
Таблица 17 - Длительность клинических проявлений интоксикационного синдрома 

туберкулеза органов дыхания у пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 

до поступления в стационар (n=176) 

Длительность 

клинических 

проявлений 

интоксикационного 

синдрома  

Число 

больных 

I  

«+ +» 

II  

«0/0 +» 

III  

«+0/0» 

IV 

«0/00/0» 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Менее 1 месяца 47 26,7 10 5,7 29* 16,5 2* 1,1 6 3,4 

1-3 месяца 67 38,1 38 21,6 21* 11,9 7* 4 1 0,6 

свыше 3 месяцев 62 35,2 36* 20,4 11 6,3 10 5,7 5* 2,8 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

Примечание: - r 0,9; χ2=3,2221; p 0,025 

 

 

 

В группе пациентов с делеционным вариантом гена GSTТ1 чаще 

определялись вялотекущие случаи клинических проявлений туберкулеза легких – 

10 (5,7%). У пациентов с генотипом, обусловливающим синтез фермента GSTM1 и 

отсутствием синтеза фермента GSTТ1, чаще заболевание характеризовалось 

острым течением – в 29 (16,5%) случаев. В то время как у пациентов первой группы 
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(I «+ +»), где оба изучаемых фактора детоксикации синтезировались, чаще 

заболевание имело подострое течение – 38 (21,6%) случаев (r = 0,9; p = 0,025). 

В удовлетворительном состоянии в стационар поступило 105 (59,7%) 

пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 43 (24,4%) и в тяжелом – 28 

(15,9%) больных. В группах сравнения состояние пациентов при поступлении в 

стационар отражено на Рисунке 3, из которого видно, что пациенты с делеционным 

вариантом генов GSTM1 и GSTТ1поступали на стационарное лечение чаще в 

среднетяжелом состоянии (7 (4%) больных) и тяжелом (4 (2,3%) пациентов). 

 

 

 

  

Рисунок 3 - Общее состояние пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и 

GSTТ1 при поступлении в стационар (n=176) 

 

 

 

 

В группе больных с генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0» большая часть 

поступала в удовлетворительном состоянии (18 (10,2%) больных). Так же, как и в 

группе больных с генотипом GSTM1 «0/0» GSTТ1 «+», большая часть поступала в 

удовлетворительном состоянии (27 (15,3%) больных). Но стоит отметить и 16 

(9,1%) пациентов из этой группы, которые поступали в отделения в тяжелом 
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состоянии. В удовлетворительном состоянии с генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 «+» 

поступило 59 пациентов (33,5%), в тяжелом 8 (4,5%) (r = 0,98; χ2=2,9665; p = 0,023). 

Жалобы при поступлении на кашель с мокротой предъявлял 121 (68,8%) 

пациент (таблица 18), субфебрильную температуру тела, беспокоившую более 

одного месяца – 103 (58,5%), снижение массы тела отмечали 90 (51,1%) пациентов, 

слабость, повышенную утомляемость – 89 (50,6%).  

Одышку при физической нагрузке отмечали 71 (40,3%) пациент, ночную 

потливость – 57 (32,4%). При поступлении в стационар на кровохаркание 

предъявляли жалобы 29 (16,5%) пациентов (Таблица 18).  

При поступлении жалоб не предъявляли 30 (31,3%) пациентов, из которых 

20 (11,4%) больных из I группы сравнения и 10 (5,7%) из III группы наблюдения. 

Из Таблицы 18 видно, что все пациенты с «нулевым» генотипом GSTM1 и GSTТ1 

жаловались на выраженную интоксикацию (r = 0,75; χ2=1,9855; p = 0,014).   

 

 

 
Таблица 18 - Жалобы пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 

при поступлении в стационар (n=176) 

Жалобы Число 

больных 

I 

 «+ +» 

(n=84) 

II  

«0/0 +» 

(n=61) 

III  

«+ 0/0» 

(n=19) 

IV 

«0/0 0/0» 

(n=12) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Субфебрилитет 103 58,5 51 29 42 23,9 2 1,1 8 4,5 

Фебрилитет 49 27,8 17* 9,7 28* 15,9 - - 4* 2,3 

Слабость 89 50,6 37 21 39* 22,2 3* 1,7 10 5,7 

Потливость 57 32,4 8* 4,5 39* 22,2 1 0,6 9* 5,1 

Потеря веса 90 51,1 17* 9,7 61* 34,7 - - 12* 6,8 

Кашель сухой 36 20,5 5* 2,8 21* 11,9 8 4,5 2 1,1 

Кашель влажный 121 68,8 64 36,4 39 22,2 9 5,1 9 5,1 

Кровохарканье 29 16,5 10 5,7 14 8 - - 5 2,8 

Одышка 71 40,3 10* 5,7 50* 28,4 1 0,6 10* 5,7 

Гипотония 54 30,7 8* 4,5 33* 18,8 6 3,4 7 4 

Примечание: - r 0,75; χ2=1,9855; p 0,014 

 

 

 

Нормальная температура тела при поступлении в стационар была у 24 

(13,6%) пациентов, причем 15 (8,5%) из них – это больные I группы (Рисунок 4). У 

пациентов IV группы (GSTM1 «0/0» GSTТ1 «0/0») нормальных показателей 
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температурной кривой не отмечалось. Фебрильная температура тела беспокоила 

максимальное число пациентов из II группы, где генотип с делецией гена GSTM1 

наблюдался у 28 (15,9%) больных (r = - 0,66; χ2=2,6335; p = 0,018). 

Такие жалобы как слабость, повышенная потливость, гипотония, снижение 

массы тела в превалирующем большинстве предъявляли пациенты II группы 

(Рисунок 5), где диагностирован генотип с делецией гена GSTM1 – 39 (22,2%), 39 

(22,2%), 33 (18,8%) и 61 (34,7%) соответственно (r = - 0,08; p = 0,022). 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Жалобы на повышение температуры тела пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 при поступлении в стационар (n=176) 

 

 

 

У пациентов I группы с генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 «+» преобладали 

жалобы на слабость, утомляемость, снижение работоспособности, вялость в 37 

(21%) случаях. Минимальное число жалоб на вышеуказанные симптомы 

интоксикации было у пациентов III группы, с генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0» - 

3 (1,7%), 1 (0,6%), 6 (3,4%) случаев соответственно и снижение веса не отмечал ни 

один больной. В IV группе пациентов с генотипом, обусловливающим дефицит 

синтеза обеих глутатионтрансфераз, снижение массы тела отмечали все 12 
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больных, на слабость жаловались 10 из 12, на повышенную потливость 9 из 12 и на 

стойкую гипотонию 7 пациентов из 12 (r = 0,90; p = 0,015).   

 

 

  

 

Рисунок 5 - Жалобы на слабость, потливость, потерю веса, гипотонию пациентов с 

полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 при поступлении в стационар  

 

 

 

 Сухой кашель беспокоил пациентов II группы (Рисунок 6), где генотип с 

делецией гена GSTM1 отмечался в 21 (11,9%) случае, влажный кашель в 39 (22,2%), 

одышка в 50 (28,4%) и кровохарканье в 33 (18,8%) случаях. 
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Рисунок 6 - Жалобы на кашель, одышку, кровохарканье пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 при поступлении в стационар  

  

 

Данные симптомы имели максимальную степень выраженности у пациентов 

второй группы, за исключением жалоб на влажный кашель (по этой жалобе – 

лидируют пациенты I группы (64 (36,4%)) r = 0,86; p = 0,036).    

Длительность клинических проявлений интоксикационного синдрома на фоне 

комплексной терапии была различной у пациентов сравниваемых групп (Таблица 

19). 

 

 
Таблица 19 - Длительность клинических проявлений синдрома интоксикации у пациентов с 

полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне комплексного лечения (n = 176) 

Группы 

сравнения 

Число 

больных 

Длительность клинических проявлений синдрома интоксикации 

1 месяц 2 месяца 3 месяца 

абс % абс % абс % абс % 

I «+ +» 

(n=84) 

 

64 

 

100 

 

47* 

 

73,4 

 

17* 

 

26,6 

 

- 

 

- 

II «0/0 +» 

(n=61) 

 

61 

 

100 

 

7* 

 

11,5 

 

31* 

 

50,8 

 

23* 

 

37,7 

III «+ 0/0» 

(n=19) 

 

9 

 

100 

 

8* 

 

88,9 

 

1* 

 

11,1 

 

- 

 

- 

IV 

«0/0 0/0» 

(n=12) 

 

 

12 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4* 

 

 

33,3 

 

 

8* 

 

 

66,7 

Примечание: - OR 12,2; ДИ 95% 
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В I группе пациентов симптомы интоксикации были купированы уже в 

первый месяц лечения в 47 (73,4%) случаях, в III группе за это же время 

интоксикация исчезла в 8 (88,9%) случаях, следует отметить, что в генотипах 

данных пациентов синтез глутатион-S-трансферазы М1 не нарушался. В то время 

как у пациентов с делеционным вариантом гена GSTM1 и «нулевым» генотипом по 

GSTM1и GSTТ1 интоксикация сохранялась до третьего месяца лечения в 23 (37,7%) 

и 8 (66,7%) случаев соответственно (OR=12,2; ДИ 95%). 

Считаем, что данное обстоятельство, по-видимому, можно объяснить более 

значимым участием в процессах детоксикации при туберкулезе фермента GSTM1, 

нежели GSTТ1, что, по нашему мнению, с практической точки зрения является 

важным для разработки диагностических и прогностических персонализированных 

алгоритмов. 

При оценке дыхательной недостаточности (ДН) пациентов исследуемых 

групп сравнения получены следующие результаты (Таблица 20).  

 

 

 
Таблица 20 - Дыхательная недостаточность у пациентов с полиморфными вариантами генов 

GSTM1 и GSTТ1 при поступлении (n = 176) 

Степень ДН Число 

больных 

I «+ +» 

(n=84) 

II «0/0 +» 

(n=61) 

III «+0/0» 

(n=19) 

IV «0/0 0/0» 

(n=12) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

I (ЧДД=18-20) 54 30,7 24* 13,6 19 10,8 10 5,7 1* 0,6 

II(ЧДД=21-23 ) 41 23,3 15 8,5 20 11,4 - - 6 3,4 

III (ЧДД=24 и 

больше) 

 

31 

 

17,6 

 

8* 

 

4,5 

 

18* 

 

10,2 

 

- 

 

- 

 

5 

 

2,8 

Норма (ЧДД=15-

17) 

 

50 

 

28,4 

 

37* 

 

21 

 

4* 

 

2,3 

 

9 

 

5,1 

 

- 

 

- 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

Примечание: - r -0,88; χ2=2,3369; p 0,038 

 

 

 

Частота дыхательных движений (ЧДД) 17 – 19 в минуту, что принималось 

за нормальные показатели, определена у 50 (28,4%) пациентов, причем 37 (21%) из 
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них - это были больные I группы, 9 (5,1%) – III группы, 4 (2,3%) – II группы. В 

группе с делеционным генотипом GSTM1и GSTТ1 нормальных показателей ЧДД 

не выявлено. ДН III степени чаще определялась (r = - 0,88; χ2=2,3369; p = 0,038), у 

больных II группы (GSTM1 «0/0» GSTТ1 «+») в 18 (10,2%) случаях, в 8 (4,5%) 

случаях у больных I группы (GSTM1 «+» GSTТ1 «+») и 5 (2,8%) - у больных IV 

группы (GSTM1 «0/0» GSTТ1 «0/0»). 

Параллельно с определением степени дыхательной недостаточности нами 

проанализирована степень оксигенации крови у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1, портативным пульсоксиметром.  Среди 

пациентов с делеционным вариантом генотипа GSTM1 и GSTТ1 не было пациентов 

с максимальной оксигенацией крови (более 98%), в 4 (2,3%) случаях определялась 

низкая ее степень (менее 90%). В группе больных, в генотипе которых определена 

делеция гена GSTM1 (II «0/0 +»), преобладали пациенты с уровнем оксигенации 

крови 90 – 94% - 27 (15,3%) случаев и менее 90% - 18 (10,2%) (r = 0,97; p = 0,020) 

(Таблица 21).  У пациентов первой группы (I «+ +») и третьей (III «+ 0/0») большее 

число пациентов имело сатурацию 95 – 97% - 29 (16,5%) и 4 (2,3%) соответственно 

(OR=8,96; ДИ 95%). 

 

 

 
Таблица 21 - Степень оксигенации крови у пациентов с полиморфными вариантами генов 

GSTM1 и GSTТ1 при поступлении (n = 176) 

SpO2 Число 

больных 

I «+ +» 

(n=84) 

II «0/0 +» 

(n=61) 

III «+0/0» 

(n=19) 

IV «0/0 0/0» 

(n=12) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

98% и более 54 30,7 36* 20,5 4* 2,3 14 8 - - 
95 – 97% 47 26,7 29* 16,5 12 6,8 4* 2,3 2 1,1 
90 – 94% 53 30,1 19* 10,8 27 15,3 1* 0,6 6* 3,4 
Менее 90% 22 12,5 - - 18 10,2 - - 4 2,3 

Примечание: * - OR =8,96; ДИ=95% 

 

 

 

На снижение массы тела при поступлении в стационар предъявляли жалобы 

90 (51,1%) пациентов. Мы распределили пациентов сравниваемых групп по трем 

степеням снижения массы тела (Таблица 22). 
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Таблица 22 - Степень снижения массы тела у пациентов с полиморфными вариантами генов 

GSTM1 и GSTТ1 при поступлении (n = 176) 

Степень 

снижения массы 

тела 

Число 

больных 

I «+ +» 

(n=84) 

II «0/0 +» 

(n=61) 

III «+0/0» 

(n=19) 

IV «0/0 0/0» 

(n=12) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

I (85 – 90%) 30 33,3 11 12,2 18* 20 - - 1* 1,1 

II (75 – 85%) 39 43,4 6 6,7 24* 26,7 - - 9* 10 

III (менее 75%) 21 23,3 - - 19* 21,1 - - 2* 2,2 

Всего 90 100 17 18,9 61 67,8 - - 12 13,3 

Примечание: * - OR =9,12; ДИ=95% 

 

 

 

Все пациенты с «нулевым» вариантом генотипа GSTM1 и GSTТ1 имели 

дефицит массы тела, включая максимальную третью степень – 2 (2,2%). В группе 

больных, в генотипе которых определена делеция гена GSTM1 (II «0/0 +»), 

прослеживается схожая картина: все пациенты отмечали снижение веса, причем 19 

(21,1%) отнесены к III степени снижения массы тела (r = 0,64; p = 0,027). У 

пациентов первой группы (I «+ +») большее число имело I степень снижения массы 

тела - 11 (12,2%). В третьей (III «+ 0/0») группе сравнения пациентов, отмечавших 

потерю в весе, не определено (OR=9,12; ДИ 95%). Вновь обращало на себя 

внимание, что более выраженный дефицит массы тела наблюдался у пациентов с 

делецией гена GSTM1. 

Данные физикального обследования органов дыхания пациентов 

представлены на Рисунке 7, который указывает, что в первой группе (I «+ +») 

пациентов в большем числе случаев аускультативно определялось везикулярное 

дыхание – 56 (31,8%), подобная тенденция определена и в третьей (III «+ 0/0») 

группе сравнения пациентов (OR=5,32; ДИ 95%), тогда как ослабленное дыхание 

чаще определялось во второй (II «0/0 +») группе больных – 30 (17%), а в IV группе 

(GSTM1 «0/0» GSTТ1 «0/0») выслушивалось только ослабленное – 12 (6,8%) 

(OR=6,11; ДИ 95%). 
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Рисунок 7 - Виды дыхания у пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и 

GSTТ1 

 

 

 

Результаты аускультации легких: хрипы выслушивались в 88 (50%) случаев, 

на долю влажных приходится 74 (42%), сухих 14 (8%). У пациентов первой группы 

(I «+ +») в большем числе случаев определялись влажные хрипы -20 (11,4%), 

подобная тенденция определена во второй (II «0/0 +») группе больных – 42 (23,9%) 

и IV группе («0/0» «0/0») – 10 (5,7%) (OR=11,3; ДИ 95%). В третьей (III «+ 0/0») 

группе сравнения пациентов влажные хрипы выслушивались в 2 (1,1%) случаях, 

сухие – в 4 (2,3%). 

Объем поражения легочной ткани, определяемый рентгенологически, у 

больных групп сравнения отражен в Таблице 23, из которой видно, что 

инфильтративные изменения легочной ткани в пределах двух сегментов 

определялась во всех группах в меньшем числе случаев (39 (22,2%) против 137 

(77,8%)) (OR=7,18; ДИ 95%).  
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Таблица 23 - Рентгенологическая картина туберкулеза легких у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 при поступлении (n = 176) 

Объем поражения 

легких 

Число 

больных 

I «+ +» 

(n=84) 

II «0/0 +» 

(n=61) 

III «+0/0» 

(n=19) 

IV «0/0 0/0» 

(n=12) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 – 2 сегмента 39 22,2 20* 11,4 7* 4 8* 4,5 4* 2,3 

Более 2 сегментов  

137 

 

77,8 

 

64* 

 

36,4 

 

54* 

 

30,7 

 

11* 

 

6,3 

 

8* 

 

4,5 

Всего 176 100 84 47,7 61 34,7 19 10,8 12 6,8 

Примечание: * - OR =7,18; ДИ=95% 

 

 

 

Распад легочной ткани диагностирован в большем числе случаев во всех 

группах сравнения (Рисунок 8), за исключением третьей (III «+ 0/0»), где 

деструктивных изменений легочной ткани было меньше (13 (7,4%) против 6 (3,4%) 

r = 0,79; p = 0,031). 

Анализ клинико-рентгенологической картины туберкулеза органов 

дыхания у пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 

проводился нами в сопряжении с гематологическими изменениями общего анализа 

и биохимического исследования крови.  

 

 

Рисунок 8 - Распад легочной ткани у пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и 

GSTТ1 при поступлении (n = 176) 
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При поступлении в стационар патологических изменений в общем анализе 

крови не отмечалось у 36 (20,5%) больных первой группы (I «+ +») сравнения, что 

составило больший процент из всех групп (Таблица 24). В группе пациентов с 

делеционным вариантом генов GSTM1 и GSTТ1 («0/0» «0/0») нормального общего 

анализа крови не определено. 

Ускоренное СОЭ и умеренный лейкоцитоз отмечался во всех группах 

сравнения в количестве более 5,7 %, за исключением третьей (III «+ 0/0») группы, 

где данные изменения определялись в единичных случаях (2 (1,1%) и 1 (0,6%) 

соответственно r = 0,84; χ2=1,9778; p = 0,042). Так же стоит отметить, что в третьей 

(III «+ 0/0») группе пациентов в общем анализе крови не отмечалось сдвига 

формулы влево, лимфопении, моноцитоза. 

 

 

 
Таблица 24 - Показатели общего анализа крови (ОАК) у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 при поступлении (n = 176) 

Показатель ОАК Число 

больных 

I «+ +» 

(n=84) 

II «0/0 +» 

(n=61) 

III «+0/0» 

(n=19) 

IV «0/0 0/0» 

(n=12) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

Ускоренное СОЭ  

118 

 

67 

 

48* 

 

27,3 

 

47* 

 

26,7 

 

2* 

 

1,1 

 

11 

 

6,3 

Лейкоцитоз 105 59,7 48* 27,3 44 25 1* 0,6 10* 5,7 

Сдвиг формулы 

влево 

 

82 

 

46,6 

 

32 

 

18,2 

 

41* 

 

23,3 

 

- 

 

- 

 

10* 

 

5,7 

Лимфопения 41 23,3 17 9,7 28* 15,9 - - 5* 2,8 

Моноцитоз 22 12,5 17 9,7 18 10,2 - - 3 1,7 

Норма 58 32,9 36 20,5 14 8 8 4,5 - - 

Примечание: * - r = 0,84; χ2=1,9778; p = 0,042. 

 

 

Выраженная лимфопения в общем анализе крови в большем числе случаев 

определялась у пациентов второй (II «0/0 +») группы, где в генотипе отмечалась 

делеция гена GSTM1 – 28 (15,9%). 

Ниже приводятся клинические наблюдения, отражающие отличия 

клинической картины туберкулёза лёгких у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 при поступлении. 
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      Клиническое наблюдение 1. 
Пациентка В., 45 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 25. 06. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз S 6 левого лёгкого в фазе распада, МБТ (+). Полирезистентность 

к изониазиду, стрептомицину, этамбутолу.  

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, снижение 

работоспособности, повышенную потливость, снижение аппетита, похудела на 9 кг за 2 

месяца, повышение температуры тела до 38,00 С беспокоило более 1 месяца, кашель с мокротой. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не 

установлен. Ухудшение самочувствия отмечает около 3 месяцев назад в виде вышеуказанных 

жалоб. Лечилась самостоятельно жаропонижающими и фитосредствами, за медицинской 

помощью не обращалась. Последняя ФЛГ более 2 лет назад. 

   Anamnesis vitae. Уроженка Астраханской области, замужем, двое детей, проживает в 

частном доме с частичными удобствами, по профессии бухгалтер, в настоящее время не 

работает. Вредные привычки – табакокурение более 15 лет. Сопутствующая патология: 

железодефицитная анемия, эндометриоз. 

 Объективно: состояние при поступлении средней степени тяжести. Симптомы интоксикации 

выражены: слабость, повышенная утомляемость, длительный субфебриллитет, ночная 

потливость. Кожные покровы чистые, бледные. Периферические лимфатические узлы не 

увеличены. Аускультативно: дыхание ослабленное в межлопаточном пространстве слева, 

выслушиваются единичные среднепузырчатые хрипы слева. ЧДД = 19 в минуту, SpO2 97%. Пульс 

88 ударов в минуту, ритм сердца правильный. АД 110/75 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, 

чистый. Печень увеличена (+ 2 см из-под реберной дуги). Живот при глубокой пальпации мягкий, 

отмечается болезненность в области эпигастрия. Почки не пальпируются. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. Стул оформленный, регулярно. 

 Рентгено-томографически и МСКТ ОГК от 26. 06 2015 г. Слева: полость распада, с 

перикавитарной инфильтрацией. Левый корень инфильтрирован. Справа без особенностей. 

Синусы свободны (рис. 9 а, б). 

 

  
Рисунок 9 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая 

проекция) пациентки В. при поступлении 

Рисунок 9 б - МСКТ ОГК пациентки В. при 

поступлении 
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В анализе мокроты от 26. 06. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР», «BACTEC MGIT-960» и методом посева. Лекарственная устойчивость 

МБТ к изониазиду, стрептомицину, этамбутолу. 

Общий анализ крови от 26. 06. 15 г.: Нв – 83 г/л, Эр – 2,48, ЦП 1,0, Le – 3,8×109/л, Э – 0, П 

– 2, С – 72, Л – 24, М – 2, СОЭ – 42 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 52 г/л, билирубин общий 20,0 мкмоль/л, АЛТ – 41,1 ЕД, АСТ 

– 33,1 ЕД, тимоловая проба – 4,0 ЕД, глюкоза – 4,6 ммоль/л, СРБ ++. 

Диаскинтест – 15 мм. В общем анализе мочи: уробилин ++, следы белка. 

У пациентки установлен делеционный вариант генотипа GSTM1 (0/0) GSTТ1 (0/0). 

Таким образом, у данной пациентки в клинической картине заболевания проявления 

интоксикационного синдрома были выраженными, что объясняется, по-видимому, помимо 

поражения легочной ткани специфическим процессом, еще и генетически-обусловленной, низкой 

активностью системы детоксикации печени – наличием «нулевого» генотипа GSTM1, GSTТ1, 

что объясняется отсутствием важнейших глутатионзависимых ферментов и влечет за собой 

ненасыщение мономерных белков глутатионом, главным антиоксидантом, следовательно, 

нарушения в процессах пролиферации, апоптоза, фолдинга белка, клеточного сигналинга и т.д..  

В данных условиях уменьшается метаболизм эндотоксинов, что приводит к их накоплению и, 

как следствие, формированию тяжелой интоксикации.  

 

Клиническое наблюдение 2 

Больная М., 28 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 19. 03. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз нижней доли правого лёгкого, в фазе распада, МБТ (+), 

полирезистентность (изониазид, стрептомицин, канамицин, амикацин) № 213. 

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, кашель с мокротой, субфебрильная 

температура тела более 2 недель. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом установлен 

(болеет родственник). Выявлена флюорографически при прохождении профилактического 

осмотра для трудоустройства. 

   Anamnesis vitae. Уроженка Астраханской области, не замужем, детей нет, проживает в 

квартире. Образование 9 классов, в настоящее время не работает. Вредные привычки – 

табакокурение, систематический прием алкоголя не отрицает. Сопутствующая патология: 

миопия 1 степени. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Симптомы интоксикации 

умеренно выражены. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание ослаблено в проекции нижней доли 

слева, там же выслушиваются влажные хрипы. ЧДД = 19 в минуту, SpO2 96%. Пульс 80 ударов 

в минуту, ритм сердца правильный. АД 110/65 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. 

Печень не увеличена. Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. Почки не 

пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, регулярно. 

 Рентгенологически от 20. 03 2015 г. нижняя доля правого лёгкого инфильтрирована, тень 

негомогенная, вследствие участков деструкции, в S1S2 правого легкого участки инфильтрации 

с полостными образованиями (рис. 10). 
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Рисунок 10 - Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациентки С. при поступлении 
В анализе мокроты от 20. 03. 15 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ПЦР в 

реальном времени», «BACTEC MGIT-960» и методом посева. Лекарственная устойчивость МБТ 

определена к изониазиду, стрептомицину, канамицину, амикацину. 

 Общий анализ крови от 20. 03. 15 г.: Нв – 124 г/л, Эр – 4,18х1012/л, ЦП 0,1 Le – 5,47×109/л, 

Э – 2, П – 4, С – 70, Л – 22, М – 2, СОЭ – 43 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 72, АЛТ – 14,2 ЕД, АСТ 28,9 ЕД, тимоловая проба – 6,1, 

общий билирубин 20,8 мкмоль/л, глюкоза – 7,6 ммоль/л. 

Диаскинтест – 12 мм. В общем анализе мочи без особенностей. Определен генотип GSTM1 

(+/+) GSTТ1 (+/+).  

Таким образом, умеренная выраженность интоксикационного синдрома, не зависимо от 

объема поражения легочной ткани, у данной пациентки, объясняется, по-видимому, 

генетически обусловленной высокой активностью системы глутатионтрансфераз 

(детоксикации), позволяющих обеспечить антиоксидантную защиту при повреждении 

клеточных мембран специфическим процессом.   

 

 

 

Резюме 

 

 

 

Таким образом, при изучении клинической картины туберкулеза органов 

дыхания у пациентов с полиморфными генотипами GSTM1 и GSTТ1 нами 

установлено, что в группе больных с делеционным вариантом гена GSTТ1 чаще 

определялись длительно развивающиеся клинические проявления туберкулеза 

легких – 10 (5,7%). У пациентов с генотипом, обусловливающим синтез фермента 

GSTM1 и отсутствием синтеза фермента GSTТ1, чаще заболевание 
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характеризовалось острым течением – в 29 (16,5%) случаев. Пациенты с 

делеционным вариантом генов GSTM1 и GSTТ1 (IV «0/0» «0/0» поступали на 

стационарное лечение чаще в среднетяжелом состоянии (7 (4%) больных) и 

тяжелом (4 (2,3%) пациентов)). В группе больных с генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 

«0/0» большая часть поступала в удовлетворительном состоянии 18 (10,2%) 

больных. Минимальное число жалоб на такие симптомы интоксикации, как 

слабость, потливость, потеря в весе, гипотония было у пациентов III группы с 

генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0» - 3 (1,7%), 1 (0,6%), 6 (3,4%) случаев 

соответственно и снижение веса не отмечено ни у одного больного. В IV группе 

пациентов с генотипом, обусловливающим дефицит обеих глутатионтрансфераз, 

снижение массы тела отмечали все 12 больных (100%), на слабость жаловались 10 

(83,3%) из 12 пациентов; на повышенную потливость 9 (75%) из 12 и на стойкую 

гипотонию 7 (58,3%) пациентов из 12 (r = 0,90; p = 0,015).   В I группе наблюдения 

пациентов симптомы интоксикации были купированы в первый месяц лечения в 47 

(73,4%) случаев, в III группе за это же время интоксикация исчезла лишь в 8 (88,9%) 

случаях, следует отметить, что в генотипах данных пациентов детерминирован 

синтез глутатион-S-трансферазы М1. В то время как у пациентов с делеционным 

вариантом гена GSTM1 (-я группа) и «нулевым» генотипом по GSTM1и GSTТ1 (IV 

группа) интоксикация сохранялась на третьем месяце лечения в 23 (37,7%) и 8 

(66,7%) случаях соответственно (OR=12,2; ДИ 95%). Все пациенты с «нулевым» 

вариантом генотипа GSTM1 и GSTТ1 имели дефицит массы тела, включая 

максимальную третью степень – 2 (2,2%). В группе больных, в генотипе которых 

определена делеция гена GSTM1 (II «0/0 +»), прослеживается схожая картина: все 

пациенты отмечали снижение веса, причем 19 (21,1%) отнесены к III степени 

снижения массы тела (r = 0,64; p = 0,027). У пациентов первой группы (I «+ +») 

большее число имело I степень БЭН - 11 (12,2%). В третьей (III «+ 0/0») группе 

сравнения пациентов, отмечавших потерю в весе, не определено (OR=9,12; ДИ 

95%). 
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Таким образом, по результатам нашего исследования установлена клинико-

диагностическая ценность носительства делеционного варианта гена GSTM1 в 

отношении отрицательного клинического прогноза течения заболевания. 

 

 

 

3.3. Анализ ассоциаций вариантов генотипов (NAT2) пациентов с 

туберкулезом органов дыхания и частотой нежелательных побочных реакций на 

специфическую химиотерапию 

 

 

 

При туберкулезе, в элиминации противотуберкулёзных препаратов, 

участвуют ферментные системы, контролируемые ацетилтрансферазы (NAT 2). 

Причем генетический полиморфизм данного фермента определяет 

индивидуальный ответ больного на терапию противотуберкулёзными 

препаратами. Следует отметить, что все пациенты с туберкулезом органов дыхания 

с полиморфными генотипами NAT2 получали лечение по стандартным режимам 

химиотерапии (Таблица 25). 

 

 

 
Таблица 25 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 в 

зависимости от режима химиотерапии (n = 176) 

Режим 

ХТ 

Число больных I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

 61 34,7 36 20,5 21 11,9 4 2,3 

 32 18,2 29 16,5 1 0,6 2 1,1 

IV 72 40,9 41 23,3 19 10,8 12 6,8 

V 11 6,3 5 2,8 6 3,4 - - 

Всего 176 100 111 63,1 47 26,7 18 10,2 

 

 

Все пациенты ПТП получали ежедневно, в суточных дозировках. Из 176 

обследованных больных с полиморфными генотипами NAT2 у 117 (66,5%) 

пациентов развились НПР на фоне специфического лечения. Без НПР было 59 
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(33,5%) пациентов: 44 (25%) пациента из -й группы (средних ацетилляторов), 8 

(4,5%) – из -й группы (быстрых ацетилляторов) и 7 (4%) из -й группы, 

гетерозигот с преимущественно медленным метаболизмом.  

Частота встречаемости типов НПР в зависимости от полиморфизма гена NAT2, 

как специфического маркера метаболизма ПТП, представлена в Таблице 26, из 

которой видно, что преобладают НПР токсического характера – у 71 (60,7%) 

пациента, в меньшем числе случаев определялись НПР аллергического характера у 

14 (12%) больных (r = 0,81; χ2=2,3056; p = 0,012.). В группе медленных 

ацетилляторов (-я) превалировали НПР токсического характера у 63 (53,8%) 

больных, такая же тенденция прослеживается и в остальных группах сравнения.  

 

 

 
Таблица 26 - Типы НПР у пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2  

(n = 117) 

Тип НПР Число 

больных 

I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

Аллергическая 14 12 10* 8,5 1* 0,9 3 2,6 

Токсическая 71 60,7 63* 53,8 2* 1,7 6* 5,1 

Токсико-

аллергическая 

 

32 

 

27,3 

 

31* 

 

26,5 

 

- 

 

- 

 

1* 

 

0,9 

Всего 117 100 104 88,9 3 2,6 10 8,5 

Примечание: * - r = 0,81; χ2=2,3056; p = 0,012. 

 

 

 

Аллергические реакции в виде НПР проявлялись эозинофилией 

периферической крови и зудом, в -й группе пациентов – по 6 (42,9%) случаев, в 

меньшем числе эритематозной сыпью – 5 (35,7%), лекарственной лихорадкой в 4 

(28,6%) случаях (Рисунок 11).  
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Рисунок 11 - НПР аллергического характера у пациентов с полиморфными вариантами гена 

NAT2 (n=14) 

 

 

 

Во -й группе больных данный тип НПР определен в 1 (7,1%) случае в виде 

эозинофилии периферической крови (r = 0,52; p = 0,0005). В группе больных с 

генотипом NAT2, обеспечивающим быстрое ацетилирование, преобладали НПР в 

виде зуда – 3 (21,4%) случая; эритематозная сыпь и зуд – по 2 (14,3%) пациента. 

В числе НПР токсического характера (n=71) преобладало лекарственно-

индуцированное поражение печени (ЛИПП) у 39 (54,9%) пациентов, из которых 33 

(84,6%) были больные -й группы сравнения, т.е. медленные ацетилляторы. 

Клинические проявления в виде тошноты, рвоты прямо коррелировали с высоким 

уровнем трансаминаз (увеличение АЛаТ более чем в 2 раза отмечалось в 19 (48,7%) 

случаев, АСаТ более чем в 1,5 раза – в 14 (35,9%); r = 0,74), с гипербилирубинемией 

– в 10 (25,6%); r = 0,86.  

В то время как у пациентов с генотипом NAT2, обеспечивающим среднюю 

скорость ацетилирования (-я группа сравнения), ЛИПП не диагностировано 

(OR=3,24; ДИ 95%). В группе пациентов, у которых генетически детерминирована 

быстрая скорость ацетилирования ПТП, ЛИПП проявлялось увеличением только 
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аспартатаминотрансферазы в 3 и более раз без клинических проявлений (r = 0,71; p 

= 0,0510). 

НПР токсического характера с поражением центральной нервной системы в 

виде головных болей, расстройства сна, головокружений определялись только у 6 

пациентов -й группы (4 (66,7%), 2 (33,3%), 5 (83,3%) соответственно (OR=5,16; ДИ 

95%)). 

Токсические НПР с поражением сердечно-сосудистой системы в виде 

повышения артериального давления, болей в сердце, метаболических изменений на 

ЭКГ были установлены только у 3 больных (4,2%) -й группы (3 (100%), 1 (33,3%), 

3 (100%) соответственно (OR=1,89; ДИ 95%)). 

Токсические НПР с поражением желудочно-кишечного тракта были 

установлены у 9 больных (12,7%) -й группы в виде диспепсии, болей в эпигастрии, 

нарушений стула, 9 (100%), 7 (77,8%), 5 (55,6%) соответственно (OR=2,44; ДИ 

95%)). 

Поражение опорно-двигательного аппарата, как НПР токсического 

характера в виде артралгий, определены только у пациентов медленных 

ацетиляторов в 3 (4,2%) случаях, а в виде ограничения движений в мелких суставах 

у 1 (0,9%) больного -й группы сравнения. 

НПР токсического характера с поражением зрительного анализатора в виде 

выпадения полей зрения установлено у 3 (4,2%) больных -й группы и 1пациент 

(0,9%) – второй группы; в виде диплопии – у 1 (0,9%) больного из группы 

медленных ацетиляторов. 

Токсические НПР с поражением вестибуло-кохлеарного анализатора в виде 

снижения слуха, шаткости походки были определены только у 3 больных (4,2%) -

й группы (OR=1,77; ДИ 95%)). 

Тромбоцитопения как НПР токсического характера выявлена у 2 (2,8%) 

пациентов из группы медленных ацетиляторов. 

НПР токсико-аллергического характера была диагностирована у 32 

пациентов, из которых 31 (96,9%) больной являлся носителем генотипа NAT2, 

обеспечивающим медленное ацетилирование и 1(3,1%) больной был с генотипом 
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NAT2, обеспечивающим быстрое ацетилирование. Клиническое проявление 

данных НПР в виде зуда, эктеричности склер, тошноты, рвоты и сыпи на верхних 

и нижних конечностях с повышением АД определено у 6 (18,8%) пациентов. 

Эритематозная сыпь, диспепсия, боли в эпигастрии после приема ПТП беспокоили 

9 (28,1%) больных. Эозинофилия в периферической крови, головные боли, 

снижение слуха отмечали 10 (31,3%) больных -й группы и 1 (3,1%) пациент -й 

группы сравнения. 

У пациентов с тем или иным типом НПР в анамнезе установлена следующая 

сопутствующая патология (Таблица 27), из которой видно, что пациенты с НПР 

аллергического характера в 5 (4,3%) случаях страдали пищевой аллергией, 

аллергией на шерсть животных, на бытовую химию.  

 

 

 
Таблица 27 - Частота сопутствующей патологии у пациентов  

с разными типами НПР (n=117) 

Сопутствующая 

патология 

Число 

больных 

Аллергические 

НПР (n=14) 

Токсические 

НПР(n=71) 

Токсико-

аллергические 

(n=32) 

абс % абс % абс % абс % 

Аллергия 9 7,7 5* 4,3 2* 1,7 2 1,7 

Гипертоническая 

болезнь 

 

8 

 

6,8 

 

- 

 

- 

 

4 

 

3,4 

 

4 

 

3,4 

Сахарный диабет  

23 

 

19,7 

 

2* 

 

1,7 

 

12* 

 

10,3 

 

9* 

 

7,7 

Анемия 11 9,4 4 3,4 2* 1,7 5* 4,3 

Заболевания ЖКТ  

19 

 

16,2 

 

1* 

 

0,9 

 

10* 

 

8,5 

 

9* 

 

7,7 

Заболевания глаз 9 7,7 - - 3 2,6 6 5,1 

Заболевания почек  

8 

 

6,8 

 

3 

 

2,6 

 

3 

 

2,6 

 

2 

 

1,7 

Примечание: * - r = 0,79; χ2=1,3233; p = 0,021. 

 

 

 

Сахарный диабет в 2 случаях (1,7%), у одного больного определено 

поражение ЖКТ в виде язвенной болезни желудка – 1 (0,9%).  

У пациентов с НПР токсического характера чаще встречался сахарный 

диабет – 12 (10,3%) пациентов, заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 
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двеннадцатиперстной кишки, гастриты, дуодениты, холециститы, панкреатиты) 

были диагностированы у 10 (8,5%) человек. У больных с токсико-аллергическими 

НПР прослеживалась схожая тенденция: 9 (7,7%), 9 (7,7%) пациентов 

соответственно (r = 0,79; p = 0,021). 

Причинно-следственную связь нежелательных побочных реакций с 

применением определенного противотуберкулезного препарата устанавливали по 

характеру реакции, путем временной отмены и последующим, постепенным, 

дробным введением. 

НПР аллергического характера чаще определялись на прием пиразинамида 

– 8 (57,1%), причем в группах средних и быстрых ацетиляторов это был 

единственный ПТП, на который установлена НПР (1 (7,1%) и 3 (21,4%) 

соответственно (Таблица 28). 

 

 

 
Таблица 28 - НПР аллергического характера на ПТП у пациентов с полиморфными 

вариантами гена NAT2 (n=14) 

ПТП Число больных 

(n=14) 

I-медленные 

ацетиляторы 

(n=10) 

II-средние 

ацетиляторы 

(n=1) 

III-быстрые 

ацетиляторы 

(n=3) 

абс % абс % абс % абс % 

H - - - - - - - - 

R 1 7,1 1 7,1 - - - - 

Z 8* 57,1 4* 28,6 1 7,1 3* 21,4 

E - - - - - - - - 

K, Amik 3 21,4 3 21,4 - - - - 

Pas - - - - - - - - 

Fq - - - - - - - - 

Cs - - - - - - - - 

Pt - - - - - - - - 

перхлозон 2 14,3 2 14,3 - - - - 

Примечание: * - r = 0,91; χ2=1,0112; p = 0,03 

 

 

 

Токсические НПР в группе больных с генотипом NAT2, обеспечивающим 

среднюю (нормальную) скорость ацетилирования, определены в единичных 

случаях на прием пиразинамида - по 1 (1,4%) пациенту (Таблица 29). У больных с 
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генотипом NAT2, обеспечивающим быструю скорость ацетилирования, НПР 

токсического характера установлены на прием изониазида в 5 (7,1%) случаях и в 1 

(1,4%) на прием рифампицина (r = - 0,38; p = 0,014).  

 

 

 
Таблица 29 - НПР токсического характера на ПТП у пациентов с полиморфными 

вариантами гена NAT2 (n=71) 

ПТП Число больных 

(n=71) 

I-медленные 

ацетиляторы 

(n=63) 

II-средние 

ацетиляторы 

(n=2) 

III-быстрые 

ацетиляторы 

(n=6) 

абс % абс % абс % абс % 

H 19 26,8 14* 19,7 - - 5* 7,1 

R 25 35,2 24* 33,8 - - 1 1,4 

Z 3 4,2 2 2,8 1 1,4 - - 

E 1 1,4 - - 1 1,4 - - 

K, Amik 3 4,2 3 4,2 - - - - 

Pas 4 5,6 4 5,6 - - - - 

Fq 3 4,2 3 4,2 - - - - 

Cs 6 8,5 6* 8,5 - - - - 

Pt 5 7,1 5* 7,1 - - - - 

перхлозон 2 2,8 2 2,8 - - - - 

Примечание: * - r = 0,54; χ2=2,6232; p = 0,037 

 

 

 

Среди пациентов -й группы (медленных ацетиляторов), чаще определялись 

НПР токсического характера на прием рифампицина – 24 (33,8%) случая и 

изониазида – 14 (19,7%) больных. Стоит отметить, что НПР токсического типа в 

данной группе сравнения определялись на все ПТП, за исключением этамбутола (r 

= 0,54; χ2=2,6232; p = 0,011). 

НПР токсико-аллергического характера определялись в единичном случае 

на прием аминогликозидов – 1 (3,1%) пациент в группе быстрых ацетиляторов 

(Таблица 30), в группе с генотипом NAT2, обеспечивающим среднюю 

(нормальную) скорость ацетилирования, как уже ранее указывалось, данного типа 

НПР не определено, тогда как у пациентов  группы (медленных ацетиляторов), 

чаще определялись НПР токсико-аллергического характера на прием изониазида – 

9 (28,1%) больных и протионамида и ПАСК – по 4 (12,5%) случая (r = 0,67; 

χ2=2,6852;  p = 0,029). 
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Таблица 30 - НПР токсико-аллергического характера на ПТП у пациентов с 

полиморфными вариантами гена NAT2 (n=32) 

ПТП Число больных 

(n=32) 

I-медленные 

ацетиляторы 

(n=31) 

II-средние 

ацетиляторы 

(n=0) 

III-быстрые 

ацетиляторы 

(n=1) 

абс % абс % абс % абс % 

H 9 28,1 9* 28,1 - - - - 

R 2 6,3 2 6,3 - - - - 

Z 3 9,4 3 9,4 - - - - 

E - - - - - - - - 

K, Amik 4 12,5 3 9,4 - - 1 3,1 

Pas 4 12,5 4* 12,5 - - - - 

Fq 3 9,4 3 9,4 - - - - 

Cs 2 6,3 2 6,3 - - - - 

Pt 4 12,5 4 12,5 - - - - 

перхлозон 1 3,1 1 3,1 - - - - 

Примечание: * - r = 0,67; χ2=2,6852; p = 0,029. 

 

 

 

Этапы формирования НПР у пациентов с полиморфизмом гена NAT2 

отражены в Таблице 31.  

 

 

 
Таблица 31 - Временные этапы формирования НПР на ПТП у пациентов с 

полиморфными вариантами гена NAT2 (n=117) 

Дни  

Число 

больных 

I-медленные 

ацетиляторы 

II-средние 

ацетиляторы 

 

III-быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

с 1 по 7 5 4,3 3 2,6 - - 2 1,7 

с 8 по 14 14 12 9 7,7 3 2,6 2 1,7 

с 15 по 30 44 37,6 38* 32,5 - - 6 5,1 

с 31 по 45 29 24,8 29* 24,8 - - - - 

с 46 по 60 23 19,7 23* 19,7 - - - - 

с 61 и более 2 1,7 2 1,7 - - - - 

Всего 117 100 104 88,9 3 2,6 10 8,5 

Примечание: * - r = 0,7; χ2=8,12; p < 0,05 

 

 

 

Из таблицы 31 видно, что у больных с генотипом NAT2, обеспечивающим 

среднюю (нормальную) скорость ацетилирования, НПР развились в период с 8 по 
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14 день приема ПТП (2 =3,68; p  0,01), у пациентов  группы - в первые 30 дней 

лечения,  тогда как у пациентов  группы (медленных ацетиляторов), 

превалирующее число НПР проявилось в период с 15 по 30 день приема ПТП – 38 

(32,5%),  в период с 31 по 45 день приема ПТП – 29 (24,8%), и спустя 1,5 месяца 

специфической терапии – в 23 (19,7%) случаев (2 =8,12; p  0,05).  

Ниже приводятся клинические наблюдения, пациентов с полиморфными 

генотипами NAT2, у которых на фоне специфической терапии туберкулеза 

легких развились разные типы НПР. 

Клиническое наблюдение № 3 

Больная М., 25 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 06. 02. 2014 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз S1, S2 правого лёгкого в фазе распада, МБТ (+). 

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, снижение аппетита, 

повышение температуры тела до 37,50С, сухой кашель. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не 

установлен. Вышеуказанные жалобы стали беспокоить месяц назад, обратилась к участковому 

терапевту, дообследована рентгенологически, выявлены изменения в легких, консультирована 

фтизиатром, рекомендовано стационарное лечение. 

Anamnesis vitae. Уроженка республики Калмыкия, в г. Астрахань проживает с 14 лет, не 

замужем, детей нет. По профессии юрист, в настоящее время не работает. 

 Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомы интоксикации умеренно выражены. 

Кожа чистая, физиологической окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. 

Аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются, ЧДД 17 в минуту. SpO2 = 97%. 

Пульс 77 ударов в минуту, ритм сердца правильный. АД 115/60 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык 

влажный, чистый. Печень не увеличена.  Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. 

Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, 

регулярный. 

  Сопутствующая патология: анемия легкой степени тяжести. 

Рентгено-томографически от 07. 02 2014 г. в проекции С1, С2 правого лёгкого на фоне 

обогащенного легочного рисунка неоднородная тень малой интенсивности с размытыми 

контурами с участками просветления.  

В анализе мокроты от 07. 02. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – биочип», 

«BACTEC MGIT-960» и методом посева. Лекарственная чувствительность МБТ сохранена ко 

всем противотуберкулезным препаратам. Общий анализ крови от 07.02.14 г.: Нв – 116 г/л, Эр – 

2,59 х 1012/л, ЦП 0,8, Le – 8,5×109/л, Э – 3, П – 12, С – 60, Л – 21, М – 4, СОЭ – 34 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 68 г/л, АЛТ – 46 ЕД, АСТ – 23,1 ЕД, тимоловая проба – 14, общий 

билирубин 16,8 мкмоль/л, глюкоза – 5,6 ммоль/л. Диаскинтест – 12 мм. В общем анализе мочи без 

особенностей. 

При генотипировании установлено: гетерозигота - S1/S3 (медленные ацетилляторы). 

Через 17 дней после начала приема противотуберкулёзных препаратов основного ряда по 

первому режиму химиотерапии (изониазид 10 мг/кг, рифампицин 10 мг/кг, этамбутол 20 мг/кг, 

пиразинамид 25 мг/кг) больная отмечала зуд, сыпь на животе, нижних и верхних конечностях, 

тошноту (синдром цитолиза подтвержден биохимически увеличением уровня прямого 

билирубина и трансаминаз).  
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Клиническое наблюдение № 4 

Больной  З., 36 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 16. 01. 2014 г. с диагнозом: 

кавернозный туберкулёз С 6 левого лёгкого, МБТ (+). 

При поступлении жалоб не предъявлял. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болел. Контакт с больным туберкулёзом не установлен. 

Выявлен флюорографически, консультирован фтизиатром, рекомендовано стационарное 

лечение. 

Anamnesis vitae. Уроженец г. Астрахань, женат, имеет одного ребенка, проживает с 

семьей в отдельной квартире. По профессии продавец-консультант, работает в торговом 

центре (продажа бытовой техники). 

 Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа чистая, физиологической окраски. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание везикулярное, 

хрипы влажные ниже угла левой лопатки, ЧДД 19 в минуту. SpO2 = 96 %. Пульс 80 ударов в 

минуту, ритм сердца правильный. АД 125/65 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. 

Печень не увеличена. Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. Почки не 

пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, регулярно. 

Сопутствующая патология: Миопия 1 степени. Хронический пиелонефрит в стадии 

ремиссии.  

 Рентгено-томографически от 17. 01 2014 г. в проекции С 6 левого  лёгкого на фоне 

обогащенного легочного рисунка тонкостенная кольцевидная тень с четкими контурами, 

размерами 2,5 см на 2,0 см. По остальным легочным полям без очаговых и инфильтративных 

изменений. В анализе мокроты от 17. 01. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – 

биочип», «BACTEC MGIT-960»  и методом посева. Лекарственная устойчивость МБТ 

определена к изониазиду и стрептомицину. Общий анализ крови от 17.01.14.: Нв – 124 г/л, Эр – 

3,29 х 1012/л, ЦП 1,0, Le – 4,5×109/л, Э – 3, П – 12, С – 60, Л – 21, М – 4, СОЭ – 21 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 72 г/л, АЛТ – 14,2 ЕД, АСТ – 41,0 ЕД, тимоловая проба – 4, 

общий билирубин 20,8 мкмоль/л, глюкоза – 7,6 ммоль/л. Диаскинтест – 10 мм. В общем анализе 

мочи без особенностей. 

При генотипировании установлено: гомозигота - S1/S1 (быстрые ацетилляторы). При 

лечении по интенсивной фазе 2 РХТ, в течение 90 дней, НПР не отмечалось.  

 

 

 

Резюме 

 

 

Таким образом, проведя анализ ассоциаций вариантов генотипов (NAT2) 

пациентов с туберкулезом органов дыхания и частотой нежелательных побочных 

реакций на специфическую химиотерапию, нами установлено, что преобладают 

НПР токсического характера – у 71 (60,7%) пациента, в меньшем числе случаев 

определялись НПР аллергического характера – у 14 (12%) больных (r = 0,91; p = 

0,03).  

В числе НПР токсического характера (n=71) преобладало лекарственно-

индуцированное поражение печени (ЛИПП) у 39 (54,9%) пациентов, из которых 33 
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(84,6%) - это больные  группы сравнения, т.е. медленные ацетилляторы (r = 0,54; 

p = 0,037).  

НПР токсико-аллергического характера, установлена у 32 пациентов, из 

которых 31 (96,9%) больной с генотипом NAT2, обеспечивающим медленное 

ацетилирование и 1(3,1%) больной с генотипом NAT2, предопределяющим быстрое 

ацетилирование (r = 0,67; p = 0,029). 

Пищевая аллергия, аллергия на шерсть животных, на бытовую химию 

отмечалась у пациентов с НПР аллергического характера в 5 случаях, что составило 

4,3%.  

В группе пациентов с НПР токсического характера данная сопутствующая 

патология наблюдалась гораздо чаще - сахарный диабет отмечался у 12 (10,3%) 

пациентов; заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, гастриты, дуодениты, холециститы, панкреатиты) у 10 (8,5%) человек. У 

больных с токсико-аллергическими НПР прослеживается схожая тенденция: 9 

(7,7%), 9 (7,7%) пациентов соответственно (r = 0,79; p = 0,021). 

НПР аллергического характера чаще определялись на прием пиразинамида 

– 8 (57,1%), причем в группах средних и быстрых ацетиляторов это был 

единственный ПТП, на который установлена НПР (1 (7,1%) и 3 (21,4%)) 

соответственно.Токсические НПР в группе больных с генотипом NAT2, 

обеспечивающим среднюю (нормальную) скорость ацетилирования, определены в 

единичных случаях на прием пиразинамида - по 1 (1,4%) пациенту. У больных с 

генотипом  NAT2, обеспечивающим быструю скорость ацетилирования, НПР 

токсического характера установлены на прием изониазида в 5 (7,1%) случаях и в 1 

(1,4%) на прием рифампицина (r = - 0,38; p = 0,014). Среди пациентов  группы 

(медленных ацетиляторов) чаще определялись НПР токсического характера на 

прием рифампицина – 24 (33,8%) случая и изониазида – 14 (19,7%) больных. Стоит 

отметить, что НПР токсического типа в данной группе сравнения определялись на 

все ПТП, за исключением этамбутола (r = 0,54; p = 0,037). 

НПР токсико-аллергического характера определялась в единичном случае 

на прием аминогликозидов – 1 (3,1%) пациент в группе быстрых ацетиляторов. 
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Тогда как у пациентов -й группы (медленных ацетиляторов) чаще определялись 

НПР токсико-аллергического характера на прием изониазида – 9 (28,1%) больных, 

протионамида и ПАСК – по 4 (12,5%) случая. 

Формирования НПР у пациентов с генотипом NAT2, обеспечивающим 

среднюю (нормальную) скорость ацетилирования, НПР развились в период с 8 по 

14 день приема ПТП (2 =3,68; p  0,01), у пациентов -й группы - в первые 30 

дней лечения,  тогда как у пациентов  группы (медленных ацетиляторов), 

превалирующее число НПР проявилось в период с 15 по 30 день приема ПТП – 38 

(32,5%),  в период с 31 по 45 день приема ПТП – 29 (24,8%), и спустя 1,5 месяца 

специфической терапии – в 23 (19,7%) случаев (2 =8,12; p  0,05).  

 

 

3.4. Генетический полиморфизм генов иммунного ответа HLA - DRB1* HLA-

DQA1*, HLA-DQB1* у больных туберкулёзом легких 

 

 

 

 Внедрение в исследования системы HLA молекулярно-генетических 

методов не только позволило конкретизировать представления о системе HLA, но 

и значительно расширило представления о ее полиморфизме, при этом были 

открыты многие новые аллели классов I, II, III [337].  

До настоящего времени главенствующей остается полигенная модель 

наследования, хотя описана и менделевская подверженность микобактериальным 

заболеваниям [266, 267].  

Исследование иммуногенетических маркеров системы HLA может служить 

прогностическим критерием оценки состояния и течения туберкулёза органов 

дыхания [153]. 
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Рисунок 12-Частота аллелей локуса HLA - DRB1* у больных туберкулезом легких (n=64) 

 

 

 

Для изучения полиморфизма гена иммунного ответа HLA - DRB1* нами было 

обследовано 64 пациента. Частота обнаружения аллелей локуса HLA - DRB1* 

отражена на Рисунке 12, который свидетельствует о том, что у больных 

туберкулезом органов дыхания повышена частота встречаемости специфичностей 

HLA - DRB1* 04 – у 19 (29,7%) пациентов, *16 – у 18 (28,1%) и * 14 аллель – у 14 

(21,9%). Мужчин в выборке было 36 (56,3%) и 28 (43,7%) женщин. Распределение 

специфичностей локуса HLA - DRB1* у больных туберкулезом легких по 

гендерным признакам представлено на рисунке 13, из которого видно, что * 04, * 

14, * 16 и * 13 специфичности HLA - DRB1 чаще определяются среди мужчин – в 

12 (18,8%), по 9 (14,1%) и 7 (10,9%) случаях соответственно. Тогда как аллели HLA 

- DRB1*15, * 01 чаще определялись у женщин – в 8 (12,5%) и 7 (10,9%) случаях. 

Стоит отметить, что специфичности HLA - DRB1*16, *03 и *11 установлены в 

равном количестве у обоих полов – по 9 (14,1%), 5 (7,8%) и 4 (6,3%) пациентов [RR 

= 3,6 (р 0,05)]. 
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Рисунок 13 - Распределение аллелей локуса HLA - DRB1* среди мужчин и женщин 

(n=64) 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Распределение аллелей локуса HLA - DRB1*  

среди впервые выявленных и больных с рецидивом туберкулезного процесса в легких 

(n=64) 

 

 

 

По давности заболевания пациенты распределились следующим образом: 

впервые выявленных было 44 (68,7%) пациента, с рецидивом специфического 
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процесса в легких – 20 (31,3%) больных. В генотипе пациентов, ранее не болевших 

туберкулезом, превалировали аллели HLA - DRB1*15, * 01, * 07 – 10 (15,6%), по 8 

(12,5%) соответственно, случаев (Рисунок 14), причем аллель HLA - DRB1*15 

определялся только у данной категории больных. В генотипе пациентов с 

рецидивом заболевания преобладали аллели HLA - DRB1*04, * 16, * 14 – 12 (18,8%), 

10 (15,6%), 8 (12,5%) больных соответственно RR = 2,9 (р  0,05). 

 Клинические формы туберкулеза органов дыхания представлены: 

инфильтративный, диссеминированный, фиброзно-кавернозный и кавернозный 

туберкулез легких (Таблица 32), которая указывает, что фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких чаще установлен у больных с HLA - DRB1*04, *16 аллелями – 

по 8 (12,5%), у 5 (7,8%) с HLA - DRB1*14 аллелем в генотипе. Среди пациентов с 

диссеминированным туберкулезом легких преобладали HLA - DRB1*04, *14 

специфичности – по 7 (10,9%) случаев. Из всех представленных клинических форм 

туберкулеза органов дыхания только инфильтративный диагностирован у больных 

с HLA - DRB1*15, *10 и *08 аллелями в генотипе – в 10 (15,6%), 8 (12,5%) и 7 

(10,9%) случаев соответственно [RR = 2,6 (р  0,05)].  

 

 

 

Таблица 32 - Распределение частоты специфичностей гена HLA-DRB1 у больных c 

разными клиническими формами туберкулеза легких (%) 

Индивидуальный № 

специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Клинические формы туберкулеза легких 

Диссеминиро- 

ванный 

Инфильтра-

тивный 

Кавернозный Фиброзно-

кавернозный 

HLA-DRB1*01  

(n = 11) 

3*(4,7) 8* (12,5) - - 

HLA-DRB1*03 

(n = 10)  

3 (4,7) 7 (10,9) - - 

HLA-DRB1*04 

(n = 19)  

7* (10,9) 4* (6,3) - 8* (12,5) 

HLA-DRB1*07 (n 

= 10) 

 

 

 

1 (1,6) 7* (10,9) 1 (1,6) 1 (1,6) 
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Продолжение Таблицы 32 - Распределение частоты специфичностей гена HLA-DRB1 

у больных c разными клиническими формами туберкулеза легких (%) 

 

Индивидуальный 

№ специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Клинические формы туберкулеза легких 

Диссеминиро- 

ванный 

Инфильтра-

тивный 

Кавернозный Фиброзно-

кавернозный 

HLA-DRB1*08 (n 

= 7) 

- 7 (10,9) - - 

HLA-DRB1*10 

(n = 8) 

- 8 (12,5) - - 

HLA-DRB1*11 (n 

= 8) 

2 (3,1) 5 (7,8) 1 (1,6) - 

HLA-DRB1*13 

(n = 12)  

5* (7,8) 6* (9,4) - 1* (1,6) 

HLA-DRB1*14 (n 

= 14) 

7 *(10,9) 2 (3,1) - 5* (7,8) 

HLA-DRB1*15 (n 

= 10) 

- 10* (15,6) - - 

HLA-DRB1*16 

(n = 18) 

4* (6,3) 6* (9,4) - 8* (12,5) 

Примечание: * - r = 0,8; p < 0,05 

 

 

 

 При поступлении в стационар пациенты с аллелями HLA - DRB1*16, *14 и 

*04 в генотипе предъявляли максимальное количество жалоб, характеризующих 

выраженность интоксикационного синдрома (Таблица 33). Такие симптомы 

интоксикации, как слабость, повышение температуры тела, повышение 

потливости, снижение аппетита и массы тела не беспокоили больных туберкулезом 

легких с HLA - DRB1* 10 специфичностью в генотипе; с минимальными жалобами 

на туберкулезную интоксикацию поступили в стационар пациенты, в генотипе 

которых определены аллели *08, *15, *07, *11 HLA - DRB1 RR = 3,2 (р0,05). 
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Таблица 33 - Частота клинических проявлений синдрома интоксикации у больных 

туберкулезом легких с аллельными вариантами 

локуса HLA-DRB1 (%) 

Индивидуальный № 

специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Симптомы интоксикации 

сл
аб

о
ст

ь
 

ги
п

ер
те

р
м

и
я
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ая

 

п
о
тл

и
в
о

ст
ь
 

С
н

и
ж

ен
и

е 

ап
п

ет
и

та
 

С
н

и
ж

ен
и

е 

м
ас

сы
 т

ел
а 

HLA-DRB1*01  

(n = 11) 

4* (6,3) 4* (6,3) 2 (3,1) - 1 (1,6) 

HLA-DRB1*03 

(n = 10)  

5 (7,8) 2 (3,1) - - 2 (3,1) 

HLA-DRB1*04 

(n = 19)  

10* (15,6) 11* (17,2) 8* (12,5) 6 (9,4) 10* (15,6) 

HLA-DRB1*07 (n 

= 10) 

2 (3,1) 3 (4,7) - - 3 (4,7) 

HLA-DRB1*08 (n 

= 7) 

1 (1,6) 2 (3,1) - - - 

HLA-DRB1*10 

(n = 8) 

- - - - - 

HLA-DRB1*11 (n 

= 8) 

2 (3,1) 2 (3,1) - - 1 (1,6) 

HLA-DRB1*13 

(n = 12)  

6* (9,4) 6 (9,4) 6 (9,4) 4 (6,3) 5 (7,8) 

HLA-DRB1*14 (n 

= 14) 

10*(15,6) 11* (17,2) 10* (15,6) 10* (15,6) 7* (10,9) 

HLA-DRB1*15 (n 

= 10) 

1 (1,6) 1 (1,6) - - - 

HLA-DRB1*16 

(n = 18) 

12* (18,8) 16* (25) 16* (25) 9* (14,1) 9* (14,1) 

Примечание: * - r = 0,7; p < 0,02 

 

 

 

Бронхолегочная симптоматика в виде кашля, одышки, кровохарканья при 

поступлении беспокоила в большем числе случаев пациентов с *04, *13, *04, *16 
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аллелями HLA - DRB1 в генотипе (Таблица 34), тогда как эти жалобы не беспокоили 

больных с *08, * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе [RR = 6,1 (р0,05)].  

 

 

 

Таблица 34 - Частота клинических проявлений бронхолегочного синдрома у больных 

туберкулезом легких с аллельными вариантами 

локуса HLA-DRB1 (%) 

Индивидуальный № 

специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Бронхолегочные симптомы  

к
аш

ел
ь
 в

л
аж

н
ы

й
 

к
аш

ел
ь
 с

у
х
о
й

 

о
д

ы
ш

к
а 

к
р
о
в
о
х
ар

к
ан

ь
е 

б
о
л
и

 в
 г

р
уд

н
о
й

 

к
л
ет

к
е 

HLA-DRB1*01  

(n = 11) 

2 (3,1) 1 (1,6) 1 (1,6) - - 

HLA-DRB1*03 

(n = 10)  

2 (3,1) - - - - 

HLA-DRB1*04 

(n = 19)  

12* (18,8) 2* (3,1) 9 (14,1) 4* (6,3) 4* (6,3) 

HLA-DRB1*07 (n 

= 10) 

2 (3,1) - 1 (1,6) - - 

HLA-DRB1*08 (n 

= 7) 

- - - - - 

HLA-DRB1*10 

(n = 8) 

3 (4,7) - - - - 

HLA-DRB1*11 (n 

= 8) 

2* (3,1) 1* (1,6) 1* (1,6) - - 

HLA-DRB1*13 

(n = 12)  

2 (3,1) 5 (7,8) 2 (3,1) 1 (1,6) 2 (3,1) 

HLA-DRB1*14 (n 

= 14) 

8* (12,5) 3 (4,7) 4* (6,3) 4* (6,3) 5 (7,8) 

HLA-DRB1*15 (n 

= 10) 

- - - - - 

HLA-DRB1*16 

(n = 18) 

10* (15,6) 4 (6,3) 8* (12,5) 5* (7,8) 4  (6,3) 

Примечание: * - r = 0,6; p > 0,05 
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В удовлетворительном состоянии в отделения поступили все пациенты с *01, 

* 03, * 07, * 08 * 10 * 11 * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе (Таблица 35), в 

состоянии средней степени тяжести поступило 5 из 19 больных с *04 аллелем HLA 

- DRB1 в генотипе, 4 из 12 пациентов с *13 аллелем HLA - DRB1 в генотипе, 3 из 14 

с *14 аллелем HLA - DRB1 в генотипе и 6 больных из 18 с *16  аллелем HLA - DRB1 

в генотипе [RR = 5,4 (р  0,05)]. 

 

 

 
Таблица 35 - Общее состояние больных туберкулезом легких с аллельными вариантами 

локуса HLA-DRB1 при поступлении в стационар (%) 

Общее  

состояние 

Индивидуальный № специфичности гена HLA-DRB1* 

01 03 04 07 08 10 11 13 14 15 16 

Удовлетво- 

рительное 

 

11* 

 

10* 

 

11* 

 

10* 

 

7 

 

8 

 

8 

 

7 

 

9* 

 

10* 

 

7 

Средней 

тяжести 

 

- 

 

- 

 

5* 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

3* 

 

- 

 

6 

Тяжелое - - 3 - - - - 1 2* - 5 

Примечание: * - r = 0,9;  p < 0,04 

 

 

 

 Состояние оценено как тяжелое у 3 пациентов из 19 с *04 аллелем HLA - 

DRB1 в генотипе, 1 из 12 пациентов с *13 аллелем HLA - DRB1 в генотипе, 2 из 14 

с *14 аллелем HLA - DRB1 в генотипе и 5 больных из 18 с *16  аллелем HLA - DRB1 

в генотипе [RR = 7,2 (р  0,05)]. 

Рентгенологическая картина поражения легочной ткани представлена в 

Таблице 36, из которой видно, что объем поражения в пределах 1 – 2 сегментов 

легких в 100% случаев определялся у пациентов с *08, * 10 и * 15 аллелями HLA - 

DRB1 в генотипе. Специфическое поражение легочной ткани в пределах 1-2 

сегментов в большем числе случаев диагностировано у больных с *01, * 07, * 11 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе – по 8 (12,5%) и у 6 (9,4%) пациентов 

соответственно. Тогда как распространенное поражение (полисегментарное, 

долевое) легочной ткани в превалирующем большинстве установлено у больных с  

пациентов с *04, * 13, * 14 и * 16  аллелями HLA - DRB1 в генотипе – у 18 (28,1%), 

по 10 (15,6%) и 13 (20,3%) больных соответственно RR = 4,2 (р  0,05).  
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Таблица 36 - Рентгенологическая картина туберкулеза легких у пациентов с аллельными 

вариантами локуса HLA-DRB1 при поступлении в стационар (%) 

Индивидуальный № 

специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Объем поражения легочной ткани Деструкция легочной ткани 

1 – 2 сегмента Больше 2 

сегментов 

CV «+» CV «-» 

абс  % абс % абс % абс % 

HLA-DRB1*01 

(n = 10)  

8* 12,5 3 4,7 - - 11* 17,2 

HLA-DRB1*03 

(n = 19)  

5* 7,8 5 7,8 - - 10 15,6 

HLA-DRB1*04 (n 

= 10) 

1 1,6 18* 28,1 15* 23,4 4 6,3 

HLA-DRB1*07 (n 

= 7) 

8 12,5 2 3,1 2 3,1 8 12,5 

HLA-DRB1*08 

(n = 8) 

7* 10,9 - - 1 1,6 6* 9,4 

HLA-DRB1*10 (n 

= 8) 

8 12,5 - - - - 8 12,5 

HLA-DRB1*11 

(n = 12)  

6 9,4 2 3,1 2 3,1 6 9,4 

HLA-DRB1*13 (n 

= 14) 

2 15,6 10* 15,6 7* 10,9 5 7,8 

HLA-DRB1*14 (n 

= 10) 

4 6,3 10 15,6 12 18,8 2 3,1 

HLA-DRB1*15 (n 

= 10) 

10 15,6 - - - - 10 15,6 

HLA-DRB1*16 

(n = 18) 

5 7,8 13* 20,3 13* 20,3 5* 7,8 

Примечание: * - r = 0,8;  p < 0,05 

 

 

Деструктивные изменения легких в виде полостей распада, каверн 

определялись в подавляющем большинстве у больных с *04, * 13, * 14 и *16  

аллелями HLA - DRB1 в генотипе – у 15 (23,4%), 7 (10,9%), 12 (18,8%) и 13 (20,3%) 

больных соответственно [RR = 6,9 (р  0,05)]. 
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МБТ выделяли 54 пациента, что составило 84,4%. При наличии в генотипе 

*04, *13, *14 и *16 аллелей HLA - DRB1 преобладали бактериовыделители (Рисунок 

15) – 16 (25%), 10 (15,6%), 14 (21,9%) и 16 (25%) больных соответственно (r = - 

0,87; р = 0,420). 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Распределение аллелей локуса HLA - DRB1* у бактериовыделителей (n=64) 

 

 

 

Из числа бактериовыделителей только лекарственно-чувствительные МБТ 

выделяли больные с *07, * 08, и * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе – 2 (3,1%), 

по 1 (1,6%) больных соответственно [RR = 2,9 (р0,05)]. Спектр лекарственной 

устойчивости МБТ представлен в Таблице 37, которая указывает на преобладание 

МЛУ форм МБТ у пациентов *04, *13, *14 и *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

– 7 (10,9%), 6 (9,4%) и по 7 (10,9%) больных соответственно [RR = 1,8 (р  0,05)]. 

Монорезистентные штаммы МБТ высевались в единичных случаях у больных с 

*01, * 10, * 16 и * 13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе – по 1 (1,6%) и 2 (3,1%) 

больных соответственно RR = 2,1 (р  0,05). Полирезистентность установлена по 1 

(1,6%) случаю у пациентов с * 10, и * 14 аллелями HLA - DRB1, в 3 (4,7%) случаях 
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у пациентов с * 11 аллелем HLA - DRB1, в 4 (6,3%) случаях у пациентов с *04 

аллелем HLA - DRB1, в 5 (7,8%) случаях у пациентов с *16 аллелем HLA - DRB1 в 

генотипе RR = 4,2 (р  0,05). 

 

 

Таблица 37 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у пациентов с аллельными 

вариантами локуса HLA-DRB1 (n=57) 

Индивидуальный № 

специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ 

М П МЛУ ШЛУ 

абс  % абс % абс % абс % 

HLA-DRB1*01 

(n = 10)  

1 1,6 - - - - - - 

HLA-DRB1*03 

(n = 19)  

- - - - - - - - 

HLA-DRB1*04 (n 

= 10) 

- - 4* 6,3 7* 10,9 3* 4,7 

HLA-DRB1*07 (n 

= 7) 

- - - - - - - - 

HLA-DRB1*08 

(n = 8) 

- - - - - - - - 

HLA-DRB1*10 (n 

= 8) 

1* 1,6 1 1,6 - - - - 

HLA-DRB1*11 

(n = 12)  

- - 3 4,7 - - - - 

HLA-DRB1*13 (n 

= 14) 

2 3,1 - - 6* 9,4 2 3,1 

HLA-DRB1*14 (n 

= 10) 

- - 1 1,6 7* 10,9 3* 4,7 

HLA-DRB1*15 (n 

= 10) 

- - - - - - - - 

HLA-DRB1*16 

(n = 18) 

1 1,6 5* 7,8 7* 10,9 3 4,7 

Примечание: * - r = 0,4;  p > 0,05 

 

 

 

Устойчивость МБТ ко всем ПТП определена у пациентов *04, *14, *16 и *13 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе – по 3 (4,7%) и 2 (3,1%) больных соответственно 

[RR = 3,7 (р 0,05)]. 
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 Анализ комбинаторных последовательностей специфичностей HLA - DRB1 

позволил установить связи (сцепление) с клинической выраженностью 

интоксикационного и бронхолегочного синдромов (Таблица 38).  

 

Таблица 38 - Клинические проявления интоксикационного и бронхолегочного 

синдромов в зависимости от комбинаторной последовательности специфичностей локуса HLA-

DRB1 у пациентов с туберкулезом легких 

Комбинаторная 

последовательность 

специфичностей 

локуса HLA-DRB1 

Клинические проявления интоксикационного  

и бронхолегочного синдромов 
к
аш

ел
ь
 

сн
и

ж
ен

и
е 

в
ес

а
 

сл
аб

о
ст

ь
 

ги
п

ер
те

р
м

и
я
 

о
д

ы
ш

к
а
 

п
о

тл
и

в
о

ст
ь
 

сн
и

ж
ен

и
е 

ап
п

ет
и

та
 

К
р

о
в
о

х
ар

к
ан

ь
е 

01; 03 (n = 3) + - - - + + - + - -  - - - - - - - - - - - - 

01; 04 (n=1) - - + + - + - - 

01; 07 (n=1) - - - - - - - - 

01; 08 (n=1) - - - - - - - - 

01; 10 (n=1) - - - - - - - - 

01; 14 (n = 2) + - + - + - + - - - + - - - - - 

01; 16 (n=1) + - - + + - - - 

01; 15 (n=1) - - - - - - - - 

03; 07 (n = 2) - - + - - - + - - - - - - - - - 

03; 08 (n=1) - - + - - - - - 

03; 04 (n=1) + + - - - - - - 

03; 13 (n=1) - - + - - - - - 

03; 15 (n = 2) - - - - + - - - - - - - - - - - 

04; 08 (n=1) - - - + - - - - 

04; 07 (n=1) + + - + + - - - 

04; 10 (n = 3) + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

04; 11 (n=1) + + + - + - - - 

04; 13 (n = 3) + + - + + + + + - + + - + + - + + + + + - + - - 

04; 14 (n=1) + + + + + - + + 

04; 15 (n = 2) - - - - - - - - - - - - - - - - 

04; 16 (n = 5) + + + 

+ + 

+ + + 

- - 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ - 

+ + + 

+ - 

+ + + 

- + 

+ + + 

- - 

+ + - - 

- 

07; 08 (n=1) - - - - - - - - 

07; 10 (n=1) - - - - - - - - 

07; 11 (n=1) - - + - - - - - 

07; 13 (n=1) + + - + - - - - 

07; 14 (n=1) - - + - - - - - 

07; 15 (n=1) - - - - - - - - 

08; 11 (n = 2) - - - - - - + - - - - - - - - - 

08; 10 (n=1) - - - - - - - - 

10; 13 (n = 2) - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение Таблицы 38 - Клинические проявления интоксикационного и 

бронхолегочного синдромов в зависимости от комбинаторной последовательности 

специфичностей локуса HLA-DRB1 у пациентов с туберкулезом легких 

Комбинаторная 

последовательность 

специфичностей 

локуса HLA-DRB1 

Клинические проявления интоксикационного  

и бронхолегочного синдромов 

к
а

ш
е

л
ь
 

сн
и

ж
е

н
и

е 

в
ес

а сл
а

б
о

с

ть
 

ги
п

ер
т

ер
м

и
я
 

о
д

ы
ш

к
а 

п
о

т

л
и

в

о
ст

ь
 

сн
и

ж
е

н
и

е 

ап
п

ет
и

та
 

К
р

о
в
о

х
ар

к
ан

ь
е 

11; 13 (n=1) + - - - - - - - 

11; 14 (n=1) + - - + - - - - 

11; 15 (n = 2) - - - - - - - - - - - - - - - - 

13; 15 (n = 2) - - - - - - - - - - - - - - - - 

13; 16 (n = 3) + + + + - - + + + + + + - - - + + + + + - - - - 

14; 16 (n = 9) + + + 

+ + + 

+ + - 

+ + + 

+ + - - 

- - 

+ + + 

+ - - - 

- - 

+ + + 

+ + + 

+ + - 

+ + + 

- - - - - 

- 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

- - - - - 

- 

Примечание: «+» - есть симптом, «-» - нет симптома.  

 

 

 

Данная таблица указывает на ряд комбинаций аллелей гена HLA - DRB1, в 

частности, 01; 07, 01; 08, 01; 10, 01; 15, 07; 08, 07; 10, 07; 15, 08; 10, 10; 

13 (n = 2), 11; 15 (n = 2), 13; 15 (n = 2), которые, возможно, обеспечивают течение 

туберкулезного процесса без клинических проявлений интоксикационного и 

бронхо-легочного синдромов – пациентов с таким генотипом установлено 14 

(21,9%) RR = 3,8 (р  0,05). В то время как комбинативные последовательности 

специфичностей гена HLA - DRB1 -  01; 14 (n = 2), 04; 13 (n = 3), 04; 14, 04; 16 

(n = 5), 13; 16 (n = 3), 14; 16 (n = 9), очевидно, детерминируют ярко выраженную 

клиническую картину туберкулеза – таких пациентов определено 23 (35,9%) RR = 

4,1 (р  0,05). Самая многочисленная группа комбинаций в генотипе локуса HLA - 

DRB1 – это 27 (42,2%) пациентов, где интоксикационный и бронхолегочный 

синдромы имели умеренную степень выраженности (не более 4-х симптомов) - 01; 

03 (n = 3), 01; 04, 01; 16, 03; 07 (n = 2), 03; 08, 03; 04, 03; 13, 03; 15 (n = 2), 

04; 08, 04; 07, 04; 10 (n = 3), 04; 11, 04; 15 (n = 2), 07; 11, 07; 13, 07; 14, 08; 

11 (n = 2), 11; 13, 11; 14 RR = 2,9 (р  0,05).  

Для изучения полиморфизма аллелей локусов HLA - DQА1* и HLA - DQB1* 

проведено клинико-лабораторное исследование 34 пациентов с туберкулезом 

легких.  
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Среди специфичностей локуса HLA - DQА1* у больных туберкулезом легких 

отмечалась высокая частота аллеля HLA - DQА1*-0501 – 23 (67,6%); HLA - DQА1*-

0301 – 11 (32,4%); HLA - DQА1*-0201 – 10 (29,4%) и HLA - DQА1*-0102 – 9 (26,5%) 

(Рисунок 16) RR = 7,5 (р  0,05). 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Распределение частоты аллелей локуса HLA - DQА1* у больных 

туберкулезом легких (n=34) 

 

 

 

Среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом легких преобладали 

аллели локуса HLA - DQА1* 0102, HLA - DQА1* 0201 и HLA - DQА1* 0301 – по 9 

(26,5%) пациентов и 8 (23,5%) соответственно (Рисунок 17).  
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Рисунок 17 - Распределение частоты аллелей локуса HLA - DQА1* у впервые 

выявленных больных и с рецидивом туберкулеза легких (n=34) 

 

 

 

 

В группе больных с рецидивом специфического процесса превалировал 

аллель локуса HLA - DQА1* 0501 - 16 (47,1%) RR = 6,3 (р 0,05). 

В клинической картине выраженность симптоматики (интоксикационного и 

бронхолегочного синдромов) мы условно разделили на три варианта: отсутствие 

симптомов, умеренная выраженность (не более двух симптомов) и ярко 

выраженная клиническая картина (более трех симптомов). У больных 

туберкулезом органов дыхания, носителей *0501 аллеля локуса HLA - DQА1*, 

отмечалась выраженная клиническая картина туберкулеза легких, достоверность 

составила (р = 0,024). Согласно представленным в Таблице 39 данным, становится 

очевидным что у носителей *0102, *0201, *0301 аллелей локуса HLA - DQА1* 

симптомы интоксикации отсутствуют в 7 из 9 случаев, в 8 из 10, 9 из 11 

соответственноRR = 4,6 (р  0,05).  
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Таблица 39 - Клиническая картина туберкулеза легких у пациентов полиморфными 

аллелями локуса HLA - DQА1* 

Специфичность 

гена HLA-DQА1* 

Клиническая картина 

Симптомы интоксикации Бронхолегочные симптомы 

нет умеренные ярко нет умеренные ярко 

HLA - DQА1*0102 

(n=9) 

7* 2 - 9* - - 

HLA - DQА1*0103 

(n=1) 

- 1 - 1 - - 

HLA - DQА1* 

0201 (n=10) 

8* 2 - 10* - - 

HLA - DQА1* 

0301 (n=11) 

9* 2 - 9* 2 - 

HLA - DQА1* 

0401 (n=2) 

1 - 1 - 2 - 

HLA - DQА1* 

0501 (n=23) 

1 6 16* - 16* 7 

Примечание: * - р <0,05 

 

 

 

Схожая тенденция прослеживалась и в отношении клинических проявлений 

бронхолегочного синдрома: симптомы отсутствовали в 100% случаев у носителей 

*0102, *0201, *0301 аллелей локуса HLA - DQА1* и у всех пациентов с *0501 

аллелем HLA - DQА1* в генотипе бронхолегочный синдром имел умеренные и ярко 

выраженные клинические проявления RR = 3,9 (р 0,05). 

Рентгенологическая картина поражения легочной ткани у пациентов с 

полиморфными вариантами специфичностей локуса HLA - DQА1* представлены в 

Таблице 40, из которой видно, что объем поражения легочной ткани более двух 

сегментов в большем числе случаев определен у больных с с *0501 аллелем HLA - 

DQА1* в генотипе – у 15 (44,1%) пациентов. Во всех остальных комбинациях 

аллелей локуса HLA - DQА1* преобладали ограниченные поражения легких в 

пределах двух сегментов (r = 0,46; р = 0,231). Полости распада и сформированные 

каверны диагностированы в 50% случаев у пациентов с *0501 аллелем HLA - 

DQА1* в генотипе, в меньшем числе – 3 (8,8%) и 1 (2,9%) больной – с *0201 и 

*0401аллелями HLA - DQА1* в генотипе RR = 2,3 (р0,05). 
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Таблица 40 - Рентгенологическая картина туберкулеза легких у пациентов 

полиморфными аллелями локуса HLA - DQА1* (%) 

Специфичность 

гена HLA-DQА1* 

Рентгенологическая картина 

объем поражения деструкция 

1 – 2 сегмента больше 2 

сегментов 
CV «+» CV «-» 

HLA - DQА1*0102 

(n=9) 

 

6 (17,6) 

 

3* (8,8) 

 

- 

 

9* (26,5) 

HLA - DQА1*0103 

(n=1) 

1 (2,9) 

 

 

- - 1 (2,9) 

HLA - DQА1* 

0201 (n=10) 

6* (17,6) 4* (11,8) 3* (8,8) 7* (20,6) 

HLA - DQА1* 

0301 (n=11) 

10* (29,4) 1* (2,9) - 11* (32,4) 

HLA - DQА1* 

0401 (n=2) 

2 (5,9) - 1 (2,9) 1 (2,9) 

HLA - DQА1* 

0501 (n=23) 

8* (23,5) 15* (44,1) 17* (50) 6* (17,6) 

Примечание: * - r = 0,46; р >0,05 

 

 

 

Бактериовыделение установлено у 28 (82,4%) пациентов, причем 21 (61,8%) 

из них - это больные с *0501 аллелем HLA - DQА1* в генотипе (Рисунок 18). 

Пациенты с *0103 и *0301  аллелем HLA - DQА1* в генотипе МБТ не выделяли (r 

= - 0,32; р = 0,499). Из числа бактериовыделителей фармакорезистентные штаммы 

определены у 19 (55,8%) пациентов. Все типы лекарственной устойчивости 

определены у пациентов с *0501 аллелем HLA - DQА1* в генотипе: 

монорезистентность МБТ определена в 1 (2,9%) случае, полирезистентность в 4 

(11,8%), МЛУ в 6 (17,6%) и ШЛУ в 5 (14,7%). В таком числе (5 (14,7%)) пациенты 

данной генетической особенности, выделяли лекарственно-чувствительные МБТ. 

У 1 (2,9%) пациента с *0201 аллелем HLA - DQА1* в генотипе установлены 

полирезистентность МБТ и 3 (8,8%) лекарственно-чувствительные возбудители. 

Два пациента, имеющих в генотипе аллель *0401 в локусе HLA - DQА1*, выделяли 

полирезистентные МБТ. У 1 (2,9%) пациента с *0102 аллелем HLA - DQА1* в 

генотипе, выделены фармакочувствительные микобактерии. 
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Рисунок 18 - Распределение частоты аллелей локуса HLA - DQА1* у больных 

туберкулезом легких в зависимости от бактериовыделения (n=34) 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Распределение частоты аллелей локуса HLA - DQB1* у больных туберкулезом 

легких (n=34) 
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Среди специфичностей локуса HLA - DQB1* у больных туберкулезом легких 

отмечалась высокая частота аллеля HLA - DQB1*-0201 – 21 (61.8%); HLA - DQB1*-

0401/02 – 14 (41%); HLA - DQB1*-0602/08 – 11 (32.4%). Последовательности HLA 

- DQB1*-0301 и 0302 определялись в малом числе случаев – по 2 (5,9%) (Рисунок 

19) RR = 3,8 (р  0,05). 

Среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом легких преобладали 

аллели локуса HLA - DQB1* 0401/02 – в 10 (29,4%) случаях, HLA - DQB1* 0602/08, 

HLA - DQB1* 0301, HLA - DQB1* 0302 – в 100% случаях определялись у пациентов, 

ранее туберкулезом не болевших (Рисунок 20). В группе больных с рецидивом 

специфического процесса превалировал аллель локуса HLA - DQB1* 0201 - 15 

(44,1%) RR = 1,7 (р 0,05). 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Распределение частоты аллелей локуса HLA - DQB1* у впервые 

выявленных больных и с рецидивом туберкулеза легких (n=34) 
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– в 13 (38,2%) случаях (Таблица 41), у носителей *0301аллеля локуса HLA - DQB1* 

симптомы интоксикации были умеренно выражены у обоих пациентов. У 

носителей *0302, *0401/02 и *0602/08 аллелей локуса HLA - DQB1* симптомы 

интоксикации отсутствовали - в 100%, 9 (26,5%) и 8 (23,5%) случаев 

соответственно, что достоверно больше носителей других аллелей RR = 2,1 (р  

0,05). Клинические проявления бронхо-легочного синдрома отсутствовали в 100% 

случаев у носителей *0301, *0302 аллелей локуса HLA - DQB1*, у 10 (29,4%) 

пациентов с HLA - DQB1* 0401/02 аллелем в генотипе и 8 (23,5%) – с HLA - DQB1* 

0602/08 аллелем в генотипе. У всех пациентов с *0201 аллелем HLA - DQB1* в 

генотипе бронхо-легочный синдром имел умеренные и ярко выраженные 

клинические проявления RR = 4,1 (р  0,05). 

 

 

 

Таблица 41 - Клиническая картина туберкулеза легких у пациентов с полиморфными 

аллелями локуса HLA - DQB1* (%) 

Специфичность 

гена HLA-DQB1* 

Клиническая картина 

Симптомы интоксикации Бронхолегочные симптомы 

нет умеренные ярко нет умеренные ярко 

HLA - DQB1*0201 

(n=21) 

- 8* (23,5) 13* 

(38,2) 

- 10* (29,4) 11* 

(32,4) 

HLA - DQB1*0301 

(n=2) 

- 2 (5,9) - 2 (5,9) - - 

HLA - DQB1* 

0302 (n=2) 

2 (5,9) - - 2 (5,9) - - 

HLA - DQB1* 

0401/02 (n=14) 

9* 

(26,5) 

5* (14,7) - 10* 

(29,4) 

4* (11,8) - 

HLA - DQB1* 

0602/08 (n=11) 

8* 

(23,5) 

3 (8,8) - 8* (23,5) 3 (8,8) - 

Примечание: * - r = 0,8; р <0,05 

 

 

 

Рентгенологическая картина поражения легочной ткани у пациентов с 

полиморфными вариантами специфичностей локуса HLA - DQB1* представлена в 

Таблице 42, из которой видно, что объем поражения легочной ткани более двух 

сегментов в большем числе случаев определен у больных с с *0201 аллелем HLA - 



140 

 

DQB1* в генотипе – у 19 (55,8%) пациентов. Поражение легочной ткани в пределах 

двух сегментов определено у 2 больных с *0301 аллелем HLA - DQB1* в генотипе. 

У носителей *0401/02 и *0602/08 аллелей локуса HLA - DQB1* превалировали 

ограниченные процессы в легких - в 8 (23,5%) и 9 (26,5%) случаях соответственно 

RR = 3,2 (р 0,05). Полости распада и сформированные каверны диагностированы 

в 44,1% случаев у пациентов с *0201 аллелем HLA - DQB1* в генотипе, в меньшем 

числе – 3 (8,8%) больных – с *0401/02 аллелем HLA - DQB1* в генотипе, тогда как 

деструкция легочной ткани не определялась у носителей *0301, *0302, *0602/08  

аллелей HLA - DQB1*   RR = 6,0 (р  0,05). 

 

 

Таблица 42 - Рентгенологическая картина туберкулеза легких у пациентов с 

полиморфными аллелями локуса HLA - DQВ1* (%) 

Специфичность 

гена HLA-DQB1* 

Рентгенологическая картина 

объем поражения деструкция 

1 – 2 сегмента больше 2 

сегментов 
CV «+» CV «-» 

HLA - DQB1*0201 

(n=21) 

2 (5,9) 19* (55,8) 15* (44,1) 6 (17,6) 

HLA - DQB1*0301 

(n=2) 

2 (5,9) - - 2 (5,9) 

HLA - DQB1* 

0302 (n=2) 

1 (2,9) 1 (2,9) - 2 (5,9) 

HLA - DQB1* 

0401/02 (n=14) 

8* (23,5) 6 (17,6) 3 (8,8) 11* (32,4) 

HLA - DQB1* 

0602/08 (n=11) 

9* (26,5) 2 (5,9) - 11* (32,4) 

Примечание: * - r = 0,7; р =0,05 

 

 

 

Бактериовыделение установлено у 18 (52,9%) пациентов с *0201 аллелем 

HLA - DQB1* в генотипе (Рисунок 21). Пациенты с *0301 аллелем HLA - DQB1* в 

генотипе МБТ не выделяли, пациентов с *0401/02 и *0602/08 аллелями локуса HLA 

- DQB1* было меньше среди бактериовыделителей (r = - 0,91; р = 0,322). 
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Рисунок 21 - Распределение частоты аллелей локуса HLA - DQB1* у больных с туберкулезом 

легких в зависимости от бактериовыделения (n=34) 

 

 

 

Из числа бактериовыделителей лекарственно-устойчивые штаммы 

определены у 18 (52,9%) пациентов (Таблица 43).  
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МЛУ 10 29,4 10* 29,4 - - - - - - - - 

ШЛУ 2 5,9 2 5,9 - - - - - - - - 

ЛЧ МБТ 9 26,5 2* 5,9 - - 1* 2,9 3 8,8 3 8,8 
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Все типы лекарственной устойчивости определялись у пациентов с *0201 

аллелем HLA - DQB1* в генотипе: монорезистентность и полирезистентность МБТ 

были определены по 2 (5,9%) случая, МЛУ в 10 (29,4%) и ШЛУ в 2 (5,9%). У 

пациентов с *0301 и *0602/08 аллелями HLA - DQB1* в генотипе выделение 

фармакорезистентных возбудителей не установлено. 

При анализе распределения частот трехлокусных гаплотипов больных 

туберкулезом легких (Таблица 44) нами обнаружено достоверное увеличение 

частоты встречаемости гаплотипа HLA-DRB104 - DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-

DRB114 - DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-DRB116 - DQA1*0501 - DQB1*0201 – в 

6  (17,6%) и в 5 (14,7%) случаях соответственно (p = 0,013). 

 

 

 
Таблица 44 - Распределение частоты гаплотипов HLA - DRB1DQA1*DQB1* у больных с 

туберкулезом легких (n=34) 

Гаплотипы HLA - DRB1DQA1*DQB1* Число пациентов 

абс % 

HLA - DRB101-DQA1*0102-DQB1*0401/02 2 5,9 

HLA - DRB101-DQA1*0103-DQB1*0301 1 2,9 

HLA - DRB103-DQA1*0102-DQB1*0602/08 3 8,8 

HLA - DRB103-DQA1*0201-DQB1*0401/02 1 2,9 

HLA - DRB104-DQA1*0501-DQB1*0302 1 2,9 

HLA - DRB104-DQA1*0501-DQB1*0201 6 17,6 

HLA - DRB107-DQA1*0301-DQB1*0401/02 1 2,9 

HLA - DRB108-DQA1*0201-DQB1*0602/08 1 2,9 

HLA - DRB110-DQA1*0201-DQB1*0401/02 1 2,9 

HLA - DRB111-DQA1*0102-DQB1*0602/08 2 5,9 

HLA - DRB113-DQA1*0501-DQB1*0201 2 5,9 

HLA - DRB114-DQA1*0501-DQB1*0201 6 17,6 

HLA - DRB115-DQA1*0102-DQB1*0602/08 1 2,9 

HLA - DRB116-DQA1*0501-DQB1*0201 5 14,7 

HLA - DRB116-DQA1*0401-DQB1*0201 1 2,9 

 

Вышеизложенный материал позволяет сделать заключение, что 

превалирующие у больных туберкулезом легких гаплотипы HLA-DRB104 - 

DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-DRB114 - DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-
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DRB116 - DQA1*0501 - DQB1*0201 обусловливают не только подверженность к 

специфической инфекции (что согласуется с данными литературы), но яркую 

клиническую картину заболевания и склонность к его прогрессированию. 

Ниже следует демонстрация клинико-рентгенологической картины 

туберкулеза органов дыхания у пациентов с полиморфными комбинациями 

специфичностей генов HLA - DRB1, DQA1*, DQB1*. 

 Клиническое наблюдение 5. 

Больной П., 34 года. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 25. 08. 2015 г. с диагнозом: 

диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации, распада, МБТ (+). 

Полирезистентность МБТ к изониазиду, стрептомицину.   

При поступлении предъявлял жалобы на слабость, утомляемость, повышение 

температуры тела до 37,40 С около 2 недель, кашель с мокротой более 1 месяца. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом болел в 2012 году, в местах лишения свободы получал лечение по 

1 РХТ, по освобождении у фтизиатра не наблюдался. Ухудшение самочувствия отмечает около 

3 месяцев назад в виде вышеуказанных жалоб. Обратился к участковому терапевту, 

дообследован рентгенологически, выявлены изменения в легких, направлен на консультацию к 

фтизиатру. 

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, женат, детей нет, проживает в квартире, 

в настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение, в прошлом прием 

наркотических средств. Сопутствующая патология: язвенная болезнь желудка в фазе 

нестойкой ремиссии. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Симптомы интоксикации 

выражены умеренно. Кожные покровы чистые, бледные. Периферические лимфатические узлы 

не увеличены. Аускультативно дыхание ослабленное в проекции верхних долей, выслушиваются 

рассеянные, мелкопузырчатые хрипы. ЧДД = 20 в минуту, SpO2 96%. Пульс 90 ударов в минуту, 

ритм сердца правильный. АД 115/60 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. Печень 

увеличена (+ 3 см из-под реберной дуги). Живот при глубокой пальпации мягкий, отмечается 

болезненность в области эпигастрия. Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, 

безболезненное. Стул оформленный, регулярно. 

 Рентгено-томографически от 25. 08. 2015 г. : по всем легочным полям множественные 

полиморфные очаговые тени, местами сливающиеся в фокусы инфильтрации. Справа в С1, С6 

деформированные полости распада с перикавитарной инфильтрацией. Синусы свободны (рис. 

22 а,б). 

В анализе мокроты от 25. 08. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР», «BACTEC MGIT-960» и методом посева. Лекарственная устойчивость 

МБТ к изониазиду, стрептомицину.                 Общий анализ крови от 26.08.15.: Нв –  104 г/л, Эр 

– 2,21, ЦП 0,89, Le – 10,81×109/л, Э – 2, П – 6, С – 69, Л – 15, М – 8, СОЭ – 40 мм/ч. 



144 

 

  
Рисунок 22 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки пациента П.  

Рисунок 22 б - Томограмма легких 

пациента П.  
 

Биохимический анализ крови: ОБ 67 г/л, билирубин общий 20,0 мкмоль/л, АЛТ – 50,1 ЕД, АСТ 

– 39,1 ЕД, тимоловая проба – 5,0 ЕД, глюкоза – 4,4 ммоль/л, СРБ ++. 

Диаскинтест – 5 мм. В общем анализе мочи.: удельный вес 1012, следы белка, сахар – отр., 

уробилин 2+, Le 4-2 в п.з. 

У пациента определен трехлокусный гаплотип HLA - DRB103; 01-DQA1*0201; 0103-

DQB1*0401/02;0301. 

Переносимость химиотерапии по 2 РХТ удовлетворительная. 

Таким образом, у данного пациента интоксикационный и бронхолегочный синдромы имели 

умеренную степень выраженности при массивном объеме поражения легочной ткани, что 

объясняется, по-видимому, комбинацией аллелей генов системы HLA.  

Клиническое наблюдение 6 

Больной И., 44 года. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 19. 12. 2015 г. с диагнозом: 

диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации, распада, МБТ (+), МЛУ (изониазид, 

рифампицин, стрептомицин, этамбутол, канамицин, капреомицин). 

При поступлении предъявлял жалобы на выраженную слабость и одышку в покое, кашель 

с мокротой,  фебрильную температуру тела более 3 недель, снижение веса более 10 кг за 2 

месяца, ночную потливость. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом болен с 2010 года, лечился стационарно, клиническую форму не 

помнит, в 2014 году снят с «Д» учета. Контакт с больным туберкулёзом не установлен. 

Выявлен в ГКБ № 3, куда поступил в экстренном порядке с подозрением на пневмонию, откуда 

при обнаружении в мокроте КУМ (2+), был переведен ГБУЗ АО «ОКПТД». 

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, женат, сын19 лет, проживает в квартире. 

В настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение. Сопутствующая 

патология: хронический пиелонефрит в стадии ремиссии. Хронический простатит в стадии 

обострения. 

 Объективно: состояние при поступлении тяжелое. В клинической картине выраженные 

симптомы интоксикации. Кожные покровы чистые, бледные. Периферические лимфатические 

узлы не увеличены. Аускультативно дыхание ослаблено, по всем легочным полям выслушивается 

масса влажных хрипов. ЧДД = 26 в минуту, SpO2 91%. Пульс 104 ударов в минуту, ритм сердца 

правильный, тахисистолия. АД 90/55 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, обложен белым 

налетом. Печень не увеличена. Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. Почки не 

пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул жидкий, более 3 раз в сутки. 
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 МСКТ ОГК от 20. 12 2015 г. По всем легочным полям множественные полиморфные 

очаговые тени, местами сливающиеся в фокусы инфильтрации, на этом фоне, больше справа 

тонкостенные полостные образования. (рис. 23). 

 

 
Рисунок 23 - МСКТ ОГК пациента И. при поступлении 

 

В анализе мокроты от 20. 12. 15 г. МБТ обнаружены методом световой микроскопии, 

«ПЦР в реальном времени», «BACTEC MGIT-960» и методом посева. Лекарственная 

устойчивость МБТ определена к изониазиду, стрептомицину, рифампицину, этамбутолу, 

капреомицину, канамицину, амикацину. 

 Общий анализ крови от 20.12.15.: Нв – 74 г/л, Эр – 1,58х1012/л, ЦП 0,77 Le – 14,41×109/л, Э 

– 0, П – 10, С – 79, Л – 7, М – 4, СОЭ – 58 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 64, АЛТ – 14,8 ЕД, АСТ 18,9 ЕД, тимоловая проба – 2,0, 

общий билирубин 21,6 мкмоль/л, глюкоза – 5,0 ммоль/л. 

Диаскинтест – отрицательный. В общем анализе мочи: белок 0,165 г/л, сахар отр., 

удельный вес 1021, Le 2-1 в п.з.  

Определен трехлокусный гаплотип HLA - DRB104;16-DQA1*0501;0501-DQB1*0201; 0201. 

Лечение по 4 РХТ на фоне дезинтоксикации, витаминотерапии, антиоксидантов, 

переносимость удовлетворительная. 

Таким образом, у данного пациента при поступлении в клинической картине заболевания 

превалировали симптомы интоксикации, что объясняется, безусловно, распространенным 

объемом поражения легочной ткани с выраженным экссудативно-некротическим компонентом 

воспаления, и, по-видимому, комбинацией аллелей генов системы HLA, обусловливающих 

подверженность к специфической инфекции, выраженную клиническую картину заболевания. 

 

 

 

 

 



146 

 

  

Резюме 

 

Таким образом, изучение генетического полиморфизма генов иммунного 

ответа системы HLA локусов DRB1*, DQA1*, DQB1* позволило установить, что у 

больных туберкулезом органов дыхания повышена частота встречаемости 

специфичностей HLA - DRB1* 04 – у 19 (29,7%) пациентов, * 16 – у 18 (28,1%) и * 

14 аллель – у 14 (21,9%) [RR = 2,9 (р  0,05)]. 

Отсутствие клинических проявлений заболевания установлено у пациентов с 

HLA - DRB1* 10 специфичностью в генотипе; с минимальными жалобами на 

туберкулезную интоксикацию поступили в стационар, пациенты в генотипе 

которых определены аллели *08, * 15, * 07, * 11 HLA - DRB1 RR = 3,2 (р  0,05).  

Бронхолегочная симптоматика при поступлении беспокоила в большем числе 

случаев пациентов с *04, * 13, * 04, * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, тогда 

как эти жалобы не предъявляли больные с *08, * 15 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе RR = 6,1 (р  0,05). 

Распространенное поражение (полисегментарное, долевое) легочной ткани в 

превалирующем числе установлено у больных с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA 

- DRB1 в генотипе – у 18 (28,1%), по 10 (15,6%) и 13 (20,3%) больных 

соответственно RR = 4,2 (р 0,05). 

Деструктивные изменения легких диагностированы в большем числе случаев 

у больных с *04, *13, *14 и *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе – у 15 (23,4%), 7 

(10,9%), 12 (18,8%) и 13 (20,3%) больных соответственно RR = 6,9 (р  0,05). 

При наличии в генотипе *04, * 13, * 14 и * 16 аллелей HLA - DRB1 преобладали 

бактериовыделители – 16 (25%), 10 (15,6%), 14 (21,9%) и 16 (25%) больных 

соответственно (r = - 0,87; р = 0,420). 

Нами установлен ряд комбинаций аллелей гена HLA - DRB1, в частности, 01; 

07, 01; 08, 01; 10, 01; 15, 07; 08, 07; 10, 07; 15, 08; 10, 10; 13 (n = 2), 11; 15 

(n = 2), 13; 15 (n = 2), которые, возможно, обеспечивают течение туберкулезного 

процесса без клинических проявлений интоксикационного и бронхолегочного 
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синдромов – пациентов с таким генотипом установлено 14 (21,9%) RR = 3,8 (р  

0,05). В то время как комбинативные последовательности специфичностей гена 

HLA - DRB1 - 01; 14 (n = 2), 04; 13 (n = 3), 04; 14, 04; 16 (n = 5), 13; 16 (n = 3), 

14; 16 (n = 9), очевидно, детерминируют выраженную клиническую картину 

туберкулеза – таких пациентов определено 23 (35,9%) RR = 4,1 (р  0,05). 

Среди специфичностей локуса HLA - DQА1* у больных туберкулезом легких 

отмечалась высокая частота аллеля HLA - DQА1*-0501 – 23 (67,6%); В группе 

больных с рецидивом специфического процесса превалировал аллель локуса HLA - 

DQА1* 0501 - 16 (47,1%) RR = 6,3 (р  0,05). У больных туберкулезом органов 

дыхания, носителей *0501 аллеля локуса HLA - DQА1* отмечалась выраженная 

клиническая картина туберкулеза легких, достоверность составила (р =0,024), RR 

= 3,9 (р  0,05). Объем поражения легочной ткани более двух сегментов в большем 

числе случаев определен у больных с с *0501 аллелем HLA - DQА1* в генотипе – у 

15 (44,1%) пациентов. Во всех остальных комбинациях аллелей локуса HLA - 

DQА1* преобладали ограниченные поражения легких в пределах двух сегментов (r 

= 0,46; р = 0,231). Полости распада и сформированные каверны диагностированы в 

50% случаев у пациентов с *0501 аллелем HLA - DQА1* в генотипе, в меньшем 

числе – 3 (8,8%) и 1 (2,9%) больной – с *0201 и *0401аллелями HLA - DQА1* в 

генотипе RR = 2,3 (р  0,05). Бактериовыделение установлено у 28 (82,4%) 

пациентов, причем 21 (61,8%) из них - это больные с *0501 аллелем HLA - DQА1* 

в генотипе. Пациенты с *0103 и *0301 аллелем HLA - DQА1* в генотипе МБТ не 

выделяли (r = - 0,32; р = 0,499). 

Среди специфичностей локуса HLA - DQB1* у больных туберкулезом легких 

отмечалась высокая частота аллеля HLA - DQB1*-0201 – 21 (61.8%). У больных 

туберкулезом легких, носителей *0201 аллеля локуса HLA - DQB1*, отмечалась 

выраженная клиническая картина специфического воспаления – в 13 (38,2%) 

случаях. Клинические проявления бронхолегочного синдрома отсутствовали в 

100% случаев у носителей *0301, *0302 аллелей локуса HLA - DQB1*, у 10 (29,4%) 

пациентов с HLA - DQB1* 0401/02 аллелем в генотипе и 8 (23,5%) – с HLA - DQB1* 
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0602/08 аллелем в генотипе. У всех пациентов с *0201 аллелем HLA - DQB1* в 

генотипе бронхолегочный синдром имел выраженные клинические проявления 

RR = 4,1 (р 0,05). Поражение легочной ткани в пределах двух сегментов 

определено в 100% случаев у больных с *0301 аллелем HLA - DQB1* в генотипе. У 

носителей *0401/02 и *0602/08 аллелей локуса HLA - DQB1* превалировали 

ограниченные процессы в легких - в 8 (23,5%) и 9 (26,5%) случаев соответственно 

RR = 3,2 (р 0,05). Полости распада и сформированные каверны диагностированы 

в 44,1% случаев у пациентов с *0201 аллелем HLA - DQB1* в генотипе, в меньшем 

числе – 3 (8,8%) больных – с *0401/02 аллелем HLA - DQB1* в генотипе, тогда как 

в 100% случаев деструкция легочной ткани не определялась у носителей *0301, 

*0302, *0602/08 аллелей HLA - DQB1* RR = 6,0 (р  0,05). 

Трехлокусные гаплотипы HLA-DRB104 - DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-

DRB114 - DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-DRB116 - DQA1*0501 - DQB1*0201 

обусловливают не только склонность к рецидивированию (что согласуется с 

данными литературы), но и выраженную клиническую симптоматику заболевания.  

 

 

3.5. Полиморфные варианты генов иммунного ответа HLA – DRB 1 в ассоциации 

с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-

, γ-ИНФ и ИЛ-10) 

 

 

 

Для анализа цитокинового профиля больных туберкулезом органов дыхания 

нами исследована сыворотка крови 64 пациентов с полиморфными вариантами 

аллелей генов локуса HLA – DRB 1. Возрастно-половая характеристика пациентов 

представлена выше (4.1).  

Концентрация цитокинов у пациентов с туберкулезом легких изучалась при 

поступлении в стационар, через 2, 4, 6 месяцев специфического лечения. 
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Уровень про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови 

больных туберкулезом легких с полиморфными вариантами аллелей генов локуса 

HLA – DRB 1 при поступлении в стационар представлены в Таблице 45.  

 

 

Таблица 45 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов у больных 

туберкулезом легких с аллельными вариантами локуса HLA-DRB1 (пг/мл) 

Индивидуальный 

№ 

специфичности 

гена HLA-DRB1* 

Концентрация цитокинов (М±m) 

ИЛ-1 ИЛ-2 ИЛ-10 ФНО- -ИНФ 

HLA-DRB1*01  

(n = 11) 

1,29*±0,01 22,91*± 2,14 7,49* ±1,06 0,97± 0,04 11,84± 1,14 

HLA-DRB1*03 

(n = 10)  

5,19± 0,09 16,11 ±1,23 4,17 ±0,54 1,19 ±0,02 10,11 ±1,32 

HLA-DRB1*04 

(n = 19)  

7,18*±1,12 1,12* ±0,12  1,04 ±0,04 18,17* ±0,96 4,24 ±0,68 

HLA-DRB1*07 (n 

= 10) 

2,13*±0,05 16,79* ±1,15 12,91* ±0,93 4,11 ±0,28 18,01* ±0,94 

HLA-DRB1*08 (n 

= 7) 

3,21± 0,94 11,04* ±0,03 18,14* ±1,04 5,04 ±0,32 19,17* ±0,85 

HLA-DRB1*10 

(n = 8) 

2,19* ±0,25 10,15 ±0,69 24,17 ±1,15 1,03* ±0,05 29,14* ±1,03 

 

HLA-DRB1*11 (n 

= 8) 

6,79 ±0,25 9,18 ±1,02 3,05 ±0,24 6,08 ±0,68 9,21 ±0,69 

HLA-DRB1*13 

(n = 12)  

8,71* ±0,84 0,14 *±0,01 1,29* ±0,27 5,14 ±0,39 4,01 ±0,27 

HLA-DRB1*14 (n 

= 14) 

17,03*±1,44 1,86 *±0,04 3,11 ±0,57 24,11* ±1,62 3,04 ±0,43 

HLA-DRB1*15 (n 

= 10) 

3,12 ±0,26 14,01 ±2,01 8,19 ±0,91 3,17 ±0,24 27,08* ±0,99 

HLA-DRB1*16 

(n = 18) 

21,03* ±1,74 2,96 *±0,58 1,18* ±0,13 17,01 ±1,37 3,94 ±0,46 

Примечание: *r =0,6; p<0,05 

 

Из Таблицы 45 видно, что концентрация ИЛ-1 у пациентов с *04, * 11, * 13, 

* 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе превышает референсные значения; 

причем значительно (в 3 и более раз) у пациентов с * 14 и * 16 аллелями HLA - 

DRB1 в генотипе (r = 0,71; р = 0,035). Уровень ФНО- при поступлении в стационар 
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у пациентов с *04, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе превышает 

нормальные значения в 2,5 раза (r = 0,65; р = 0,021). Концентрация -ИНФ 

превышала референсные значения у больных с *07, * 08, * 10 и * 15 аллелями HLA 

- DRB1 в генотипе (r = 0,74; р = 0,052). Уровень ИЛ-2 до начала специфического 

лечения незначительно превышал нормальные значения у пациентов с * 01 аллелем 

HLA - DRB1 в генотипе, в то время как низкие его значения определялись у больных 

с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе (r = 0,63; р = 0,002). 

Концентрация ИЛ-10 у всех пациентов определена в пределах референсных 

значений, но стоит отметить более высокие его значения у больных с * 08 и * 10 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе (r = 0,84; р = 0,044) в сравнении со всеми другими. 

Среди впервые выявленных пациентов с туберкулезом легких с 

полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 концентрация ИЛ-1 у пациентов с 

*04, * 13 аллелями HLA - DRB1 незначительно превышает нормальные значения 

(Таблица 46), с * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе превышает 

референсные значения в 2 и более раз (r = 0,88; р = 0,046), подобная тенденция 

прослеживается и у больных с рецидивом заболевания. Уровень ФНО- при 

поступлении в стационар у пациентов с *04, *14 и *16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе превышает нормальные значения более чем в 2 раза (r = 0,41; р = 0,143), 

тогда как у больных с рецидивом туберкулеза легких концентрация данного 

цитокина на порядок ниже, за исключением пациентов с * 14 аллелем HLA - DRB1 

в генотипе, где уровень ФНО- выше на 2,09 пг/мл (r = 0,79; р = 0,259). 

Концентрация -ИНФ в сыворотке крови первичных пациентов незначительно (на 

± 1,41 пг/мл) превышала референсные значения у больных с *01, * 07, * 08 

аллелями и, в более чем в 2,5 раза, у пациентов с * 10 и * 15 аллелями HLA - DRB1 

в генотипе (r = 0,58; р = 0,002), в то время как у больных с рецидивом заболевания, 

имеющих в генотипе *01, * 03, * 07, * 08, * 10, * 11 и * 16 аллели HLA - DRB1, -

ИНФ в сыворотке крови определялся в концентрации ниже (в среднем ± 2,98 

пг/мл).  
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Таблица 46 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у впервые 

выявленных и больных с рецидивом туберкулезного процесса в легких, с аллельными 

вариантами локуса HLA-DRB1 (пг/мл) 

№ аллеля 

DRB1 

Категория пациента 

первичные рецидивы 

ИЛ-1 ИЛ-2 ИЛ-10 ФНО

- 

-

ИНФ 

ИЛ-1 ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИНФ 

HLA-

DRB1*01  

(n = 11) 

1,68± 

0,02 

20,18

± 

1,52 

4,11± 

0,52 

2,01*

± 

0,05 

17,01*

± 2,08 

1,13± 

0,06 

15,71

± 

0,68 

5,81± 

0,32 

0,31*

± 

0,01 

9,04*

± 

0,68 

HLA-

DRB1*03

(n = 10)  

5,88*± 

0,35 

15,01

± 

1,46 

3,04± 

0,27 

1,00± 

0,02 

8,71± 

1,04 

2,71*± 

0,09 

12,17

± 

1,26 

4,10 

±0,55 

1,1± 

0,36 

6,02± 

0,21 

HLA-

DRB1*04 

(n = 19)  

7,11± 

1,01 

0,94± 

0,06 

1,04± 

0,07 

16,08

± 

1,06 

1,34*± 

0,05 

7,04± 

1,06 

0,87± 

0,03 

1,00 

±0,01 

15,01

± 

1,88 

2,15*

± 

0,36 

HLA-

DRB1*07 

(n = 10) 

1,18± 

0,25 

14,71

± 

1,62 

10,01*

± 1,05 

3,07± 

0,24 

16,04± 

1,03 

2,10± 

0,08 

12,88 

1,44 

7,38*

± 

0,02 

2,91± 

0,49 

14,17

± 

0,34 

HLA-

DRB1*08 

(n = 7) 

2,15± 

0,06 

8,14± 

1,03 

17,02± 

1,53 

4,91± 

1,07 

16,19± 

1,28 

2,89± 

0,12 

9,18 

1,02 

18,02

± 

2,01 

3,07± 

0,71 

14,09

± 

1,02 

HLA-

DRB1*10 

(n = 8) 

2,11*± 

0,31 

9,09± 

0,97 

21,07± 

2,01 

0,69± 

0,02 

25,01± 

0,69 

1,81*± 

0,11 

10,04

± 

1,59 

18,65

± 

2,09 

0,91± 

0,05 

21,19

± 

1,06 

HLA-

DRB1*11 

(n = 8) 

5,91± 

0,68 

6,91*

± 

0,68 

2,11± 

0,39 

6,01± 

0,23 

8,16± 

1,04 

6,74± 

0,77 

9,03*

± 

0,08 

2,99± 

0,33 

6,04± 

0,81 

6,98± 

0,17 

HLA-

DRB1*13 

(n = 12)  

8,69± 

2,01 

0,09± 

0,01 

1,24*± 

0,41 

5,01± 

1,02 

3,79± 

0,28 

8,70± 

0,36 

0,11± 

0,01 

0,91*

± 

0,02 

3,18± 

0,19 

4,00± 

0,01 

HLA-

DRB1*14 

(n = 14) 

16,74± 

1,29 

0,95± 

0,02 

2,06± 

0,09 

21,91

± 

2,05 

2,17± 

0,07 

17,00±

± 1,54 

1,51± 

0,05 

3,10± 

0,12 

24,00

± 

1,63 

3,01± 

0,03 

HLA-

DRB1*15 

(n = 10) 

3,12± 

0,41 

14,01

± 

1,36 

8,19± 

1,03 

3,17± 

0,38 

27,08± 

1,44 

- - - - - 

HLA-

DRB1*16 

(n = 18) 

20,09*

± 1,14 

2,91± 

0,03 

1,10± 

0,07 

17,00

± 

1,98 

3,90± 

0,08 

18,94*

± 1,63 

2,81± 

0,08 

0,99± 

0,01 

17,01

± 

0,56 

2,71± 

0,41 

Примечание: *r =0,58; p<0,05  

 

 

 

Уровень ИЛ-2 у впервые выявленных больных туберкулезом легких при 

поступлении в стационар определялся в крайне низких концентрациях у пациентов 

с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, у больных с *08, * 10, * 11 
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и * 15 аллелями HLA - DRB1 концентрация ИЛ-2 составляла ниже нормальных 

значений (± 4,43 пг/мл), тогда как у больных с рецидивом концентрация ИЛ-2 

определялась в более низких значениях, за исключением больных с *08, * 10, * 11 

* 13 и * 14 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, у которых уровень ИЛ-2 был выше (± 

1,07 пг/мл), (r = 0,72; р = 0,164). Концентрация ИЛ-10 у всех впервые выявленных 

пациентов определена в пределах референсных значений, но стоит отметить более 

высокие его значения у больных с * 08 и * 10 аллелями HLA - DRB1 в генотипе (r = 

0,84; р = 0,044) в сравнении со всеми другими, в то время как у больных с *04, * 07, 

* 10 * 13 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе и рецидивом туберкулезного 

процесса в легких уровень ИЛ-10 определялся в более низких концентрациях по 

сравнению с первичными пациентами (r = 0,89; р = 0,001). 

Склонность к прогрессирующему течению туберкулеза органов дыхания 

установлена у 8 (72,7%) из 11 пациентов с * 04 аллелем HLA - DRB1 в генотипе, у 

5 (41,7%) из 12 больных с * 13 аллелем HLA - DRB1 в генотипе, 5 (35,7%) из 14 - с 

* 14 аллелем HLA - DRB1 в генотипе и 11 (61,1%) из 18 - с * 16 аллелем HLA - DRB1 

в генотипе (Таблица 47).  
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Таблица 47 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких со стабильным и прогрессирующим течением, с аллельными вариантами 

локуса HLA-DRB1 (пг/мл) 

№ аллеля 

DRB1 

Течение туберкулеза органов дыхания 

стабильное прогрессирующее 

ИЛ-1 ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИНФ 

ИЛ-1 ИЛ-

2 

ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИН

Ф 

HLA-

DRB1*01  

(n = 11) 

1,29±0,

01 

22,91

± 2,14 

7,49 

±1,06 

0,97± 

0,04 

11,84

± 

1,14 

- - - - - 

HLA-

DRB1*03(

n = 10)  

5,19*± 

0,09 

16,11 

±1,23 

4,17 

±0,54 

1,19 

±0,02 

10,11 

±1,32 

- - - - - 

HLA-

DRB1*04 

(n = 19)  

6,94± 

0,01 

1,04*

± 0,04 

1,01± 

0,02 

15,19

± 

1,01 

4,21± 

0,08 

7,11± 

1,01 

1,10

± 

0,04 

1,02

± 

0,01 

18,10

± 

1,08 

3,14

± 

0,28 

HLA-

DRB1*07 

(n = 10) 

2,13±0,

05 

16,79 

±1,15 

12,91 

±0,93 

4,11 

±0,28 

18,01 

±0,94 

- - - - - 

HLA-

DRB1*08 

(n = 7) 

3,21± 

0,94 

11,04 

±0,03 

18,14 

±1,04 

5,04 

±0,32 

19,17 

±0,85 

- - - - - 

HLA-

DRB1*10 

(n = 8) 

2,19 

±0,25 

10,15 

±0,69 

24,17 

±1,15 

1,03 

±0,05 

29,14 

±1,03 

- - - - - 

HLA-

DRB1*11 

(n = 8) 

6,79* 

±0,25 

9,18 

±1,02 

3,05 

±0,24 

6,08 

±0,68 

9,21 

±0,69 

- - - - - 

HLA-

DRB1*13 

(n = 12)  

7,78*± 

1,01 

0,10*

± 0,01 

1,20± 

0,11 

4,19± 

0,02 

4,00± 

0,20 

8,19± 

0,06 

0,11

± 

0,02 

0,94

± 

0,05 

5,12± 

0,10 

2,04

± 

0,06 

HLA-

DRB1*14 

(n = 14) 

16,91*

± 1,34 

0,91*

± 0,04 

2,89± 

0,14 

19,07

± 

1,05 

3,01± 

0,11 

17,00±

± 1,02 

0,98

± 

0,09 

2,01

± 

0,16 

24,00

± 

1,03 

1,19

± 

0,05 

HLA-

DRB1*15 

(n = 10) 

3,12± 

0,41 

14,01

± 1,36 

8,19± 

1,03 

3,17± 

0,38 

27,08

± 

1,44 

- - - - - 

HLA-

DRB1*16 

(n = 18) 

19,37*

± 1,29 

2,51*

± 0,13 

1,74± 

0,01 

15,92

± 

1,08 

3,77± 

0,14 

20,91± 

1,04 

1,04

± 

0,06 

0,91

± 

0,03 

17,00

± 

0,51 

0,71

± 

0,01 

Примечание: - r =0,83; p<0,05  

 

 

Среди пациентов со стабильно текущим туберкулезом легких  с 

полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 концентрация ИЛ-1 у пациентов с  

*01, * 03 *07, *08, *10, *15 аллелями HLA - DRB1 не превышала нормальные 

значения с *11 аллелем HLA - DRB1 в генотипе отмечалось незначительное 
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превышение рефернсных значений, тогда как у пациентов с *04, *13, *14, *16 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе и стабильным течением специфического процесса 

в легких концентрация ИЛ-1 превышала нормальные значения более чем в 1,5 

раза (± 7,75 пг/мл), а у пациентов со склонностью к прогрессирующему течению 

туберкулеза концентрация ИЛ-1 превышала нормальные значения более чем в 2 

раза (± 8,3 пг/мл),  (r = 0,91; р = 0,037). 

  Уровень ФНО- у пациентов с *01, *03, *07, *08, *10, * 13 и * 15 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе, характеризующихся стабильным течением туберкулеза 

легких, не превышал референсные значения у пациентов с *11, *04, * 14 и * 16 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе, характеризующихся стабильным течением 

туберкулеза легких, уровень ФНО- определен выше нормальных значений (± 8,3 

пг/мл), уровень ФНО- у больных с *04, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе с остропрогрессирующим течением туберкулеза превышал референсные 

значения в 2 и более (± 13,7 пг/мл),  (r = 0,83; р = 0,422).  

Концентрация -ИНФ в сыворотке крови пациентов со стабильным течением 

туберкулеза с *01, *03, *04, *11, *13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе определена 

в пределах нормальных значений, повышенная концентрация установлена у 

больных с *07, *08, *10, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе и низкая 

концентрация -ИНФ в сыворотке крови пациентов со стабильным течением 

туберкулеза определена с *14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. У пациентов 

с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, где туберкулезное воспаление 

прогрессировало, установлена экстремально низкая концентрация -ИНФ  (r = 0,70; 

р = 0,003).  

         Уровень ИЛ-2 у пациентов со стабильным течением туберкулеза с *01, *03, 

*07, * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, определена в пределах нормальных 

значений, незначительное снижение концентрации данного цитокина установлено 

у больных с *08, *10, *11 аллелями HLA - DRB1 в генотипе и достаточно низкая 

концентрация ИЛ-2 в сыворотке крови пациентов со стабильным течением 

туберкулеза определена с *04 *13 *14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. У 
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пациентов с *04, *13, *14, * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, где туберкулезное 

воспаление прогрессировало, установлена низкая концентрация ИЛ-2 (r = 0,51; р = 

0,121).  

Концентрация ИЛ-10 у пациентов с *01, *03, *07, *08, *10, * 11 и * 15 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе, характеризующихся стабильным течением 

туберкулеза легких, не превышал референсные значения, у пациентов с *04, *13, * 

14 и *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, характеризующихся стабильным 

течением туберкулеза легких, уровень ИЛ-10 определен ниже нормальных 

значений (± 1,29 пг/мл), уровень ИЛ-10 у больных с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе, с остропрогрессирующим течением туберкулеза был 

максимально низким (± 1,78 пг/мл),   (r = 0,79; р = 0,004). 

Рентгенологическая картина туберкулеза органов дыхания пациентов с 

полиморфными аллелями HLA - DRB1 в генотипе в ассоциациях с концентрацией 

про- и противовоспалительных цитокинов представлена в Таблице 48, из которой 

видно, что среди пациентов с объемом поражения легочной ткани туберкулезом в 

пределах двух сегментов с полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 

концентрация ИЛ-1 у пациентов с  *01, * 03*07, *08, *10, *11, *15  аллелями HLA 

- DRB1, не превышает нормальные значения, у больных с * 04 и * 13 аллелями HLA 

- DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина незначительно повышена, тогда 

как  у больных с * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, концентрация данного 

цитокина повышена более чем в 3 раза (r = 0,75; р = 0,019). У пациентов с 

распространенным туберкулезным воспалением легочной ткани, долевым, 

полисегментарным, концентрация ИЛ-1 в пределах референсных значений 

установлена у больных с *01, * 07 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. Тогда как 

высокие показатели (более чем в 3 раза) установлены у пациентов с *03, * 04, *11, 

*13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,58; р = 0,027). 
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Таблица 48 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом с разным объемом поражения легочной ткани с аллельными вариантами локуса 

HLA-DRB1 (пг/мл) 

№ аллеля 

DRB1 

Инфильтрация легочной ткани 

1 – 2 сегмента Более 2 сегментов 

ИЛ-

1 

ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИНФ 

ИЛ-1 ИЛ-

2 

ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИН

Ф 

HLA-

DRB1*01  

(n = 11) 

0,94±

0,06 

20,99*

± 1,71 

7,31 

±1,21 

0,12*

± 

0,05 

11,81

± 

1,10 

1,21±0

,02 

14,8

1*± 

1,02 

6,12 

±0,3

6 

0,94*

± 

0,02 

7,98

± 

1,25 

HLA-

DRB1*03(

n = 10)  

4,11± 

0,24 

16,01 

±1,01 

4,07 

±0,14 

0,29 

*±0,1

1 

9,17 

±1,03 

5,10± 

0,03 

12,1

1 

±1,0

4 

3,17 

±0,0

4 

1,18 

*±0,0

3 

7,04 

±1,0

1 

HLA-

DRB1*04 

(n = 19)  

5,31± 

0,04 

0,94*± 

0,13 

0,99± 

0,06 

17,22

± 

1,03 

3,88*

± 

0,11 

7,09± 

0,78 

0,19

*± 

0,01 

0,61

± 

0,01 

18,10

± 

1,04 

2,19

*± 

0,21 

HLA-

DRB1*07 

(n = 10) 

1,74*

±0,02 

15,62 

±1,02 

12,21 

±0,73 

2,18 

±0,08 

18,00 

±0,64 

2,11*±

0,03 

11,9

3 

±1,0

1 

10,7

4 

±0,8

1 

4,11 

±0,28 

17,7

9 

±0,8

6 

HLA-

DRB1*08 

(n = 7) 

3,21± 

0,94 

11,04 

±0,03 

18,14 

±1,04 

5,04 

±0,32 

19,17 

±0,85 

- - - - - 

HLA-

DRB1*10 

(n = 8) 

2,19 

±0,25 

10,15 

±0,69 

24,17 

±1,15 

1,03 

±0,05 

29,14 

±1,03 

- - - - - 

HLA-

DRB1*11 

(n = 8) 

4,71 

±0,18 

9,12 

±1,04 

3,00 

±0,20 

4,53 

±0,51 

9,10 

±0,44 

6,59 

±0,20 

8,10 

±0,7

8 

2,43 

±0,3

4 

6,00 

±0,51 

7,27 

±0,5

4 

HLA-

DRB1*13 

(n = 12)  

6,11± 

0,88 

0,13± 

0,02 

1,14± 

0,03 

4,93± 

0,01 

3,97*

± 

0,31 

8,68± 

0,09 

0,10

± 

0,02 

0,91

± 

0,04 

5,11± 

0,08 

2,12

*± 

0,03 

HLA-

DRB1*14 

(n = 14) 

16,94

± 1,21 

1,26*± 

0,07 

3,07± 

0,18 

22,01

± 

0,98 

2,99± 

0,15 

17,00±

± 1,02 

0,91

*± 

0,06 

1,17

± 

0,10 

24,00

± 

1,00 

1,18

± 

0,02 

HLA-

DRB1*15 

(n = 10) 

3,12± 

0,41 

14,01± 

1,36 

8,19± 

1,03 

3,17± 

0,38 

27,08

± 

1,44 

- - - - - 

HLA-

DRB1*16 

(n = 18) 

20,71

± 1,21 

2,54± 

0,18 

1,11*

± 

0,04 

17,00

± 

1,01 

3,87± 

0,12 

21,01± 

1,01 

1,73

± 

0,09 

0,61

*± 

0,02 

16,99

± 

0,41 

1,94

± 

0,02 

Примечание:  * -r =0,94; p<0,05 

 

Уровень ФНО- у пациентов с инфильтрацией легочной ткани, в пределах 

двух сегментов, с полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 *01, * 03, *07, *08, 

*10, *11, *13, *15 аллелями HLA - DRB1 не превышает нормальные значения, у 

больных с * 04, *14, *13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, концентрация данного 
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цитокина повышена более чем в 3 раза (r = 0,59; р = 0,417). У пациентов с 

распространенным туберкулезным поражением легочной ткани, концентрация 

ФНО- в пределах референсных значений установлена у больных с *01, * 03, * 07, 

* 11, * 13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе.  

Тогда как высокие показатели (более чем в 3 раза) установлены у пациентов 

с * 04, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,94; р = 0,001). 

Концентрация -ИНФ в сыворотке крови у пациентов с инфильтрацией 

легочной ткани, в пределах двух сегментов, с полиморфными аллелями локуса 

HLA-DRB1 *01, * 03, *11 аллелями HLA - DRB1 не превышает нормальные 

значения, у больных с * 04, *14,*13,*16  аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина снижена более чем в 2,5 раза, в то время как у 

пациентов с * 07, *08,*10,*15  аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация 

данного цитокина выше нормальных значений более чем в 1,5 раза (r = 0,49; р = 

0,216). У пациентов с распространенным туберкулезным поражением легочной 

ткани, концентрация -ИНФ в пределах референсных значений установлена у 

больных с *01, * 03, * 11 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. Ниже нормальных 

значений определена концентрация -ИНФ у больных с* 04, *13, *14, *16  аллелями 

HLA - DRB1, а выше - установлена у пациентов с  * 07  аллелем HLA - DRB1 (r = 

0,72; р = 0,05). 

Уровень ИЛ-2 у пациентов с поражением легочной ткани, в пределах двух 

сегментов, с полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 * 03, *07 аллелями HLA 

- DRB1, не превышает нормальные значения, у больных с * 01 аллелем HLA - DRB1 

в генотипе, концентрация данного цитокина незначительно повышена, снижение 

концентрации ИЛ-2, не более чем в 1,5 раза, установлено у больных с  *08, * 10, * 

11, * 15 аллелями HLA - DRB1, а  более чем в 2 раза, установлено у больных с  *04, 

* 13, * 14, * 16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,79; р = 0,104). У пациентов с 

распространенным туберкулезным поражением легочной ткани, концентрация ИЛ-

2 в пределах референсных значений и выше таковых, не установлена. Тогда как 

низкие показатели (более чем в 1,5 раза) установлены у пациентов с * 01, * 03, *07, 
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*11 аллелями HLA - DRB1, максимально сниженная концентрация ИЛ-2 определена 

у пациентов с * 04, * 13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,96; р = 0,004). 

Концентрация ИЛ-10 у пациентов с инфильтрацией легочной ткани в 

пределах двух сегментов с полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 *01, * 03, 

*07, *08, *10, *11, *14, *15 аллелями HLA - DRB1, не превышает нормальные 

значения, у больных с * 04, *16, *13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, 

концентрация данного цитокина снижена более чем в 2 раза (r = 0,39; р = 0,165). У 

пациентов с распространенным туберкулезным поражением легочной ткани, 

концентрация ИЛ-10 в пределах референсных значений установлена у больных с 

*01, * 03, * 07 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. Тогда как низкие показатели (более 

чем в 2,5 раза) установлены у пациентов с * 04, *11, *13, *14, *16 аллелями HLA - 

DRB1 (r = 0,90; р = 0,02). 

У больных туберкулезом с деструкцией легочной ткани с *07, *08 аллелями 

HLA - DRB1в генотипе, концентрация ИЛ-1 не превышала нормальные значения, 

у больных с * 04,* 11, * 13, * 14  и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина повышена более чем в 2,5 раза (таблица 49), тогда 

как  у больных с туберкулезом легких без деструктивных изменений, с * 01, *07, 

*08, *10, *11, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина 

определена в диапазоне референсных значений, а пациентов с * 03, *04, *13, *14, 

*16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  повышена более чем в 3 раза (r = 0,49; р = 

0,039).  

Уровень ФНО- у пациентов туберкулезом с деструкцией легочной ткани с 

*07, *08, *11, *13  аллелями HLA - DRB1в генотипе концентрация ИЛ-1 не 

превышала нормальные значения, у больных с * 04,* 14  и * 16 аллелями HLA - 

DRB1 в генотипе, концентрация данного цитокина повышена более чем в 3 раза, 

тогда как  у больных с туберкулезом легких без деструктивных изменений, с * 01, 

* 03, *07, *08, *10, *11, * 13, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, концентрация 

данного цитокина определена в пределах нормальных значений, а пациентов с *04, 

*14, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  повышена более чем в 3 раза (r = 0,76; р 

= 0,153).  
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Концентрация -ИНФ у больных туберкулезом с распадом легочной ткани с 

*11 аллелем HLA - DRB1в генотипе не превышала нормальные значения, у больных 

с *04, *13, *14, *16  аллелями HLA - DRB1в генотипе уровень -ИНФ был ниже 

референсных значений, а у пациентов с * 07,* 08 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина  имела незначительное повышение, тогда как  у 

больных с туберкулезом легких без распада легочной ткани с * 01, * 03, *04, *11, * 

13, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, концентрация данного цитокина 

определена в пределах нормальных значений, а пациентов с *07, *08, *10 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе  повышена более чем в 2,5 раза и незначительно снижена 

у больных с *14, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  (r = 0,81; р = 0,244).  

Концентрация ИЛ-2 у больных туберкулезом с распадом легочной ткани с 

*07, *08, *11 аллелем HLA - DRB1в генотипе не превышала нормальные значения, 

у больных с *04, *13, *14, *16  аллелями HLA - DRB1в генотипе уровень ИЛ-2 был 

экстремально низким, тогда как  у больных с туберкулезом легких без деструкции 

легочной ткани с * 03, * 07, *08, *10, * 11, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина определена в пределах нормальных значений, а у 

пациентов с *01 аллелем HLA - DRB1 в генотипе  незначительно повышена и 

снижена более чем в 2,5 раза у больных с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 

в генотипе  (r = 0,89; р = 0,115). Уровень ИЛ-10 у больных туберкулезом с 

деструкцией легочной ткани с *07, *08  аллелями HLA - DRB1в генотипе не 

превышал нормальные значения, у больных с * 04, *11, *13, *14  и *16 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе, концентрация данного цитокина была снижена более чем 

в 3 раза, тогда как  у больных с туберкулезом легких без распада легочной ткани, с 

* 01, * 03, *07, *08, *10, *11, * 14, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина определена в пределах нормальных значений, а 

пациентов с *04, *13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  снижена (r = 0,52; р = 

0,048).  
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Таблица 49 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных туберкулезом в 

зависимости от наличия деструкции легочной ткани с аллельными вариантами локуса HLA-DRB1 (пг/мл) 

№ аллеля 

 

DRB1 

Деструкция легочной ткани 

Cv «+» Cv «-» 

ИЛ-

1 

ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИНФ 

ИЛ-

1 

ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИН

Ф 

HLA-

DRB1*01  

(n = 11) 

- - - - - 1,29±

0,01 

22,91

± 2,14 

7,49 

±1,0

6 

0,97± 

0,04 

11,8

4± 

1,14 

HLA-

DRB1*03(

n = 10)  

- - - - - 5,19± 

0,09 

16,11 

±1,23 

4,17 

±0,5

4 

1,19 

±0,02 

10,1

1 

±1,3

2 

HLA-

DRB1*04 

(n = 19)  

7,14± 

0,06 

0,19± 

0,07 

0,28*

± 

0,02 

18,11

± 

1,09 

1,71± 

0,09 

6,02*

± 

0,71 

1,08± 

0,04 

1,00

*± 

0,02 

16,02

± 

1,00 

4,18

± 

0,17 

HLA-

DRB1*07 

(n = 10) 

2,11±

0,04 

11,93 

±1,00 

10,74

* 

±0,70 

4,11 

±0,07 

17,79 

±0,61 

1,74*

±0,04 

15,62 

±1,00 

12,2

1* 

±0,7

4 

2,18 

±0,22 

18,0

0 

*±0,

81 

HLA-

DRB1*08 

(n = 7) 

3,18± 

0,90 

10,00 

±0,04 

16,18

* 

±1,01 

5,02 

±0,30 

17,29 

±0,81 

2,67± 

0,87 

11,00 

±0,03 

18,1

0 

±1,0

3 

3,60 

±0,28 

19,1

1 

±0,7

8 

HLA-

DRB1*10 

(n = 8) 

- - - - - 2,19 

±0,25 

10,15 

±0,69 

24,1

7 

±1,1

5 

1,03 

±0,05 

29,1

4 

±1,0

3 

HLA-

DRB1*11 

(n = 8) 

6,59 

±0,15 

8,10 

±1,01 

2,43* 

±0,17 

6,00 

±0,50 

7,27 

±0,40 

4,71 

±0,21 

9,12 

±0,84 

3,00 

±0,3

2 

4,53 

±0,50 

9,10 

±0,4

4 

HLA-

DRB1*13 

(n = 12)  

8,64± 

0,84 

0,07*± 

0,01 

0,29± 

0,02 

5,12± 

0,02 

2,01± 

0,28 

6,36± 

0,07 

0,11± 

0,01 

1,24

± 

0,03 

3,19± 

0,08 

4,00

*± 

0,04 

HLA-

DRB1*14 

(n = 14) 

17,00

*± 

1,18 

0,34*± 

0,05 

1,18± 

0,15 

24,09

± 

0,91 

1,71± 

0,14 

16,69

±± 

1,00 

1,79± 

0,08 

3,08

± 

0,12 

21,92

± 

0,95 

3,01

*± 

0,01 

HLA-

DRB1*15 

(n = 10) 

- - - - - 3,12± 

0,41 

14,01

± 1,36 

8,19

± 

1,03 

3,17± 

0,38 

27,0

8± 

1,44 

HLA-

DRB1*16 

(n = 18) 

21,01

*± 

1,18 

0,73± 

0,11 

0,61*

± 

0,03 

17,00

± 

1,01 

1,92± 

0,10 

20,71

± 

1,00 

2,74± 

0,12 

1,11

± 

0,04 

16,14

± 

0,48 

3,88

± 

0,05 

Примечание:  *-r =0,52; p<0,05  

 

 
 

У больных туберкулезом легких, сопровождавшимся бактериовыделением, с 

*01, *07, *08, *10, *15 аллелями HLA - DRB1в генотипе концентрация ИЛ-1 не 
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превышала нормальные значения, у больных с * 04,* 11, * 13 аллелями HLA - DRB1 

в генотипе концентрация данного цитокина повышена более чем в 2,5 раза, а с * 14  

и * 16 аллелями HLA - DRB1- более чем в 3 раза (Таблица 50), тогда как  у больных 

без бактериовыделения, с * 01, *07, *08, *10, *11, *15 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе концентрация данного цитокина определена в диапазоне референсных 

значений, а пациентов с * 03, *04, *13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  

повышена более чем в 3 раза (r = 0,72; р = 0,031).  

Концентрация ФНО- у бактериовыделителей  с * 01,* 07, *08, *10, *11, *13, 

*15  аллелями HLA - DRB1 в генотипе не превышала нормальные значения,  с * 04,* 

16  аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина повышена 

более чем в 2 раза, а с * 14 аллелями HLA - DRB1- более чем в 4 раза,  тогда как  у 

больных без бактериовыделения с * 01, *03, *07, *08, *10, *11, *13, *15 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в диапазоне 

референсных значений, а пациентов с *04,*16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  

повышена более чем в 2 раза (r = 0,70; р = 0,049).  

Концентрация -ИНФ у бактериовыделителей  с * 01, *11  аллелями HLA - 

DRB1 в генотипе не превышала нормальные значения,  с * 04, * 13* 14* 16  

аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определялась в 

низких концентрациях, а с *07, *08, *10, *15 аллелями HLA - DRB1в генотипе 

концентрация -ИНФ была выше референсных значений, тогда как  у больных без 

бактериовыделения с * 01, *03, *04, *11, *13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина определена в диапазоне нормальных значений, а 

пациентов с *07,*08, *10,*15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  повышена более 

чем в 1,5 раза (r = 0,63; р = 0,05).  
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Таблица 50 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом в зависимости от бактериовыделения с аллельными вариантами локуса HLA-

DRB1 (пг/мл) 

№ аллеля 

 

DRB1 

Бактериовыделение 

МБТ + МБТ- 

ИЛ-

1 

ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИНФ 

ИЛ-

1 

ИЛ-2 ИЛ-

10 

ФНО

- 

-

ИН

Ф 

HLA-

DRB1*01  

(n = 11) 

1,29*

±0,01 

19,84± 

2,10 

6,08 

±1,02 

0,96± 

0,05 

9,19± 

1,11 

1,24±

0,02 

22,03

± 2,10 

7,31 

±1,0

1 

0,71± 

0,03 

11,1

6*± 

1,11 

HLA-

DRB1*03(

n = 10)  

- - - - - 5,19± 

0,09 

16,11 

±1,23 

4,17 

±0,5

4 

1,19 

±0,02 

10,1

1 

±1,3

2 

HLA-

DRB1*04 

(n = 19)  

7,12*

± 0,05 

0,61± 

0,04 

0,76± 

0,03 

18,10

± 

1,02 

2,17± 

0,05 

6,01± 

0,70 

1,11± 

0,05 

1,02

± 

0,01 

17,11

± 

1,01 

4,20

± 

0,18 

HLA-

DRB1*07 

(n = 10) 

2,10±

0,03 

15,70 

±1,02 

10,14 

±0,70 

4,03 

*±0,0

8 

18,00 

±0,60 

1,64±

0,03 

16,69 

±0,96 

12,5

8 

±0,7

1 

2,15 

*±0,2

0 

18,0

1 

±0,7

9 

HLA-

DRB1*08 

(n = 7) 

3,19± 

0,88 

10,16 

±0,05 

16,01 

±1,00 

5,00 

±0,31 

19,01 

±0,77 

2,81*

± 

0,84 

11,01 

±0,04 

18,1

1 

±1,0

0 

3,07 

±0,25 

19,1

1 

±0,7

8 

HLA-

DRB1*10 

(n = 8) 

2,16 

±0,20 

9,18 

±0,66 

21,19 

±1,11 

1,00 

±0,04 

24,10 

±1,00 

2,00 

*±0,2

2 

10,11 

±0,66 

24,0

0 

±1,1

2 

0,94 

±0,04 

28,9

1* 

±1,0

0 

HLA-

DRB1*11 

(n = 8) 

6,64* 

±0,13 

6,91 

±0,96 

2,71 

±0,18 

6,01 

±0,44 

6,17 

±0,33 

5,01 

±0,20 

9,10 

±0,81 

3,03 

±0,3

1 

4,18 

±0,48 

9,19 

±0,4

1 

HLA-

DRB1*13 

(n = 12)  

8,59± 

0,81 

0,09± 

0,01 

0,76± 

0,01 

5,11± 

0,03 

1,91± 

0,24 

8,12± 

0,06 

0,12± 

0,01 

1,20

± 

0,04 

5,06± 

0,06 

4,00

± 

0,04 

HLA-

DRB1*14 

(n = 14) 

17,03 

±1,44 

1,86 

*±0,04 

3,11 

±0,57 

24,11 

±1,62 

3,04 

±0,43 

- - - - - 

HLA-

DRB1*15 

(n = 10) 

3,10± 

0,40 

13,91*

± 1,31 

8,09± 

1,01 

3,13± 

0,35 

26,19

*± 

1,38 

2,91± 

0,40 

14,00

± 1,30 

8,14

± 

1,01 

2,68± 

0,31 

27,0

**0± 

1,34 

HLA-

DRB1*16 

(n = 18) 

21,00

*± 

1,14 

2,14± 

0,12 

1,16± 

0,04 

17,00

± 

1,01 

2,01± 

0,11 

20,90

*± 

1,01 

2,90± 

0,11 

1,17

± 

0,03 

17,01

± 

0,46 

3,86

± 

0,04 

Примечание:  *-r =0,63; p=0,05  
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Концентрация ИЛ-2 у бактериовыделителей  с * 01,* 07, *08, *10, *15  

аллелями HLA - DRB1 в генотипе не превышала нормальные значения,  с * 04,* 13, 

*14, *16    аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина была 

ниже нормальных показателей более чем в 3 раза, а с * 11 аллелем HLA - DRB1- 

более чем в 2 раза,  тогда как  у больных без бактериовыделения, с *03, *07, *15 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в 

диапазоне референсных значений, а пациентов с *01 аллелем HLA - DRB1 в 

генотипе  повышена, с * 04,* 13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, 

концентрация ИЛ-2 была ниже нормальных показателей более чем в 3 раза  (r = 

0,83; р = 0,031).  

Концентрация ИЛ-10 у бактериовыделителей  с * 01,* 07, *08, *10, *14, *15  

аллелями HLA - DRB1 в генотипе не превышала нормальные значения,  с *11,*16 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе отмечалось незначительное снижение 

концентрации, с * 04,* 13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного 

цитокина была ниже нормальных показателей более чем в 2 раза, тогда как  у 

больных без бактериовыделения с *01, *03, *07, *08, *10, *11, *15 аллелями HLA - 

DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в диапазоне 

референсных значений, а пациентов 04,* 13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация ИЛ-10 была ниже нормальных показателей более чем в 1,5 раза  (r = 

0,89; р = 0,01).  

Далее приводим клинические наблюдения, характеризующие клинико-

рентгенологические особенности туберкулеза органов дыхания у пациентов с 

полиморфными комбинациями специфичностей генов HLA - DRB1 в 

сопоставлении с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов.  

 Клиническое наблюдение 7. 

Больная О., 44 года. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 22. 09. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз С1, С2, С6 правого лёгкого в фазе распада, МБТ (+). МЛУ к 

изониазиду, стрептомицину, рифампицину, этамбутолу. Туберкулез правого бронха 6, 

инфильтративно-язвенная форма.   

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, повышение 

температуры тела до 37,80 С около 2 месяцев, кашель с мокротой более 1 месяца, потливость, 

снижение массы тела на 7 кг за 2 месяца. 
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 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела, контакт возможен с сестрой. Ухудшение 

самочувствия отмечает около 2 месяцев назад в виде вышеуказанных жалоб.  

Госпитализирована в ОИКБ, где дообследована рентгенологически, выявлены изменения в 

легких, в мокроте обнаружены КУМ (1+), консультирована фтизиатром, направлена на 

стационарное лечение. 

   Anamnesis vitae. Уроженка Астраханской области, разведена, 2 детей, проживает в комнате 

общежития, в настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение; прием 

алкоголя не отрицает. Сопутствующая патология: миопия 2 степени. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 

бледные. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание 

ослабленное в проекции С 6 справа, хрипы не выслушиваются. ЧДД = 17 в минуту, SpO2 97%. 

Пульс 81 удар в минуту, ритм сердца правильный. АД 110/60 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык 

влажный, чистый. Печень не увеличена. Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. 

Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, 

регулярный. 

 МСКТ ОГК от 22. 09. 2015 г.: справа в С1С2 группа полиморфных очаговых теней, в С 6 

фокус инфильтрации с нечеткими контурами, с участками деструкции (рис. 24 а, б). 

В анализе мокроты от 23. 09. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР», «BACTEC MGIT-960» и методом посева. Лекарственная устойчивость 

МБТ к изониазиду, стрептомицину, рифампицину, этамбутолу.        

Общий анализ крови от 23.09.15.: Нв – 101 г/л, Эр – 2,04, ЦП 0,9, Le – 11,88×109/л, Э – 5, П 

– 7, С – 66, Л – 10, М – 12, СОЭ – 34 мм/ч. 

  
Рисунок 24 а - МСКТ ОГК пациентки О. 

при поступлении 

Рисунок 24 б - пациентки О. при 

поступлении 
 

Биохимический анализ крови: ОБ 62 г/л, билирубин общий 24,0 мкмоль/л, АЛТ – 69,1 ЕД, АСТ 

– 51,1 ЕД, тимоловая проба – 2,0 ЕД, глюкоза – 4,1 ммоль/л, СРБ ++. 

Диаскинтест – 9 мм. В общем анализе мочи.: удельный вес 1020, следы белка, сахар – отр., 

уробилин 1+, Le 1-2 в п.з. 

У пациентки определены HLA - DRB104 и 16 аллели. Концентрация ИЛ-1 составила 

19,04 пг/мл, ФНО- - 17,00 пг/мл, что превышает нормальные значения данных 

провоспалительных цитокинов в 3 раза; ИЛ-2 – 1,84 пг/мл, ИЛ-10 – 1,01 пг/мл, -ИНФ – 3,16 пг/мл 

– показатели данных цитокинов имеют резко сниженные значения.  

Таким образом, у данной пациентки инфильтрация легочной ткани сопровождалась 

деструкцией, отмечалось бактериовыделение, лекарственно-устойчивых форм МБТ, что 

возможно, объясняется, комбинацией аллелей генов системы HLA, обусловливающих 

предрасположенность к специфической инфекции, сцепленных с провоспалительными 
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цитокинами, превышающими нормальные значения более чем в 3 раза, и низкими 

концентрациями противовоспалительных цитокинов, обеспечивающих иммуномодулирующее 

действие, сохраняющих баланс про- и противовоспалительных реакций, обеспечивающих 

функциональную состоятельность Т-лимфоцитов.  

 

Клиническое наблюдение 8 

Больная М., 40 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 07. 11. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулез С 6 левого легкого, МБТ (+). 

При поступлении предъявляла жалобы на кашель с трудноотделяемой мокротой.   

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не 

установлен. Выявлена флюорографически при прохождении медицинского осмотра, 

дообследована рентгенологически, консультирована фтизиатром и направлена на лечение в 

ГБУЗ АО «ОКПТД». 

   Anamnesis vitae. Уроженка Астраханской области, не замужем, дочь 10 лет, проживает в 

квартире. Работает продавцом промышленных товаров. Вредные привычки – табакокурение. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Симптомы интоксикации не 

выражены, бронхо-легочные - минимально. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание ослаблено в 

межлопаточном пространстве, хрипов нет. ЧДД = 18 в минуту, SpO2 98%. Пульс 79 ударов в 

минуту, ритм сердца правильный. АД 115/65 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, обложен 

белым налетом. Печень не увеличена. Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. 

Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, 

регулярный. 

 Рентгено-томографически от 07. 11. 2015 г. Слева в С 6 полиморфные очаговые тени, 

местами сливающиеся в фокусы инфильтрации, неоднородной структуры (рис. 25 а, б). 

 

  
Рисунок 25 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациентки М. при поступлении 

Рисунок 25 б - Томограмма левого легкого 

пациентки М. при поступлении 

В анализе мокроты от 08. 11. 15 г. МБТ обнаружены методом «BACTEC MGIT-960». 

Лекарственная чувствительность МБТ сохранена.  

Общий анализ крови от 08.11.15.: Нв – 117 г/л, Эр – 4,52х1012/л, ЦП 1,0 Le – 6,71×109/л, С – 

79, Л – 14, М – 4, СОЭ – 28 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 80,0, АЛТ – 10,8 ЕД, АСТ 6,9 ЕД, тимоловая проба – 1,2, 

общий билирубин 20,0 мкмоль/л, глюкоза – 5,3 ммоль/л. 
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Диаскинтест – 14 мм пап. В общем анализе мочи: белок, сахар отр., удельный вес 1013, Le 

0-1 в п.з.  

Определены HLA - DRB103 и 10 специфичности. Концентрация ИЛ-1 составила 2,16 

пг/мл, ФНО- - 1,01 пг/мл, что соответствует нормальным значениям; ИЛ-2 – 10,12 пг/мл, ИЛ-

10 – 22,07 пг/мл, -ИНФ – 16,18 пг/мл – концентрация данных цитокинов в пределах референсных 

значений, что объясняет умеренную выраженность клиники заболевания, ограниченность 

туберкулезного поражения одним сегментом.  

Таким образом, у данной пациентки инфильтрация легочной ткани ограничилась одним 

сегментом, отмечалось бактериовыделение лекарственно-чувствительных форм МБТ, что 

объясняется, по-видимому, комбинацией аллелей генов системы HLA, обусловливающих 

протективный ответ специфической инфекции, сцепленных с нормальными концентрациями 

цитокинов, обеспечивающими баланс про- и противовоспалительных реакций и функциональную 

активность иммунокомпетентных клеток.  

 

 

Резюме 

 

Таким образом, проанализировав результаты изучения полиморфизма гена 

системы HLA - DRB1 и концентрации про- и противовоспалительных цитокинов у 

больных туберкулезом органов дыхания, нами установлено, что наиболее 

выраженные колебания про- и противоспалительных цитокинов отмечались у 

пациентов, носителей аллелей *04, *13 *14 и *16. Повышение уровня ИЛ-1, ФНО-

 отмечалось в 2 и более раза у пациентов носителей именно этих аллелей. Это 

были распространенные процессы, с деструкцией легочной ткани. В то время как у 

больных с * 01, *03, *07, *08, *10, *11, *13, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, 

концентрация ИЛ-1, ФНО- оставалась в пределах референтных значений. 

Что касается -ИНФ, то его уровень был повышен только у пациентов с *07, 

*08, *10, * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, а снижение концентрации 

определялось у пациентов с *04, *13, *14, * 16, т.е. у пациентов с тяжелым и 

прогрессирующим течением туберкулезного процесса. Так же вел себя и ИЛ-2 – 

его уровень у впервые выявленных больных, у пациентов с прогрессированием 

заболевания, с деструкцией легочной ткани, у бактериовыделителей определялся в 

крайне низких концентрациях, именно у носителей *04, * 13, * 14 и * 16 аллелей 

HLA - DRB1. 

Концентрация ИЛ-10 у всех впервые выявленных пациентов определялась в 

пределах референтных значений, но стоит отметить более высокие его значения у 
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больных с * 08 и * 10 аллелями HLA - DRB1 в генотипе (r = 0,84; р = 0,044) и более 

низкие у больных с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. 

По результатам нашего исследования, именно аллели *04, * 13, * 14 и * 16 

аллелей HLA - DRB1 являются предопределяющими для тяжелого течения 

туберкулезного процесса, что обуславливается и подтверждается динамикой остро- 

и противовоспалительных хемокинов. 

 

 

 

3.6. Клиническое течение туберкулеза легких в установленных ассоциативных 

связях генов иммунного ответа HLA – DRB 1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 с 

концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов  

(ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО, γ-ИНФ и ИЛ-10)  

 

 

 

Характер иммунного ответа как в количественном, так и в качественном 

отношении зависит от многих факторов, в том числе от типа антигена, его дозы и 

пути поступления, от свойств антигенпрезентирующих клеток, генетических и 

фенотипических особенностей организма, а также от предшествующего контакта 

иммунной системы с данным или перекрестнореагирующим антигеном (Левашев 

Ю.Н., 2006, Литвинов В.И., 2006, Перельман М.И., 2007). Возникновение и 

развитие туберкулеза практически всегда сопровождается явлениями дисфункции 

со стороны иммунной системы. Спектр иммунологических нарушений при этом в 

каждом отдельном случае отличается большим разнообразием. Существенным 

моментом в развитии вторичных иммунодефицитов является не только изменение 

числа и функции различных иммунокомпетентных клеток, но и подавление или 

усиление продукции цитокинов. 

 В ходе исследования сформировались 3 группы сравнения. -я - представлена 

10 пациентами, имеющими в гене HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, *10, 

*15, в гене HLA - DQA1 аллели *0102, *0201, *0301, в гене HLA - DQB1 аллели 

*0401/02, *0602/08, обеспечивающие минимальные клинические проявления 
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туберкулеза органов дыхания, ограниченный объем поражения легочной ткани, в 

большинстве случаев без деструкции, олигобациллярность. -я - составили 4 

пациента, у которых в гене HLA - DRB1 определены аллели *03, *11, в гене HLA - 

DQA1 аллели *0103, *0401, в гене HLA - DQB1 аллели *0301, *0302, 

предопределяющие незначительные клинические проявления туберкулеза легких, 

ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве случаев без 

деструкции, олигобациллярность. -я - представили 20 больных с *04, *13, *14, 

*16 аллелями HLA - DRB1; с *0501 аллелем HLA - DQA1 и *0201 аллелем HLA - 

DQB1в генотипе, обеспечивающие клинические проявления туберкулеза легких, 

распространенное поражение легочной ткани, в большинстве случаев с ее 

распадом, бактериовыделение. При разделении пациентов на подгруппы с учетом 

иммуногенетических особенностей генов HLA и цитокинового статуса, 

сформировались группы с малым количеством наблюдения. Возможно 

экстраполировать данные результаты на большую по численности выборку 

преждевременно, но тем не менее, мы считаем, что обнаруженные особенности 

заслуживают внимания, и могут быть описаны нами по крайней мере в качестве 

тенденции. Кроме того, при анализе данных особенностей использовались методы 

статистики, применимые для малых групп. Цитокиновый профиль пациентов групп 

сравнения и клинические проявления интоксикационного синдрома представлены 

в Таблице 51.  

Таблица 51 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких групп сравнения в зависимости от клинических проявлений синдрома 

интоксикации (пг/мл) 

 -группа (n = 10) -группа (n = 4) -группа (n = 20) 

Клиника интоксикационного синдрома 

Есть 

(n = 2) 

Нет 

(n = 8) 

Есть 

(n = 3) 

Нет 

(n = 1) 

Есть 

(n = 16) 

Нет 

(n = 4) 

ИЛ-1 2,39±0,04 2,19±0,05 5,99±0,84 5,91 13,30±2,02 12,75±1,04 

ИЛ-2 10,18*±0,21 14,98*±2,01 11,71±0,36 12,65 0,81±0,06 1,14±0,03 

ИЛ-10 8,09*±0,63 14,18*±1,06 3,42±0,24 3,61 1,22±0,24 1,71±0,08 

ФНО- 2,86*±0,06 0,99*±0,01 3,63±0,39 3,60 16,06*±1,59 13,59*±1,68 

-ИНФ 21,01±0,29 21,04±1,74 9,17±1,28 9,66 1,64*±0,32 3,74*±0,85 

Примечание:  *-r =0,7; p<0,05  
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Из Таблицы 51 видно, что у больных первой группы концентрация про- и 

противовоспалительных цитокинов определялась в пределах референсных 

значений, за исключением высоких показателей -ИНФ и, незначительно, 

сниженных показателей ИЛ-2. 

Схожая тенденция прослеживается у больных второй группы, тогда как у 

пациентов -й группы определено значительное увеличение концентрации 

провоспалительных цитокинов (в 1,5 и более раз) и значительное снижение уровня 

противовоспалительных цитокинов, что объясняет выраженную клиническую 

картину туберкулеза у большинства пациентов этой группы (r = 0,86; р = 0,041). 

 Клинические проявления бронхолегочного синдрома были выраженными у 

больных -й группы сравнения, в которой определялась повышенная 

концентрация ИЛ-1 и ФНО- (Таблица 52). У пациентов -й группы в 

большинстве случаев клинические проявления отсутствовали (9 против 1) (r = 0,82; 

р = 0,003). 

 

 

 
Таблица 52 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких групп сравнения в зависимости от клинических проявлений 

бронхолегочного синдрома (пг/мл) 

 -группа (n = 10) -группа (n = 4) -группа (n = 20) 

Клиника бронхолегочного синдрома 

Есть 

(n = 1) 

Нет 

(n = 9) 

Есть 

(n = 2) 

Нет 

(n = 2) 

Есть 

(n = 14) 

Нет 

(n = 6) 

ИЛ-1 2,31 2,24±0,03 6,01±0,80 5,94±1,00 13,49±2,05 12,14±1,00 

ИЛ-2 9,16* 14,90*±2,05 12,47±0,48 12,60±2,01 1,59±0,05 1,64±0,05 

ИЛ-10 14,0 14,12±1,01 3,04±0,22 3,59±0,43 1,66±0,19 1,67±0,09 

ФНО- 2,81* 0,90*±0,01 3,98±0,40 3,61±0,22 16,11±1,49 15,00±1,58 

-ИНФ 20,18 21,04±1,74 9,01±1,15 9,79±1,22 3,81*±0,30 2,11*±0,81 

Примечание: *-r =0,8; p<0,05  
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В удовлетворительном состоянии в стационар поступили все пациенты 

первой и второй группы сравнения (n = 10 и 4 соответственно), 12 пациентов 

третьей группы из 20. Состояние средней степени тяжести установлено у 5 

пациентов третьей группы сравнения и тяжелое у 3 больных. Концентрация про- и 

противовоспалительных цитокинов при данном распределении пациентов 

представлена в Таблице 53, из которой видно, что у пациентов -й и -й групп 

концентрации цитокинов определялись в пределах референсных значений, тогда 

как у больных -й группы, поступивших в удовлетворительном состоянии, 

уровень ИЛ-1, ФНО- превышал нормальные значения в 1,5 раза, ИЛ-2 – 

экстремально низок, ИЛ-10 – незначительно снижен, -ИНФ – нижняя граница 

нормы (r = 0,74; р = 0,026) у пациентов, госпитализировавшихся в тяжелом и 

среднетяжелом состоянии концентрация ИЛ-1, ФНО- превышала нормальные 

значения в 2 раза, ИЛ-2 и -ИНФ – экстремально низкая, ИЛ-10 – незначительно 

снижена (r = 0,60; р = 0,039). 

 

 

Таблица 53 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких групп сравнения в соответстви с общим состоянием при поступлении в 

стационар (пг/мл) 

 -я группа (n = 10) -я группа (n = 4) -я группа (n = 20) 

Общее состояние 

У
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о
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тя
ж

ел
о
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ИЛ-1 2,28*±0,0

4 

- - 5,91*±0,

76 

- - 12,10*

±1,00 

13,14±

1,08 

13,58±1,

02 

ИЛ-2 14,19±0,0

8 

- - 12,71*±0

,25 

- - 1,13*±

0,04 

0,91±0,

02 

0,73±0,0

2 

ИЛ-10 14,10±0,0

5 

- - 3,64±0,2

0 

- - 1,70±0,

07 

1,24±0,

06 

1,13±0,0

5 

ФНО- 1,16*±0,0

2 

- - 3,60±0,3

6 

- - 14,00*

*±1,33 

16,01±

1,09 

16,10±1,

31 

-ИНФ 21,04*±0,

21 

- - 9,76*±1,

11 

- - 3,84*±

0,69 

2,31±0,

50 

1,12*±0,

71 

Примечание:  *-r =0,6; p<0,05  
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Поражение инфильтрацией легочной ткани в пределах двух сегментов 

диагностировано у 9 пациентов первой группы сравнения из 10, 3-х больных 

второй группы из 4-х и 2-х пациентов третьей группы из 20. Концентрация про- и 

противовоспалительных цитокинов при таком распределении пациентов 

представлена в Таблице 54, из которой видно, что у пациентов -й группы с 

ограниченным поражением легочной ткани концентрация всех цитокинов 

определялась в пределах нормальных значений за исключением -ИНФ, 

концентрация которого имела превышение (на 5,04 пг/мл), у пациента с 

распространенным поражением легочной ткани все цитокины определены в 

пределах референсных значений (r = 0,79; р = 0,021).  

 

 

 
Таблица 54 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких групп сравнения в зависимости от объема поражения легочной ткани 

(пг/мл) 

 -я группа (n = 10) -я группа (n = 4) -я группа (n = 20) 

Объем поражения легочной ткани 

1 – 2 

сегмента 

Более 2 

сегментов 

1 – 2 

сегмента 

Более 2 

сегментов 

1 – 2 

сегмента 

Более 2 

сегментов 

ИЛ-1 2,24*±0,02 1,21±0,05 4,41±0,69 5,85±0,71 12,13*±1,02 13,44±1,01 

ИЛ-2 14,36±0,06 14,21*±0,

05 

12,57±0,2

1 

10,11±0,2

3 

1,22±0,03 0,73*±0,04 

ИЛ-10 14,00*±0,04 6,73±0,56 3,54±0,21 2,80±0,24 1,58*±0,05 0,83±0,03 

ФНО- 2,31*±0,03 1,29*±0,0

2 

2,41±0,30 3,59±0,32 15,29*±1,29 16,07*±1,06 

-ИНФ 21,04*±0,21 9,97±0,18 9,14±1,10 7,16±1,08 3,68*±0,64 1,86±0,47 

Примечание: *-r =0,79; p<0,05  

 

 

Во -й группе сравнения во всех подгруппах концентрация цитокинов была 

в пределах нормальных значений за исключением  ИЛ-2, уровень которого был 

пониженным. В то время как у больных  группы с ограниченным поражением 
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легких уровень ИЛ-1, ФНО- превышал нормальные значения в 1,5 раза, ИЛ-2, 

ИЛ-10 – незначительно снижен, -ИНФ – нижняя граница нормы (r = 0,58; р = 

0,154), у пациентов с распространенным объемом поражения легких концентрация 

ИЛ-1, ФНО- превышала нормальные значения в 1,8 раз, ИЛ-2 и ИЛ-10 – 

экстремально низкая, -ИНФ – незначительно снижена (r = 0,58; р = 0,024). 

  Распад легочной ткани был определен у 3-х пациентов первой группы 

сравнения из 10, 2-х больных второй группы из 4-х и 15-ти пациентов третьей 

группы из 20. Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов при данном 

распределении пациентов представлена в Таблице 55, из которой видно, что у 

пациентов -й группы с туберкулезом органов дыхания с распадом легочной ткани 

концентрация ИЛ-1, ИЛ-10, ФНО- определялась в пределах нормальных 

значений, -ИНФ – имела незначительное увеличение (на 2,54 пг/мл), 

концентрация ИЛ-10 определялся в сниженной концентрации.  

 

 

 
Таблица 55 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких групп сравнения в зависимости от наличия деструктивных поражений 

легочной ткани (пг/мл) 

 -я группа (n = 10) -я группа (n = 4) -я группа (n = 20) 

Распад легочной ткани 

Cv+ Cv- Cv+ Cv- Cv+ Cv- 

ИЛ-1 1,76*±0,03 1,20±0,05 6,59*±0,6

1 

4,95±0,68 13,45*±1,00 12,45±0,89 

ИЛ-2 10,94*±0,05 14,74±0,0

3 

8,10±0,20 7,62±0,17 0,33*±0,01 1,43±0,06 

ИЛ-10 13,46*±0,05 14,03±0,5

1 

2,43±0,18 3,59±0,20 0,59*±0,04 1,61±0,04 

ФНО- 4,57±0,02 2,19±0,03 6,00*±0,2

8 

2,86±0,30 16,08*±1,16 14,32±1,02 

-ИНФ 17,54*±0,18 21,18±0,1

4 

7,27*±1,0

7 

9,61*±1,0

4 

1,84*±0,61 3,77±0,40 

Примечание: *-r =0,58; p<0,05  
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У пациентов с туберкулезом без распада легочной ткани все цитокины 

определены в пределах референсных значений (r = 0,93; р = 0,005). Во -й группе 

сравнения у больных туберкулезом с распадом легочной ткани концентрация ФНО-

 и -ИНФ была в пределах нормальных значений, ИЛ-2 и ИЛ-10 – понижена в 2 и 

0,3 раза, уровень ИЛ-1 - определен в незначительном повышении (r = 0,62; р = 

0,122). У пациентов этой группы, где в легких не диагностирован распад, 

концентрация всех цитокинов определена в пределах референсных значений за 

исключением ИЛ-2, концентрация которого определена низкой (более чем в 2 раза). 

В то время как у больных -й группы с деструктивными поражениями легких, 

уровень ИЛ-1, ФНО- превышал нормальные значения в 1,5 и 2 раза 

соответственно, ИЛ-2, ИЛ-10, -ИНФ – установлен в крайне низких концентрациях 

(r = 0,77; р = 0,101), у пациентов без распада легочной ткани, концентрация ИЛ-1, 

ФНО- превышала нормальные значения в 2,5 раза, ИЛ-2 и ИЛ-10 – экстремально 

низкая, -ИНФ – незначительно снижена (r = 0,74; р = 0,029).  

МБТ выделяли 3 пациента из 10 первой группы сравнения, 2-е больных 

второй группы из 4-х и 16 пациентов третьей группы из 20. Концентрация про- и 

противовоспалительных цитокинов, при данном распределении пациентов 

представлена в Таблице 56, из которой видно, что у пациентов -й группы с 

туберкулезом органов дыхания, сопровождающимся бактериовыделением, 

концентрация исследуемых цитокинов определялась в пределах нормальных 

значений за исключением -ИНФ, отмечалось увеличение (на 4,29 пг/мл). У 

пациентов с туберкулезом без бактериовыделения установлена схожая тенденция 

(r = 0,85; р = 0,033).  
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Таблица 56 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

туберкулезом легких групп сравнения в зависимости от наличия бактериовыделения (пг/мл) 

 -группа (n = 10) -группа (n = 4) -группа (n = 20) 

Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- 

ИЛ-1 2,36*±0,07 2,12±0,03 6,64±0,5

7 

5,10±0,62 13,44*±1,01 11,68±0,82 

ИЛ-2 13,76±0,09 14,77*±0,02 6,91±0,2

1 

12,61±0,1

1 

1,18*±0,02 1,38±0,05 

ИЛ-10 12,30±0,06 14,02*±0,51 2,71*±0,

16 

3,60*±0,1

8 

1,45*±0,03 1,13*±0,02 

ФНО- 2,82±0,01 1,91±0,01 6,01±0,2

4 

2,69±0,27 16,08±1,16 13,06±1,00 

-ИНФ 19,29±0,16 20,84*±0,11 6,17±1,0

1 

9,65±1,00 2,28±0,60 4,02*±0,38 

Примечание: *- r =0,58; p<0,05  

 

 

Во -й группе сравнения у больных туберкулезом с бактериовыделением 

концентрация ФНО- и -ИНФ была в пределах нормальных значений, ИЛ-2 и ИЛ-

10 – понижена в 2 и 0,2 раза, уровень ИЛ-1 определен в незначительном 

повышении (r = 0,55; р = 0,134). У пациентов этой группы, не выделяющих МБТ, 

концентрация всех цитокинов определены в пределах референсных значений за 

исключением ИЛ-2, концентрация которого  имела незначительное снижение. 

Тогда как у больных -й группы, уровень ИЛ-1, ФНО- превышал нормальные 

значения более чем в 1,5 и 2 раза соответственно, ИЛ-2, ИЛ-10 установлен в низких 

концентрациях (r = 0,58; р = 0,024), -ИНФ у бактериовыделителей определялся в 

сниженной концентрации, а у пациентов, не выделяющих МБТ – в пределах 

референсных значений (r = 0,80; р = 0,044). 

Ниже приводим клинические наблюдения, характеризующие особенности 

клинического течения туберкулеза органов дыхания у пациентов групп сравнения 

с полиморфными комбинациями специфичностей генов HLA - DRB1, HLA - 

DQA1, HLA - DQB1 в зависимости от концентрации про- и 

протвовоспалительных цитокинов.  
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 Клиническое наблюдение 9. 

Больной С., 29 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 06. 06. 2015 г. с диагнозом: 

кавернозный туберкулёз С1+2 левого лёгкого в фазе инфильтрации, МБТ (+).  

При поступлении жалоб не предъявлял.  

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болел, контакт не установлен. Выявлен при 

прохождении плановой ФЛГ, дообследован рентгенологически, консультирован  фтизиатром, 

направлен на стационарное лечение. 

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, женат, детей нет, проживает в частном 

доме со всеми удобствами, работает в банковской сфере. Вредные привычки – табакокурение; 

прием алкоголя, наркотиков отрицает. Сопутствующая патология: миопия 2 степени. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Симптомы интоксикации 

отсутствуют. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются. ЧДД = 17 в минуту, SpO2 98%. Пульс 79 ударов в минуту, ритм сердца 

правильный. АД 120/65 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. Печень не увеличена. 

Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. Почки не пальпируются. 

Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, регулярный. 

РКТ ОГК от 04. 06. 2015 г.: грудная клетка обычной формы. Оба легких прилежат к 

грудной стенке, неравномерной пневматизации. В С1+2 слева визуализируется тонкостенная 

каверна 20-20 мм в диаметре с фиброзными тяжами вокруг. Междолевая плевра уплотнена. 

Корни не расширены, структурны. Кости в зоне сканирования без деструктивных изменений. 

Трахея и главные долевые бронхи проходимы. Заключение: КТ признаки кавернозного 

туберкулеза легких в фазе инфильтрации (рис. 26). 

В анализе мокроты от 07. 06. 15 г. МБТ обнаружены методом световой микроскопии, 

«ПЦР в реальном времени», «BACTEC MGIT-960». Лекарственная чувствительность МБТ к 

ПТП сохранена. 

Общий анализ крови от 07.06.15.: Нв – 121 г/л, Эр – 5,14, ЦП 1,0, Le – 6,22×109/л, Э – 1, П – 

2, С – 63, Л – 24, М – 10, СОЭ – 24 мм/ч. 
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Рисунок 26 - РКТ органов грудной клетки пациента С., при поступлении. 

 

Биохимический анализ крови: ОБ 81 г/л, билирубин общий 20,0 мкмоль/л, АЛТ – 12,1 ЕД, АСТ 

– 10,4 ЕД, тимоловая проба – 1,0 ЕД, глюкоза – 5,6 ммоль/л, СРБ +. 

Диаскинтест – 14 мм. В общем анализе мочи.: удельный вес 1011, белок, сахар – отр., Le 

2-2 в п.з. 

У пациента определен трехлокусный гаплотип HLA - DRB104;16, HLA - DQA10102;0301, 

HLA - DQB10401/02. Концентрация ИЛ-1 составила 1,20 пг/мл, ФНО- - 0,64 пг/мл, что 

соответствует нормальным значениям данных провоспалительных цитокинов и у данного 

пациента объясняет отсутствие клинических проявлений специфического процесса; ИЛ-2 – 

15,01 пг/мл, ИЛ-10 – 14,10 пг/мл в пределах референсных значений, -ИНФ – 20,02 пг/мл – что 

превышает верхнюю границу нормы. 

Таким образом, у данного пациента клинические проявления туберкулеза легких 

отсутствовали, при деструкции в S 1+2, бактериовыделении, фармакочувствительных форм 

МБТ, что объясняется, возможно, комбинацией аллелей генов системы HLA, обусловливающих 

протективный эффект к специфической инфекции, сцепленных с -ИНФ, превышающим 

нормальные значения более чем в 1,2 раза, обеспечивающим иммуномодулирующее действие. 
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Клиническое наблюдение 10. 

Больной П., 24 года. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 15. 10. 2015 г. с диагнозом: 

фиброзно-кавернозный туберкулёз верхней доли левого лёгкого в фазе инфильтрации, МБТ (+). 

МЛУ. 

При поступлении предъявлял жалобы на слабость, утомляемость, снижение 

работоспособности, повышение температуры тела до 37,10 С около месяца, кашель с мокротой 

более 3 недель, кровохарканье. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом болен с 2014 года, лечение получал амбулаторно и стационарно 

не регулярно. Ухудшение самочувствия отмечает около 2 месяцев назад в виде вышеуказанных 

жалоб. Доставлен в стационар КСМП с кровохарканьем. 

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, не женат, детей нет, проживает в 

съемной квартире, в настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение, прием 

алкоголя. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Симптомы интоксикации 

выражены умеренно. Кожные покровы чистые, бледные. Периферические лимфатические узлы 

не увеличены. Аускультативно дыхание ослабленное в проекции верхней доли слева, там же 

выслушиваются единичные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД = 21 в минуту, SpO2 95%. Пульс 83 

удара в минуту, ритм сердца правильный. АД 125/65 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, 

чистый. Печень увеличена (+ 2 см из-под реберной дуги). Живот при глубокой пальпации мягкий, 

безболезненный. Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул 

оформленный, регулярный. 

РКТ ОГК от 16. 10. 2015 г.: грудная клетка обычной формы. Оба легких прилежат к 

грудной стенке, неравномерной пневматизации. В верхней доле слева на фоне выраженных 

фиброзно-склеротических изменений визуализируется толстостенная, деформированная 

каверна 30-40 мм в диаметре с фиброзными тяжами вокруг. Междолевая плевра уплотнена. 

Корни не расширены, структурны. Кости в зоне сканирования без деструктивных изменений. 

Трахея и главные долевые бронхи проходимы. Заключение: КТ признаки фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких в фазе инфильтрации (рис. 27). 

В анализе мокроты от 16. 10. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР в реальном времени», «BACTEC MGIT-960» и методом посева. 

Лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, стрептомицину.               

Общий анализ крови от 16.10.15.: Нв – 112 г/л, Эр – 2,14, ЦП 0,8, Le – 14,21×109/л, Э – 5, П 

– 1, С – 59, Л – 25, М – 10, СОЭ – 34 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 64 г/л, билирубин общий 23,2 мкмоль/л, АЛТ – 84,0 ЕД, АСТ 

– 69,3 ЕД, тимоловая проба – 5,0 ЕД, глюкоза – 4,0 ммоль/л, СРБ ++. 

Диаскинтест – 8 мм. В общем анализе мочи.: удельный вес 1010, следы белка, сахар – отр., 

уробилин 1 +, Le 2-1 в п.з. 

У пациента определен трехлокусный гаплотип HLA - DRB103; 11-DQA1*0401; 0103-

DQB1*0302;0301. 
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Рисунок 27 - РКТ органов грудной клетки пациента П. при поступлении. 

Концентрация ИЛ-1 незначительно повышена - 6,21 пг/мл,  ФНО- - 6,01 пг/мл, что 

соответствует нормальным значениям данных провоспалительных цитокинов и у данного 

пациента, объясняет умеренную выраженность клинических проявлений специфического 

процесса; ИЛ-2 – 9,10 пг/мл – ниже нормальных значений,  ИЛ-10 – 3,00 пг/мл, -ИНФ – 9,02 пг/мл 

в пределах референсных значений. 

Таким образом, у данного пациента интоксикационный и бронхолегочный синдромы были 

незначительно выраженными при объеме поражения легочной ткани более 2 сегментов, при 

сформированной, толстостенной каверне в S1+2, бактериовыделении, лекарственно-

устойчивых форм МБТ, что объясняется, по-видимому, комбинацией аллелей генов системы 

HLA, обусловливающих устойчивость к специфической инфекции, сцепленных с сохраненным 

балансом продукции про- и противовоспалительных цитокинов организмом.   

   

Клиническое наблюдение 11 

Больной П., 54 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 10. 09. 2015 г. с диагнозом: 

диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации, распада МБТ (+). 

При поступлении предъявлял жалобы на выраженную слабость, снижение аппетита, 

одышку в покое, кашель с мокротой белого цвета, фебрильную температуру тела более 2 

недель, субфебрилитет более 2 месяцев, снижение веса более 15 кг за 5 месяцев, ночную 

потливость, кровохарканье. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болел. Тубконтакт не установлен. Выявлен в ОИКБ, 

куда поступил в экстренном порядке с длительной лихорадкой, откуда при обнаружении в 

мокроте КУМ (2+) и рентгенологическом дообследовании органов грудной клетки был переведен 

ГБУЗ АО «ОКПТД». 
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   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, женат, дети взрослые, живут отдельно, 

проживает в квартире. В настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение. 

Сопутствующая патология: сахарный диабет 2 типа, субкомпенсированный, впервые 

выявленный. Хронический холецисто-панкреатит в стадии обострения. 

 Объективно: состояние при поступлении тяжелое. Симптомы интоксикации, бронхо-легочные  

максимально выражены. Кожные покровы чистые, бледные, сухие, тургор снижен. Дефицит 

массы тела (ИМТ 16). Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно 

дыхание ослаблено, по всем легочным полям выслушивается масса влажных среднепузырчатых 

хрипов. ЧДД = 23 в минуту, SpO2 92%. Пульс 94 ударов в минуту, ритм сердца правильный. АД 

100/55 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, обложен белым налетом. Печень не увеличена. 

Живот при глубокой пальпации мягкий, болезненный в правом подреберье. Почки не 

пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул со склонностью к запорам.  

 Рентгено-томографически от 10. 09 2015 г. По всем легочным полям множественные 

полиморфные очаговые тени, местами сливающиеся в фокусы инфильтрации, на этом фоне 

больше справа деформированные полостные образования с четкими, сформированными 

стенками (рис. 28 а, б). 

  
Рисунок 28 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациента П. при поступлении 

Рисунок 28 б - Томограмма легких 

пациента П. при поступлении 

 

В анализе мокроты от 10. 09. 15 г. МБТ обнаружены методом световой, люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР в реальном времени», «BACTEC MGIT-960»  и методом посева на твердых 

питательных средах. Лекарственная устойчивость МБТ определена к изониазиду. 

Общий анализ крови от 10.09.15.: Нв – 92 г/л, Эр – 2,56х1012/л, ЦП 0,9, Le – 20,11×109/л, Э – 

1, П – 9, С – 68, Л – 9, М – 13, СОЭ – 52 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 49 г/л, АЛТ – 94,2 ЕД, АСТ 88,9 ЕД, тимоловая проба – 

4,0, общий билирубин 26,0 мкмоль/л, глюкоза – 9,5 ммоль/л. 

Диаскинтест – отрицательный. В общем анализе мочи: белок 0,33 г/л, сахар 2,8 ммоль/л, 

удельный вес 1024, Le 1-3 в п.з.  

Определен трехлокусный гаплотип HLA - DRB114;16-DQA1*0501;0301-DQB1*0201; 0201. 

Лечение по 2 РХТ на фоне инфузионной терапии с дезинтоксикационной целью, 

инсулинотерапии, витаминотерапии, переносимость удовлетворительная. 

Таким образом, у данного пациента интоксикационный и бронхолегочный синдромы имели 

максимальную степень выраженности, что объясняется, безусловно, распространенным 

объемом поражения легочной ткани с выраженным экссудативно-некротическим компонентом 

воспаления, комбинацией аллелей генов системы HLA, обусловливающих подверженность к 
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специфической инфекции, клиническую картину заболевания. Концентрация ИЛ-1 составила 

17,00 пг/мл, ФНО- - 14,03 пг/мл, что превышает нормальные значения данных 

провоспалительных цитокинов более чем в 3 раза, что объясняет выраженность клинической 

картины заболевания, полостные изменения в легочной ткани; ИЛ-2 – 1,80 пг/мл, ИЛ-10 – 3,06 

пг/мл, -ИНФ – 3,01 пг/мл – показатели данных цитокинов имеют значительно сниженные 

значения, следовательно, функциональная недостаточность Т-лимфоцитов, анергия, 

супрессорное воздействие на макрофаги, и, соответственно, истощение иммунной системы, 

что объясняет активность, распространенность и прогрессирование туберкулезного процесса, 

обильное бактериовыделение, кахексию.  

 

 

Резюме 

 

Таким образом, установлено, что самая многочисленная (111 (63,1%) 

пациентов) группа - это гетерозиготы NAT2 с преимущественно медленным 

метаболизмом с генотипами - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3. Среди жителей 

Астраханской области генотип медленного ацетиллирования чаще определялся в 

Приволжском районе – 12 (6,8%), пациентов, а генотип быстрого ацетиллирования 

- в Харабалинском районе – 4 (2,3%) пациента. В г. Астрахани больший процент 

генотипов медленного ацетиллирования определен в Ленинском - 19 (10,8%) 

пациентов и Советском районах – 13 (7,4%), тогда как генотип среднего 

ацетиллирования в данных районах вообще не выявлен. В группах пациентов с 

генотипами медленного и среднего ацетилирования преобладают лица ранее не 

болевшие туберкулезом органов дыхания (45,5% против 17,6% и 21% против 5,7% 

соответственно), а в группе пациентов с генотипом быстрого ацетилирования – 

больные с рецидивом туберкулеза легких (8,5% против 1,7%) (r = 0,77; p = 0,148). 

У пациентов с генотипом медленного и среднего ацетилирования лидирует такая 

клиническая форма как инфильтративный туберкулез легких (43 (24,4%) и 31 

(17,6%) соответственно), а у больных с генотипом быстрого ацетилирования 

преобладает фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 11 (6,2%) (r = 0,64; p = 

0,045). Из числа бактериовыделителей лекарственно-устойчивые штаммы МБТ 

выделяли 115 (74,2%) пациентов, в подавляющем большинстве это множественная 

лекарственная устойчивость - 72 (62,6%) пациента, причем во всех группах 

сравнения (r = 0,98; p = 0,046).   
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Установлено, что делеционных вариантов генотипа GSTM1 и GSTТ1 равное 

число среди обоих полов – по 6 (3,4%), делеционных вариантов генотипа GSTТ1 

больше у женщин (6,3% против 4,5%) (r = 0,96; p = 0,049).  Среди жителей 

Астраханской области «нулевой» генотип по синтезу ферментов GSTM1 и GSTТ1 

определялся только в Володарском районе – 3 (1,7%) пациента. Распространенные 

клинические формы туберкулеза легких с деструкцией легочной ткани были 

превалирующими среди всех пациентов с полиморфными генотипами GSTM1 и 

GSTТ1 (r = 0,97; p = 0,020). Преобладала множественная лекарственная 

устойчивость МБТ у 72 (62,6%) пациентов (r = 0,79; p = 0,012). Все пациенты с 

«нулевым» генотипом GSTM1 и GSTТ1 выделяли МЛУ штаммы МБТ. 

В группе больных с делеционным вариантом гена GSTТ1 чаще определялось 

постепенное начало клинических проявлений туберкулеза легких – 10 (5,7%). У 

пациентов с генотипом, обусловливающим синтез фермента GSTM1 и отсутствием 

синтеза фермента GSTТ1, чаще заболевание характеризовалось острым течением – 

в 29 (16,5%) случаях. Пациенты с делеционным вариантом генов GSTM1 и GSTТ1 

(IV «0/0» «0/0» поступали на стационарное лечение чаще в среднетяжелом 

состоянии (7 (4%) больных) и тяжелом (4 (2,3%) пациентов)). В группе больных с 

генотипом GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0» большая часть поступала в 

удовлетворительном состоянии 18 (10,2%) больных. В группе пациентов с 

генотипом GSTM1 «+/+» и GSTТ1«+/+» симптомы интоксикации были 

купированы в первый месяц лечения в 47 (73,4%) случаях, в группе GSTM1 «+» 

GSTТ1 «0/0» за это же время интоксикация исчезла в 8 (88,9%) случаях, следует 

отметить, что в генотипах данных пациентов детерминирован синтез глутатион-S-

трансферазы М1. В то время как у пациентов с делеционным вариантом гена 

GSTM1 и «нулевым» генотипом по GSTM1и GSTТ1 интоксикация сохранялась на 

третьем месяце лечения в 23 (37,7%) и 8 (66,7%) случаях соответственно (OR=12,2; 

ДИ 95%).  

У 117 (66,5%) пациентов развились НПР на фоне специфического лечения. 

Определено, что преобладают НПР токсического характера – у 71 (60,7%) 

пациента, в меньшем числе случаев определялись НПР аллергического характера – 
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у 14 (12%) больных (r = 0,98; p = 0,056). В группе медленных ацетилляторов (-я) 

лидирующими установлены НПР токсического характера – у 63 (53,8%) больных. 

В числе НПР токсического характера (n=71) преобладало лекарственно-

индуцированное поражение печени (ЛИПП) у 39 (54,9%) пациентов, из которых - 

33 (84,6%) - это больные -й группы сравнения, т.е. медленные ацетилляторы. НПР 

токсико-аллергического характера установлена у 32 пациентов, из которых 31 

(96,9%) человек с генотипом NAT2, обеспечивающим медленное ацетилирование и 

1(3,1%) пациент с генотипом NAT2, обеспечивающим быстрое ацетилирование. 

НПР аллергического характера чаще определялись на прием пиразинамида – 8 

(57,1%), причем в группах средних и быстрых ацетиляторов, это был единственный 

ПТП, на который установлена НПР (1 (7,1%) и 3 (21,4%)) пациента соответственно. 

Токсические НПР в группе больных с генотипом NAT2, обеспечивающим среднюю 

(нормальную) скорость ацетилирования, определены в единичных случаях на 

прием пиразинамида - по 1 (1,4%) пациенту. У больных с генотипом NAT2, 

обеспечивающим быструю скорость ацетилирования, НПР токсического характера 

установлены на прием изониазида в 5 (7,1%) случаях и в 1 (1,4%) на прием 

рифампицина (r = - 0,38; p = 0,014). Среди пациентов -й группы (медленных 

ацетиляторов) чаще определялись НПР токсического характера на прием 

рифампицина – 24 (33,8%) случая и изониазида – 14 (19,7%) больных. Стоит 

отметить, что НПР токсического типа в данной группе сравнения определялись на 

все ПТП за исключением этамбутола (r = 0,54; p = 0,011). НПР токсико-

аллергического характера определялись в единичном случае на прием 

аминогликозидов – 1 (3,1%) пациент в группе быстрых ацетиляторов. Тогда как у 

пациентов -й группы (медленных ацетиляторов) чаще определялись НПР токсико-

аллергического характера на прием изониазида – 9 (28,1%) больных; протионамида 

и ПАСК – по 4 (12,5%) случая.  

Проведя изучение полиморфизма генов системы HLA - DRB1, HLA - DQA1, 

HLA - DQB1 и концентрации про- и противовоспалительных цитокинов у больных 

туберкулезом органов дыхания, нами установлено, что пациенты, имеющие в гене 

HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, *10, *15, в гене HLA - DQA1 аллели 
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*0102, *0201, *0301, в гене HLA - DQB1 аллели *0401/02, *0602/08, 

обеспечивающие минимальные клинические проявления туберкулеза органов 

дыхания, ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве 

случаев без деструкции, олигобациллярность, имеют сбалансированную выработку 

про- и противовоспалительных цитокинов, что определяется показателями в 

пределах референтных значений. 

Пациенты, у которых в гене HLA - DRB1 определены аллели *03, *11, в гене 

HLA - DQA1 аллели *0103, *0401, в гене HLA - DQB1 аллели *0301, *0302, 

предопределяющие умеренные клинические проявления туберкулеза легких, 

ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве случаев без 

деструкции, олигобациллярность, установлена сцепленность с концентрацией ИЛ-

1 в незначительно повышенных значениях, ФНО-, ИЛ-10, -ИНФ - в диапазоне 

нормальных значений; ИЛ-2– в низких значениях. 

Больные с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1; с *0501 аллелем HLA - 

DQA1 и *0201 аллелем HLA - DQB1 в генотипе, обеспечивающими выраженные 

клинические проявления туберкулеза легких, распространенное поражение 

легочной ткани, в большинстве случаев с ее распадом, обильное 

бактериовыделение, в большинстве случаев наличие фармакорезистентных 

штаммов, имеют достоверную корреляцию с концентрацией ИЛ-1, ФНО- в 

значениях, превышающих нормальные, более чем в 3 раза (r = 0,88; р = 0,040); ИЛ-

2, ИЛ-10, -ИНФ – ниже нормальных значений, в концентрациях более чем в 4 - 5 

раз (r = 0,75; р = 0,003 

В прогностическом плане наиболее неблагоприятными являются 

носительства аллелей генов *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1; с *0501 

аллелем HLA - DQA1 и *0201 аллелем HLA - DQB1. 
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Глава 4. Эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания 

 

 

 

4.1. Эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов дыхания в 

зависимости от генетического полиморфизма генов системы биотрансформации  

(NAT2, GSTM1, GSTT1) 

 

 

 

Выявление и успешное лечение больных туберкулезом легких – неотъемлемое 

условие для достижения эпидемического благополучия по данному заболеванию 

[43-53, 297, 298]. 

Общая длительность лечения больных определяется исходным состоянием и 

распространенностью специфического процесса в лёгких, характером устойчивости 

МБТ к ПТП, темпами и сроками рассасывания патологических изменений и 

закрытия каверн в лёгких, прекращения бактериовыделения и исчезновения 

клинических проявлений заболевания, а также возможностью применения 

коллапсотерапии и хирургического лечения [192-202]. 

Лечение больного туберкулезом – один из основных разделов 

фтизиатрической науки. Прогресс в этой области проявляется в том, что у 

большинства впервые выявленных больных удается добиться излечения. 

Современная химиотерапия создала возможность лечения больных не только с 

ограниченными, свежими формами туберкулеза, но и с тяжело протекающим, 

распространенным процессом [341, 344, 346-351]. 

Основным компонентом лечения туберкулеза на современном этапе является 

полихимиотерапия – длительное одновременное назначение нескольких 

противотуберкулезных препаратов (ПТП), большинство из которых являются 

потенциально гепатотоксичными [419]. Частота лекарственно-индуцированных 

поражений печени на фоне противотуберкулезной полихимиотерапии варьирует в 
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пределах 5,4–67,7 % [59, 402, 506]. При использовании режимов химиотерапии 

(ХТ), включающих только препараты первого ряда, частота нежелательных 

побочных реакций колеблется от 8 до 61 %, при применении резервных препаратов 

эти показатели достигают 92 % [59, 63, 64, 122, 128, 348]. Ежегодно увеличивается 

число больных, у которых проведение химиотерапии затруднительно из-за 

побочных явлений, поэтому до сих пор заслуживают внимания сведения о частоте 

побочных реакций у больных туберкулезом разных категорий, выявление 

факторов, способствующих их развитию, определение влияния побочных реакций 

на эффективность лечения [142, 358]. Согласно проведенным нами исследованиям 

в Астраханской области [296], чаще отмечаются НПР на один препарат - в 46,5 % 

случаев, в частности, реакции на рифампицин в 34,0 %, на изониазид в 30,2 %, на 

пиразинамид в 26,4 %, на этамбутол в 9,4 %. На комбинацию препаратов НПР 

отмечались в 53,5 % случаев.  

Частью нашего исследования явилась оценка эффективности химиотерапии 

больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от генетического 

полиморфизма генов системы биотрансформации (NAT2, GSTM1, GSTT1).  

Лечение проводилось по установленным стандартным режимам 

противотуберкулёзной химиотерапии.  

Изучение эффективности специфического лечения туберкулеза легких у 

больных с полиморфизмом генов GSTM1и GSTТ1 проводилось в четырех группах 

сравнения. В первую группу вошли пациенты, у которых выработка ферментов 

GSTM1 и GSTТ1 осуществляется (I ++). Во вторую – пациенты, у которых фермент 

GSTM1 не синтезируется, вследствие делеции гена, а синтез фермента GSTТ1 

осуществляется (II 0/0 +). Третья группа представлена пациентами, у которых 

фермент GSTМ1 синтезируется, а синтез фермента GSTТ1 не осуществляется 

вследствие делеции гена GSTТ1(III + 0/0). В четвертую вошли больные с «нулевым» 

генотипом по GSTM1 и GSTТ1, т.е. выработка данных ферментов не 

осуществляется (IV 0/0 0/0). 

Длительность клинических проявлений интоксикационного синдрома на 

фоне комплексной терапии у пациентов сравниваемых групп была различной. 
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Гипертермия сохранялась 3 и более месяцев у 5 (8,2%) пациентов второй группы, 

где фермент GSTM1 не синтезируется вследствие делеции гена, а синтез фермента 

GSTТ1 осуществляется (II 0/0 +) и 2 (16,7%) больных с «нулевым» генотипом по 

GSTM1 и GSTТ1 (Рисунок 29).  

 

 

 

 

Рисунок 29 - Длительность гипертермии у больных с полиморфизмом генов GSTM1и 

GSTТ1 на фоне специфического лечения  

 

 

 

Тогда как большее число пациентов, температура тела которых 

нормализовалась в первые 2 недели лечения, определено в I группе (++) – 28 

(54,9%) (2 =6,01; p0,05).   

Улучшение самочувствия в виде исчезновения слабости, утомляемости по 

истечении одного месяца лечения отмечали в большем числе случаев пациенты  

и  групп сравнения – 3 из 3 и 21 из 37 соответственно (Таблица 57).  
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Таблица 57 - Длительность слабости, вялости, как симптомов интоксикации у пациентов с 

полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне комплексного лечения 

Группы 

сравнения 

Число 

больных 

Длительность клинических проявлений интоксикации (месяцы) 

1 2 3 4 5 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

I-я «+ +» 

(n=84) 

37 100 21 56,8 15 40,5 1 2,7 - - - - 

II-я 

 «0/0 +» 

(n=61) 

39 100 - - 6 15,4 15 38,5 14 35,9 4 10,2 

III-я 

 «+ 0/0» 

(n=19) 

3 100 3 100 - - - - - - - - 

IV-я 

«0/0 0/0» 

(n=12) 

10 100 - - - - 2 20 5 50 3 30 

2 =3,26; p  0,05 

 

 

 

В то время как, вялость, слабость беспокоили 3 (30%) и 4 (10,2%) больных из 

-й и V-й групп сравнения (2 =3,26; p  0,05). 

Появление аппетита, соответственно прибавление в весе в первый месяц 

специфической терапии отмечали 9 (52,9%) и 2 (3,3%) больных I-й и -й групп 

соответственно (Ттаблица 58).  

 

 

Таблица 58 - Сроки увеличения массы тела у пациентов с полиморфными вариантами генов 

GSTM1 и GSTТ1 на фоне комплексного лечения 

Группы 

сравнения 

Число 

больных 

Сроки увеличения массы тела (месяцы) 

1 2 3 4 5 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

I-я «+ +» 

(n=84) 

17 100 9 52,9 8 47,1 - - - - - - 

II-я 

 «0/0 +» 

(n=61) 

61 100 2 3,3 9 14,8 27 44,3 19 31,1 4 6,6 

III-я 

 «+ 0/0» 

(n=19) 

- - - - - - - - - - - - 

IV-я 

«0/0 0/0» 

(n=12) 

12 100 - - 1 8,3 5 41,7 2 16,7 4 33,3 

2 =4,29; p  0,01 
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Через два месяца лечения увеличение массы тела установлено у 8 (47,1%), 9 

(14,8%) и 2 (3,3%) больных I-й, -й и V-й групп соответственно (2 =4,29; p 0,01).  

Тогда как в весе не прибавили на протяжении четырех месяцев и более – по 4 

пациента -й и V-й групп (6,6%) и 33,3%) соответственно. 

На кашель при поступлении в стационар, предъявляли жалобы 157 (89,2%) 

пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1. Данный симптом 

бронхо-легочного синдрома через один месяц комплексной терапии туберкулеза, 

не отмечали 34 (49,3%), 12 (70,6%) и 2 (18,2%) больных -й, -й и V-й групп 

соответственно (Таблица 59).  

Через два месяца лечения на кашель не жаловались 22 (31,9%), 24 (40%) и 4 

(23,5%) больных I-й, -й и -й групп соответственно (2 =2,15; p  0,05). В то время 

как кашель сохранялся свыше четырех месяцев лечения у 4 (6,7%) пациентов -й 

группы сравнения. 

 

 

Таблица 59 - Сроки исчезновения кашля у пациентов с полиморфными вариантами генов 

GSTM1 и GSTТ1 на фоне комплексного лечения 

Группы 

сравнения 

Число 

больных 

Сроки исчезновения кашля (месяцы) 

1 2 3 4 5 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

I-я «+ +» 

(n=84) 

69 100 34 49,3 22 31,9 11 15,9 2 2,9 - - 

II-я 

 «0/0 +» 

(n=61) 

60 100 - - 24 40 20 33,3 12 20 4 6,7 

III-я 

 «+ 0/0» 

(n=19) 

17 100 12 70,6 4 23,5 - - 1 5,9 - - 

IV-я  

«0/0 0/0» 

(n=12) 

11 100 2 18,2 - - 3 27,3 6 54,5 - - 

2 =2,15; p 0,05 
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Степень оксигенации крови повысилась в первый месяц терапии в большем 

числе случаев у 5 из 5 больных третьей (III «+ 0/0») группы и 19 (39,6%) больных, 

у которых выработка ферментов GSTM1 и GSTТ1 осуществляется (I ++) (2 =4,89; 

p  0,05).  Среди пациентов с делеционным вариантом генотипа GSTM1 и GSTТ1 в 

3 (25%) случаях и 8 (14,0%) больных, в генотипе которых определена делеция гена 

GSTM1 (II «0/0 +») - SpO2 не превысило 95% спустя 4 месяца терапии (Таблица 60). 

 

 

 
Таблица 60 - Повышение оксигенации (пульсоксиметрия) крови у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне специфической терапии 

Группы 

сравнения 

Число 

больных 

Повышение оксигенации крови (месяцы) 

1 2 3 4 5 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

I-я «+ +» 

(n=84) 

48 100 19 39,6 25 52,1 4 8,3 - - - - 

II-я 

 «0/0 +» 

(n=61) 

57 100 - - 22 38,6 21 36,8 6 10,5 8 14,0 

III-я 

 «+ 0/0» 

(n=19) 

5 100 5 100 - - - - - - - - 

IV-я 

«0/0 0/0» 

(n=12) 

12 100 2 16,7 - - 1 8,3 6 50 3 25 

2 =4,89; p 0,05 

 

 

 

 Изменение аускультативной картины легких представлено в Таблице 61, из 

которой видно, что в первый месяц терапии в большем числе случаев у 5 из 6 

больных третьей (III «+ 0/0») группы и 18 (64,2%) больных, у которых выработка 

ферментов GSTM1 и GSTТ1 осуществляется (I «++»), дыхание стало везикулярным 

(2 = 6,03; p 0,05). Среди пациентов с делеционным вариантом генотипа GSTM1 и 

GSTТ1 в 3 (25%) случаях и 4 (9,5%) больных, в генотипе которых определена 

делеция гена GSTM1 (II «0/0 +») - спустя 4 месяца лечения, дыхание оставалось 

жестким и ослабленным.  
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Хрипы в легких не выслушивались через один месяц комплексной терапии 

туберкулеза у 6 пациентов -й группы сравнения, что составило 100%, 21 (80,8%) 

- -й группы и  15 (34,1%) - -й. В то время как хрипы в легких при аускультации 

сохранялись свыше четырех месяцев лечения у 2 (16,7%) больных с делециями 

генов GSTM1 и GSTТ1 и у 1 (2,3%) пациента  группы сравнения (2 =2,02; p  

0,05). 

 

 

Таблица 61 - Изменения аускультативной картины легких у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне лечения 

Сроки лечения (месяцы) Возобновление везикулярного типа дыхания 

I-я «+ +» 

(n=28 (100%)) 

II-я «0/0 +» 

(n=42 (100%)) 

III-я «+ 0/0» 

(n=6 (100%)) 

IV-я «0/0 0/0» 

(n=12 (100%)) 

абс % абс % абс % абс % 

1  18 64,2 14 33,3 5 83,3 1 8,3 

2 5 17,9 10 23,8 1 16,7 4 33,3 

3 5 17,9 8 19,0 - - 2 16,7 

4 - - 6 14,3 - - 2 16,7 

Сохраняется более 4  - - 4 9,5 - - 3 25 

2 = 6,03; p 0,05 

Сроки лечения (месяцы) Исчезновение хрипов 

I-я «+ +» 

(n=26 (100%)) 

II-я «0/0 +» 

(n=44 (100%)) 

III-я «+ 0/0» 

(n=6 (100%)) 

IV-я «0/0 0/0» 

(n=12 (100%)) 

1 21 80,8 15 34,1 6 100 - - 

2 5 19,2 9 20,5 - - - - 

3 - - 10 22,7 - - 6 50 

4 - - 8 18,2 - - 4 33,3 

Сохраняется более 4 - - 1 2,3 - - 2 16,7 

2 = 2,02; p 0,05 

 

 

 

 Рентгенологическая динамика рассасывания инфильтрации легочной ткани 

представлена на Рисунке 30, который указывает, что по принятии 60 доз ПТП у 

пациентов III-й группы рассасывание инфильтрации отмечалось в 14 (73,7%) 

случаях, I-й группы – в 48 (57,1%), по получении 120 доз ПТП, положительная 

рентгенологическая динамика отмечалась у всех пациентов этих групп сравнения. 
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Рисунок 30 - Рассасывание инфильтрации легочной ткани у больных с полиморфизмом 

генов GSTM1и GSTТ1 на фоне специфического лечения  

 

 

 

Тогда как у больных -й и V-й групп сравнения для рассасывания 

инфильтрации требовалось более 6 месяцев терапии у 4 (6,6%) и 3 (25%) 

соответственно (2 =4,01; p ,05). 

 За 2 месяца терапии закрытия полостей распада легочной ткани в большем 

числе случаев удалось достичь у 4 (66,7%) больных III-й группы. Стоит отметить, 

что во всех группах сравнения определялись пациенты с фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких, закрытия полостных структур при данной клинической 

форме достичь не удается, поэтому в строке «сохранение полостей распада через 6 

и более месяцев лечения» -Таблицы 62 фигурируют пациенты с этими 

клиническими формами. Через 4 месяца лечения закрытие полостей распада 

отмечалось в 19 (30,6%) случаях у больных I-й группы, в 9 (17,3%) - -й. Тогда как 

у больных V-й группы сравнения рубцевание полостных структур легочной ткани 

определялось только по получении 150 доз ПТП (2 =6,09; p  0,05). 
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Таблица 62 - Закрытие полостей распада легочной ткани у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне лечения 

Сроки лечения (число доз 

ПТП) 

I-я «+ +» 

(n=62 (100%)) 

II-я «0/0 +» 

(n=52 (100%)) 

III-я «+ 0/0» 

(n=6 (100%)) 

IV-я «0/0 0/0» 

(n=11 (100%)) 

абс % абс % абс % абс % 

60 9 14,5 5 9,6 4 66,7 - - 

120 19 30,6 9 17,3 - - - - 

150 - - 12 23,1 - - 3 27,3 

180 - - 14 26,9 - - 2 18,2 

Сохраняется более 180   

34 

 

54,8 

 

12 

 

23,1 

 

2 

 

33,3 

 

6 

 

54,5 

2 = 6,09; p 0,05 

 

 

 

Динамика прекращения бактериовыделения отражена на Рисунке 31, 

который показывает, что все пациенты III-й группы сравнения перестали выделять 

МБТ в первые три месяца специфической терапии.  

 

 

 

 

Рисунок 31 - Сроки прекращения бактериовыделения у больных с полиморфизмом генов 

GSTM1и GSTТ1 на фоне специфического лечения  
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Сохранялось бактериовыделение свыше 5 месяцев приема ПТП у 5 (55,6%) 

пациентов IV-й группы, у 8 (11,4%) пациентов  I-й группы и  10 (17,5%) – II-й 

группы (2 =9,16; p  0,05). 

Сроки нормализации показателей общего анализа крови у больных с 

полиморфизмом генов GSTM1и GSTТ1 на фоне специфического лечения 

представлены в Таблице 63, из которой видно, что за два месяца лечения 

нормализация достигнута у всех больных III-й группы сравнения, через три - у всех 

больных I-й группы. 

 

 

 
Таблица 63 - Сроки нормализации показателей общего анализа крови у пациентов с 

полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне лечения 

Сроки лечения (месяцы) I-я «+ +» 

(n=48 (100%)) 

II-я «0/0 +» 

(n=47 (100%)) 

III-я «+ 0/0» 

(n=11 (100%)) 

IV-я «0/0 0/0» 

(n=12 (100%)) 

абс % абс % абс % абс % 

1 31 64,4 6 12,8 9 81,8 1 8,3 

2 12 25 14 29,8 2 18,2 - - 

3 5 10,4 11 23,4 - - 7 58,3 

4 - - 10 21,3 - - - - 

5 - - 4 8,5 - - 1 8,3 

Сохраняется более 5 - - 2 4,2 - - 3 25 

2 = 5,12; p 0,01 

 

 

 

Тогда как у больных IV-й и -й групп сравнения в 3 (25%) и 2 (4,2%) 

соответственно патологические изменения в общем анализе крови сохранялись 

через 5 месяцев терапии (2 =5,12; p  0,01). 

 Восстановление уровня общего белка в биохимическом анализе крови 

представлены в Таблице 64, из которой видно, что через месяц терапии 

нормализация достигнута у всех больных III-й группы сравнения, через два - у всех 

больных I-й группы, через 5 – у всех больных II-й группы. Тогда как, у больных IV-

й группы сравнения в 2 (22,2%) случаях общий белок сохранялся низким через 5 

месяцев терапии (2 =4,99; p  0,05). 
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Таблица 64 - Сроки нормализации общего белка крови у пациентов с полиморфными 

вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне лечения 

Сроки лечения (месяцы) I-я «+ +» 

(n=18 (100%)) 

II-я «0/0 +» 

(n=22 (100%)) 

III-я «+ 0/0» 

(n=2 (100%)) 

IV-я «0/0 0/0» 

(n=9 (100%)) 

абс % абс % абс % абс % 

1 10 55,6 - - 2 100 - - 

2 8 44,4 10 45,5 - - 1 11,1 

3 - - 8 36,4 - - 5 55,6 

4 - - 1 4,5 - - 1 11,1 

5 - - 3 13,6 - - - - 

Сохраняется более 5 - - - - - - 2 22,2 

2 = 4,99; p 0,05 

 

Из 84 пациентов первой группы, у которых выработка ферментов GSTM1 и 

GSTТ1 осуществляется (I «+ +»), у 21-го (25%), при поступлении в стационар были 

определены в биохимическом анализе крови, гипербилирубин, - 

гипертрансаминаземия и увеличение тимоловой пробы более чем в 1,5 раза. Такие 

же изменения печеночных проб отмечены у всех пациентов второй группы 

сравнения, у которых фермент GSTM1 не синтезируется вследствие делеции гена, 

а синтез фермента GSTТ1 осуществляется (II «0/0 +»), 2 (10,5%) из 19 больных 

третьей группы, где фермент GSTМ1 синтезируется, а синтез фермента GSTТ1 не 

осуществляется вследствие делеции гена GSTТ1(III «+ 0/0»), и 4 (33,3%) из 12 

пациентов  четвертой группы, с «нулевым» генотипом по GSTM1 и GSTТ1 (IV «0/0 

0/0»). 

Всем этим пациентам специфическая химиотерапия назначалась после 

нормализации печеночных проб по проведении дезинтоксикационной и 

гепатопротективной терапии (инфузии глюкозы 5% (рег. № ЛСР-74/500/5 от 03. 06. 

1974, Алтайвитамины ЗАО, Россия), гемодеза (рег. № ЛСР-001581/08 от 14. 03. 

2008, «Биок», Россия), ремаксола (рег. № ЛСР-009341/09 от 19. 11. 2009, Полисан, 

Россия), реамберина (рег. № ЛСР-001048/01 от 06. 09. 2007, Полисан, Россия), 

эссенциале форте, витамины группы «В» внутривенно капельно, со скоростью 

введения 40 – 60 капель в 1 минуту. Сроки нормализации печеночных проб у 

пациентов с полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 представлены в 

Таблице 65, из которой видно, что восстановление имело различную 

продолжительность. Так, в первые 6 суток нормализация достигнута у всех 
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больных III группы сравнения, через 12 дней терапии у всех больных I-й группы. 

Тогда как у больных IV и II групп сравнения в 3 (75%) и 13 (21,2%) случаях 

печеночные пробы оставались повышенными спустя 18 дней инфузий (2 =3,64; p 

 0,05). 

 

 

 
Таблица 65 - Сроки нормализации печеночных проб у пациентов с полиморфными вариантами 

генов GSTM1 и GSTТ1 на фоне лечения 

Сроки лечения (дни) I-я «+ +» 

(n=21 (100%)) 

II-я «0/0 +» 

(n=61 (100%)) 

III-я «+ 0/0» 

(n=2 (100%)) 

IV-я «0/0 0/0» 

(n=4 (100%)) 

абс % абс % абс % абс % 

1 - 6 20 95,2 4 6,6 2 100 - - 

7 - 12       1 4,8 12 19,7 - - - - 

13 - 18 - - 32 52,5 - - 1 25 

Сохранялись более 18  

- 

 

- 

 

13 

 

21,2 

 

- 

 

- 

 

3 

 

75 

2 = 3,64; p 0,05 

 

 

 

Ниже приводятся клинические наблюдения, отражающие эффективность 

специфической химиотерапии у пациентов с полиморфными вариантами генов 

GSTM1 и GSTТ1. 

      Клиническое наблюдение 12. 

Больной  П., 41 год. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 20. 09. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз S 6 левого лёгкого в фазе распада, обсеменения, МБТ (+). МЛУ 

(HRSE). 

При поступлении предъявлял жалобы на слабость, повышение температуры тела до 37,10 

С беспокоило 2 недели. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом болен с 2013 года, лечился стационарно, амбулаторно, переведен 

в 3 ГДН. Контакт с больным туберкулёзом не установлен. Ухудшение самочувствия отмечает 

около 1 месяца назад в виде вышеуказанных жалоб, обратился к участковому фтизиатру, в 

мокроте обнаружены МБТ, госпитализирован в стационар № 1.  

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, не женат, детей нет, проживает в 

комнате общежития, в настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение, 

злоупотребление алкоголем. Сопутствующая патология: симптоматическая гипертония 1 ст., 

хронический холецистопанкреатит в стадии нестойкой ремиссии. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 

физиологической окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно 

дыхание ослабленное в проекции С 6 слева, выслушиваются единичные среднепузырчатые хрипы 

слева. ЧДД = 19 в минуту, SpO2 97%. Пульс 80 ударов в минуту, ритм сердца правильный. АД 

145/70 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. Печень увеличена (+ 3 см из-под реберной 

дуги). Живот при глубокой пальпации мягкий, отмечается болезненность в области правой 
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подвздошной области. Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Стул оформленный, регулярный. 

 Рентгено-томографически от 21. 09 2015 г. Слева: в С 6 инфильтрация без четких 

контуров, с полостным образованием 2,0 х 2,0 см. Левый корень инфильтрирован. Справа, в 

проекции С1+2, мелкие полиморфные очаги, различной интенсивности. Синусы свободны (рис. 

32). 

 

 
 

Рисунок 32 - Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки пациента П. при 

поступлении 
 

В анализе мокроты от 26. 06. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР», «BACTEC MGIT-960» и методом посева на плотные питательные среды. 

Лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, стрептомицину, этамбутолу, рифампицину.. 

Общий анализ крови от 21.09.15.: Нв – 122 г/л, Эр – 5,08, ЦП 0,9, Le – 9,61×109/л, Э – 2, П – 

2, С – 74, Л – 20, М – 2, СОЭ – 32 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 61 г/л, билирубин общий 25,0 мкмоль/л, АЛТ – 64,3 ЕД, АСТ 

– 50,4 ЕД, тимоловая проба – 4,5 ЕД, глюкоза – 5,0 ммоль/л, СРБ +++. 

Диаскинтест – 11 мм. В общем анализе мочи.: уробилин +++, следы белка. 

У пациента определен генотип GSTM1 (+/+)  GSTТ1 (+/+). 

Лечение по 4 стадартному РХТ. Отмечается положительная клинико-

рентгенологическая динамика. 

Рентгено-томографически от 24. 11. 2015 г. Слева: в С 6 расасывание инфильтрации, 

уплотнение очаговых теней, полость распада рубцуется. Справа, в проекции С1+2, мелкие 

плотные очаги. Синусы свободны (рис. 33 а, б). 
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Рисунок 33 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациента П. (60 доз 4 РХТ) 

Рисунок 33 б - Томограмма левого легкого 

пациента П.  

(60 доз 4 РХТ)  
 

В анализе мокроты от 23. 11. 15 г. МБТ не обнаружены методом световой и 

люминисцентной микроскопии. 

 Общий анализ крови от 23.11.15.: Нв – 128 г/л, Эр – 4,81, ЦП 0,9, Le – 6,72×109/л, Э – 5, П 

– 1, С – 69, Л – 20, М – 5, СОЭ – 17 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 65 г/л, билирубин общий 20,0 мкмоль/л, АЛТ – 60,1 ЕД, АСТ 

– 18,2 ЕД, тимоловая проба – 1,2 ЕД, глюкоза – 4,4 ммоль/л. 

Рентгено-томографически от 28. 03 2016 г (на 180 дозах 4 РХТ). Слева: в С 6 дальнейшее 

расасывание инфильтрации, уплотнение очаговых теней, полость распада не визуализируется. 

Справа, в проекции С1+2, мелкие плотные очаги. Синусы свободны (рис. 34 а, б).  В анализе 

мокроты от 27. 03. 16 г. МБТ не обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии. 

 Общий анализ крови от 27.03.16.: Нв – 126 г/л, Эр – 5,24, ЦП 0,9, Le – 5,69×109/л, Э – 2, П 

– 2, С – 62, Л – 28, М – 6, СОЭ – 2 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 64 г/л, билирубин общий 20,2 мкмоль/л, АЛТ – 44,1 ЕД, АСТ 

– 15,2 ЕД, тимоловая проба – 1,9 ЕД, глюкоза – 4,0 ммоль/л. 
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Рисунок 34 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациента П. (180 доз 4 РХТ) 

Рисунок 34 б - Томограмма левого легкого 

пациента П. (180 доз 4 РХТ) 

  

Таким образом, у данного пациента с генотипом GSTM1 (+/+)  GSTТ1 (+/+), с рецидивной, 

деструктивной, фармакорезистентной формой туберкулеза легких, положительная клинико-

рентгенологическая динамика специфического процесса наступила уже по получении 60 доз 

ПТП.. 

  

Клиническое наблюдение 13 

Больной З., 35 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 10. 01. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз, оперированного правого легкого (резекция по поводу 

туберкулемы в 2008 г.) и С 1+2 левого легкого, МБТ (+), МЛУ (HRSE). 

При поступлении предъявлял жалобы на слабость, кашель с мокротой,  субфебрильная 

температура тела более 2 месяцев, ночная потливость. 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом болел в 2008 году, пролечен, снят с диспансерного наблюдения. 

Выявлен при обращении к участковому терапевту, дообследован рентгенологически, в мокроте 

обнаружены МБТ, консультирован фтизиатром, госпитальизирован в ГБУЗ АО «ОКПТД». 

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, разведен, 2 детей, живут с матерью, 

отдельно. Проживает в квартире с сожительницей. В настоящее время не работает. Вредные 

привычки – табакокурение, инъекционные наркотики в прошлом. Сопутствующая патология: 

гепатит «С», хронический колит в стадии ремиссии. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. В клинической картине 

выражены симптомы интоксикации. Кожные покровы чистые, физиологической окраски. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание ослаблено в 

проекции верхних долей, хрипов нет. ЧДД = 20 в минуту, SpO2 95%. Пульс 89 ударов в минуту, 

ритм сердца правильный. АД 115/64 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. Печень 

увеличена (+ 2 см из-под реберной дуги). Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. 

Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, 

регулярно. 

 РКТ ОГК от 11. 01. 2015 г. В оперированном правом легком инфильтрация, с нечеткими 

контурами, тень негомогенная, в С1+2 левого легкого участки инфильтрации (рис. 35). 

В анализе мокроты от 11. 01. 15 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ПЦР в 

реальном времени», «BACTEC MGIT-960»  и методом посева на плотные питательные среды. 
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Лекарственная устойчивость МБТ определена к изониазиду, стрептомицину, рифампицину, 

этамбутолу. 

Общий анализ крови от 10.01.15.: Нв – 108 г/л, Эр – 2,11х1012/л, ЦП 0,8 Le – 14,41×109/л, Э 

– 4, П – 8, С – 64, Л – 9, М – 15 СОЭ – 39 мм/ч. 

 

 
 

Рисунок 35 - МСКТ органов грудной клетки пациента З. при поступлении 

 

Биохимический анализ крови: ОБ 54 г/л, АЛТ – 49,8 ЕД, АСТ 40,1 ЕД, тимоловая проба – 

5,3, общий билирубин 22,5 мкмоль/л, глюкоза – 5,0 ммоль/л. 

ФБС от 15. 01. 15 г. патологии не выявлено. 

Диаскинтест – 6 мм. В общем анализе мочи без особенностей. Определен генотип GSTM1 

(0/0)  GSTТ1 (+/+).  

Лечение по 4 стадартному РХТ. На фоне комплексного лечения, через 2 месяца 

отмечается незначительная клинико-рентгенологическая динамика. 

Рентгено-томографически от 22. 03. 2015 г. Справа незначительное рассасывание 

инфильтрации, контурирование очагов. Слева: в проекции С1+2, сохраняются мелкие очаги 

различной интенсивности. Синусы свободны (рис. 36 а, б). 
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Рисунок 36 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациента З. (60 доз 4 РХТ) 

Рисунок 36 б - Томограмма легких 

пациента З.  

(60 доз 4 РХТ)  
 

В анализе мокроты от 23. 03. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии. 

 Общий анализ крови от 23.03.15 г.: Нв – 111 г/л, Эр – 2,94х1012/л, ЦП 0,87, Le – 12,89×109/л, 

Э – 2, П – 6, С – 71, Л – 11, М – 10 СОЭ – 30 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 50 г/л, билирубин общий 21,0 мкмоль/л, АЛТ – 47,1 ЕД, АСТ 

– 53,2 ЕД, тимоловая проба – 3,2 ЕД, глюкоза – 5,1 ммоль/л. 

Рентгено-томографически от 25. 07. 2015 г.  (на 180 дозах 4 РХТ). Справа дальнейшее 

рассасывание инфильтрации, контурирование и уплотнение очагов. Слева: в проекции С1+2, 

сохраняются мелкие очаги различной интенсивности Синусы свободны (рис. 37 а, б).  

 

  
Рисунок 37 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки пациента З. (180 

доз 4 РХТ) 

Рисунок 37 б - Томограмма легких 

пациента З. (180 доз 4 РХТ) 

 

 В анализе мокроты от 25. 07. 16 г. МБТ не обнаружены методом световой и 

люминисцентной микроскопии. 

 Общий анализ крови от 25.07.15 г.: Нв – 117 г/л, Эр – 3,19х1012/л, ЦП 0,9, Le – 6,98×109/л, Э 

– 1, П – 0, С – 74, Л – 20, М – 5 СОЭ – 24 мм/ч. 
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Биохимический анализ крови: ОБ 59 г/л, билирубин общий 22,6 мкмоль/л, АЛТ – 41,8 ЕД, АСТ 

– 36,2 ЕД, тимоловая проба – 2,6 ЕД, глюкоза – 5,0 ммоль/л. 

Таким образом, у данного пациента с генотипом GSTM1 (0/0) GSTТ1 (+/+),  с рецидивом 

заболевания, лекарственноустойчивой формой туберкулеза легких, положительная клинико-

рентгенологическая динамика специфического процесса наступила только по получении 180 доз 

ПТП, длительно сохранялось бактериовыделение, беспокоили симптомы интоксикации, что, 

возможно, объясняется наличием делеционного варианта гена GSTM1 у пациента.  

 

      Клиническое наблюдение 14. 

Больная К., 44 года. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 10. 09. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз S 1, S 6 правого лёгкого, МБТ (+). МЛУ (HRSE). 

   При поступлении  жалоб не предъявляла.  

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не 

установлен. Выявлена при прохождении ФЛГ для трудоустройства, дообследована 

рентгенологически, консультирована фтизиатром, госпитализирована.  

   Anamnesis vitae. Уроженка Астраханской области, не замужем, детей нет, проживает в 

отдельной квартире, в настоящее время не работает. Вредные привычки – табакокурение. 

Сопутствующая патология: хронический гастрит в стадии нестойкой ремиссии. 

 Объективно: состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 

физиологической окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно 

дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД = 17 в минуту, SpO2 98%. Пульс 74 ударов в минуту, 

ритм сердца правильный. АД 120/68 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык влажный, чистый. Печень не 

увеличена. Живот при глубокой пальпации мягкий. Почки не пальпируются. Мочеиспускание 

свободное, безболезненное. Стул оформленный, регулярный. 

 Рентгено-томографически от 11. 09 2015 г. Справа: в С 6 фокус инфильтрации без четких 

контуров с участком деструкции, в С 1 группа нежных очагов,  легочный рисунок незначительно 

усилен. Синусы свободны (рис. 38 а, б). 

 

  
Рисунок. 38 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая 

проекция) пациентки К. при поступлении 

Рисунок 38 б - Томограмма правого 

легкого пациентки К. при поступлении 

В анализе мокроты от 11. 09. 15 г. МБТ обнаружены методом люминисцентной 

микроскопии, «ПЦР в реальном времени», «BACTEC MGIT-960». Лекарственная устойчивость 

МБТ к изониазиду, стрептомицину, этамбутолу, рифампицину – МЛУ-туберкулез. 

Общий анализ крови от 10.09.15.: Нв – 136 г/л, Эр – 4,59, ЦП 0,9, Le – 6,12×109/л, Э – 2, П – 

0, С – 64, Л – 24, М – 10, СОЭ – 12 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 69 г/л, билирубин общий 19,0 мкмоль/л, АЛТ – 12,8 ЕД, АСТ 

– 10,4 ЕД, тимоловая проба – 1,3 ЕД, глюкоза – 3,9 ммоль/л, СРБ +. 
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Диаскинтест – 10 мм. В общем анализе мочи.: без патологии. 

У пациентки определен генотип GSTM1 (+/+)  GSTТ1 (0/0). 

ФБС от 20. 11. 15 г. – норма. 

Лечение начато по 4 стадартному РХТ. Отмечается положительная рентгенологическая 

динамика на первом этапе контроля лечения. 

Рентгено-томографически от 18. 11. 2015 г. Справа: расасывание инфильтрации, 

уплотнение очаговых теней, полость распада рубцуется, в С 6 формируется туберкулема. Слева 

б/о. Синусы свободны (рис. 39 а, б). 

В анализе мокроты от 20. 11. 15 г. МБТ не обнаружены методом световой и 

люминисцентной микроскопии. 

 Общий анализ крови от 20.11.15.: Нв – 128 г/л, Эр – 4,81, ЦП 0,9, Le – 6,01×109/л, Э – 4, П 

– 0, С – 64, Л – 22, М – 10, СОЭ – 10 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 69 г/л, билирубин общий 20,0 мкмоль/л, АЛТ – 18,5 ЕД, АСТ 

– 14,3 ЕД, тимоловая проба – 1,0 ЕД, глюкоза – 4,0 ммоль/л. 

 

  
Рисунок 39 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациентки К. (60 доз 4 РХТ) 

Рисунок 39 б - Томограмма правого 

легкого пациентки К.  

(60 доз 4 РХТ)  
 

Рентгено-томографически от 18. 03 2016 г (на 180 дозах 4 РХТ). Слева: в С 6 дальнейшее 

расасывание инфильтрации, формирование туберкулемы, в С1 уплотнение очаговых теней, 

полость распада не визуализируется. Синусы свободны (рис. 40 а, б).  

 В анализе мокроты от 17. 03. 16 г. МБТ не обнаружены методом световой и 

люминисцентной микроскопии. 

 Общий анализ крови от 17.03.16.: Нв – 125 г/л, Эр – 5,00, ЦП 0,9, Le – 5,19×109/л, Э – 2, П 

– 2, С – 68, Л – 21, М – 7, СОЭ – 3 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 68 г/л, билирубин общий 20,0 мкмоль/л, АЛТ – 12,0 ЕД, АСТ 

– 10,2 ЕД, тимоловая проба – 1,1 ЕД, глюкоза – 4,0 ммоль/л. 
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Рисунок 40 а - Обзорная рентгенограмма 

органов грудной клетки (прямая проекция) 

пациентки К. (180 доз 4 РХТ) 

Рисунок 40 б - Томограмма правого 

легкого пациентки К.  

(180 доз 4 РХТ) 
  

Таким образом, у данной пациентки с генотипом GSTM1 (+/+) GSTТ1 (0/0), деструктивной, 

фармакорезистентной формой туберкулеза легких положительная рентгенологическая и 

лабораторная динамика специфического процесса наступила уже по получении 60 доз ПТП. 

Отсутствие клинических проявлений интоксикационного синдрома, быстрое абациллирование 

и рассасывание воспаления в легочной ткани можно объяснить, генетически обусловленной 

высокой активностью глутатионтрансферазы – М 1. Пациентка выписана на амбулаторное 

лечение по фазе продолжения 4 РХТ.  

 

Клиническое наблюдение 15 

Больной М., 68 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 2 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 10. 07. 2015 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз верхней доли левого легкого в фазе распада, обсеменения, МБТ 

(+), МЛУ (HRSE). 

При поступлении предъявлял жалобы на выраженную слабость, кашель с мокротой,  

фебрильная температура тела более 1 месяца, ночная потливость, снижение веса (более 10 кг 

за 3 месяца). 

 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болел. Контакт с больным туберкулёзом возможен, 

больной страдает алкоголизмом. Выявлен при обращении с вышеуказанными жалобами в ГКБ 

№ 3, дообследован рентгенологически, в мокроте обнаружены МБТ, консультирован 

фтизиатром, госпитальизирован в ГБУЗ АО «ОКПТД». 

   Anamnesis vitae. Уроженец Астраханской области, не женат, детей нет. Проживает в 

частном доме без удобств. Пенсионер. Вредные привычки – табакокурение, алкоголь. 

Сопутствующая патология: анемия смешанного генеза, гепатит токсико-алиментарного 

генеза, алкогольная энцефалопатия. 

 Объективно: состояние при поступлении тяжелое. Кожные покровы чистые, бледные. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Аускультативно дыхание ослаблено в 

проекции верхней доли слева, хрипы влажные там же. ЧДД = 22 в минуту, SpO2 93%. Пульс 102 

удара в минуту, ритм сердца правильный. АД 91/54 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык сухой, обложен 

белым налетом. Печень увеличена (+ 3 см из-под реберной дуги). Живот при глубокой пальпации 

мягкий, безболезненный. Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Стул оформленный, регулярный. 
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МСКТ ОГК от 11. 07. 2015 г. В уменьшенной в объеме верхней доле левого легкого 

определяются деформированные полости распада с выраженной перикавитарной 

инфильтрацией. Многочисленные полиморфные очаговые тени, склонные к слиянию в фокусы 

инфильтрации в нижних отделах и в контрлатеральном легком (рис. 41). 

ФБС от 10. 07. 15 г. –гнойный эндобронхит. 

В анализе мокроты от 11. 07. 15 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ПЦР в 

реальном времени», «BACTEC MGIT-960»  и методом посева на плотные питательные среды. 

Лекарственная устойчивость МБТ определена к изониазиду, стрептомицину, рифампицину, 

этамбутолу. 

Общий анализ крови от 10.07.15.: Нв – 79 г/л, Эр – 2,77х1012/л, ЦП 0,7 Le – 14,92×109/л, Э – 

1, П – 10, С – 70, Л – 4, М – 15 СОЭ – 41 мм/ч. 

 

 
 

Рисунок 41 - МСКТ ОГК пациента М. (при поступлении) 

Биохимический анализ крови: ОБ 61 г/л, АЛТ – 79,8 ЕД, АСТ 63,4 ЕД, тимоловая проба – 

4,3, общий билирубин 24,9 мкмоль/л, глюкоза – 2,9 ммоль/л. 

Диаскинтест – отр. В общем анализе мочи: белок 1,33 г/л, уробилин +++. Определен 

генотип GSTM1 (0/0)  GSTТ1 (0/0).  

Лечение начато по 4 стадартному РХТ. На фоне комплексного лечения, через 2 месяца, 

отмечается незначительная клинико-рентгенологическая динамика. 

МСКТ ОГК от 25. 09. 2015 г. Слева без динамики:  уменьшенной в объеме верхней доле 

левого легкого определяются деформированные полости распада с выраженной 

перикавитарной инфильтрацией. Многочисленные полиморфные очаговые тени, склонные к 

слиянию в фокусы инфильтрации в нижних отделах и в контрлатеральном легком (рис. 42). 
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Рисунок 42 - МСКТ ОГК пациента М. (60 доз 4 РХТ) 

В анализе мокроты от 23. 09. 15 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, посевы на плотные питательные средв (1+). 

 Общий анализ крови от 23.09.15 г.: Нв – 79 г/л, Эр – 2,35х1012/л, ЦП 0,81, Le – 13,82×109/л, 

Э – 4, П – 6, С – 70, Л – 8, М – 12 СОЭ – 39 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 51 г/л, билирубин общий 21,0 мкмоль/л, АЛТ – 40,1 ЕД, АСТ 

– 45,1 ЕД, тимоловая проба – 5,1 ЕД, глюкоза – 4,1 ммоль/л. 

МСКТ ОГК от 25. 01. 2016 г.  (на 180 дозах 4 РХТ). Отмечается незначительное 

рассасывание перикавитарной инфильтрации, контурирование очагов, увеличение полостей 

распада в размерах (рис. 43).  

 

 
 

Рисунок 43 - МСКТ ОГК пациента М. (180 доз 4 РХТ) 
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 В анализе мокроты от 25. 01. 16 г. МБТ обнаружены методом световой и 

люминисцентной микроскопии. 

 Общий анализ крови от 25.01.16 г.: Нв – 80 г/л, Эр – 2,56х1012/л, ЦП 0,82, Le – 14,29×109/л, 

Э – 3, П –4 , С – 70, Л – 14, М – 9 СОЭ – 64 мм/ч.4 

Биохимический анализ крови: ОБ 50 г/л, билирубин общий 20,6 мкмоль/л, АЛТ – 47,8 ЕД, АСТ 

– 38,2 ЕД, тимоловая проба – 5,6 ЕД, глюкоза – 3,0 ммоль/л. 

Таким образом, у данного пациента с генотипом GSTM1 (0/0)  GSTТ1 (0/0), с впервые 

выявленной, деструктивной, фармакорезистентной формой туберкулеза легких, 

незначительная клинико-рентгенологическая динамика специфического процесса наступила 

только по получении 180 доз ПТП, длительно сохранялось бактериовыделение, беспокоили 

симптомы интоксикации, что можно объяснить «нулевым» генотипом GSTM1, GSTТ1.  В данных 

условиях метаболизм эндотоксинов уменьшается, что приводит к их накоплению и, как 

следствие, формированию тяжелой клинической симптоматики, низкой эффективности 

лечения.  

 

Нами проведена оценка эффективности комплексной терапии 176 пациентов с 

полиморфными вариантами гена NAT2. Все пациенты с туберкулезом органов 

дыхания получали лечение по стандартным режимам химиотерапии (Таблица 66). 

 

 

 
Таблица 66 - Распределение пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 в 

зависимости от режима химиотерапии 

Режим 

ХТ 

Число больных I-я медленные 

ацетиляторы 

II-я средние 

ацетиляторы 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

абс % абс % абс % абс % 

 61 34,7 36 20,5 21 11,9 4 2,3 

 32 18,2 29 16,5 1 0,6 2 1,1 

IV 72 40,9 41 23,3 19 10,8 12 6,8 

V 11 6,3 5 2,8 6 3,4 - - 

Всего 176 100 111 63,1 47 26,7 18 10,2 

 

 

Все пациенты ПТП получали ежедневно, в суточных дозировках, 

регламентированных правовой документацией. Из 176 больных с полиморфными 

генотипами NAT2, у 117 (66,5%) – развились НПР на фоне специфического 

лечения. Из 59 (33,5%) пациентов, получавших лечение по интенсивной фазе ХТ, 

без НПР, 44 (25%) пациента из -й группы (средних ацетилляторов), 8 (4,5%) – из 

-й группы (быстрых ацетилляторов) и 7 (4%) из -й группы, гетерозигот с 

преимущественно медленным метаболизмом.  
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Длительность клинических проявлений интоксикационного синдрома 

отражена в Таблице 67, которая указывает, что в течение первого месяца терапии 

улучшение общего состояния в виде уменьшения слабости, утомляемости, 

потливости, отмечали 18 (69,2%) больных, из -й группы (средних ацетилляторов), 

тогда как пациентов из -й и -й групп – не отмечено. Лиц с сохраняющимися 

симптомами интоксикации в клинической картине спустя 4 месяца лечения, 

зарегистрировано в сравнительно одинаковых долях из -й и -й групп сравнения 

– 19 (21,4%) и 2 (20%) больных соответственно (2 =4,00; p 0,05). 

 

 
Таблица 67 - Длительность клинических проявлений синдрома интоксикации на фоне 

специфического лечения у пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 

Длительность 

(месяцы) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=89 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=26 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=10 (100%)) 

абс % абс % абс % 

1 - - 18 69,2 - - 

2 31 34,8 8 30,8 - - 

3 30* 33,7* - - 2* 20* 

4 9 10,1 - - 6 60 

Сохранялись 

более 4 

19* 21,4* - - 2* 20* 

Примечание: *-χ 2 = 4,00; р <0,05 

 

Клинические проявления бронхолегочного синдрома перестали беспокоить по 

истечении первого месяца терапии 8 (47,1%) больных из -й группы (средних 

ацетилляторов) и 2 (2,9%) из -й (Таблица 68), тогда как пациентов из -й группы 

– не выявлено. 
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Таблица 68 -Длительность клинических проявлений бронхолегочного синдрома на фоне 

специфического лечения у пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 

Длительность 

(месяцы) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=70 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=17 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=10 (100%)) 

абс % абс % абс % 

1 2 2,9 8 47,1 - - 

2 39* 55,7* 6* 35,3* 2* 20* 

3 16 22,9 3 17,6 1 10 

4 5 7,1 - - 6 60 

Сохранялись 

более 4 

8* 11,4* - - 1* 10* 

Примечание: *-χ 2 = 3,15; p<0,05 

 

 

 

Пациентов с сохраняющимся кашлем, одышкой спустя 4 месяца лечения 

отмечено в 8 (11,4%) и 1 (10%) случае из -й и -й групп сравнения соответственно 

(2 =3,15; p  0,05). 

Сроки рассасывания инфильтративных явлений легочной ткани на фоне 

лечения представлены в Таблице 69, из которой видно, что на первом 

рентгенологическом контроле (60 доз ПТП) – положительная динамика достигнута 

у максимального число больных из -й группы (средних ацетилляторов). У 

пациентов -й группы (медленных ацетилляторов) - максимум достигнут на 120 

дозах ПТП – 46 (41,4%). Больных с сохраняющейся инфильтрацией легочной ткани 

в рентгенологической картине спустя 6 месяцев лечения зарегистрировано в -й и 

-й группах сравнения – 9 (8,2%) и 5 (27,8%) больных соответственно (2 =6,36; p 

0,05). 
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Таблица 69 - Сроки рассасывания инфильтрации легочной ткани на фоне 

специфического лечения у пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 

Длительность 

(дозы ПТП) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=111 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=47 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=18 (100%)) 

абс % абс % абс % 

60 29 26,1 34 72,3 - - 

90 18 16,2 9 19,1 - - 

120 46* 41,4* 3* 6,4* 6 33,3 

150 5 4,5 1 2,2 5 27,8 

180 4* 3,6* - - 2* 11,1* 

Сохранялись 

более 180 

9* 8,2* - - 5* 27,8* 

Примечание: *-χ 2 = 6,36; p<0,05 

 

 

 

За 2 месяца терапии закрытия полостей распада легочной ткани в большем 

числе случаев удалось достичь у 22 (62,9%) больных II-й группы. Стоит отметить, 

что во всех группах сравнения определялись пациенты с фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких, закрытия полостных структур при данной клинической 

форме достичь не удается, поэтому в строке «сохранение полостей распада через 6 

и более месяцев лечения», Таблицы 70, фигурируют пациенты с этими 

клиническими формами. Через 4 месяца лечения закрытие полостей распада 

отмечалось в 31 (33%) случае у больных I-й группы, в 9 (25,7%) - -й. Тогда как, у 

больных -й группы сравнения рубцевание полостей распада определялось только 

по получении 180 доз ПТП у 5 (31,3%) человек (2 =4,29; p  0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

Таблица 70 - Сроки закрытия полостей распада легочной ткани на фоне специфического 

лечения у пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 

Сроки закрытия 

полостей 

распада (дозы 

ПТП) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=94 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=35 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=16 (100%)) 

абс % абс % абс % 

Через 60 доз 12* 12,8* 22* 62,9* - - 

Через 120 доз 31 33 9 25,7 - - 

Через 150 доз 9 9,6 - - - - 

Через 180 доз 3* 3,2* - - 5* 31,3* 

Сохранялись 

более 180 доз 

39 41,4 4 11,4 11 68,7 

Примечание: *-χ 2 = 4,29; p<0,05 

 

 

 

Динамика прекращения бактериовыделения отражена на Рисунке 44, 

который демонстрирует, что 19 (50%) пациентов II-й группы и 19 (18,8%) I-й 

группы сравнения перестали выделять МБТ по истечении первого месяца 

специфической терапии.  

 

 

Рисунок 44 - Динамика прекращения бактериовыделения на фоне специфического 

лечения у пациентов с полиморфными вариантами гена NAT2 
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Медленно абацилировались пациенты -й группы (спустя 4 месяца 

терапии). 

Сохранялось бактериовыделение свыше 6 месяцев приема ПТП у 10 (62,4%) 

пациентов -й группы, у 17 (16,8%) пациентов  I-й группы и 1 (2,6%) – II-й группы 

(2 =7,56; p  0,05). 

Сроки нормализации показателей общего анализа крови (СОЭ, гемоглобин, 

лейкоциты) у больных с полиморфизмом гена NAT2 на фоне специфического 

лечения представлены в Таблице 71, из которой видно, что за два месяца лечения 

нормализация достигнута у всех больных II группы сравнения. Тогда как у больных 

I-й и -й групп сравнения в 4 (4,9%) и 2 (11%) случаях соответственно 

патологические изменения в общем анализе крови сохранялись через 5 месяцев 

терапии (2 =4,04; p  0,05). 

 

 

 
Таблица 71 - Сроки нормализации показателей общего анализа крови у пациентов с 

полиморфными вариантами гена NAT2 на фоне лечения 

Длительность 

(месяцы) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=81 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=15 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=18 (100%)) 

абс % абс % абс % 

1 12* 14,8* 13* 86,7* - - 

2 19 23,5 2 13,3 - - 

3 28 34,6 - - 3 16,7 

4 10* 12,3* - - 10* 55,6* 

5 8 9,9 - - 3 16,7 

Сохранялись 

более 5 

4* 4,9* - - 2* 11* 

Примечание: *-χ 2 = 4,04; p<0,05 

 

 

 

       Устранение НПР аллергического характера после отмены ПТП на фоне 

антигистаминной, инфузионной терапии и приема сорбентов отражено в Таблице 

72, которая указывает, что в первые 5 суток НПР были устранены в 100% и в 80 % 

случаев у пациентов I-й и -й групп сравнения соответственно, и у 2 (20%) и 2 
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(66,7%) больных I-й и -й групп соответственно, отмечались неустранимые НПР 

аллергического типа (2 =3,99; p 0,05). 

 

 

Таблица 72 - Сроки устранения НПР аллергического характера у пациентов с полиморфными 

вариантами гена NAT2 

Длительность 

(сутки) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=10 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=1 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=3 (100%)) 

абс % абс % абс % 

1 - 5 8 80 1 100 - - 

 6 - 10  - - - - 1 33,3 

11 - 20 - - - - - - 

Неустранимые 2 20 - - 2 66,7 

Примечание: *-χ 2 = 3,99; p<0,05 

 

 

 

Устранение НПР токсического характера после отмены ПТП на фоне 

дезинтоксикационной, гепатопротективной терапии представлено в Таблице 73, из 

которой видно, что в первые 5 суток НПР были устранены только в 1 (11,7%) случае 

у пациента -й группы сравнения.  На 6 – 10 день лечения НПР устранены в 100%, 

76,6% и 23,8% случаев у больных -й, -й и -й групп соответственно. У больных 

-й группы – 34 (54%) НПР были устранены в период с 11 по 20 сутки лечения, но 

отмечались неустранимые НПР токсического типа у 14 (22,2%) больных -й группы 

сравнения (2 =7,01; p  0,05). 

 

Таблица 73 - Сроки устранения НПР токсического характера у пациентов с полиморфными 

вариантами гена NAT2 

Длительность 

(сутки) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=63 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=2 (100%)) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=6 (100%)) 

абс % абс % абс % 

1 - 5 - - - - 1 11,7 

 6 - 10  15* 23,8 2* 100 4* 76,6* 

11 - 20 34 54 - - - - 

Неустранимые 14* 22,2* - - 1* 11,7* 

Примечание: *-χ 2 = 7,01; p<0,05 
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  Устранение НПР токсико-аллергического характера после отмены ПТП и на 

фоне антигистаминной, инфузионной, нейро-, вазо-, гепатопротективной терапии 

и приема сорбентов отражено в Таблице 74, из которой видно, что в первые 5 суток 

устранения НПР не произошло. У большего числа среди больных -й группы – 16 

(51,6%), НПР были устранены в период с 11 по 20 сутки лечения.  У 9 (29%) и 1 

(100%) больных I-й и -й групп соответственно отмечались неустранимые НПР 

токсико-аллергического типа (2 =5,16; p  0,05). 

 

 

 
Таблица 74 - Сроки устранения НПР токсико-аллергического характера у пациентов с 

полиморфными вариантами гена NAT2 

Длительность 

(сутки) 

Группы сравнения 

I-я медленные 

ацетиляторы  

(n=31 (100%)) 

II-я средние 

ацетиляторы 

(n=0) 

III-я быстрые 

ацетиляторы 

(n=1 (100%)) 

абс % абс % абс % 

1 - 5 - - - - - - 

 6 - 10  6 19,4 - - - - 

11 - 20 16* 51,6* - - - - 

Неустранимые 9* 29* - - 1 100 

Примечание: *-χ 2 = 5,16; p<0,05 

 

 

 

Временная отмена ПТП была произведена в 66,5 % случаев. Возобновление 

специфической химиотерапии после купирования нежелательных побочных 

реакций осуществлено в 100 % случаев. Возобновление НПР было у 39 (33,3 %) 

пациентов, что потребовало замены ПТП в схеме специфической химиотерапии.  

Ниже приводятся клинические наблюдения, отражающие тип, выраженность 

и сроки устранения НПР.  

Клиническое наблюдение № 3 (описанное в главе ) 
Больная М., 25 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 06. 02. 2014 г. с диагнозом: 

инфильтративный туберкулёз S1,S2 правого лёгкого в фазе распада, МБТ (+). 

При поступлении предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, снижение аппетита, 

повышение температуры тела до 37,50С, сухой кашель. 
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 Anamnesis morbi. Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не 

установлен. Вышеуказанные жалобы стали беспокоить месяц назад, обратилась к участковому 

терапевту, дообследована рентгенологически, выявлены изменения в легких, консультирована 

фтизиатром, рекомендовано стационарное лечение. 

Anamnesis vitae. Уроженка республики Калмыкия, в г. Астрахань проживает с 14 лет, не 

замужем, детей нет. По профессии юрист, в настоящее время не работает. 

 Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомы интоксикации умеренно выражены. 

Кожа чистая, физиологической окраски. Периферические лимфатические узлы не увеличены. 

Аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются, ЧДД 17 в минуту. SpO2 = 97%. 

Пульс 77 ударов в минуту, ритм сердца правильный. АД 115/60 мм рт. ст. Зев спокоен. Язык 

влажный, чистый. Печень не увеличена.  Живот при глубокой пальпации мягкий, безболезненный. 

Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул оформленный, 

регулярный. 

  Сопутствующая патология: анемия легкой степени тяжести. 

Рентгено-томографически от 07. 02 2014 г. в проекции С1, С2 правого лёгкого на фоне 

обогащенного легочного рисунка неоднородная тень малой интенсивности с размытыми 

контурами с участками  просветления.  

В анализе мокроты от 07. 02. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – биочип», 

«BACTEC MGIT-960»  и методом посева. Лекарственная чувствительность МБТ сохранена ко 

всем противотуберкулезным препаратам. Общий анализ крови от 07.02.14 г.: Нв – 116 г/л, Эр – 

2,59 х 1012/л, ЦП 0,8, Le – 8,5×109/л, Э – 3, П – 12, С – 60, Л – 21, М – 4, СОЭ – 34 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 68 г/л, АЛТ – 46 ЕД, АСТ – 23,1 ЕД, тимоловая проба – 14, общий 

билирубин 16,8 мкмоль/л, глюкоза – 5,6 ммоль/л. Диаскинтест – 12 мм. В общем анализе мочи без 

особенностей. 

При генотипировании установлено: гетерозигота - S1/S3 (медленные ацетилляторы). 

Через 17 дней после начала приема противотуберкулёзных препаратов основного ряда по 

первому режиму химиотерапии (изониазид 10 мг/кг, рифампицин 10 мг/кг, этамбутол 20 мг/кг, 

пиразинамид 25 мг/кг) больная отмечала зуд, сыпь на животе, нижних и верхних конечностях, 

тошноту (синдром цитолиза подтвержден биохимически, увеличением уровня прямого 

билирубина и трансаминаз). ПТП отменены, проводилась массивная дезинтоксикация, сорбция, 

гепатопротекция, на 14 сутки купированы сыпь и зуд, на 18-е – достигнута нормализация 

печеночных проб.   

 

Клиническое наблюдение № 16 

Больной В., 39 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 12. 11. 2014 г. с диагнозом: 

диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации и распада, МБТ +. Туберкулёзом 

болен с 2009 года, лечился нерегулярно. При поступлении предъявлял жалобы на слабость, 

утомляемость, снижение аппетита, повышение температуры тела до 37,20 – 37,90С, кашель с 

мокротой, ночную потливость.  

 Объективно: состояние средней степени тяжести. Симптомы интоксикации выражены 

значительно, пациент истощен. В проекции верхних сегментов лёгких небольшое укорочение 

перкуторного звука, дыхание ослабленное. Сопутствующая патология: Сахарный диабет 2 

типа, субкомпенсированный. 

 Рентгено-томографически от 13. 11. 2014 г. в верхних долях обоих лёгких, на фоне 

обогащенного легочного рисунка, множественные очаговые, малой интенсивности, сливного 

характера тени, с участками просветления. Связь с корнями. Средостение нормальной 

конфигурации. 

В анализе мокроты от 13. 11. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ПЦР в 

реальном времени», «BACTEC MGIT-960»   и методом посева на плотные питательные среды. 

Определена лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 

канамицину, стрептомицину. Общий анализ крови от 13.11.14 г.: Нв – 114, Эр – 2,59, ЦП 0,8 , Le 
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- 5×109/л, Э – 3, П – 2, С – 65, Л – 26, М – 4, СОЭ – 31 мм/ч. Биохимический анализ крови: ОБ 64 

г/л, АЛТ – 38,2 ЕД, тимоловая проба – 3,0 Е/л, общий билирубин 8,1мкмоль/л, глюкоза –12,6 

ммоль/л. Диаскинтест – 14 мм. В общем анализе мочи: ацетонурия (+). 

При генотипировании установлено: гомозигота  n/n (быстрые ацетилляторы). 

Специфическая химиотерапия по 4 режиму (ПАСК 1500 мг/кг, циклосерин 15 мг/кг, 

левофлоксацин 750 мг/сутки, протионамид 15 мг/кг, капреомицин 15 мг/кг, пиразинамид 25 

мг/кг).  

Через 25 дней после начала приема противотуберкулёзных препаратов больной отмечал 

сыпь на животе, нижних конечностях, тошноту, головокружение. ПТП отменены, проводилась 

дезинтоксикация, сорбция, гепато-, вазо-, нейропротекция. На 21 сутки лечения клиника НПР 

уменьшилась, но при повторном, постепенном введении ПТП, установлено, что НПР на 

циклосерин, появилась сыпь на лице, шее, груди, спине, животе, верхних и нижних конечностях, 

тошнота, головокружение. Возобновлена дезинтоксикация. Циклосерин из схемы терапии 

исключен и заменен на другой ПТП.  

 

 

Резюме 

 

 

Длительность клинических проявлений интоксикационного 

и бронхолегочного синдромов на фоне комплексной терапии у пациентов, с 

полиморфными вариантами генов GSTM1 и GSTТ1 была различной.   

Более выраженная клиническая симптоматика и более медленная 

регрессивная динамика касалась пациентов с делецией гена GSTM1. Именно у 

пациентов этой группы отмечалось сохранение гипертермического синдрома 3 и 

более месяцев. В то время как у пациентов с наследственно сохраненной 

способностью к синтезу обоих ферментов (GSTM1 и GSTТ1), нормализация 

температуры тела отмечалась в первые 2 недели лечения (χ 2 =6,01; p < 0,05).    

Через один месяц лечения более быстрая положительная динамика в 

отношении субъективных ощущений, улучшения самочувствия - исчезновения 

слабости, утомляемости, отмечали пациенты III-й и I-й групп сравнения, где 

фермент GSTM1 синтезируется (χ 2 =3,26; p < 0,05).    

У пациентов с наследственно обусловленной делеционной формой 

носительства GSTM1, устранение симптомов анорексии и прибавление массы тела 

также было более длительным и наблюдалось только через 4 месяца 

специфической химиотерапии.   
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Среди пациентов с делеционным вариантом генотипа GSTM1 степень 

оксигенации кровью (SpO2) не превысила 95% спустя 4 месяца терапии, что 

свидетельствует о длительно сохраняющейся дыхательной недостаточности.  

У пациентов, делеционных по гену GSTM1, для рассасывания инфильтрации 

требовалось более 6 месяцев терапии. У данной категории больных более 

длительно сохранялось бактериовыделение. В большинстве 

случаев абацилирования удавалось достичь только к 5 месяцам приема ПТП.   

Таким образом, не только в клиническом плане делеционный вариант 

гена GSTM1 является более неблагоприятным, нежели отсутствие синтеза GSTТ1, 

но и в отношении динамики основных симптомов специфического процесса на 

фоне химиотерапии, что должно учитываться при составлении индивидуального 

прогноза пациента.  

Пациенты с разной наследственно обусловленной скоростью 

метаболических реакций гена NAT2 в клиническом отношении чувствовали 

улучшение в разное от начала терапии время. У медленных 

метаболизаторов NAT2 уменьшение слабости, утомляемости, 

потливости, наблюдалось спустя 3 месяца от начала специфической 

химиотерапии (χ 2 =4,00; p < 0,05).   

При первом рентгенологическом контроле (60 доз ПТП) – положительная 

динамика наиболее часто регистрировалась у средних ацетиляторов. У 

медленных ацетиляторов – положительная рентгенологическая 

динамика достигалась на 120 дозах ПТП. Закрытия полостей распада легочной 

ткани за 2 месяца терапии, удалось достичь у 22 (62,9%) больных с генотипом 

средней скорости ацетилирования. И только через 4 месяца 

лечения отмечалось закрытие полостей распада у медленных ацетиляторов. У 

пациентов (быстрых ацетиляторов) рубцевание полостей определялось только 

после получения 180 доз ПТП.  

НПР аллергического и токсико-аллергического характера устранялись в 

первые 5 дней симптоматической терапии у пациентов со средней и быстрой 
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скоростью ацетилирования. В то время как у медленных ацетиляторов проявления 

НПР купировались с 11 по 20 сутки лечения.   

Все вышеизложенное демонстрирует необходимость проведения 

генотипирования всем больным туберкулезом для подбора персонализированного 

алгоритма лечения, в соответствии с имеющимися рекомендациями, позволяющего 

не только повысить эффективность и безопасность лечения, но и осуществлять 

мониторинг фармакотерапии в условиях специализированных стационаров.  

 

 

4.2. Эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания в зависимости от генетического полиморфизма генов HLA – DRB 1, HLA 

- DQA1, HLA - DQB1 и вариабельности цитокиновой активности 

 

 

 

Возникновение и развитие туберкулеза – это сложный многоэтапный процесс 

взаимодействия макроорганизма с возбудителем туберкулеза. Сложное 

взаимодействие различных клеток иммунной системы происходит в жидкой среде, 

содержащей широкое разнообразие хемокинов и цитокинов, и именно сохранение 

нормального баланса этих различных факторов имеет решающее значение для 

успешной борьбы с инфекцией [71; 72; 130; 131; 252].  

Наиболее тяжелые формы специфического процесса (распространенные, 

двусторонние, деструктивные с казеозно-некротическим типом тканевой реакции 

и недостаточностью всех звеньев иммунитета, склонные к прогрессированию на 

фоне терапии) отмечаются у пациентов с *12 или *16 специфичностью гена HLA - 

DRB1 [137]. 

Оценка эффективности специфической химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания у пациентов с полиморфизмом генов HLA – DRB 1, HLA - DQA1, HLA - 

DQB1 нами проведена в трех группах сравнения, представленных в главе 4.3. В  -

й группе 10 пациентов, имеющих в гене HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, 

*10, *15, в гене HLA - DQA1 аллели *0102, *0201, *0301, в гене  HLA - DQB1 аллели 
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*0401/02, *0602/08, обеспечивающие минимальные клинические проявления 

туберкулеза органов дыхания, ограниченный объем поражения легочной ткани, в 

большинстве случаев без деструкции, олигобациллярность.   - ю группу составили 

4 пациента, у которых в гене HLA - DRB1 определены аллели *03, *11, в гене HLA 

- DQA1 аллели *0103, *0401, в гене HLA - DQB1 аллели *0301, *0302, 

предопределяющие умеренные клинические проявления туберкулеза легких, 

ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве случаев без 

деструкции, олигобациллярность. -ю представили 20 больных с *04, *13, *14, *16 

аллелями HLA - DRB1; с *0501 аллелем HLA - DQA1 и *0201 аллелем HLA - DQB1в 

генотипе, обеспечивающие выраженные клинические проявления туберкулеза 

легких, распространенное поражение легочной ткани, в большинстве случаев с ее 

распадом, обильное бактериовыделение.  

Длительность клинических проявлений синдрома интоксикации на фоне 

специфического и патогенетического лечения у пациентов групп сравнения 

представлена в Таблице 75, из которой видно, что в 100% случаях спустя месяц 

терапии интоксикация купирована у больных -й и -й групп. В то время как 

пациенты -ей группы в 4 (25%) случаях отмечали слабость, потливость, 

сниженный аппетит спустя 4 месяца лечения (2 =5,10; p 0,01). 

 

 

Таблица 75 - Сроки купирования синдрома интоксикации у пациентов групп сравнения на фоне 

специфической терапии 

Группы 

сравнения 

Сроки купирования синдрома интоксикации (месяцы) 

1 2 3 4 Более 4 

абс % абс % абс % абс % абс % 

 (n=2) 2 100 - - - - - - - - 

 (n=3) 3 100 - - - - - - - - 

 (n=16) - - 4 25 5 31,2 3 18,8 4 25 

Примечание: *-χ 2 = 5,10; p<0,01 

 

 

 

 Клиническая симптоматика бронхолегочного синдрома в группах сравнения 

имела различную длительность (Рисунок 45): так, после месяца терапии 50% 
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больных -й группы не предъявляли жалобы на кашель, одышку, по истечении 2 

месяцев лечения – бронхолегочная симптоматика не беспокоила всех пациентов -

й и -й групп, тогда как у более  чем 70% больных -й группы сравнения данные 

симптомы были купированы на 3 и 4 месяце лечения (3 (21,4%) и 7 (50%) 

соотсветственно) и 4 (28,6%) пациента предъявляли жалобы на кашель спустя 4 

месяца терапии (2 =2,17; p  0,05). 

 

 

 
Рисунок 45 - Сроки купирования бронхолегочного синдрома у пациентов групп сравнения на 

фоне специфической терапии 

 

 

 

 Рассасывание инфильтрации легочной ткани в первые 2 месяца лечения в 

большем числе случаев отмечалось у пациентов -й группы сравнения (Таблица 76)  

– 8 (80%) против 1 (25%) и 2 (10%) – больных -й и -й групп соответственно (2 

=2,94; p  0,05).  
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Таблица 76 - Сроки рассасывания инфильтрации легочной ткани у пациентов групп сравнения 

на фоне специфической терапии 

Группы 

сравнения 

Сроки рассасывания инфильтрации легочной ткани (дни) 

60 90 120 180 сохраняется 

абс % абс % абс % абс % абс % 

 (n=10) 8* 80* 1 10 1* 10* - - - - 

 (n=4) 1* 25* 1 25 2* 50* - - - - 

 (n=20) 2 10 - - 4 20 9 45 5 25 

Примечание: *-χ 2 = 2,39; p<0,05 

 

 

 

Инфильтративные явления в легких сохранялись более шести месяцев 

терапии только у больных -й группы сравнения – 5 (25%) (2 =2,39; p  0,05). 

 Закрытие полостей распада легочной ткани спустя два месяца лечения в 

подавляющем большинстве отмечено у больных -й группы сравнения (Таблица 

77) – 2 (66,7%), тогда как у пациентов -й группы, по принятии 60 доз ПТП 

полостные изменения зарубцевались в 50% случаев. 

 

 

Таблица 77 - Сроки закрытия полостей распада у пациентов групп сравнения на фоне 

специфической терапии 

Группы 

сравнения 

Сроки закрытия полостей распада (дни) 

60 90 120 180 сохраняется 

абс % абс % абс % абс % абс % 

 (n=3) 2 66,7* - 1* 33,3* - - - - - 

 (n=2) 1 50 - 1 50 - - - - - 

 (n=15) - - 1 6,7* 4* 26,7 4 26,7 6 39,9 

Примечание: *-χ 2 =3,02; p<0,05 

 

 

Сохранялись каверны в легких после шести месяцев лечения у 6 (39,9%) 

больных -й группы сравнения (2 =3,02; p 0,05).  
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Рисунок 46 - Сроки прекращения бактериовыделения у пациентов групп сравнения на фоне 

специфической терапии 

 

 

 

 

Прекращение бактериовыделения, по получении 30 доз ПТП отмечено у 

пациентов -й и -й групп сравнения в 100% случаев (Рисунок 46) против 6,3% 

(больные -й группы сравнения (2 =4,28; p 0,05)). По истечении 5 месяцев 

терапии бактериовыделение сохранялось в 25% случаев у больных -й группы 

сравнения. 

Изменение цитокинового профиля у пациентов групп сравнения на фоне 

комплексной терапии отражено в Таблице 78, которая показывает, что 

концентрация цитокинов ИЛ-1 и ФНО- у больных -й группы сравнения на фоне 

лечения имеет тенденцию к снижению, -ИНФ  сохраняется в высоких 

концентрациях до четвертого месяца терапии, после снижается до нормальных 

значений (r = 0,74; р = 0,026). Уровень ИЛ-2 до 5 месяца терапии увеличивается и 

затем концентрация данного цитокина снижается. В то время как концентрация  

ИЛ-10 в сыворотке крови больных  группы сравнения за весь период лечения 

имеет тенденцию к нарастанию (r = 0,67; р = 0,051).    
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Таблица 78 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

-й группы сравнения (n = 10) на фоне лечения (пг/мл) 

Цитокины Сроки специфической терапии (месяцы) 

При 

поступлении 

2 4 6 

ИЛ-1 2,39±0,04 2,99±0,02 2,06±0,03 1,91±0,02 

ИЛ-2 10,18*±0,21 14,01*±0,10 15,29*±0,12 12,09±0,14 

ИЛ-10 8,09*±0,63 15,19*±0,24 15,40±0,33 15,44±0,22 

ФНО- 2,86±0,06 2,88±0,05 1,91±0,02 1,21±0,05 

-ИНФ 21,01±0,29 24,16±0,31 19,07±0,18 13,99±0,18 

Примечание: *-r = 0,67; p<0,05 

 

 

 

У пациентов -й группы сравнения на фоне комплексного лечения 

концентрация ИЛ-1 постепенно снижается (Таблица 79), ФНО- и ИЛ-10 

незначительно повышается к 3 месяцу терапии, а после имеет тенденцию к 

снижению, -ИНФ  сохраняется в пределах референсных значений с тенденцией 

незначительного нарастания. Уровень ИЛ-2 до 5 месяца терапии снижается, затем 

концентрация данного цитокина незначительно возрастает (r = 0,65; р = 0,059).  

 

 

Таблица 79 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у больных 

-й группы сравнения (n = 4) на фоне лечения (пг/мл) 

Цитокины Сроки специфической терапии (месяцы) 

При 

поступлении 

2 4 6 

ИЛ-1 5,99±0,84 5,64±0,62 5,60±0,67 4,86±0,72 

ИЛ-2 11,71±0,36 11,01±0,19 11,00±0,24 11,24±0,34 

ИЛ-10 3,42*±0,24 3,59±0,21 3,00±0,22 3,01*±0,20 

ФНО- 3,63*±0,39 3,94±0,35 3,80±0,34 3,22*±0,35 

-ИНФ 9,17±1,28 10,69±0,94 11,04±1,12 11,00±1,17 

Примечание: *-r = 0,65; p=0,059 

 

 

Изменение цитокинового профиля у пациентов -й группы сравнения на 

фоне комплексной терапии представлено в Таблице 80, которая указывает, что 
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концентрация ИЛ-1 к третьему месяцу лечения увеличивается, затем 

незначительно снижается, причем, стоит отметить, что концентрация данного 

цитокина превышает нормальные значения более чем в 1,5 раз на всем этапе 

лечения. Содержание ФНО- и ИЛ-2 в сыворотке крови у пациентов этой группы 

сравнения незначительно возрастает к 3 месяцу терапии и далее также 

незначительно снижается. Концентрация -ИНФ сохраняется в низких 

концентрациях и имеет тенденцию к снижению. 

 

 

 
Таблица 80 - Концентрация про- и противовоспалительных цитокинов (М±m) у  больных 

-й группы сравнения (n = 20) на фоне лечения (пг/мл) 

Цитокины Сроки специфической терапии (месяцы) 

При 

поступлении 

2 4 6 

ИЛ-1 13,30±2,02 14,81±1,89 14,60±2,00 12,49±1,95 

ИЛ-2 0,81±0,06 1,14±0,04 0,96±0,04 0,98±0,05 

ИЛ-10 1,22±0,24 1,61±0,20 1,94±0,19 1,29±0,20 

ФНО- 16,06±1,59 17,09±1,24 17,00±1,11 16,58±1,44 

-ИНФ 1,64±0,32 1,59±0,31 1,42±0,28 1,40±0,29 

Примечание: *-r = 0,59; p=0,041 

 

 

 

Концентрация ИЛ-10 до 5 месяца терапии увеличивается и затем 

концентрация данного цитокина снижается. (r = 0,59; р = 0,041).     

 Исходы интенсивной фазы химиотерапии в группах сравнения представлены 

на Рисунке 47, из которого видно, что в -й группе, представленной пациентами с 

*04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1,  *0501 аллелем HLA - DQA1 и *0201 

аллелем HLA - DQB1в генотипе более чем в 25% случаев интенсивная фаза лечения 

признана неэффективной и требовала продления.  
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Рисунок 47 Исходы интенсивной фазы химиотерапии в группах сравнения 

 

 

 

Резюме 

 

 

Эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов дыхания у 

пациентов, имеющих в гене HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, *10, *15, в 

гене HLA - DQA1 аллели *0102, *0201, *0301, в гене HLA - DQB1 аллели *0401/02, 

*0602/08, нами оценена, как самая высокая, так как купирование 

клинической симптоматики интоксикационного и бронхолегочного синдромов в 

100% случаев происходило в первые два месяца терапии (χ2 =2,17; p <0,05). В эти 

же сроки лечения рассасывание инфильтративных явлений легочной ткани 

достигнуто в 80% случаев (χ2 =2,94; p < 0,05), закрытие полостей распада в 

66,7% (χ2 =3,02; p < 0,05), прекращения бактериовыделения в 100% 

случаев (χ2 =4,28; p < 0,05).    Концентрация цитокинов ИЛ-1b и ФНО-a у данных 

больных на фоне лечения имела тенденцию к снижению, g-ИНФ сохранялся в 

высоких концентрациях до четвертого месяца терапии, после снижался до 

нормальных значений (r = 0,74; р = 0,026). Уровень ИЛ-2 до 5 месяца терапии 

увеличивался и затем постепенно снижался. В то время как концентрация ИЛ-10 в 
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сыворотке крови за весь период лечения имела тенденцию к нарастанию (r = 0,67; 

р = 0,051).   

Представляется, что HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, *10, *15, в 

гене HLA - DQA1 аллели *0102, *0201, *0301, в гене HLA - DQB1 аллели *0401/02, 

*0602/08 предопределяют цитокиновый профиль, что в совокупности обеспечивает 

высокую эффективность лечения.   

Эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов дыхания у 

пациентов с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1; с *0501 аллелем HLA - DQA1 

и *0201 аллелем HLA - DQB1в генотипе, нами оценена, как низкая, так как 

клиническая симптоматика интоксикационного и бронхо-легочного синдромов в 

25% и 28,6% случаев соответственно, сохранялась спустя четыре месяца терапии 

(χ2 =2,17; p <0,05). Инфильтрация и полостные изменения в легочной ткани 

сохранялись 6 месяцев терапии   

Дисбаланс цитокинов в сторону провоспалительных, соответствующий 

данному полиморфизму генов, вероятно, обеспечивает, длительно сохраняющиеся, 

ярко выраженные клинические проявления туберкулеза легких и низкую 

эффективность терапии.   

 

 

 

4.3. Персонализированные клинико-генетические подходы к повышению 

эффективности и безопасности фармакотерапии туберкулеза органов дыхания 

 

 

 

Среди причин низкой эффективности лечебных мероприятий, наряду с 

лекарственной устойчивостью, социальными факторами, следует отметить частое 

формирование нежелательных побочных эффектов противотуберкулёзных 

препаратов. Непереносимость ПТП заставляет лечащих врачей пересматривать 

схемы лечения, что нередко влияет на качество этиотропной терапии, удлиняет 

процесс медикаментозного лечения, способствует распространению туберкулеза и 
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несет дополнительные экономические затраты, связанные с поиском новых, более 

безопасных и эффективных режимов терапии. 

Формирование непереносимости противотуберкулезных средств напрямую 

зависит от особенностей метаболизма молекул ПТП, имеющих широкую 

межиндивидуальную вариабельность и этническую специфичность. 

Нам представилось важным с практической точки зрения оценить 

предикторную ценность полиморфных вариантов гена N-ацетилтрансферазы в 

возникновении определенных видов побочных эффектов, что позволит 

индивидуализировать схемы специфической терапии, повысить ее эффективность 

и безопасность. 

На основе анализа результатов проведенных нами исследований и 

выявленных при этом закономерностей мы решили разработать способ 

прогнозирования риска развития нежелательных побочных реакций при лечении 

туберкулеза легких. Основными моментами данного способа послужили часто 

повторяющиеся факторы риска - распространенность туберкулёзного процесса в 

лёгких более 2 сегментов; категория больного – впервые выявленный пациент; 

злоупотребление алкоголем; женский пол; возраст 18 – 30 лет; аллергия в анамнезе; 

гетерозигота - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3 - NAT2 (медленные ацетилляторы), 

достоверно (p = 0,01) указывающие на риск развития НПР на специфическую 

химиотерапию (Таблица 81).  
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Таблица 81 - Способ прогнозирования риска развития нежелательных побочных реакций 

при лечении туберкулеза легких 

№ Признаки Балл 

1 Распространенность туберкулёзного процесса в 

лёгких: 

 менее 2 сегментов 

 более 2 сегментов 

 

 

1 

2 

2 категория больного: 

 впервые выявленный 

 рецидив 

 

2 

1 

3 злоупотребление алкоголем: 

 есть 

 нет 

 

1 

0 

4 Пол: 

 мужской 

 женский 

 

1 

2 

5 Возраст: 

 18 – 30 лет  

  31 – 40 лет 

  41 год и более  

 

2 

1 

0 

6 аллергия в анамнезе: 

 есть  

  нет  

 

2 

1 

7 Полиморфизм гена NAT2: 

 гетерозигота - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3 

(медленные ацетилляторы) 

  гомозигота - n/n, S1/S1 (быстрые 

ацетилляторы) 

 

 

 

2 

0 

 

 

Поставленная цель в данном способе достигается тем, что в первые 3 - 6 дней  

осуществляется проведение клинического, медико-социального и лабораторного 

исследований пациента при поступлении в стационар, и в качестве факторов риска 

при бальной оценке определяют распространенность туберкулёзного процесса в 

лёгких – менее 2 сегментов «+1 балл», более 2 сегментов «+2 балла»; категория 

больного – впервые выявленный «+2 балла», с рецидивом процесса «+1 балла», 

злоупотребление алкоголем – нет «0 баллов», есть «+1 балл»; пол – мужской «+1 

балл», женский «+2 балла»; возраст 18 – 30 лет «+2 балла», 31 – 40 лет «+1 балл», 

41 год и более «0 баллов»; аллергия в анамнезе – есть «+2 балла», нет «+ 1 балл»; 

гетерозигота - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3медленные ацетилляторы «+ 2 балла», 

гомозигота - n/n, S1/S1 быстрые ацетилляторы « 0 баллов»; подсчитывают сумму 
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баллов и при сумме 1 – 4 балла, вероятность развития НПР оценивается как низкая, 

5 – 9 – умеренная, 10 - 13 – высокая. 

Предлагаемый способ прошел апробацию на 100 больных, лечившихся 

стационарно в ГБУЗ АО «Областной Клинический противотуберкулёзный 

диспансер» г. Астрахани в 2014 – 2016 гг., которые были разделены на 2 группы.  

Первую группу составили 50 больных, у которых в ходе специфической терапии 

развились нежелательные побочные реакции различного характера, вторую – 50 

больных без НПР. В 1 группе в 78% вероятность развития НПР оценивалась как 

высокая «10 – 13 баллов», в 22% - как умеренная «5 – 9 баллов». Во 2 группе 

вероятность прогнозирования развития НПР при оценке факторов на 1 - 4 балла, 

как низкая была определена в 82%, на 5 – 9 баллов, как умеренная в 16%, и на 10 – 

13 баллов, как высокая в 2% (1 пациент). 

Ниже приводятся результаты апробации. 

Пример № 1 

Представляется бальная оценка больного с максимальным риском развития НПР на 

противотуберкулёзное лечение. Больная  М., 25 лет. Поступила в отделение терапии 

туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 06. 

02. 2014 г. с диагнозом: инфильтративный туберкулёз С1,С2 правого лёгкого в фазе распада, 

МБТ (+). 

 Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не установлен. При 

поступлении предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, снижение аппетита, повышение 

температуры тела до 37,50С, сухой кашель. 

 Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомы интоксикации умеренно выражены. 

Аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Со стороны других органов 

патологии не выявлено. Рентгено-томографически от 07. 02 2014г. в проекции С1, С2 правого  

лёгкого на фоне обогащенного легочного рисунка неоднородная тень малой интенсивности с 

размытыми контурами с участками  просветления.  

В анализе мокроты от 07. 02. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – биочип», 

«BACTEC MGIT-960»  и методом посева. Лекарственная чувствительность МБТ сохранена ко 

всем противотуберкулезным препаратам. Общий анализ крови от 07.02.14.: Нв – 116, Эр – 2,59, 

ЦП 0,8, Le – 8,5×109/л, Э – 3, П – 12, С – 60, Л – 21, М – 4, СОЭ – 34 мм/ч. Биохимический анализ 

крови: ОБ 68 г/л, АЛТ – 46,2 Е/л, тимоловая проба – 11,0 Е/л, общий билирубин 16,8 мкмоль/л, 

глюкоза – 5,6 ммоль/л. Диаскинтест – 12 мм. В общем анализе мочи без особенностей. 

Бальная оценка по данному способу произведена на 3 сутки пребывания в отделении и 

составила - 12 баллов (сумма баллов: распространенность туберкулёзного процесса в лёгких – 

менее 2 сегментов «+1 балл», категория больного – впервые выявленный «+2 балла», 

злоупотребление алкоголем – есть «+1 балл»; пол – женский «+2 балла», возраст – 18 – 30 лет 

«+2 балла»,  аллергия в анамнезе пищевая – есть «+2 балла», гетерозигота - S1/S3 медленные 

ацетилляторы «+ 2 балла». 

Таким образом, вероятность развития НПР у данной пациентки высокая. Через семь дней 

после начала приема противотуберкулёзных препаратов основного ряда по первому режиму 

химиотерапии (изониазид 10 мг/кг, рифампицин 10 мг/кг, этамбутол 20 мг/кг, пиразинамид 25 
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мг/кг) больная отмечала зуд, сыпь на животе, нижних и верхних конечностях, тошноту 

(синдром цитолиза подтвержден биохимически увеличением уровня прямого билирубина и 

трансаминаз). Длительность пребывания пациентки в стационаре увеличилась в 2 раза 

вследствие отмены спецпрепаратов и купирования НПР.  

Пример № 2 

Представляется бальная оценка больного с умеренным риском развития НПР на 

противотуберкулёзное лечение. Больной  З., 36 лет. Поступил в отделение терапии туберкулеза 

легких № 3 ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 16. 01. 2014 г. 

с диагнозом: Кавернозный туберкулёз С 6 левого лёгкого, МБТ +. 

 Туберкулёзом ранее не болел. Контакт с больным туберкулёзом не установлен. Выявлен 

флюорографически. При поступлении жалоб не предъявлял. 

 Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомы интоксикации отсутствуют. 

Аускультативно: дыхание везикулярное, выслушиваются влажные хрипы ниже угла левой 

лопатки. Сопутствующая патология: Миопия 1 степени. Хронический пиелонефрит в стадии 

ремиссии.  

 Рентгено-томографически от 17. 01 2014г. в проекции С 6 левого  лёгкого на фоне 

обогащенного легочного рисунка тонкостенная кольцевидная тень с четкими контурами, 

размерами 2,5см на 2,0 см. По остальным легочным полям без очаговых и инфильтративных 

изменений. В анализе мокроты от 17. 01. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – 

биочип», «BACTEC MGIT-960»  и методом посева. Лекарственная устойчивость МБТ 

определена к изониазиду и стрептомицину. Общий анализ крови от 17.01.14.: Нв – 124, Эр – 3,29, 

ЦП 1,0, Le – 4,5×109/л, Э – 3, П – 12, С – 60, Л – 21, М – 4, СОЭ – 21 мм/ч. Биохимический анализ 

крови: ОБ 72, АЛТ – 14, тимоловая проба – 4, общий билирубин 20,8, глюкоза – 7,6 ммоль/л. 

Диаскинтест – 10 мм. В общем анализе мочи без особенностей. 

Бальная оценка по данному способу произведена на 5 сутки пребывания в отделении и 

составила - 7 баллов (сумма баллов: распространенность туберкулёзного процесса в лёгких – 

менее 2 сегментов «+1 балл», категория больного – впервые выявленный «+2 балла», 

злоупотребление алкоголем – есть «+1 балл»; пол – мужской «+1 балл», возраст – 31 - 40 лет 

«+1 балл»,  аллергии в анамнезе нет «+1 балл», гомозигота - S1/S1 быстрые ацетилляторы «0 

баллов». 

Таким образом, вероятность развития НПР у данного пациента умеренная. Через 14 дней 

после начала приема противотуберкулёзных препаратов основного ряда по первому 

моделиованному режиму химиотерапии (протионамид 20 мг/кг, рифампицин 10 мг/кг, 

этамбутол 20 мг/кг, пиразинамид 25 мг/кг, офлоксацин 0,4 г/сут) больной отмечал зуд нижних 

и верхних конечностей. Длительность пребывания пациента в стационаре не увеличилась 

вследствие своевременной профилактики НПР аллергического характера.  

 

Пример № 3 

Представляется бальная оценка больного туберкулезом легких, у которого на 

химиопрепараты НПР не отмечалось. Больной В., 39 лет. Поступил в отделение терапии 

туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 

12. 11. 2013 г. с диагнозом: диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации и 

распада, МБТ +. Туберкулёзом заболел в 2009 году, лечился нерегулярно. При поступлении 

предъявлял жалобы на слабость, утомляемость, снижение аппетита, повышение 

температуры тела до 37,20 – 37,90С, кашель с мокротой, ночную потливость.  

 Объективно: состояние средней степени тяжести. Симптомы интоксикации выражены 

значительно, пациент истощен. В проекции верхних сегментов лёгких небольшое укорочение 

перкуторного звука, дыхание ослабленное. Сопутствующая патология: Сахарный диабет 2 

типа, субкомпенсированный. 

 Рентгено-томографически от 13. 11. 2013 г. в S1,2 обоих лёгких на фоне обогащенного 

легочного рисунка множественные очаговые, малой интенсивности, сливного характера тени с 

участками просветления. Связь с корнями. Средостение нормальной конфигурации. 
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В анализе мокроты от 13. 11. 13 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – биочип», 

«BACTEC MGIT-960»   и методом посева. Определена лекарственная устойчивость МБТ к 

изониазиду, рифампицину, этамбутолу, канамицину, стрептомицину. Общий анализ крови от 

13.11.13 г.: Нв – 114, Эр – 2,59, ЦП 0,8 , Le - 5×109/л, Э – 3, П – 2, С – 65, Л – 26, М – 4, СОЭ – 37 

мм/ч. Биохимический анализ крови: ОБ 60, АЛТ – 38, тимоловая проба – 3, общий билирубин 8,1, 

глюкоза –12,6 ммоль/л. Диаскинтест – 14 мм. В общем анализе мочи: ацетон (+). 

Бальная оценка по данному способу на 3 сутки пребывания в отделении составила 4 балла:  

распространенность туберкулёзного поражения более 2 сегментов «+1балл», больной с 

рецидивом заболевания «+ 1 балл», злоупотребление алкоголем не имеет место «0 баллов», пол 

мужской «+1 балл», возраст 44 года «0 баллов»,  аллергия в анамнезе – нет «+1 балл», 

гомозигота  n/n быстрые ацетилляторы «+ 0 баллов». 

Таким образом, вероятность развития НПР на специфическую химиотерапию у данного 

пациента низкая и, в ходе лечения по 4 режиму (ПАСК 1500 мг/кг, циклосерин 15 мг/кг, 

левофлоксацин 750 мг/сутки, протионамид 15 мг/кг, капреомицин 15 мг/кг, пиразинамид 25 мг/кг) 

НПР не отмечались за время терапии. 

 

При оценке роли триггерных факторов в возникновении НПР первостепенное 

значение уделяется изучению процессов метаболизма лекарственных средств (ЛС). 

Ферменты системы глутатион-S-трансфераз (GST), выполняя 

антиоксидантную и дезинтоксикационную роль, обеспечивают устойчивость 

клеток к перекисному окислению липидов, реактивным метаболитам ЛС, 

участвуют в формировании резистентности к лекарственным препаратам и 

предотвращении поломок ДНК. Многогранность физиологических функций 

системы GST отличается межиндивидуальной вариабельностью из-за наличия 

мутантных аллелей, снижающих или блокирующих экспрессию генов, что во 

многих исследованиях связывают еще и с повышенным риском развития 

заболеваний. 

На основе анализа результатов проведенных нами исследований (глава 3.2) и 

выявленных при этом закономерностей, мы решили разработать способ оценки 

степени выраженности интоксикационного синдрома у больных туберкулезом 

лёгких (Таблица 82). Целью предлагаемого способа является детальная оценка 

степени выраженности интоксикационного синдрома у больных туберкулёзом 

лёгких. Поставленная цель достигается тем, что при  поступлении в стационар при 

бальной оценке определяют: снижение массы тела на 2 – 4 кг (+1 балл),  на 5 – 7 кг 

(+2 балла), более чем на 7 кг (+ 3 балла); сроки снижения веса: за 5 – 6 месяцев (+1 

балл), за 3 – 4 месяца (+2 балла),  менее чем за 2 месяца (+3 балла); повышение 

температуры тела: нет или единичные подъемы до субфебрильных цифр (+1 балл), 
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субфебрилитет с единичными подъемами до фебрильных цифр (+ 2 балла), 

ежедневное повышение до фебрильных цифр (+3 балла); потливость: 

незначительная (+ 1 балл), ночные поты (+2 балла), профузные поты (+3 балла); 

астенизация: слабость только во второй половине дня (+1 балл), слабость после 

незначительной физической нагрузки (+ 2 балла), адинамия (+ 3 балла); генотип 

GSTM1 (+/+)  GSTТ1 (+/+)  (0 баллов), генотип GSTM1 (0/0)  GSTТ1 (0/0)  (+3 балла); 

подсчитывают сумму баллов и при сумме 1 – 5 баллов интоксикационный синдром 

слабо выражен, 6 – 10 – умеренно, 11 - 18 – ярко. 

Предлагаемый способ прошел апробацию на 104 больных, лечившихся 

стационарно в ГБУЗ АО «Областной Клинический противотуберкулёзный 

диспансер» г. Астрахани в 2014 – 2017 гг., которые были разделены на 3 группы.  

Первую группу составили 26 больных с диссеминированным туберкулёзом легких, 

вторую – 51 пациент с инфильтративным и третью – 27 больных с фиброзно-

кавернозным туберкулёзом легких.  

  Сутью данного способа является клинико-генетическая оценка 

выраженности симптомов интоксикации (снижение массы тела и его сроки, 

повышение температуры тела, астенизация, потливость, «нулевой» генотип 

глутатионтрансфераз), достоверно (p = 0,05) указывающая на степень 

полиорганной недостаточности макроорганизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



232 

 

 

Таблица 82 - Способ прогнозирования риска развития нежелательных побочных реакций 

при лечении туберкулеза легких 

№ Признаки Балл 

1 Снижение массы тела: 

 на 2 – 4 кг 

 на 5 – 7 кг 

 более 7 кг 

 

1 

2 

3 

2 Сроки снижения веса: 

 за 5 – 6 месяцев 

 за 3 – 4 месяца 

 менее чем за 2 месяца 

 

1 

2 

3 

3 Повышение температуры тела: 

 нет 

 субфебрилитет 

 фебрилитет 

 

1 

2 

3 

4 Потливость: 

 незначительная 

 ночные поты 

 профузные поты 

 

1 

2 

3 

5 Астенизация: 

 слабость только во второй половине дня  

  слабость после незначительной физической 

нагрузки 

  адинамия  

 

1 

 

2 

3 

6 Полиморфизм генов GSTM1 и GSTT1 : 

 GSTM1(+/+); GSTT1(+/+) 

 GSTM1(0/0); GSTT1(0/0) 

 

 

0 

3 

 

 

 

 

В 1-й группе в 15,4 % интоксикационный синдром оценивался как слабо 

выраженный (1 – 5 баллов), в 53,8% как умеренно выраженный (6 – 10 баллов) и в 

30,8% как ярко (11 – 18 баллов).  

Во 2-й группе интоксикационный синдром оценивался как слабо выраженный 

в 35,3 %, в 56,9 % как умеренно и в 7,8% как ярко. 

 В 3-й группе интоксикационный синдром оценивался как слабо выраженный 

в 3,7 %, в 25,9 % как умеренно и в 70,4% как ярко. 

Ниже приводятся результаты апробации. 

Пример № 1 

Представляется бальная оценка больного с выраженным синдромом интоксикации. 

Больная  В., 45 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 
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«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 25. 06. 2014 г. с диагнозом: 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз левого лёгкого в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ +. 

 Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом не установлен. При 

поступлении предъявляла жалобы на слабость, утомляемость, повышенную потливость, 

снижение аппетита, похудела на 9 кг за 2 месяца, повышение температуры тела до 38,50С, 

кашель с мокротой. 

 Объективно: состояние средней степени тяжести. Симптомы интоксикации ярко выражены. 

Аускультативно дыхание ослабленное, хрипы мелко- и среднепузырчатые слева. 

Сопутствующая патология: Миопия 1 степени. Хронический аднексит в стадии ремиссии. 

Хронический пиелонефрит. 

 Рентгено-томографически от 26. 06 2014г. Слева: система разнокалиберных полостей, с 

выраженной перикавитарной инфильтрацией. В проекции верхней доли правого  лёгкого на фоне 

обогащенного легочного рисунка полиморфные очаговые тени малой интенсивности с 

размытыми контурами с участками  просветления.  

В анализе мокроты от 26. 06. 14 г. МБТ обнаружены методом световой и люминисцентной 

микроскопии, «ТБ – биочип», «BACTEC MGIT-960»  и методом посева. Лекарственная 

устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, стрептомицину, фторхинолонам. 

Общий анализ крови от 26.06.14.: Нв – 89 г/л, Эр – 2,48, ЦП 1,0, Le – 3,8×109/л, Э – 0, П – 2, 

С – 72, Л – 24, М – 2, СОЭ – 22 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 69, АЛТ – 20,1Е/, тимоловая проба – 4,3Е/л, общий 

билирубин 11,8 мкмоль/л, глюкоза – 5,6 ммоль/л. 

Диаскинтест – 5 мм. В общем анализе мочи.: уробилин ++, следы белка. 

Бальная оценка по данному способу произведена на 5 сутки пребывания в отделении и 

составила - 17 баллов (сумма баллов: снижение массы тела более чем на 7 кг (+ 3 балла), менее 

чем за 2 месяца (+3 балла); повышение температуры тела: ежедневное повышение до 

фебрильных цифр (+3 балла); потливость: ночные поты (+2 балла); астенизация: адинамия (+ 

3 балла); генотип GSTM1 (0/0)  GSTТ1 (0/0)  (+3 балла)). 

Таким образом, у данной пациентки интоксикационный синдром имел максимальную 

степень выраженности, что объясняется, по-видимому, помимо большого объема поражения 

легочной ткани специфическим процессом еще и наследственно-обусловленной низкой 

активностью системы детоксикации печени – наличием «нулевого» генотипа GSTM1, GSTТ1 .  В 

данных условиях метаболизм эндотоксинов уменьшается, что приводит к их накоплению и, как 

следствие, формированию тяжелой клинической симптоматики. Ранняя детализированная 

оценка совокупности выделенных нами признаков у данной пациентки послужила основанием 

для усиления дезинтоксикационной (инфузионной) терапии, что позволило добиться 

положительного эффекта (уменьшения признаков интоксикации) в более короткие сроки (к 18 

дню комплексного лечения). 

Пример № 2 

Представляется бальная оценка больного с умеренно выраженным интоксикационным 

синдромом. Больная К., 29 лет. Поступила в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ 

АО «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер 19. 03. 2014 г. с диагнозом: 

Инфильтративный туберкулёз верхней доли левого лёгкого, в фазе распада, МБТ +. 

 Туберкулёзом ранее не болела. Контакт с больным туберкулёзом установлен (болеет 

родственник). Выявлена флюорографически. При поступлении жалобы на слабость, снижение 

работоспособности, кашель, снижение аппетита и массы тела. 

 Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомы интоксикации умеренно выражены. 

Аускультативно: дыхание ослабленное в проекции верхней доли левого легкого, там же 

выслушиваются влажные хрипы. Сопутствующая патология: Миопия 1 степени. Хронический 

пиелонефрит в стадии ремиссии.  

 Рентгено-томографически от 20. 03 2014 г. Верхняя доля левого лёгкого инфильтрирована, 

тень негомогенная вследствие участков деструкции. По остальным легочным полям без 

очаговых и инфильтративных изменений.  
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В анализе мокроты от 20. 03. 14 г. МБТ обнаружены методом микроскопии, «ТБ – биочип», 

«BACTEC MGIT-960»  и методом посева. Лекарственная устойчивость МБТ определена к 

изониазиду. 

 Общий анализ крови от 20.03.14.: Нв – 109, Эр – 3,30, ЦП 0,95 Le – 5,4×109/л, Э – 2, П – 4, 

С – 70, Л – 22, М – 2, СОЭ – 33 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: ОБ 72 г/л, АЛТ – 14,2 Е/л, тимоловая проба – 4,0 Е/л, общий 

билирубин 20,8 мкмоль/л, глюкоза – 7,6 ммоль/л. 

Диаскинтест – 12 мм. В общем анализе мочи без особенностей. 

Бальная оценка по данному способу произведена на 5 сутки пребывания в отделении и 

составила - 7 баллов (сумма баллов: снижение массы тела на 2 – 4 кг (+1 балл),  сроки снижения 

веса: за 3 – 4 месяца (+2 балла),  повышение температуры тела: нет или единичные подъемы до 

субфебрильных цифр (+1 балл), потливость: незначительная (+ 1 балл); астенизация: слабость 

после незначительной физической нагрузки (+ 2 балла); генотип GSTM1 (+/+)  GSTТ1 (+/+)  (0 

баллов).  

Таким образом, умеренная выраженность интоксикационного синдрома, у данной 

пациентки объясняется, по-видимому, генетически обусловленной высокой активностью 

системы глутатионтрансфераз (детоксикации).   

 

Пример № 3 

Больной Г., 44 года. Поступил в отделение терапии туберкулеза легких № 3 ГБУЗ АО 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 12. 01. 2015 г. с диагнозом: 

диссеминированный туберкулёз лёгких в фазе инфильтрации, МБТ -. 

 Туберкулёзом ранее не болел. Выявлен при прохождении профилактической флюорографии. При 

поступлении жалоб не предъявлял.  

 Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомы интоксикации отсутствуют. В 

проекции верхних сегментов лёгких небольшое укорочение перкуторного звука, дыхание 

везикулярное.  

 Рентгено-томографически от 13. 01. 2015 г. в S1,2 обоих лёгких на фоне обогащенного 

легочного рисунка очаговые, малой интенсивности, сливного характера тени. Связь с корнями. 

Средостение нормальной конфигурации. Синусы свободны. Средостение не изменено. 

В анализе мокроты от 13. 01. 15 г. МБТ не обнаружены методом микроскопии, «ТБ – 

биочип», «BACTEC MGIT-960»   и методом посева. Общий анализ крови от 13.01.15 г.: Нв – 130, 

Эр. – 3,50 ЦП 1,1, Le – 4,7×10     Э - 6, С – 65, Л – 26, М – 4, СОЭ – 17 мм/ч. Биохимический анализ 

крови: ОБ 60, АЛТ – 38, тимоловая проба – 3, общий билирубин 8,1, глюкоза –12,6 ммоль/л. 

Диаскинтест – 15 мм. В общем анализе мочи: без патологии. 

Бальная оценка по данному способу составила 2 балла: повышение температуры тела: нет 

или единичные подъемы до субфебрильных цифр (+1 балл), астенизация: слабость только во 

второй половине дня (+1 балл), генотип GSTM1 (+/+)  GSTТ1 (+/+)  (0 баллов).  

Таким образом, низкая выраженность интоксикационного синдром, у данного пациента 

объясняется, по-видимому, генетически обусловленной высокой активностью системы 

глутатионтрансфераз (детоксикации).   

 

В процессе нашего исследования установлены трехлокусные гаплотипы, 

детерминирующие различия в клинико-лабораторно-рентгенологическом течении 

туберкулеза органов дыхания.  Так пациентам, имеющим в гене HLA - DRB1 

специфичности *01, *07, *08, *10, *15, в гене HLA - DQA1 аллели *0102, *0201, 

*0301, в гене  HLA - DQB1 аллели *0401/02, *0602/08 характерны минимальные 

клинические проявления туберкулеза органов дыхания, ограниченный объем 
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поражения легочной ткани, в большинстве случаев без деструкции, 

олигобациллярность.  Пациентам, у которых в гене HLA - DRB1 определены аллели 

*03, *11, в гене HLA - DQA1 аллели *0103, *0401, в гене HLA - DQB1 аллели *0301, 

*0302 характерны умеренные клинические проявления туберкулеза легких, 

ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве случаев без 

деструкции, олигобациллярность. Больным с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - 

DRB1; с *0501 аллелем HLA - DQA1 и *0201 аллелем HLA - DQB1в генотипе 

преимущественны яркие клинические проявления туберкулеза легких, 

распространенное поражение легочной ткани, в большинстве случаев с ее 

распадом, обильное бактериовыделение.  

На основании результатов нашего исследования, учитывая наличие 

полиморфных генотипов HLA - DRB1 (*04, *13, *14, *16), HLA - DQA1 (*0501), 

HLA - DQB1(*0201); NAT2 (гетерозигота - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3 

(медленные ацетилляторы) и гомозигота - n/n, S1/S1 (быстрые ацетилляторы)), 

GSTM1(0/0) и GSTТ1 (0/0), предлагаем персонализировать клинико-

фармакологические подходы к осуществлению контроля эффективности и 

безопасности следующим образом (Таблица 83). 

 

 

 
Таблица 83-Персонализированные клинико-генетические подходы к повышению 

эффективности и безопасности фармакотерапии туберкулеза органов дыхания 

Подход Гаплотип HLA - DRB1 

(*04, *13, *14, *16), 

HLA - DQA1 (*0501), 

HLA - DQB1(*0201) 

NAT2 GSTM1 

есть нет быстрый медленный есть нет 

Режим 

введения ПТП 

- - дробно 1 р/сут 1 р/сут дробно 

Профилактика 

НПР 

+ - + ++ - ++ 

Мониторинг 

эффективности 

и безопасности 

1 р/14 

дней 

1 р/мес 1 р/14 

дней 

1 р/10 дней 1 р/мес 1 р/14 

дней 
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Путь введения при наличии или отсутствии полиморфных аллелей HLA - 

DRB1 (*14; *16), не имеет принципиального значения, поскольку отражает наличие 

или отсутствие предрасположенности к более тяжелому течению и 

прогрессированию туберкулезного процесса. Однако больные туберкулезом 

легких, носители полиморфных аллелей DRB1 (*14; *16), входят в группу риска по 

тяжелому течению туберкулезного процесса и нуждаются в более тщательном 

клиническом наблюдении и, возможно, усилении дезинтоксикационной терапии. 

При наличии полиморфных генотипов HLA - DRB1 (*04, *13, *14, *16), HLA - DQA1 

(*0501), HLA - DQB1(*0201) контроль рекомендуем проводить 1 раз в 14 дней, при 

генотипе NAT2, ассоциированном с быстрым метаболизмом, контроль со стороны 

печеночных ферментов не реже 1 раза в 14 дней; при медленном не реже 1 раза в 

10 дней. При делеции генов GSTM1 контроль эффективности и безопасности 

рекомендуем осуществлять не реже 1 раза в 14 дней. 

При принятии тактического решения в каждом случае врач должен сравнить 

вероятность риска развития НПР или осложнения, исходя из оценки клинико-

лабораторной и рентгенологической симптоматики конкретного пациента. Для 

оценки вероятности развития НПР на ПТП предлагаем использовать 

разработанный нами «Способ прогнозирования риска развития нежелательных 

побочных реакций при лечении туберкулеза легких», представленный нами выше. 

При наличии полиморфного генотипа NAT2, ассоциированного с быстрой 

скоростью метаболических реакций и генетически детерминирующего 

образование в течение короткого времени высокотоксичных метаболитов, 

рекомендуем дробное введение ЛС, поскольку с точки зрения обеспечения 

клинической эффективности считаем подобное введение более рациональным, т.к. 

оно обеспечивает более стабильное нахождение препарата в сыворотке крови, а 

сточки зрения профилактики лекарственно-индуцированного поражения печени, в 

данном случае риск накопления большого количества токсичных метаболитов за 

короткий промежуток времени будет минимальным. 

При наличии генотипа, ассоциированного с медленным метаболизмом NAT2 

разовое введение суточной дозы оправдывает себя с точки зрения безопасности. 
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При этом, предпочтительнее вводить препарат парентерально, для уменьшения 

объема печеночного метаболизма, и, следовательно, уменьшения риска развития 

лекарственно-индуцированного поражения печени.  

Поскольку GSTM1 экспрессируется в печени и клетках крови, катализирует 

реакции обезвреживания свободных радикалов, ксенобиотиков эндогенного и 

экзогенного происхождения, включая продукты жизнедеятельности микобактерий 

и метаболиты лекарственных препаратов, при генетически обусловленном 

сохранении синтеза глутатион трансферазы GSTM1, GSTТ1, ЛС могут вводиться 

как перорально, так и парентерально, поскольку детоксицирующая функция 

печени сохранена. При имеющейся делеции глутатионтрансфераз GSTM1 и 

GSTТ1, препараты лучше вводить парентерально, поскольку механизмы 

детоксикации, а именно конъюгации и механизмы цитопротекции, за счет 

активации антиоксидантных систем, в должном объеме отсутствуют, что может 

приводить к формированию и утяжелению синдрома интоксикации, а также 

проявлению синдрома цитотоксичности. 

При сохранении синтеза глутатионтрансфераз GSTM1, GSTТ1 типов суточная 

доза противотуберкулезных препаратов может вводится однократно, при 

имеющейся делеции предпочтительнее дробно, для уменьшения ксенобиотической 

нагрузки на клетки печени. 

Медикаментозная профилактика НПР, включающая дезинтоксикационную 

терапию, антигистаминные средства, гепато-, вазо-, нейропротективную и 

антиоксидантную терапию и симптоматические средства должны назначаться всем 

пациентам с полиморфными вариантами HLA - DRB1 (*04, *13, *14, *16), HLA - 

DQA1 (*0501), HLA - DQB1(*0201) при назначении изониазида пациентам с 

генотипом NAT2, ассоциированном с быстрым метаболизмом ПТП, акцент должен 

быть сделан на парентеральных гепатопротекторах с доказанным профилем 

эффективности/безопасности с целью предотвращения развития лекарственно-

индуцированного поражения печени. При делеционном типе носительства 

глутатионтрансфераз должна быть обеспечена клинически эффективная 
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дезинтоксикационная терапия с первых дней стационарного лечения, включая 

препараты антиоксидантного и метаболического действия. 

Согласно приказам №109 от 21.03.2003 г., № 951 от 29.12.2014 г., 

Федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза 

органов дыхания 2014 г.; Концепция химиотерапии и этиологической диагностики 

туберкулеза в РФ на современном этапе, Москва 2014 г.,  клинический анализ 

крови, мочи, биохимическое исследование крови (АЛТ, АСТ, билирубин, 

тимоловая проба, щелочная фосфатаза, протеинограмма, липидный спектр, 

креатинин, мочевина), ЭКГ, консультация ЛОР-врача, окулиста, с целью 

мониторинга эффективности и безопасности лечения, осуществляется 1 раз в 

месяц. 

Согласно результатам нашего исследования, учитывая наличие полиморфных 

генотипов HLA - DRB1 (*14; *16), NAT2, GSTM1 и Т1, рекомендуем 

персонализировать клинико-фармакологические подходы и к осуществлению 

контроля эффективности и безопасности. 

При наличии полиморфных генотипов HLA - DRB1 (*14; *16) контроль 

рекомендуем проводить 1 раз в 14 дней, при генотипе NAT2, ассоциированном с 

быстрым метаболизмом изониазида, контроль со стороны печеночных ферментов 

не реже 1 раза в 10 дней; при медленном не реже 1 раза в 14 дней. При делеции 

генов GSTM1 контроль эффективности и безопасности рекомендуем осуществлять 

не реже 1 раза в 10 дней, при делеционном генотипе GSTТ1 не реже 1 раза в 14 

дней. 

В случае наличия непереносимости одного из препаратов основного ряда 

ПТП, согласно «Концепция химиотерапии и этиологической диагностики 

туберкулеза в РФ на современном этапе, Москва 2014 г.», препарат должен быть 

заменен на два препарата резерва. Согласно результатам нашего исследования, при 

наличии делеционных генотипов GSTM1, GSTТ1, непереносимости или наличия 

лабораторно подтвержденной лекарственной устойчивости МБТ к препарату 

основной группы, замена на два резервных должна осуществляться исходя из 

особенностей метаболизма ПТП. Парентеральные аминогликозиды и 
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фторхинолоны последнего поколения имеют преимущество в выборе, ввиду 

наименьшей заинтересованности метаболических систем организма в их 

биотрансформации и элиминации. 

Апробация разработанных протоколов персонализированного лечения 

проведена нами у 60 пациентов, имеющих наследственно-обусловленную 

предрасположенность к возникновению НПР при ПТП, подтвержденную 

результатами нашего исследования (главы диссертационного исследования 3.2 и 

3.3): медленных ацетиляторов NAT2 - гетерозиготы (S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3) 

– 30 человек и 30 пациентов с делеционным типом GSTM1. 

Из 30 человек, медленных метаболизаторов NAT2, 15 пациентов получали 

суточную дозу ПТП дробно, 15 – однократно. Полученные результаты 

свидетельствуют об обоснованности разработанных нами протоколов лечения. У 2 

(13,3%) пациентов с генотипом NAT2, ассоциированным с медленным 

метаболизмом (n=15), получавших ПТП 1 раз в сутки, НПР токсико-

аллергического характера определена на 14 сутки терапии, тогда как у пациентов 

этой же группы, но получавших ПТП дробно, НПР возникла уже на 3 сутки лечения 

у 1 (6,7%) больного, на 9 сутки – у 3 (20%), и на 11 – 5 (33,3%) соответственно (χ 2 

=1,043; p<0,05) (Рисунок 48 а, б).  
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Рисунок 48 а - Частота возникновения 

НПР при дробном введении ПТП у 

медленных метаболизаторов NAT 2 (%) 

Рисунок 48 б - Частота возникновения НПР 

при однократном введении ПТП у медленных 

метаболизаторов NAT 2 (%) 
 

 

 

У 15 больных с делеционным вариантом GSTM1, при однократном приеме 

ПТП симптомы интоксикации уменьшились через 2 недели у 2 (13,3%) пациентов 

и через 1 месяц – у 4 (26,7%) человек, у одного пациента симптомы интоксикации 

сохранялись более одного месяца (6,6%). У пациентов этой же группы, но 

получавших ПТП дробно, симптомы интоксикации через 1 неделю уменьшились у 

6 (40%) пациентов, через 2 недели у 5 (33,3%) и через 1 месяц – у 2 (13,3%) (χ 2 

=1,029; p<0,05) (Рисунок 49 а, б).  
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Рисунок 49 а – Уменьшение симптомов 

интоксикации при дробном введении ПТП у 

пациентов с делеционным вариантом 

глутатионтрансферазы М (%) 

Рисунок 49 б – Уменьшение симптомов 

интоксикации при однократном введении 

ПТП у пациентов с делеционным вариантом 

глутатионтрансферазы М (%) 
 

 

 

Таким образом, применение разработанных нами персонализированных 

алгоритмов назначения ПТП в клинической практике, продемонстрировало свою 

состоятельность и обоснованность. У пациентов, получающих лечение туберкулеза 

легких с учетом своих фармако- и иммуногенетических, наследственных 

особенностей симптомы интоксикации уменьшались статистически значимо у 

большинства пациентов к 3-4 неделе стационарного лечения, а частота развития 

нежелательных побочных эффектов была сопоставимо меньше, чем у пациентов, 

получающих ПТП по традиционным схемам.  
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Заключение 

 

 

По данным ВОЗ ежегодно в мире заболевают туберкулезом 9,4 миллиона 

человек. Более 1,3 миллионов больных умирают. Заболеваемость туберкулёзом в 

Российской Федерации в 2020 году составила 43,0 на 100000 населения, в г. 

Астрахани – 51,4 (коренное население), 59,8 (территориальное).   

Во всем мире неблагополучие эпидемической обстановки по туберкулезу 

определяется в основном двумя факторами: числом невыявленных и числом 

неизлеченных больных туберкулёзом, которые являются распространителями 

инфекции. Ежегодно остаются неизлеченными свыше 60% больных.  

Среди причин низкой эффективности лечебных мероприятий наряду с 

лекарственной устойчивостью, рядом социальных факторов, следует отметить 

частое формирование НПР противотуберкулёзных препаратов (ПТП). 

Непереносимость ПТП заставляет лечащих врачей пересматривать схемы лечения, 

что нередко удлиняет процесс медикаментозного лечения, влияет на качество 

этиотропной терапии, способствует распространению туберкулеза и несет 

дополнительные экономические затраты, связанные с поиском новых, более 

безопасных и эффективных режимов терапии. 

 Целью исследования явилось выявление клинико-генетических особенностей 

туберкулеза легких на основании изучения концентрации про- и 

противовоспалительных цитокинов, генетического полиморфизма генов NAT2, 

GSTM1, GSTT1, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 для оптимизации тактики 

лечения. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) отследить 

распространенность полиморфных вариантов генов биотрансформации (NAT2, 

GSTM1, GSTT1) у больных туберкулезом легких, проживающих в Астраханской 

области; 2) установить особенности клинического течения туберкулеза органов 

дыхания в зависимости от полиморфизма генов GSTM1, GSTT1; 3) 

проанализировать ассоциации вариантов генотипов (NAT2) у пациентов с 
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туберкулезом органов дыхания и частотой НПР на специфическую химиотерапию; 

4) изучить генетический полиморфизм генов иммунного ответа HLA – DRB 1, HLA-

DQA1, HLA-DQB1 у больных туберкулезом легких; 5) исследовать полиморфные 

варианты гена иммунного ответа HLA – DRB 1 в ассоциации с концентрацией про- 

и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-, γ-ИНФ и ИЛ-10); 6) 

выявить особенности клинического течения туберкулеза легких в установленных 

ассоциативных связях генов HLA – DRB 1 HLA-DQA1, HLA-DQB1 с концентрацией 

про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-, γ-ИНФ и ИЛ-10); 

7) оценить эффективность специфической химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания в зависимости от генетического полиморфизма генов системы 

биотрансформации  (NAT2, GSTM1, GSTT1); 8) определить эффективность 

специфической химиотерапии туберкулеза органов дыхания в зависимости от 

генетического полиморфизма гена иммунного ответа HLA- DRB1, HLA-DQA1, 

HLA-DQB1 и вариабельности цитокиновой активности; 9) разработать алгоритм 

мероприятий по оптимизации тактики лечения больных туберкулезом органов 

дыхания в зависимости от клинико-генетических особенностей пациента. 

Для решения поставленных задач проведено обследование 346 больных 

туберкулёзом лёгких, находившихся на стационарном лечении в отделениях 

терапии туберкулеза легких ГБУЗ АО «Областной клинический 

противотуберкулёзный диспансер» в период с 2015 по 2017 годы. 

Для выяснения вопроса о распространенности полиморфных вариантов 

генов биотрансформации (NAT2, GSTM1, GSTT1) у больных туберкулезом легких, 

проживающих в Астраханской области, проведено генетическое исследование 176 

пациентов в возрасте от 18 до 67 лет. Установлено, что самая многочисленная (111 

(63,1%) пациентов) группа - это гетерозиготы NAT2 с преимущественно медленным 

метаболизмом с генотипами - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; S1/S3. Среди жителей 

Астраханской области генотип медленного ацетиллирования чаще определялся в 

Приволжском районе – 12 (6,8%), пациентов, а генотип быстрого ацетиллирования 

- в Харабалинском районе – 4 (2,3%) пациента. В г. Астрахани больший процент 

генотипов медленного ацетиллирования определен в Ленинском - 19 (10,8%) 
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пациентов и Советском районах – 13 (7,4%), тогда как генотип среднего 

ацетиллирования в данных районах вообще не выявлен. В группах пациентов с 

генотипами медленного и среднего ацетилирования преобладают лица ранее не 

болевшие туберкулезом органов дыхания (45,5% против 17,6% и 21% против 5,7% 

соответственно) , а в группе пациентов с генотипом быстрого ацетилирования – 

больные с рецидивом туберкулеза легких (8,5% против 1,7%) (r = 0,77; p = 0,148). 

У пациентов с генотипом медленного и среднего ацетилирования лидирует такая 

клиническая форма как инфильтративный туберкулез легких (43 (24,4%) и 31 

(17,6%) соответственно), а у больных с генотипом быстрого ацетилирования 

преобладает фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 11 (6,2%) (r = 0,64; p = 

0,045). Из числа бактериовыделителей лекарственно-устойчивые штаммы МБТ 

выделяли 115 (74,2%) пациентов, в подавляющем большинстве это множественная 

лекарственная устойчивость - 72 (62,6%) пациента, причем во всех группах 

сравнения (r = 0,98; p = 0,046).   Нами установлено, что делеционных вариантов 

генотипа GSTM1 и GSTТ1 равное число среди обоих полов – по 6 (3,4%), 

делеционных вариантов генотипа GSTТ1 больше у женщин (6,3% против 4,5%) (r = 

0,96; p = 0,049).  Среди жителей Астраханской области «нулевой» генотип по 

синтезу ферментов GSTM1 и GSTТ1 определялся только в Володарском районе – 

3 (1,7%) пациента. В группе больных туберкулезом легких с генетически 

детерминированным синтезом фермента GSTM1 и делецией гена GSTТ1 

лидирующим был Харабалинский район – 6 (3,4%). Генотип пациентов GSTM1 

«+/+» и GSTТ1«+/+» чаще определялся в Приволжском районе – 10 (5,7%) 

пациентов. В г. Астрахани «нулевой» генотип GSTM1 и GSTТ1 определен только 

у пациентов из Ленинского - 4 (2,3%) человека и Кировского районов – 1(0,6%). 

Пациенты с генотипом GSTM1 «0/0» и GSTТ1«+/+» представлены в большем числе 

случаев жителями Трусовского – 10 (5,7%) и Кировского – 8 (4,5%) районов. 

Генотип GSTM1 «+/+» и GSTТ1«+/+» чаще определялся у пациентов из Трусовского 

района – 16 (9,1%) пациентов и Советского – 10 (5,7%). Распространенные 

клинические формы туберкулеза легких с деструкцией легочной ткани были 

превалирующими среди всех пациентов с полиморфными генотипами GSTM1 и 
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GSTТ1 (r = 0,97; p = 0,020). Преобладала множественная лекарственная 

устойчивость МБТ у 72 (62,6%) пациентов (r = 0,79; p = 0,012). Все пациенты с 

«нулевым» генотипом GSTM1 и GSTТ1 выделяли МЛУ штаммы МБТ. 

Особенности клинического течения туберкулеза органов дыхания в 

зависимости от полиморфизма генов GSTM1, GSTT1 также изучались у 176 

больных, в результате чего было установлено, что в группе больных с делеционным 

вариантом гена GSTТ1 чаще определялось постепенное начало клинических 

проявлений туберкулеза легких – 10 (5,7%). У пациентов с генотипом, 

обусловливающим синтез фермента GSTM1 и отсутствием синтеза фермента 

GSTТ1, чаще заболевание характеризовалось острым течением – в 29 (16,5%) 

случаях. Пациенты с делеционным вариантом генов GSTM1 и GSTТ1 (IV «0/0» 

«0/0» поступали на стационарное лечение чаще в среднетяжелом состоянии (7 (4%) 

больных) и тяжелом (4 (2,3%) пациентов)). В группе больных с генотипом GSTM1 

«+» GSTТ1 «0/0» большая часть поступала в удовлетворительном состоянии 18 

(10,2%) больных. Жалоб не предъявляли при поступлении 30 (31,3%) пациентов, 

из которых 20 (11,4%) больных с генотипом GSTM1 «+/+» и GSTТ1«+/+» и 10 (5,7%) 

из GSTM1 «+/+» и GSTТ1«0/0», где синтез глутатионтрансферазы М 1 

осуществляется. Минимальное число жалоб на такие симптомы интоксикации как 

слабость, потливость, потеря в весе, гипотония было у пациентов с генотипом 

GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0» - 3 (1,7%), 1 (0,6%), 6 (3,4%) случаев соответственно и 

снижение веса не отмечал ни один больной. В группе пациентов с генотипом, 

обусловливающим дефицит обеих глутатионтрансфераз, снижение массы тела 

отмечали все 12 больных (100%), на слабость жаловались 10 (83,3%) из 12 

пациентов; на повышенную потливость 9 (75%) из 12 и на стойкую гипотонию 7 

(58,3%) пациентов из 12 (r = 0,90; p = 0,015).   В группе пациентов с генотипом 

GSTM1 «+/+» и GSTТ1«+/+» симптомы интоксикации были купированы в первый 

месяц лечения в 47 (73,4%) случаях, в группе GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0» за это же 

время интоксикация исчезла в 8 (88,9%) случаях, следует отметить, что в генотипах 

данных пациентов детерминирован синтез глутатион-S-трансферазы М1. В то 

время как у пациентов с делеционным вариантом гена GSTM1 и «нулевым» 
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генотипом по GSTM1и GSTТ1 интоксикация сохранялась на третьем месяце 

лечения в 23 (37,7%) и 8 (66,7%) случаях соответственно (OR=12,2; ДИ 95%). Все 

пациенты с «нулевым» вариантом генотипа GSTM1 и GSTТ1 имели дефицит массы 

тела, включая максимальную третью степень – 2 (2,2%).  В группе больных, в 

генотипе которых определена делеция гена GSTM1 (II «0/0 +»), прослеживается 

схожая картина: все пациенты отмечали снижение веса, причем 19 (21,1%) 

пациентов отнесены к III степени БЭН (r = 0,64; p = 0,027). У пациентов первой 

группы (I «+ +») большее число имело I степень БЭН - 11 (12,2%). В группе 

сравнения пациентов GSTM1 «+» GSTТ1 «0/0», отмечавших потерю в весе, не 

определено (OR=9,12; ДИ 95%). 

Для проведения анализа ассоциаций вариантов генотипов (NAT2) пациентов с 

туберкулезом органов дыхания и частотой нежелательных побочных реакций на 

специфическую химиотерапию обследовано и пролечено 176 пациентов, из 

которых у 117 (66,5%) – развились НПР на фоне специфического лечения. 

Определено, что преобладают НПР токсического характера – у 71 (60,7%) 

пациента, в меньшем числе случаев определялись НПР аллергического характера – 

у 14 (12%) больных (r = 0,98; p = 0,056). В группе медленных ацетилляторов () 

лидирующими установлены НПР токсического характера – у 63 (53,8%) больных. 

В числе НПР токсического характера (n=71) преобладало лекарственно-

индуцированное поражение печени (ЛИПП) у 39 (54,9%) пациентов, из которых - 

33 (84,6%) - это больные -й группы сравнения, т.е. медленные ацетилляторы. НПР 

токсико-аллергического характера установлена у 32 пациентов, из которых 31 

(96,9%) человек с генотипом NAT2, обеспечивающим медленное ацетилирование и 

1(3,1%) пациент с генотипом NAT2, обеспечивающим быстрое ацетилирование. У 

пациентов с тем или иным типом НПР в анамнезе установлено, что 5 (4,3%) 

пациентов с НПР аллергического характера в качестве сопутствующей патологии 

страдали пищевой аллергией, аллергией на шерсть животных, на бытовую химию, 

в меньшем числе имели место вирусные гепатиты и сахарный диабет – по 2 (1,7%), 

в единичном случае определено поражение ЖКТ в виде язвенной болезни желудка 

– 1 (0,9%). Тогда как у пациентов с НПР токсического характера преобладают в 
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качестве сопутствующей патологии сахарный диабет – 12 (10,3%) пациентов, 

заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и двеннадцатиперстной кишки, 

гастриты, дуодениты, холециститы, панкреатиты) – 10 (8,5%). У больных с 

токсико-аллергическими НПР прослеживается схожая тенденция: 11(9,4%), 9 

(7,7%), 9 (7,7%) пациентов соответственно (r = 0,79; p = 0,021). НПР аллергического 

характера чаще определялись на прием пиразинамида – 8 (57,1%), причем в 

группах средних и быстрых ацетиляторов, это был единственный ПТП, на который 

установлена НПР (1 (7,1%) и 3 (21,4%)) пациента соответственно. Токсические 

НПР в группе больных с генотипом NAT2, обеспечивающим среднюю 

(нормальную) скорость ацетилирования, определены в единичных случаях на 

прием пиразинамида - по 1 (1,4%) пациенту. У больных с генотипом NAT2, 

обеспечивающим быструю скорость ацетилирования, НПР токсического характера 

установлены на прием изониазида в 5 (7,1%) случаях и в 1 (1,4%) на прием 

рифампицина (r = - 0,38; p = 0,014). Среди пациентов -й группы (медленных 

ацетиляторов) чаще определялись НПР токсического характера на прием 

рифампицина – 24 (33,8%) случая и изониазида – 14 (19,7%) больных. Стоит 

отметить, что НПР токсического типа в данной группе сравнения определялись на 

все ПТП за исключением этамбутола (r = 0,54; p = 0,011). НПР токсико-

аллергического характера определялись в единичном случае на прием 

аминогликозидов – 1 (3,1%) пациент в группе быстрых ацетиляторов. Тогда как у 

пациентов -й группы (медленных ацетиляторов) чаще определялись НПР токсико-

аллергического характера на прием изониазида – 9 (28,1%) больных; протионамида 

и ПАСК – по 4 (12,5%) случая. Формирования НПР у пациентов с генотипом NAT2, 

обеспечивающим среднюю (нормальную) скорость ацетилирования, НПР 

развились в период с 8 по 14 день приема ПТП (2 =3,68; p  0,01), у пациентов -

й группы - в первые 30 дней лечения,  тогда как у пациентов -й группы (медленных 

ацетиляторов) превалирующее число НПР проявилось в период с 15 по 30 день 

приема ПТП – 38 (32,5%),  в период с 31 по 45 день приема ПТП – 29 (24,8%), и 

спустя 1,5 месяца специфической терапии – в 23 случаях, что составляет 19,7% (2 

=8,12; p  0,05).  
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Для изучения генетического полиморфизма генов иммунного ответа HLA – 

DRB 1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 обследовано 64 больных туберкулезом легких, 

русских по национальности. Выявлено, что повышена частота встречаемости 

специфичностей HLA - DRB1* 04 – у 19 (29,7%) пациентов, * 16 – у 18 (28,1%) и * 

14 аллель – у 14 (21,9%). В генотипе пациентов с рецидивом заболевания 

преобладали аллели HLA - DRB1*04, * 16, * 14 – 12 (18,8%), 10 (15,6%), 8 (12,5%) 

больных соответственно [RR = 2,9 (р  0,05)]. Фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких чаще установлен у больных с  HLA - DRB1*04, * 16 аллелями – по 8 (12,5%), 

у 5 (7,8%) с HLA - DRB1*14 аллелем в генотипе RR = 2,9 (р  0,05). Симптомы 

интоксикации не беспокоили больных туберкулезом легких с HLA - DRB1* 10 

специфичностью в генотипе; с минимальными жалобами на туберкулезную 

интоксикацию поступили в стационар пациенты в генотипе которых определены 

аллели *08, * 15, * 07, * 11 HLA - DRB1 RR = 3,2 (р  0,05). Бронхо-легочная 

симптоматика при поступлении была выявлена в большем числе случаев пациентов 

с *04, * 13, * 04, * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, тогда как эти жалобы не 

беспокоили больных с *08, * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе   RR = 6,1 (р  

0,05). Распространенное поражение (более 2 сегментов) легочной ткани в 

превалирующем большинстве установлено у больных пациентов с *04, *13, *14 и 

* 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе – у 18 (28,1%), по 10 (15,6%) и 13 (20,3%) 

больных соответственно RR = 4,2 (р  0,05). Деструктивные изменения легких в 

виде полостей распада, каверн определялись в подавляющем большинстве у 

больных с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе – у 15 (23,4%), 7 

(10,9%), 12 (18,8%) и 13 (20,3%) больных соответственно RR = 6,9 (р  0,05). При 

наличии в генотипе *04, * 13, * 14 и * 16 аллелей HLA - DRB1 преобладали 

бактериовыделители – 16 (25%), 10 (15,6%), 14 (21,9%) и 16 (25%) больных 

соответственно (r = - 0,87; р = 0,420). Нами установлен ряд комбинаций аллелей 

гена HLA - DRB1, в частности, 01; 07, 01; 08, 01; 10, 01; 15, 07; 08, 07; 10, 

07; 15, 08; 10, 10; 13 (n = 2), 11; 15(n = 2), 13; 15(n = 2), которые, возможно, 

обеспечивают течение туберкулезного процесса без клинических проявлений 
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интоксикационного и бронхо-легочного синдромов – пациентов с таким генотипом 

установлено 14 (21,9%) RR = 3,8 (р  0,05). В то время как комбинативные 

последовательности специфичностей гена HLA - DRB1 -  01; 14 (n = 2), 04; 13 (n 

= 3), 04; 14, 04; 16 (n = 5), 13; 16 (n = 3), 14; 16 (n = 9), очевидно, детерминируют 

выраженную клиническую картину туберкулеза – таких пациентов определено 23 

(35,9%) RR = 4,1 (р 0,05). Среди специфичностей локуса HLA - DQА1* у больных 

туберкулезом легких отмечалась высокая частота аллеля HLA - DQА1*-0501 – 23 

(67,6%). В группе больных с рецидивом специфического процесса превалировал 

аллель локуса HLA - DQА1* 0501 - 16 (47,1%) RR = 6,3 (р  0,05). У больных 

туберкулезом органов дыхания, носителей *0501 аллеля локуса HLA - DQА1*, 

отмечалась выраженная клиническая картина туберкулеза легких, достоверность 

составила (р = 0,024), RR = 3,9 (р  0,05). Объем поражения легочной ткани более 

двух сегментов в большем числе случаев определен у больных с с *0501 аллелем 

HLA - DQА1* в генотипе – у 15 (44,1%) пациентов. Во всех остальных комбинациях 

аллелей локуса HLA - DQА1* преобладали ограниченные поражения легких в 

пределах двух сегментов (r = 0,46; р = 0,231). Полости распада и сформированные 

каверны диагностированы в 50% случаев у пациентов с *0501 аллелем HLA - 

DQА1* в генотипе, в меньшем числе – 3 (8,8%) и 1 (2,9%) больной – с *0201 и 

*0401аллелями HLA - DQА1* в генотипе RR = 2,3 (р  0,05). Бактериовыделение 

установлено у 28 (82,4%) пациентов, причем 21 (61,8%) из них - это больные с 

*0501 аллелем HLA - DQА1* в генотипе. Пациенты с *0103 и *0301 аллелем HLA - 

DQА1* в генотипе МБТ не выделяли (r = - 0,32; р = 0,499). Среди специфичностей 

локуса HLA - DQB1* у больных туберкулезом легких отмечалась высокая частота 

аллеля HLA - DQB1*-0201 – 21 (61.8%). У больных туберкулезом легких, носителей 

*0201 аллеля локуса HLA - DQB1*, отмечалась ярко выраженная клиническая 

картина специфического воспаления – в 13 (38,2%) случаях. Клинические 

проявления бронхо-легочного синдрома отсутствовали в 100% случаев у носителей 

*0301, *0302 аллелей локуса HLA - DQB1*, у 10 (29,4%) пациентов с HLA - DQB1* 

0401/02 аллелем в генотипе и 8 (23,5%) – с HLA - DQB1* 0602/08 аллелем в 
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генотипе. У всех пациентов с *0201 аллелем HLA - DQB1* в генотипе бронхо-

легочный синдром имел умеренные и ярко выраженные клинические проявления 

RR = 4,1 (р  0,05). Поражение легочной ткани в пределах двух сегментов 

определено в 100% случаев у больных с *0301 аллелем HLA - DQB1* в генотипе. У 

носителей *0401/02 и *0602/08 аллелей локуса HLA - DQB1* превалировали 

ограниченные прцессы в легких - в 8 (23,5%) и 9 (26,5%) случаев соответственно 

RR = 3,2 (р  0,05). Полости распада и сформированные каверны 

диагностированы в 44,1% случаев у пациентов с *0201 аллелем HLA - DQB1* в 

генотипе, в меньшем числе – 3 (8,8%) больных – с *0401/02 аллелем HLA - DQB1* 

в генотипе, тогда как в 100% случаев деструкция легочной ткани не определялась 

у носителей *0301, *0302, *0602/08  аллелей HLA - DQB1*   RR = 6,0 (р  0,05). 

Трехлокусные гаплотипы HLA-DRB104 - DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-DRB114 

- DQA1*0501 - DQB1*0201, HLA-DRB116 - DQA1*0501 - DQB1*0201 

обусловливают не только подверженность к специфической инфекции, но и 

выраженную клиническую картину заболевания и склонность к его 

прогрессированию. 

Для изучения полиморфных вариантов гена иммунного ответа HLA – DRB 1 в 

ассоциации с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, 

ИЛ-2, ФНО-, γ-ИНФ и ИЛ-10) исследована сыворотка крови 64 пациентов. 

Установлено, что среди впервые выявленных пациентов концентрация ИЛ-1 у 

пациентов с * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе превышает референсные 

значения в 2 и более раз (r = 0,88; р = 0,046), подобная тенденция прослеживается 

и у больных с рецидивом заболевания. У пациентов со стабильно текущим 

туберкулезом легких с полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 концентрация 

ИЛ-1, с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе превышала 

нормальные значения более чем в 1,5 раза (± 7,75 пг/мл), а у пациентов со 

склонностью к прогрессирующему течению туберкулеза концентрация ИЛ-1 

превышала нормальные значения более, чем в 2 раза (± 8,3 пг/мл), (r = 0,91; р = 

0,037). У пациентов с объемом поражения легочной ткани туберкулезом в пределах 
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двух сегментов с полиморфными аллелями локуса HLA-DRB1 концентрация ИЛ-1 

у пациентов с *01, * 03*07, *08, *10, *11, *15 аллелями HLA - DRB1 не превышает 

нормальные значения, а у больных с * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина повышена более чем в 3 раза (r = 0,75; р = 0,019). 

Туберкулез с деструкцией легочной ткани в виде полостей распада, 

сформированных каверн у больных с * 04,* 11, * 13, * 14  и * 16 аллелями HLA - 

DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина повышена более чем в 2,5 раза, 

тогда как  у больных с туберкулезом легких без деструктивных изменений с * 01, 

*07, *08, *10, *11, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного 

цитокина определена в диапазоне референсных значений, у пациентов с * 03, *04, 

*13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  повышена более чем в 3 раза (r = 

0,49; р = 0,039). У больных туберкулезом легких, сопровождавшимся 

бактериовыделением, с *01, *07, *08, *10, *15 аллелями HLA - DRB1в генотипе 

концентрация ИЛ-1 не превышала нормальные значения, у больных с * 04,* 11, * 

13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, концентрация данного цитокина повышена 

более чем в 2,5 раза, а с * 14  и * 16 аллелями HLA - DRB1- более чем в 3 раза, тогда 

как  у больных без бактериовыделения с * 01, *07, *08, *10, *11, *15 аллелями HLA 

- DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в диапазоне 

референсных значений, а пациентов с * 03, *04, *13, *16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе  повышена более чем в 3 раза (r = 0,72; р = 0,031). Уровень ФНО- при 

поступлении в стационар у пациентов с *04, * 14 и *16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе превышал нормальные значения более чем в 2 раза (r = 0,41; р = 0,143). 

Концентрация ФНО- у пациентов с *01, *03, *07, *08, *10, * 13 и * 15 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе, характеризующихся стабильным течением туберкулеза 

легких, не превышала референсные значения, у пациентов с *11, *04, * 14 и * 16 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе, характеризующихся стабильным течением 

туберкулеза легких, уровень ФНО- определен выше нормальных значений (± 8,3 

пг/мл), уровень ФНО- у больных с *04, * 14 и *16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе с остропрогрессирующим течением туберкулеза превышал референсные 
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значения в 2 и более раза (± 13,7 пг/мл),  (r = 0,83; р = 0,422). ФНО- у пациентов с 

инфильтрацией легочной ткани, в пределах двух сегментов, с полиморфными 

аллелями локуса HLA-DRB1 *01, * 03, *07, *08, *10, *11, *13, *15  аллелями HLA - 

DRB1 не превышал нормальные значения, у больных с * 04, *14,*13 аллелями HLA 

- DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина повышена более чем в 3 раза (r 

= 0,59; р = 0,417). У пациентов с распространенным туберкулезным поражением 

легочной ткани концентрация ФНО- в пределах референсных значений 

установлена у больных с *01, * 03, * 07, * 11, * 13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. 

Тогда как высокие показатели (более чем в 3 раза) установлены у пациентов с * 04, 

*14, *16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,94; р = 0,001). Уровень ФНО- у пациентов 

туберкулезом с деструкцией легочной ткани с *07, *08, *11, *13  аллелями HLA - 

DRB1в генотипе и концентрация ИЛ-1 не превышала нормальные значения, у 

больных с * 04,* 14  и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, концентрация данного 

цитокина повышена более чем в 3 раза, тогда как  у больных с туберкулезом легких 

без деструктивных изменений с * 01, * 03, *07, *08, *10, *11, * 13, *15 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в пределах 

нормальных значений, а у пациентов с *04, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе  повышена более, чем в 3 раза (r = 0,76; р = 0,153).  

Концентрация ФНО- у бактериовыделителей  с * 01,* 07, *08, *10, *11, *13, 

*15  аллелями HLA - DRB1 в генотипе не превышала нормальные значения,  с * 04,* 

16  аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина повышена 

более чем в 2 раза, а с * 14 аллелями HLA - DRB1- более чем в 4 раза,  тогда как  у 

больных без бактериовыделения с * 01, *03, *07, *08, *10, *11, *13, *15 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в диапазоне 

референсных значений, а пациентов с *04,*16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  

повышена более чем в 2 раза (r = 0,70; р = 0,049).  

Концентрация -ИНФ в сыворотке крови первичных пациентов незначительно 

(на ± 1,41 пг/мл) превышала референсные значения у больных с *01, * 07, * 08 

аллелями и, в более чем в 2,5 раза, у пациентов с * 10 и * 15 аллелями HLA - DRB1 

в генотипе (r = 0,58; р = 0,002), в то время как у больных с рецидивом заболевания, 
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имеющих в генотипе *01, * 03, * 07, * 08, * 10, * 11 и * 16 аллели HLA - DRB1, -

ИНФ в сыворотке крови определялся в концентрации ниже (в среднем ± 2,98 

пг/мл). Концентрация -ИНФ в сыворотке крови пациентов со стабильным 

течением туберкулеза с *01, *03, *04, *11, * 13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

определена в пределах нормальных значений, повышенная концентрация 

установлена у больных с *07, *08, *10, * 15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе и 

низкая концентрация -ИНФ в сыворотке крови пациентов со стабильным течением 

туберкулеза определена с *14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. У пациентов 

с *04, *13, *14, * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, где туберкулезное 

воспаление прогрессировало установлена экстремально низкая концентрация -

ИНФ (r = 0,70; р = 0,003). Концентрация -ИНФ в сыворотке крови у пациентов с 

инфильтрацией легочной ткани, в пределах двух сегментов с полиморфными 

аллелями локуса HLA-DRB1 *01, * 03, *11 аллелями HLA - DRB1 не превышает 

нормальные значения, у больных с * 04, *14,*13,*16  аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе концентрация данного цитокина была снижена более чем в 2,5 раза, в то 

время как у пациентов с * 07, *08,*10,*15  аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина выше нормальных значений более чем в 1,5 раза 

(r = 0,49; р = 0,216). У пациентов с распространенным туберкулезным поражением 

легочной ткани (более 2 сегментов), концентрация -ИНФ в пределах референсных 

значений установлена у больных с *01, * 03, * 11 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. 

Ниже нормальных значений определена концентрация -ИНФ у больных с* 04, *13, 

*14, *16  аллелями HLA - DRB1, а выше - установлена у пациентов с  * 07  аллелем 

HLA - DRB1 (r = 0,72; р = 0,05). Концентрация -ИНФ у пациентов с деструктивным 

туберкулезом легких с *11 аллелем HLA - DRB1в генотипе не превышала 

нормальные значения у больных с *04, *13, *14, *16  аллелями HLA - DRB1в 

генотипе уровень -ИНФ был ниже референсных значений, а у пациентов с * 07,* 

08 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина  имела 

незначительное повышение, тогда как  у больных с туберкулезом легких без 

распада легочной ткани с * 01, * 03, *04, *11, * 13, *15 аллелями HLA - DRB1 в 
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генотипе концентрация данного цитокина определена в пределах нормальных 

значений, а у пациентов с *07, *08, *10 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  повышена 

более чем в 2,5 раза и незначительно снижена у больных с *14, *16 аллелями HLA 

- DRB1 в генотипе  (r = 0,81; р = 0,244). Концентрация -ИНФ у 

бактериовыделителей  с * 01, *11  аллелями HLA - DRB1 в генотипе не превышала 

нормальные значения,  с * 04, * 13* 14* 16  аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина определялась в низких концентрациях, а с *07, 

*08, *10, *15 аллелями HLA - DRB1в генотипе концентрация -ИНФ была выше 

референсных значений, тогда как  у больных без бактериовыделения с * 01, *03, 

*04, *11, *13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина 

определена в диапазоне нормальных значений, а у пациентов с *07,*08, *10,*15 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе  повышена более чем в 1,5 раза (r = 0,63; р = 0,05).  

Уровень ИЛ-2 у впервые выявленных пациентов туберкулезом легких при 

поступлении в стационар определялся в концентрациях ниже референсных 

значений у пациентов с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, у 

больных с *08, * 10, * 11 и * 15 аллелями HLA - DRB1 концентрация ИЛ-2 

составляла ниже нормальных значений (± 4,43 пг/мл), тогда как у больных с 

рецидивом концентрация ИЛ-2 определялась в еще более низких значениях, за 

исключением больных с *08, * 10, * 11 * 13 и * 14 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, 

у которых уровень ИЛ-2 был выше (± 1,07 пг/мл), (r = 0,72; р = 0,164).Уровень ИЛ-

2 у пациентов со стабильным течением туберкулеза с *01, *03, *07, * 15 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе определен в пределах нормальных значений. У больных с 

*04, *13, *14, * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе, где туберкулезное воспаление 

прогрессировало, установлена низкая концентрация ИЛ-2 (r = 0,51; р = 0,121). 

Снижение концентрации ИЛ-2 не более чем в 1,5 раза установлено у больных с *08, 

* 10, * 11, * 15 аллелями HLA - DRB1, а более чем в 2 раза установлено у больных 

с *04, * 13, * 14, * 16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,79; р = 0,104). У пациентов с 

распространенным туберкулезным поражением легочной ткани концентрация ИЛ-

2 в пределах референсных значений и выше таковых не установлена. Тогда как 

низкие показатели (более, чем в 1,5 раза) выявлены у пациентов с * 01, * 03, *07, 
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*11 аллелями HLA - DRB1, максимально сниженная концентрация ИЛ-2 определена 

у пациентов с * 04, * 13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 (r = 0,96; р = 0,004). 

Концентрация ИЛ-2 у больных туберкулезом с распадом легочной ткани с *07, *08, 

*11 аллелем HLA - DRB1в генотипе не превышала нормальные значения, у больных 

с *04, *13, *14, *16  аллелями HLA - DRB1в генотипе, уровень ИЛ-2 был низким, 

тогда как  у больных с туберкулезом легких без деструкции легочной ткани с * 03, 

* 07, *08, *10, * 11, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного 

цитокина определена в пределах нормальных значений, а у пациентов с *01 

аллелем HLA - DRB1 в генотипе  незначительно повышена и снижена более чем в 

2,5 раза у больных с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  (r = 0,89; 

р = 0,115). Концентрация ИЛ-2 у бактериовыделителей  с * 01,* 07, *08, *10, *15  

аллелями HLA - DRB1 в генотипе не превышала нормальные значения,  с * 04,* 13, 

*14, *16  аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина была 

ниже нормальных показателей более чем в 3 раза, а с * 11 аллелем HLA - DRB1- 

более чем в 2 раза,  тогда как  у больных без бактериовыделения с *03, *07, *15 

аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина определена в 

диапазоне референсных значений, а у пациентов с *01 аллелем HLA - DRB1 в 

генотипе  повышена с * 04,* 13, *16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация 

ИЛ-2 была ниже нормальных показателей более, чем в 3 раза  (r = 0,83; р = 0,031).  

Концентрация ИЛ-10 у всех впервые выявленных пациентов определена в 

пределах референсных значений, но стоит отметить более высокие его значения у 

больных с * 08 и * 10 аллелями HLA - DRB1 в генотипе (r = 0,84; р = 0,044). Уровень 

ИЛ-10 у больных с *04, * 13, * 14 и * 16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе с 

остропрогрессирующим течением туберкулеза был максимально низким (± 1,78 

пг/мл), (r = 0,79; р = 0,004). Концентрация ИЛ-10 у пациентов с инфильтрацией 

легочной ткани в пределах двух сегментов с полиморфными аллелями локуса HLA-

DRB1 *01, * 03, *07, *08, *10, *11, *14, *15 аллелями HLA - DRB1, не превышала 

нормальные значения, у больных с * 04, *16,*13 аллелями HLA - DRB1 в генотипе 

концентрация данного цитокина снижена более чем в 2 раза (r = 0,39; р = 0,165). У 

пациентов с распространенным туберкулезным поражением легочной ткани 
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концентрация ИЛ-10 в пределах референсных значений установлена у больных с 

*01, * 03, * 07 аллелями HLA - DRB1 в генотипе. Тогда как низкие показатели (более 

чем в 2,5 раза) установлены у пациентов с * 04, *11, *13, *14, *16 аллелями HLA - 

DRB1 (r = 0,90; р = 0,02). Уровень ИЛ-10 у пациентов туберкулезом с деструкцией 

легочной ткани с *07, *08  аллелями HLA - DRB1в генотипе не превышал 

нормальные значения, у больных с * 04, *11, *13, *14  и *16 аллелями HLA - DRB1 

в генотипе концентрация данного цитокина была снижена более чем в 3 раза, тогда 

как  у больных с туберкулезом легких без распада легочной ткани, с * 01, * 03, *07, 

*08, *10, *11, * 14, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного 

цитокина определена в пределах нормальных значений, а у пациентов с *04, *13, 

*16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе  снижена (r = 0,52; р = 0,048). Концентрация 

ИЛ-10 у бактериовыделителей  с * 01,* 07, *08, *10, *14, *15  аллелями HLA - DRB1 

в генотипе не превышала нормальные значения,  с *11,*16 аллелями HLA - DRB1 в 

генотипе отмечалось незначительное снижение концентрации, с * 04,* 13 аллелями 

HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного цитокина была ниже нормальных 

показателей более, чем в 2 раза, тогда как  у больных без бактериовыделения с *01, 

*03, *07, *08, *10, *11, *15 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация данного 

цитокина определена в диапазоне референсных значений, а у пациентов 04,* 13, 

*16 аллелями HLA - DRB1 в генотипе концентрация ИЛ-10 была ниже нормальных 

показателей более чем в 1,5 раза  (r = 0,89; р = 0,01).  

Для выявления особенностей клинического течения туберкулеза легких в 

установленных ассоциативных связях генов HLA – DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 

с концентрацией про- и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-, 

γ-ИНФ и ИЛ-10) обследовано 34 пациента. Выявлено, что пациенты, имеющие в 

гене HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, *10, *15, в гене HLA - DQA1 аллели 

*0102, *0201, *0301, в гене HLA - DQB1 аллели *0401/02, *0602/08, 

обеспечивающие минимальные клинические проявления туберкулеза органов 

дыхания, ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве случаев 

без деструкции, олигобациллярность, имеют сцепление с балансированной 

выработкой про- и противовоспалительных цитокинов в пределах референсных 
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значений.  Пациенты, у которых в гене HLA - DRB1 определены аллели *03, *11, в 

гене HLA - DQA1 аллели *0103, *0401, в гене HLA - DQB1 аллели *0301, *0302, 

предопределяющие умеренные клинические проявления туберкулеза легких, 

ограниченный объем поражения легочной ткани, в большинстве случаев без 

деструкции, олигобациллярность, установлена сцепленность с концентрацией ИЛ-

1 в незначительно повышенных значениях, ФНО-, ИЛ-10, -ИНФ - в диапазоне 

нормальных значений; ИЛ-2– в низких значениях.   

Больные с *04, *13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1; с *0501 аллелем HLA - 

DQA1 и *0201 аллелем HLA - DQB1 в генотипе, обеспечивающие выраженные 

клинические проявления туберкулеза легких, распространенное поражение 

легочной ткани, в большинстве случаев с распадом, обильное бактериовыделение, 

чаще фармакорезистентных штаммов, установлена сцепленность с концентрацией 

ИЛ-1, ФНО-  в превышающих нормальные значения концентрациях более, чем 

в 3 раза (r = 0,88; р = 0,040), ИЛ-2, ИЛ-10, -ИНФ – ниже нормальных значений в 

концентрациях более чем в 4 -5 раз (r = 0,75; р = 0,003). 

Для оценки эффективности специфической химиотерапии туберкулеза 

органов дыхания в зависимости от генетического полиморфизма генов системы 

биотрансформации (NAT2, GSTM1, GSTT1) пролечено 176 пациентов. Гипертермия 

сохранялась 3 и более месяцев у 5 (8,2%) пациентов, где фермент GSTM1 не 

синтезируется вследствие делеции гена, а синтез фермента GSTТ1 осуществляется 

(II 0/0 +). Максимальное число пациентов, температура тела которых 

нормализовалась в первые 2 недели лечения, определено в I группе, где 

глутатионтрансферазы М1 и Т1 синтезируются  («+ +») – 28 (54,9%) (2 =6,01; p  

0,05). Улучшение самочувствия в виде исчезновения слабости, утомляемости по 

истечении одного месяца лечения отмечали в подавляющем числе случаев 

пациенты  и  групп сравнения, где фермент GSTM1 синтезируется – 3 из 3 и 21 

из 37 соответственно (2 =3,26; p  0,05). Появление аппетита, прибавление в весе 

в первый месяц специфической терапии отмечали 9 (52,9%) больных I группы, где 

глутатионтрансферазы М1 и Т1 синтезируются («+ +»). Тогда как в весе не 
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прибавили на протяжении четырех месяцев и более – по 4 пациента -й группы 

сравнения, где установлен делеционный вариант гена GSTM1и V-й группы 

пациентов с «нулевым» генотипом GSTM1 и GSTТ1 (6,6%) и (33,3%) 

соответственно. Купирование кашля через один месяц комплексной терапии 

туберкулеза не отмечали 34 (49,3%), 12 (70,6%) и 2 (18,2%) больных ,  и V групп 

сравнения соответственно. Степень оксигенации крови повысилась в первый месяц 

терапии в большем числе случаев у 5 из 5 больных третьей (III «+ 0/0») группы и 

19 (39,6%) больных, у которых выработка ферментов GSTM1 и GSTТ1 

осуществляется (I ++) (2 =4,89; p  0,05).  Среди пациентов с делеционным 

вариантом генотипа GSTM1 и GSTТ1 в 3 (25%) случаях и 8 (14,0%) больных, в 

генотипе которых определена делеция гена GSTM1 (II «0/0 +») - SpO2  не превысило 

95% спустя 4 месяца терапии. При получении 60 доз ПТП у пациентов III группы, 

где синтезируется GSTM1, рассасывание инфильтрации отмечалось в 14 (73,7%) 

случаях, I группы – в 48 (57,1%), по получении 120 доз ПТП положительная 

рентгенологическая динамика отмечалась у всех пациентов этих групп сравнения. 

Тогда как у больных  и V групп сравнения, делеционных по гену GSTM1, для 

рассасывания инфильтрации требовалось более 6 месяцев терапии у 4 (6,6%) и 3 

(25%) соответственно (2 =4,01; p  0,05). За 2 месяца терапии закрытия полостей 

распада легочной ткани удалось достичь у 4 (66,7%) больных III группы. Все 

пациенты III группы сравнения перестали выделять МБТ в первые три месяца 

специфической терапии. Медленно абацилировались пациенты IV группы (спустя 

4 месяца терапии). Сохранялось бактериовыделение свыше 5 месяцев приема ПТП 

у 5 (55,6%) пациентов  IV группы, у 8 (11,4%) пациентов  I группы и  10 (17,5%) - 

II группы (2 =9,16; p  0,05). За 2 месяца лечения нормализация показателей 

общего анализа крови достигнута у всех больных III группы сравнения, через три - 

у всех больных I группы. Тогда как у больных IV и  групп сравнения в 3 (25%) и 

2 (4,2%) соответственно патологические изменения в общем анализе крови 

сохранялись через 5 месяцев терапии (2 =5,12; p  0,01). 
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У пациентов с полиморфизмом гена NAT2 в течение первого месяца терапии 

улучшение общего состояния в виде уменьшения слабости, утомляемости, 

потливости отмечали 18 (69,2%) больных из  группы (средних ацетилляторов), 

тогда как у пациентов из -й (медленные ацетилляторы) и -й (быстрые 

ацетилляторы)  групп – не отмечено (2 =4,00; p  0,05). Клинические проявления 

бронхо-легочного синдрома перестали беспокоить по истечении первого месяца 

терапии 8 (47,1%) больных средних ацетилляторов и 2 (2,9%) из -й (медленных 

ацетилляторов). Пациенты с сохраняющимся кашлем, одышкой спустя 4 месяца 

лечения выявлялись в 8 (11,4%) и 1 (10%) случае из  и  групп сравнения 

соответственно (2 =3,15; p  0,05). При первом рентгенологическом контроле (60 

доз ПТП) положительная динамика достигнута у больных из  группы (72,3% 

средних ацетилляторов). У пациентов  группы (медленных ацетилляторов) 

максимум достигнут на 120 дозах ПТП – 46 (41,4%). Больных с сохраняющейся 

инфильтрацией легочной ткани спустя 6 месяцев лечения, зарегистрировано у 

медленных и быстрых ацетилляторов – 9 (8,2%) и 5 (27,8%) больных 

соответственно (2 =6,36; p  0,05). За 2 месяца терапии закрытия полостей распада 

легочной ткани, в большем числе случаев, удалось достичь у 22 (62,9%) больных с 

генотипом средней скорости ацетилирования. Через 4 месяца лечения закрытие 

полостей распада отмечалось в 31 (33%) случае у больных I-й группы, тогда как у 

больных -й группы сравнения (быстрых ацетилляторов) - через 180 доз ПТП у 5 

(31,3%) человек (2 =4,29; p  0,05). Бактериовыделение сохранялось свыше 6 

месяцев лечения у 10 (62,4%) пациентов -й группы (быстрых ацетилляторов), у 

17 (16,8%) пациентов I-й группы и 1 (2,6%) – II-й группы (2 =7,56; p  0,05).  

НПР аллергического характера (после отмены ПТП и на фоне 

антигистаминной, инфузионной терапии и приема сорбентов, в первые 5 суток) 

были устранены в 100% и в 80 % случаев у пациентов I-й и -й групп сравнения 

соответственно, и у 2 (20%) и 2 (66,7%) больных I-й и -й групп соответственно, 

отмечались неустранимые НПР аллергического типа (2 =3,99; p  0,05). НПР 

токсического характера были устранены в первые 5 суток только в 1 (11,7%) случае 



260 

 

быстрых ацетиляторов. Неустранимые НПР токсического типа чаще определены у 

14 (22,2%) больных -й группы (медленных ацетилляторов) сравнения (2 =7,01; p 

 0,05). У большего числа  больных -й группы (медленных ацетилляторов)  – 16 

(51,6%) НПР токсико-аллергического характера были устранены в период с 11 по 

20 сутки лечения. У 9 (29%) и 1 (100%) больных I-й и -й групп сравнения 

соответственно отмечались неустранимые НПР токсико-аллергического типа (2 

=5,16; p  0,05). 

Эффективность специфической химиотерапии изучалась в зависимости от 

генетического полиморфизма гена иммунного ответа HLA- DRB1, HLA-DQA1, 

HLA-DQB1 и вариабельности цитокиновой активности. Установлено, что у 

пациентов, имеющих в гене HLA - DRB1 специфичности *01, *07, *08, *10, *15, в 

гене HLA - DQA1 аллели *0102, *0201, *0301, в гене HLA - DQB1 аллели *0401/02, 

*0602/08 нами оценена как высокая, так как купирование клинической 

симтоматики интоксикационного и бронхо-легочного синдромов в 100% случаев 

происходило в первые два месяца терапии (2 =2,17; p  0,05). В эти же сроки 

лечения рассасывание инфильтративных явлений легочной ткани достигнуто в 

80% случаев (2 =2,94; p  0,05), закрытие полостей распада в 66,7% (2 =3,02; p  

0,05), прекращение бактериовыделения в 100% случаев (2 =4,28; p  0,05). 

Концентрация цитокинов ИЛ-1 и ФНО- у данных больных на фоне лечения 

имеет тенденцию к снижению, -ИНФ сохраняется в высоких концентрациях до 

четвертого месяца терапии, затем снижается до нормальных значений (r = 0,74; р = 

0,026). Концентрация ИЛ-2 в течении 5 месяцев терапии увеличивается, а затем 

снижается. В то время как концентрация  ИЛ-10 в сыворотке крови за весь период 

лечения имеет тенденцию к нарастанию (r = 0,67; р = 0,051). Представленный 

полиморфизмом генов HLA – DRB 1, HLA - DQA1, HLA - DQB1, очевидно, 

предопределяет цитокиновый профиль, что в совокупности обеспечивает высокую 

эффективность лечения. Эффективность специфической химиотерапии 

туберкулеза органов дыхания у пациентов, имеющих в гене HLA - DRB1 аллели 

*03, *11, в гене HLA - DQA1 аллели *0103, *0401, в гене HLA - DQB1 аллели *0301, 
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*0302, нами оценена как высокая, так положительная клинико-лабораторная 

динамика достигнута в первые два месяца терапии в 100% случаев (2 =2,17; p  

0,05). Рассасывание инфильтрации легочной ткани и закрытие полостей распада 

достигнуто в 100% случаев в более длительные сроки терапии (по получении 120 

доз ПТП) (2 =2,94; p  0,05). Концентрация ИЛ-1 у пациентов с данными 

генотипами постепенно снижается, ФНО- и ИЛ-10 незначительно повышается к 

3 месяцу терапии, а после имеет тенденцию к снижению, -ИНФ сохраняется в 

пределах референсных значений с тенденцией незначительного нарастания. 

Уровень ИЛ-2 до 5 месяца терапии снижается, затем концентрация данного 

цитокина незначительно возрастает (r = 0,65; р = 0,059). Цитокиновая 

вариабельность, соответствующая данному полиморфизму генов HLA – DRB 1, 

HLA - DQA1, HLA - DQB1, очевидно, обеспечивает умеренные клинические 

проявления заболевания и хорошую эффективность терапии. Эффективность 

специфической химиотерапии туберкулеза органов дыхания у пациентов с *04, 

*13, *14, *16 аллелями HLA - DRB1; с *0501 аллелем HLA - DQA1 и *0201 аллелем 

HLA - DQB1в генотипе нами оценена как низкая, так как клиническая симтоматика 

интоксикационного и бронхо-легочного синдромов в 25% и 28,6% случаев 

соответственно сохранялась спустя четыре месяца терапии (2 =2,17; p  0,05). 

Инфильтрация и полостные изменения легочной ткани сохранялись спустя 6 

месяцев терапии в 25% и 39,9% случаев соответственно у данных пациентов (2 

=2,94; p  0,05). Бактериовыделение сохранялось через 5 месяцев терапии в 25% 

случаев (2 =4,28; p  0,05). Концентрация ИЛ-1 к третьему месяцу лечения 

увеличивалась, затем незначительно снижалась, причем стоит отметить, что 

концентрация данного цитокина превышает нормальные значения более чем в 1,5 

раза на всем этапе лечения. Содержание ФНО- и ИЛ-2 в сыворотке крови у 

данных пациентов незначительно возрастала к 3 месяцу терапии и далее также 

незначительно снижалась. Концентрация -ИНФ сохранялась ниже референсных 

значений и имела тенденцию к снижению на всем этапе терапии. Уровень ИЛ-10 

до 5 месяца терапии увеличивался и затем концентрация данного цитокина, 
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снижалась (r = 0,59; р = 0,041). Дисбаланс цитокинов в сторону провоспалительных, 

соответствующий данному полиморфизму генов HLA – DRB 1, HLA - DQA1,  HLA 

- DQB1, очевидно обеспечивает длительно сохраняющиеся, ярко выраженные 

клинические проявления туберкулеза легких и низкую эффективность терапии.    

Разработан «Способ прогнозирования риска развития нежелательных 

побочных реакций при лечении туберкулеза легких» Патент РФ № 2591615, подана 

заявка на изобретение «Способ оценки степени выраженности интоксикационного 

синдрома у больных туберкулезом лёгких». 

Таким образом, определение генотипа полиморфизма генов иммунного ответа 

HLA – DRB 1 HLA-DQA1, HLA-DQB1, второй фазы биотрансформации 

лекарственных средств (NAT2, GSTM1, GSTT1), скорости метаболизма 

противотуберкулезных препаратов позволит своевременно корректировать 

химиотерапию, в частности дозировку, сроки терапии и проведение профилактики 

побочных эффектов специфических лекарственных средств, что поможет повысить 

эффективность и безопасность лечения данной категории больных. 
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Выводы 

 

 

1. У пациентов, больных туберкулезом легких, проживающих в 

Астраханском регионе обнаружена высокая частота встречаемости (69%, r > 0,7; 

χ2=2,852; p = 0,02) полиморфных вариантов генов биотрансформации NAT2, 

GSTM1, GSTT1, предопределяющих эффективность и безопасность специфической 

химиотерапии. 

2. Наиболее неблагоприятным маркером тяжелого течения туберкулеза 

органов дыхания является одновременная делеция генов GSTM1, GSTT1, что 

встречалось у 7% (OR=9,12, ДИ 85%) пациентов.  

3. Изучение генов иммунного ответа HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 у 

больных туберкулезом легких выявило прогностически неблагоприятную 

значимость 04*,14*,16* аллелей гена DRB1; 0501* аллеля DQA1, 0201* аллеля 

DQB1 в плане предикторов прогрессирующего течения специфического процесса 

(r > 0,7; p < 0,02). 

4. Обнаружена корреляционная зависимость между предикторами развития 

туберкулеза органов дыхания и концентрацией про- и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови. Концентрация провоспалительных цитокинов – 

ФНО-α, ИЛ 1-β превышала референсные значения в 2 и более раз у пациентов 

носителей 04*,14*,16* аллелей гена DRB1; 0501* DQA1, 0201* аллеля DQB1, тогда 

как концентрация противовоспалительных цитокинов (ИНФ-γ, ИЛ-2, ИЛ-10) была 

резко снижена (r=0,91; р˂0,01). 

5. У носителей трехлокусного гаплотипа, содержащего 04*,14*,16* аллелей 

гена DRB1; 0501* DQA1, 0201* DQB1 клиническая картина характеризовалась 

выраженной интенсивностью интоксикационного, бронхолегочного синдромов 

(r=0,75; р˂0,01). 

6. Высокая эффективность лечения и удовлетворительная переносимость 

специфической ПТП определена у пациентов с гомозиготным генотипами GSTM1 

и GSTT1 (x2=6,01; р˂0,05). При делеции одного или одновременно двух генов 
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GSTM1 и GSTT1 и при носительстве медленного аллеля NAT2 частота 

нежелательных побочных реакций достигает 80%. 

7. У носителей трехлокусного гаплотипа, содержащего 04*,14*,16* аллелей 

гена DRB1; 0501* DQA1, 0201* DQB1отмечалась низкая эффективность 

специфической химиотерапии, что подтверждалось данными рентгенологической 

симптоматики и длительно сохраняющимися высокими концентрациями 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови (χ2=2,17; р˂0,05). 

8. На основании проведенного генетического тестирования, данных 

комплексного клинико-инструментального и лабораторного обследования 

пациентов, страдающих туберкулезом органов дыхания, разработаны и клинически 

апробированы подходы персонализированного лечения, позволяющие повысить 

эффективность терапии и уменьшить количество нежелательных побочных 

реакций (r=0,84; χ2 =2,17 р˂0,05). 
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Практические рекомендации 

 

 

 

1. При наличии полиморфных генотипов HLA - DRB1 (*04, *13, *14, *16), HLA - 

DQA1 (*0501), HLA - DQB1(*0201); NAT2 (гетерозигота - S2/S3; S1/S2; S3/n; S2/n; 

S1/S3 (медленные ацетилляторы) и гомозигота - n/n, S1/S1 (быстрые 

ацетилляторы)), GSTM1(0/0) и GSTТ1 (0/0), рекомендуется персонализировать 

клинико-фармакологические подходы к осуществлению контроля эффективности 

и безопасности ПТП.  

2. При наличии генотипа, ассоциированного с быстрым метаболизмом NAT2, 

рекомендуется дробное введение ЛС. При наличии генотипа, ассоциированного с 

медленным метаболизмом NAT2, возможно разовое введение суточной дозы 

изониазида.  

3. При генетически обусловленном сохранении синтеза глутатион-S- 

трансферазы М1 и Т1, ЛС могут вводиться как перорально, так и парентерально. 

При делеции глутатионтрансфераз препараты лучше вводить парентерально. 

4. При наличии полиморфных генотипов HLA - DRB1 (*04, *13, *14, *16), HLA - 

DQA1 (*0501), HLA - DQB1(*0201) контроль за проводимым лечениием 

рекомендуем проводить 1 раз в 14 дней, при генотипе NAT2, ассоциированном с 

быстрым метаболизмом, контроль со стороны печеночных ферментов не реже 1 

раза в 10 дней; при медленном не реже 1 раза в 14 дней. При делеции генов GSTM1 

контроль эффективности и безопасности рекомендуем осуществлять не реже 1 раза 

в 10 дней, при делеционном генотипе GSTТ1 не реже 1 раза в 14 дней. 

5. При сохранении синтеза глутатионтрансфераз Т1 и М1 типов суточная доза 

противотуберкулезных препаратов вводится однократно, при имеющейся делеции 

- дробно. 

6. Медикаментозная профилактика НПР, включающая дезинтоксикационную 

терапию, антигистаминные средства, гепато-, вазо-, нейропротективную, 

антиоксидантную терапию и симптоматические средства должна назначаться всем 
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пациентам с полиморфными вариантами HLA - DRB1 (*04, *13, *14, *16), HLA - 

DQA1 (*0501), HLA - DQB1(*0201); при назначении изониазида пациентам с 

генотипом NAT2, ассоциированном с медленным метаболизмом ПТП. 

7. При делеционном типе носительства глутатионтрансфераз должна быть 

обеспечена клинически эффективная дезинтоксикационная терапия с первых дней 

стационарного лечения, включая препараты антиоксидантного и метаболического 

действия. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

 

 

АБП ШСД – антибактериальные препараты широкого спектра действия 

АГ – антиген 

АЛТ – аланинтрансфераза 

АСТ – аспартаттрансфераза 

АТ – антитело 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВЛУ – вторичная лекарственная устойчивость  

ИЛ-2 – интерлейкин – 2 

ИЛ-10 – интерлейкин – 10 

γ-ИНФ – γ-интерферон 

ИФТ  – интенсивная фаза терапии 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛУ ТБ – лекарственно-устойчивый туберкулёз лёгких 

ЛЧ ТБ – лекарственно-чувствительный туберкулёз лёгких 

МБТ – микобактерии туберкулёза 

М – монорезистентность 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НМБТ – нетуберкулезные микобактерии 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

ОБ – общий белок 

ОБб – общий билирубин 

ОЛС – общелечебная сеть 

П – полирезистентность 

ПБ – прямой билирубин 

ПЛУ – первичная лекарственная устойчивость 

ППД-Л – очищенный туберкулин 

ПТП – противотуберкулёзные препараты 

ПЦР – полимеразноцепная реакция 

РХТ – режим химиотерпаии 

ТБ - туберкулез 

ТП – тимоловая проба 

ФБС – фибробронхоскопия 

ФЛГ - флюорография 

ФПТ – фаза продолжения терапии 

ФНО – фактор некроза опухоли 

ХТ – химиотерапия 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

Amik - амикацин 

Cap - капреомицин 
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Cs – циклосерин 

CV – каверны легочной ткани 

E - этамбутол 

Fq – фторхинолоны 

GSTM1 – глутатионтрансфераза М1 

GSTТ1 – глутатионтрансфераза Т1 

H - изониазид 

K - канамицин 

Lflx - левофлоксацин 

Mflx – моксифлоксацин 

NAT-2 – N-ацетилтрансфераза 2 

Oflx - офлоксацин 

Pas – парааминосалициловая кислота 

Pt - протионамид 

R - рифампицин 

S - стрептомицин 

Z - пиразинамид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 

 

 

Список литературы 

 

 

 

1. Абдуллаева, Р.Ю., Комиссарова О.Г., Чумакова Е.С. Гепатотоксические 

реакции при лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя / Р.Ю. 

Абдуллаева, О.Г. Комиссарова, Е.С. Чумакова, В.С. Одинец, А.Э. Эргешов // 

Туберкулез и болезни легких. - 2019. - № 7. - С. 21-27. 

2. Авдиенко, В.Г., Бочарова И.В., Гусева А.Н. Противотуберкулезный и 

противолекарственный гуморальный ответ при терапии хиксозидом в 

эксперименте на мышах / В.Г. Авдиенко, И.В. Бочарова, А.Н. Гусева, С.С. 

Бабаян, О.А. Попова, В.Я. Гергерт // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 

7. - С. 31-40. 

3. Айзиков, Д.Л., Кондакова М.Н., Васильева И.А. Клиническая эффективность 

противотуберкулезных комбинированных и монопрепаратов / Д.Л. Айзиков, 

М.Н. Кондакова, И.А. Васильева, М.Г. Бирон  // Туберкулез и болезни легких. 

- 2011. - № 4. - С. 21-22. 

4. Акимова, В.Н. Цитокиновая регуляция неспецифического иммунитета при 

абломинальном туберкулезе / В.Н. Акимова // Universum: медицина и 

фармакология. - 2014. - № 1. - С. 23-28. 

5. Аксенова, В.А., Селицкая Р.П. Современные аспекты иммунопатогенеза 

туберкулеза легких / В.А. Аксенова, Р.П. Селицкая // Туберкулез и экология. - 

1996. - № 2. - С. 5-8. 

6. Алюшин, М.Т. Справочник фармацевта / М.Т. Алюшин, А.П. Арзамасцев, 

А.И. Артемьев; под ред. А.И. Тенцовой. - Текст: непосредственный. - М. : 

Медицина, 1981. – 384 с. 

7. Аминов, Н.Р. Роль инактивации фтивазида в терапии туберкулеза у детей / 

Н.Р. Аминов // Проблемы туберкулеза. - 1965. - № 8. - С. 29-33. 

8. Ан, А.Р., Рудко А.А., Брагина Е.Ю. Исследование ассоциации полиморфных 

вариантов генов цитокиновых сигналов с туберкулезом легких / А.Р. Ан, А.А. 

Рудко, Е.Ю. Брагина, М.Б. Фрейдин, В.П. Пузырев // Туберкулез и болезни 

легких. - 2013. - Т.90., № 8. - С. 34-39. 

9. Антушева, Е.В., Тарасова И.В., Елисеев П.И. Использование метода MIRU-

VNTR для проведения молекулярно-эпидемиологических исследований 

туберкулеза / Е.В. Антушева, И.В. Тарасова, П.И. Елисеев, А.О. Марьяндышев 

// Туберкулез и болезни легких. - 2016. - Т.94., № 4. - С. 26-30. 

10. Апт, А.С. Генетические аспекты выявления групп риска по туберкулезу / А.С. 

Апт // Туберкулези болезни легких. - 2011. - № 7. - С. 65-68. 

11. Ариэль, Б.М. Некоторые теоретические аспекты патологической анатомии 

туберкулеза / Б.М. Ариэль. - Текст: электронный // Туберкулез: проблемы 

диагностики, лечения и профилактики: Научно-практическая конференция. –

СПб., 2003. – С. 20-30.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-meditsina-i-farmakologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/universum-meditsina-i-farmakologiya


270 

 

12. Алтухов, Ю.П. Монолог о генетике / Ю.П. Алтухов.-Текст:электронный // 

Человек. - 2003. - № 6. - С. 5-16. 

13. Арчакова, Л.И. Значение иммуногенетических факторов в формировании в 

формировании туберкулеза легких / Л.И. Арчакова.-Текст: электронный 

//Материалы 18 Нац. Конгресса по болезням органов дыхания. - Екатеринбург, 

2008. - С. 151-152. 

14. Арчакова, Л.И. Совершенствование терапии на основе иммуногенетических 

факторов в формировании туберкулеза легких: автореф. дис. … д-ра. мед. 

Наук :14.00.26 / Арчакова Людмила Ивановна. – СПб., 2009. – 27 с. 

15. Афанасьева, И.С., Спицин В.А. Наследственный полиморфизм глутатион-S-

трансферазы печени человека в норме и при алкогольном гепатите / И.С. 

Афанасьева, В.А. Спицин // Генетика. - 1990. -Т.26(7). - С. 1309-1314. 

16. Бабушкина, Н.П., Буйкин С.В., Брагина Е.Ю. Анализ ассоциаций 

полиморфных вариантов генов-кандидатов многофакторных заболеваний с 

туберкулезом легких / Н.П. Бабушкина, С.В. Буйкин, Е.Ю. Брагина, Н.В. 

Тарасенко, А.А. Рудко, А.Н. Кучер // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 

10. - С.10-18. 

17. Байгойзина, Е.А., Совалкин В.И., Подгурская Е.П. Содержание 

провоспалительных цитокинов в плевральных выпотах различной этиологии / 

Е.А. Байгойзина, В.И. Совалкин, Е.П. Подгурская // Туберкулез и болезни 

легких. - 2015. - № 12. - С. 26-30. 

18. Байке, Е.Е., Богодухова Е.С., Байке Е.В. Полиморфизм генов про- и 

противовоспалительных цитокинов у больных туберкулезом / Е.Е. Байке, Е.С. 

Богодухова, Е.В. Байке // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 5. - С. 39-

40. 

19. Баласанянц, Г.С. Побочные действия противотуберкулезных препаратов и 

методы устранения: учебное пособие / Г.С. Баласанянц, Д.С. Суханов, Д.Л. 

Айзиков : СПб., 2011. – 88 с. 

20. Баласанянц, Г.С. Гепатотоксические реакции и гепатопротективная терапия во 

фтизиатрии / Г.С. Баласанянц // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 8. - 

С. 48-52. 

21. Баласанянц, Г.С., Шалыгин К.В. Анализ пациентов, умерших от туберкулеза 

в 2015 г. в Санкт-Петербурге // Медицинский альянс. - 2016. - № 3. - С. 30-34. 

22. Баранов, В.С., Баранова Е.В., Иващенко Т.Э. Геном человека и гены 

«предрасположенности» Введение в предиктивную медицину / В.С. Баранов, 

Е.В. Баранова, Т.Э. Иващенко. – Текст: электронный. - Спб.: Интермедика, 

2000. – 272 с. 

23. Батян, А.Н., Абрамовская А.К., Батян О.Н. Предупреждение развития 

побочного действия специфической химиотерапии у больных туберкулезом 

легких / А.Н. Батян, А.К. Абрамовская, О.Н. Батян // Проблемы туберкулеза. - 

1991. - № 7. - С. 60-62. 

24. Бейнарович, А.Е., Нестеренко А.В. Методы повышения эффективности 

лечения больных туберкулезом органов дыхания с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя / А.Е. Бейнарович, А.В. 

Нестеренко // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 6. - С. 28-29. 



271 

 

25. Бекембаева, Г.С. Особенности клинического течения туберкулёза у детей и 

подростков, выделяющих лекарственно-устойчивые штаммы МБТ / Г.С. 

Бекембаева, К.С. Серикбаева, Л.В. Кастыкпаева // Проблемы туберкулеза и 

болезней легких. – 2009. - № 6. – С. 13–16. 

26. Белоусов, Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия.-3-е изд.испр. 

и доп.-Текст: непосредственный.-М.:ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2010. – 872 с. 

27. Беляева, С.В. Гены иммунного ответа и их комбинации в качестве 

предиктовых маркеров потенциального риска развития активного туберкулеза 

легких и его клинических фенотипов у представителей русской популяции 

Челябинской области: дис. ...канд. биол. наук: 03.00.15 / Беляева С.В.. - 

Челябинск, 2014. - 201с.  

28. Билык, М.А., Дудчик Г.Х. Содержание активной фракции ГИНК в крови 

больных туберкулезом легких и инфекционным гепатитом при лечении 

изониазидом / М.А. Билык, Г.Х. Дудчик // Пробемы туберкулеза. - 1976. - № 

9. - С.47-50. 

29. Богородская, Е.М. Организационные аспекты лечения больных туберкулезом 

в современных социально-экономических условиях / Е.М. Богородская, С.В. 

Смердин, С.А. Стерликов. –Текст: электронный. -М.:Нью-Терра, 2011.–216 с. 

30. Богуш, Н.В., Данькевич Е.Н., Козлов И.Г. Иммуномодуляторы в комплексном 

лечении туберкулеза органов дыхания с множественной лекарственной 

устойчивостью M. tuberculosis / Н.В. Богуш, Е.Н. Данькевич, И.Г. Козлов, В.А. 

Стаханов // Туберкулез и болезни легких. -2015. - № 6. - С. 31-32. 

31. Борисов, С.Е. Диагностика туберкулеза: возможности и пределы / С.Е. 

Борисов // Проблемы туберкулеза. - 2001. - № 3. - С. 5-9. 

32. Борисов, С.Е., Филлипов А.В., Иванова Д.А. и др. Эффективность и 

безопасность основанных на использовании бедаквилина режимов 

химиотерапии больных туберкулезом органов дыхания: непосредственные и 

окончательные результаты / С.Е. Борисов, А.В. Филлипов, Д.А. Иванова, Т.Н. 

Иванушкина, Н.В. Дитвинова, Ю.Ю. Гармаш // Туберкулез и болезни легких. 

- 2019. - № 5. – С. 28–40. 

33. Борисов, С.Е., Белиловский Е.М., Кук Ф. Досрочное прекращение лечения в 

противотуберкулезной службе / С.Е. Борисов, Е.М. Белиловский, Ф. Кук, Ш. 

Шайкевич // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2007. - № 6. - С. 17-

25. 

34. Борисов, С.В., Иванушкина Т.Н., Иванова Д.А. Эффективность и безопасность 

включающих бедаквилин шестимесячных режимов химиотерапии у больных 

туберкулезом органов дыхания / С.В. Борисов, Т.Н. Иванушкина, Д.А. 

Иванова, А.В. Филиппов, Н.В. Литвинова, О.В. Родина, Ю.Ю. Гармаш, С.Г. 

Сафонова, Е.М. Богородская // Туберкулез и социально значимые 

заболевания. – 2015. - № 3. – С. 30–49. 

35. Борисов, С.В., Филиппов А.В., Иванова Д.А. и др. Эффективность и 

безопасность основанных на использовании бедаквилина режимов 

химиотерапии у больных туберкулезом органов дыхания непосредственные и 

окончательные результаты / С.В. Борисов, А.В. Филиппов, Д.А. Иванова, Т.Н. 



272 

 

Иванушкина, Н.В. Литвинова, Ю.Ю. Гармаш // Туберкулез и болезни легких. 

- 2019. - № 5. - С. 28-42. 

36. Боровицкий, В.С., Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г. Медикаментозные 

осложнения при лечении по 2А и 2Б режимах химиотерапии больных 

туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя / В.С. Боровицкий, В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, С.П. 

Завражнов, А.С. Кононец, Т.В. Мякишева, Н.Е. Хорошилова, А.Ю. 

Андрианова, А.В. Мишина // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 4. - С. 

106-107. 

37. Брагина, Е.Ю. Сравнительный анализ структуры наследственной компоненты 

подверженности к бронхиальной астме и туберкулезу по генам ферментов 

метаболизма ксенобиотиков: дис. ...канд. биол. наук: 03.00.15 / Брагина Елена 

Юрьевна. -Томск, 2005 – 306 с. 

38. Бурмистрова, И.А., Ваниев Э.В., Самойлова А.Г. и др. Нарастание спектра 

лекарственной устойчивости возбудителя на фоне неадекватной 

химиотерапии туберкулеза легких / И.А. Бурмистрова, Э.В. Ваниев, А.Г. 

Самойлова, О.В. Ловачева, И.А. Васильева // Туберкулез и болезни легких. - 

2019. - № 8. – С. 46–51.   

39. Бурмистрова, И.А., Самойлова А.Г., Тюлькова Т.Е. Лекарственная 

устойчивость M. tuberculosis (исторические аспекты, современный уровень 

знаний) /И.А. Бурмистрова, А.Г. Самойлова, Т.Е. Тюлькова, Э.В. Ваниев, Г.С. 

Баласанянц, И.А. Васильева // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 1. - С. 

54-61. 

40. Вавилин, В.А., Колпакова Т.А., Макарова С.И. и др. Полиморфизм NAT2, 

фармакокинетика изониазида и гепатотоксические реакции у больных 

туберкулезом легких / В.А. Вавилин, Т.А. Колпакова, С.И. Макарова, Л.А. 

Кожанова, Ж. Мутайхан, М.В. Никишина, А.В. Кудряшов, Е.В. Полянская, 

В.А. Краснов, В.В. Ляхович. - Текст: электронный // Материалы 3 

Международной конференции «Фундаментальные науки — медицине» - 

Новосибирск. - 2007. - С. 18-19. 

41. Валиев, Р.Ш. Динамика бацилловыделения при впервые выявленном 

туберкулёзе лёгких / Р.Ш. Валиев, М.С. Филатова. -Текст: электронный // 12 

Национ. Конгресс по болезням органов дыхания: Сб. тезисов. – М., 2002. –  С. 

276. 

42. Ваниев, Э.В., Васильева И.А., Эргешов А.Э. и др. Трудности ведения больного 

туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя и сопутствующей патологией / Э.В. Ваниев, И.А. Васильева, А.Э. 

Эргешов и др. //Туберкулез и болезни легких. - 2016. - № 7. – С. 56-60.  

43. Васильев, А.В., Довгалюк И.Ф. Иммуногенетические предпосылки развития 

локальных форм первичного туберкулеза у детей / А.В. Васильев, И.Ф. 

Довгалюк // Проблемы туберкулеза. - 1991. - № 10. - С.61-62. 

44. Васильева, И.А. Лечение туберкулёза лёгких с МЛУ /И.А. Васильева 

//Кубанский научно-медицинский вестник. – 2001. - № 4(58). – С.26–27. 



273 

 

45. Васильева, И.А. Эффективность химиотерапии больных лекарственно-

устойчивого туберкулёза лёгких: дис. … д-ра мед. наук: 14.00.26 / Васильева 

Ирина Анатольевна. – М., 2002. – 263 с. 

46. Васильева, И.А. Эффективность химиотерапии туберкулёза у больных, 

выделяющих лекарственно-устойчивые штаммы M. Tuberculosis с 

различными генотипами / И.А. Васильева, С.Н. Андреевская, Т.Г. Смирнова // 

Проблемы туберкулез и болезней легких. – 2004. - № 8. – С. 25–27. 

47. Васильева, И.А., Багдасарян Т.Р., Чуканов В.И. Эффективность применения 

комбинированной коллапсотерапии в лечении больных деструктивным 

туберкулёзом лёгких, выделяющих лекарственно-устойчивые МБТ / И.А. 

Васильева, Т.Р. Багдасарян, В.И. Чуканов // Туберкулез и болезни легких. - 

2009. - № 11. – С. 23–25. 

48. Васильева, И.А., Самойлова А.Г., Багдасарян Т.Р. Зависимость результатов 

лечения больных туберкулезом легких от спектра лекарственной 

устойчивости возбудителя / И.А. Васильева, А.Г. Самойлова, Т.Р. Багдасарян, 

В.Н. Зимина, Л.Н. Черноусова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 10. 

- С. 28-32. 

49. Васильева, И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е. Глобальные отчеты ВОЗ по 

туберкулезу, формирование и интерпретация / И.А. Васильева, Е.М. 

Белиловский, С.Е. Борисов, С.А. Стерликов // Туберкулез и болезни легких. - 

2017. - Т.95.,№ 5. - С. 7-15. 

50. Васильева, И.А., Казакова Н.В., Сазонов А.А. Исследование технологий 

антикризисного бечмаркетинга для организации процесса управлениями 

промышленными предприятиями в современных экономических условиях // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Экономика. 2020. - № 4. - С. 39-45.    

51. Васильева, И.А., Землянская Н.Б., Пантелеева Р.А. Исследование 

современных маркетинговых стратегий развития предприятия в конкурентной 

среде // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Экономика. 2021. - № 1. - С. 67-73.    

52. Васильева, И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е. Заболеваемость, смертность 

и распространенность как показатели бремени туберкулеза в регионах ВОЗ, 

странах мира и в Российской Федерации (Часть 1) / И.А. Васильева, Е.М. 

Белиловский, С.Е. Борисов, С.А. Стерликов // Туберкулез и болезни легких. -

2017. - Т.95,№ 6. - С. 8-21. 

53. Васильева, И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е. Заболеваемость, смертность 

и распространенность как показатели бремени туберкулеза в регионах ВОЗ, 

странах мира и в Российской Федерации (Часть 2) / И.А. Васильева, Е.М. 

Белиловский, С.Е. Борисов, С.А. Стерликов // Туберкулез и болезни легких. - 

2017. - Т.95,№ 7. - С. 8-16. 

54. Васильева, И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е. Туберкулез с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в странах мира и 

в Российской федерации / И.А. Васильева, Е.М. Белиловксий, С.Е. Борисов, 

С.А. Стерликов // Туберкулез и болезни легких. - 2017. - № 11. – С. 5–17. 

55. Васильева, Е.В., Паукер М.Н., Грицай И.Ю. Возможности и ограничения теста 



274 

 

QUANTIFERON-TB GOLD IN-TUBE в лабораторной диагностике 

туберкулеза легких / Е.В. Васильева, М.Н. Паукер, И.Ю. Грицай, Е.В. 

Прибыток, В.Н. Вербов, А.А. Тотолян // Туберкулез и болезни легких. - 2013. 

- № 2. - С. 13-17.  

56. Вахрушева, С.Е. Полиморфизм генов детоксикации ксенобиотиков у 

курильщиков и пациентов с ранними стадиями ХОБЛ: автореф. дис. ... канд. 

мед. наук : 14.01.04 / Вахрушева Светлана Евгеньевна. - Владивосток, 2012. -

21с. 

57. Винник, Л.А. Искусственный пневмоторакс и антибактериальные препараты 

в комплексном лечении туберкулёза лёгких/Л.А. Винник. -Текст: 

непосредственный // Вопросы туберкулёза: Научные труды АГМИ. – 

Астрахань, 1970. - Т.19,№ 1. – 191с. 

58. Винокурова, М.К., Евдокимова Н.Е., Алексеева Г.И. Основные генотипы M. 

tuberculosis, циркулирующие в республике Саха (Якутия) / М.К. Винокурова, 

Н.Е. Евдокимова, Г.И. Алексеева, А.Ф. Кравченко, Е.Д. Савилов, О.Б. 

Огарков, С.Н. Жданова // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 6. - С. 38-

39.  

59. Вирина, Е.Б., Кантемирова Б.И. Генетические предикторы формирования 

нежелательных побочных эффектов противотуберкулезных препаратов: 

фокус на полиморфизм глутатионтрансфераз / Е.Б. Вирина, Б.И. Кантемирова 

// Новая наука: от идеи к результату - Стерлитамак, 2015. - № 2. - С. 29-31.  

60. Вишневский, Б.И. Лекарственно-устойчивые микобактерии туберкулёза на 

Северо – Западе России / Б.И. Вишневский, Е.Б. Вишневская // Проблемы 

туберкулеза. – 2003. - № 5. – С. 42–45. 

61. Вишневский, Б.И. Частота и структура лекарственной устойчивости МБТ при 

различных локализациях заболевания / Б.И. Вишневский, Л.Н. Стеклова // 

Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2008. - № 12. – С. 5–8. 

62. Волкова, В.Д., Гуннер А.П., Ербосынов Е.Е. Динамика частоты лекарственной 

устойчивости микобактерий туберкулеза / В.Д. Волкова, А.П. Гуннер, Е.Е. 

Ербосынов, У.Т. Кадырханова, А.Е. Кривцова // Проблемы туберкулеза. - 

1983. - № 3. - С. 54-58. 

63. Волчегорский, И.А., Дударова Т.П., Новоселов П.Н. Комплексное 

прогнозирование неэффективности лечения инфильтративного туберкулеза 

легких / И.А. Волчегорский, Т.П. Дударова, П.Н. Новоселов // Туберкулез и 

болезни легких. - 2015. - № 6. - С. 44-45.  

64. Волчегорский, И.А., Новоселов П.Н., Дударова Т.П. и др. Предикторы 

закрытия полостей распада в туберкулезных инфильтратах в динамике 

консервативного лечения инфильтративного туберкулеза легких /И.А. 

Волчегорский, П.Н. Новоселов, Т.П. Дударова и др. // Клиническая медицина. 

– 2013. - № 1. – С. 54–61. 

65. Волчегорский, И.А., Новоселов П.Н., Ушкарева Э.В. Влияние ремаксола на 

эффективность стандартного лечения больных инфильтративным 

туберкулезом легких /И.А. Волчегорский, П.Н. Новоселов, Э.В. Ушкарева // 

Терапевтический архив. – 2016. - № 3. – С. 73-78. 

66. Воробьева, О.А. Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза – 



275 

 

современный взгляд на проблему / О. А Воробьева // Сибирский медицинский 

журнал. - 2008. - № 2. - С. 5-8. 

67. Вязовая, А.А., Пасечник О.А., Герасимова А.А. и др. Стуктура популяции 

генетического семейства Beijing Mycobacterium tuberculosis на территории 

Западной Сибири / А.А. Вязовая, О.А. Пасечник, А.А. Герасимова и др. // 

Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 5. – С. 32–36. 

68. Гайда, А.И., Свешникова О.М., Верховая В.Н. и др. Лечение больных 

туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью микобактерий с 

применением новых противотуберкулезный препаратов в гражданском 

обществе Архангельской области / А.И. Гайда, О.М. Свешникова, В.Н. 

Верховая, С.В. Махмаева, Е.И. Никишова, А.О. Марьяндышев // Туберкулез и 

болезни легких. - 2018. - № 7. – С. 5–9. 

69. Галкин, В.Б., Стерликов С.А., Баласанянц Г.С. и др. Динамика 

распространенности туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью / В.Б. Галкин, С.А. Стерликов, Г.С. Баласанянц, П.К. 

Яблонский // Туберкулез и болезни легких. - 2017. - № 3. - С. 5-11.  

70. Гарифуллин, З.Р. Эффективность хирургического лечения больных 

лекарственно-устойчивым туберкулёзом органов дыхания в зависимости от 

характера течения заболевания / З.Р. Гарифуллин, Х.К. Аминев // Туберкулез 

и болезни легких. - 2009. - № 7. – С. 41–46. 

71. Гергерт, В.Я., Авербах М.М., Космиади Г.А. Цитокины при туберкулезе / В.Я. 

Гергерт, М.М. Авербах, Г.А. Космиади. -Текст: электронный // Вестник 

РАМН. – 1995. - № 7. – С. 33–37.  

72. Гергерт, В.Я. Иммунология туберкулеза / В.Я. Гергерт. -Текст: 

непосредственный // Туберкулез сегодня: пробл. и перспективы. - М., 2000. -

С. 18-21. 

73. Гергерт, В.Я., Валиев Р.Ш., Чуканова В.П. Распределение антигенов 

комплекса HLA у больных туберкулезом и здоровых лиц татарской популяции 

/ В.Я. Гергерт, Р.Ш. Валиев, В.П. Чуканова // Проблемы туберкулеза и 

болезней легких. - 2004. - № 8. - С. 45-46. 

74. Гергерт, В.Я., Поспелов А.Л., Ставицкая Н.В. Сравнение распределения генов 

локуса HLA-DRB1 у здоровых и больных туберкулезом детей и подростков в 

различных популяциях / В.Я. Гергерт, А.Л. Поспелов, Н.В. Ставицкая, С.Ю. 

Кардичева, А.Н. Сороконовицкая, Л.Е. Поспелов // Туберкулез и болезни 

легких. - 2010. - Т.87,№ 9. - С. 29-32.  

75. Гинзбург, Т.С., Клименко М.Т. Исследование вирулентности и токсических 

свойств микобактерий туберкулеза, чувствительных и устойчивых к 

противотуберкулезным препаратам / Т.С. Гизбург, М.Т. Клименко // 

Проблемы туберкулеза. - 1983. - № 1. - С. 63-67. 

76. Глоденкова-Павлова, И.В., Брускин С.А., Абдеев Р.М. и др. Сравнительный 

анализ результатов фенотипирования и генотипирования по полиморфизму N-

ацетилирования у человека / И.В. Голденкова-Павлова, С.А. Брускин, Р.М. 

Абдеев, Е.В. Маркарова, С.Г. Бигваева, Л.А. Радкевич, Х.А. Курданов, Ж.М. 

Кожекбаева, А.С. Глотов, О.А. Гра, А.С. Заседателев, Т.В. Наседкина, Э.С. 

Пирузян // Генетика. - 2006. – Т.42,№ 8. - С. 1443-1450. 



276 

 

77. Головенко, Н.Я. Биотрансформация физиологически активных веществ и 

лекарственных препаратов / Н.Я. Головенко // Экспериментальная и 

клиническая фармакокинетика. - М. - 1988. - С. 86-93. 

78. Голубева, Л.И., Мишин В.Ю., Григорьев Г.Ю. и др. Медикаментозные 

осложнения при лечении 1, 2А и 2Б режимами химиотерапии больных 

туберкулезом легких / Л.И. Голубева, В.Ю. Мишин, Г.Ю. Григорьев, С.П. 

Завражнов, А.С. Кононец, Т.В. Мякишева, В.С. Боровицкий, А.И. Садовский, 

А.Ю. Андрианова, А.В. Мишина, Е.Г. Чурина, И.Ю. Осинцева, Н.В. Лузина, 

Л.А. Ломова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 4. - С. 106-107.  

79. Голубчиков, П.Н., Мишустин С.П., Земляная Н.А. и др.  Клиническое ведение 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью: система 

предупреждения, мониторинга и купирования побочных реакций на прием 

противотуберкулезных препаратов / П.Н. Голубчиков, С.П. Мишустин, Н.А. 

Земляная, Т.П. Тонкель // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 1. – С. 22–

27. 

80. Голубчиков, П.Н., Крук Е.А., Мишустин С.П. и др. Опыт лечения больных 

туберкулезом с ШЛУ возбудителя в том числе с длительным применением 

бедаквилина в Томской области непосредственные и отдаленные результаты / 

П.Н. Голубчиков, Е.А. Крук, С.П. Мишустин, Т.И. Петренко, Д.А. Кудлай // 

Туберкулез и болезни легких. - 2019. - № 8. – С. 38–45. 

81. Голубчиков, П.Н., Щегерцов Д.Ю., Мельникова Т.И. и др. Случай успешного 

комбинированного лечения больной фиброзно-кавернозным туберкулезом 

легких с широкой лекарственной устойчивостью / П.Н. Голубчиков, Д.Ю. 

Щегерцов, Т.И. Мельникова, Д.В. Краснов, Д.А. Скворцов, Н.Г. Грищенко // 

Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 6. – С. 52–59.  

82. Гонца, Ф.Т., Савина Л.А., Цуркан В.П. и др. Фенотип ацетилирования 

изониазида и переносимость противотуберкулезных препаратов / Ф.Т. Гонца, 

Л.А. Савина, В.П. Цуркан, И.П. Коваленко // Проблемы туберкулеза. - 1988. - 

№ 2. - С. 35-38. 

83. Григорьев, Ю.Г., Мишин В.Ю., Завражнов С.П. и др. Эффективность 

моделированного 2 Б режима химиотерапии при парентеральном введении 

противотуберкулезных препаратов у впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с позиций медицины доказательств / 

Ю.Г. Григорьев, В.Ю. Мишин, С.П. Завражнов, А.Е. Дитятков, Т.В. 

Мякишева, А.В. Мишина, В.С. Боровицкий // Туберкулез и болезни легких. - 

2011. - № 4. – С. 109–110. 

84. Григорьева, Е.А., Копылова И.Ф. Исходы лечения впервые выявленных 

больных инфильтративным туберкулезом легких, прогнозирование степени 

риска рецидива / Е.А. Григорьева, И.Ф. Копылова // Туберкулез и болезни 

легких. - 2009. - № 9. – С. 16–19.  

85. Гудзь, Е.А. Клинико-рентгенологические и иммунологические параллели при 

туберкулемах легкого / Е.А. Гудзь // Проблемы туберкулеза. - 1986. - № 1. - С. 

24-26. 

86. Давыдов, Н.С. Национальная стратегия Российской Федерации по 

предупреждению распространения устойчивости патогенных 



277 

 

микроорганизмов к антимикробным препаратам: трудности и перспективы 

сдерживания одной из глобальных биологических угроз XXI века /Н.С. 

Давыдов // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. - 2018. - 

Т.18,№ 1. – С. 50-56.  

87. Дауров, Р.Б., Васильева И.А., Перфильев А.В. и др. Клинико-

рентгенологическая динамика у впервые выявленных больных туберкулёзом 

лёгких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий при 

раннем назначении резервной схемы химиотерапии по данным тест-системы 

«ТБ – биочип» / Р.Б. Дауров, И.А. Васильева, А.В. Перфильев, А.В. Кузьмин, 

Н.А. Глазкова // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 4. – С. 10–13. 

88. Довгалюк, И.Ф. Роль иммунопатогенетических факторов в развитии и течении 

туберкулезной инфекции у детей: автореф. дис. … д-ра. мед. наук : 14.00.26 / 

Довгалюк Ирина Федоровна. - СПб, 1993. - 27 с. 

89. Догорова, О.Е., Винокурова М.Н. Эффективность лимфотропного введения 

противотуберкулезных препаратов в химиотерапии туберкулеза легких с 

множественной лекарственной устойчивостью / О.Е. Догорова, М.Н. 

Винокурова // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 6. – С. 51–52. 

90. Дрожкова, И.Р. Мониторинг лекарственной устойчивости возбудителя 

туберкулёза в России за 1979 – 1998 годы / И.Р. Дрожкова, С.А. Попов, И.М. 

Медведева // Проблемы туберкулеза. – 2000. - № 5. – С. 19–22. 

91. Дорошенкова, А.Е., Ставицкая Н.В. Генетические особенности детей, 

больных различными формами туберкулеза органов дыхания / А.Е. 

Дорошенкова, Н.В. Ставицкая // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 4. - 

С. 132-133.  

92. Дрыга, О.П. Эффективность комплексного лечения больных 

полирезистентным туберкулёзом лёгких / О.П. Дрыга, В.Ю. Мишин // 12 

Национ. Конгресс по болезням органов дыхания. – М., 2002. – С. 283. 

93. Дюкс, М.Н. Побочные действия лекарственных средств / Под. ред. М.Н. 

Дюкса. –Текст: электронный. - М.: Медицина, 1983. – 560 с. 

94. Ерохин, В.В., Филиппенко Л.Н., Машковцев Ю.В. Макрофаги легких / В.В. 

Ерохин, Л.Н. Филиппенко, Ю.В. Машковцев // Проблемы туберкулеза. - 1980. 

- № 11. - С. 54-60. 

95. Ерохин, В.В. Научные исследования во фтизиатрии: достижения и 

перспективы / В.В. Ерохин // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 5. - С. 

16-23.  

96. Ерохина, М.В., Лепеха Л.Н., Бочарова И.В. и др. Стимулирующее влияние 

легочного сурфактанта на разные этапы фагоцитарной фунции альвеолярных 

макрофагов в условиях туберкулезного воспаления / М.В. Ерохина, Л.Н. 

Лепеха, И.В. Бочарова, В.В. Ерохин // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - 

№ 6. – С. 59–60. 

97. Ерохина, М.В., Рыбалкина Е.Ю., Басергогян Г.Г. и др. Цитотоксическое 

действие нанорифампицина на МБТ и макрофагальные клетки человека / М.В. 

Ерохина, Е.Ю. Рыбалкина, Г.Г. Басергогян, Г.Е. Онищенко, Л.Н. Лепеха // 

Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 6. – С. 61–62. 



278 

 

98. Желеков, В.Ф., Стеклова Л.Н., Ивановский В.Б. Динамика и структура 

лекарственной устойчивости M. tuberculosis в Санкт – Петербурге / В.Ф. 

Желеков. - Текст: электронный // Туберкулёз сегодня: материалы VІІ 

Российского съезда фтизиатров. – М.: Издательство «Бином», 2003. – С. 67–

68. 

99. Жукова, Е.М., Колпакова Т.А., Мышкова Е.П. и др. Опыт применения 

бедаквилина и линезолида в комплексном лечении больного туберкулезом 

легких с широкой лекарственной устойчивостью M. tuberculosis / Е.М. 

Жукова, Т.А. Колпакова, Е.П. Мышкова, Т.А. Рейхруд // Туберкулез и болезни 

легких. - 2016. - № 10. – С. 62–66.  

100. Загдын, З.М., Браженко Н.А, Браженко О.Н. Коморбидность туберкулеза, 

алкоголизма и наркомании / З.М. Загдын, Н.А. Браженко, О.Н. Браженко // 

Пульмонология. – 2007. - № 2. – С. 22–27. 

101. Зайцев, В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. Прикладная медицинская   

статистика. – М.: «Фолиант», 2006. – 432 с.  

102. Зайцева, Е.В., Владимиров К.Б, Иванов А.К. Лекарственная устойчивость 

микобактерий туберкулёза у больных ВИЧ – инфекцией в пенитенциарной 

системе Санкт – Петербурга и Ленинградской области / Е.В. Зайцева, К.Б. 

Владимиров, А.К. Иванов // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 9. – С. 

25–28. 

103. Зборовский, А.Б. Осложнения фармакотерапии. Руководство для врачей / 

А.Б. Зборовский, И.Н. Тюренков. – Москва: Медицина, 2003. –544с. 

104. Здравоохранение в России 2015: стат. Сб. / Росстат. – М., 2015. – 74 с. 

105. Иванова, Д.А., Борисов С.Е., Рыжов А.М. и др. Частота и риск развития   

тяжелых нежелательных реукций при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом / Д.А. Иванова, С.Е. Борисов, А.М. Рыжов, Т.Н. Иванушкина // 

Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 12. - С. 15-22. 

106. Иванова, Д.А., Борисов С.Е., Рыжов А.М. и др. Частота, характер и факторы 

риска лекарственно-индуцированного поражения печени при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом / Д.А. Иванова, С.Е. Борисов, 

А.М. Рыжов, Т.Н. Иванушкина // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 11. 

- С. 25-31. 

107. Иванова, Д.А., Борисов С.Е., Родина О.В. и др. Безопасность режимов 

лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя согласно новым рекомендациям ВОЗ 2019 г. / 

Д.А. Иванова, С.Е. Борисов, О.В. Родина, А.В. Филиппов, Т.Н. Иванушкина, 

Н.В. Литвинова // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 1. – С. 5–15. 

108. Иванюта, О.М., Когосова Л.С., Ильницкий И.Г. и др. Клинико-

иммунологические критерии эффективности химиотерапии больных 

деструктивным туберкулезом легких / О.М. Иванюта, Л.С. Когосова, И.Г. 

Ильницкий, Ю.Л. Замдборг, Р.С. Давыда, С.А. Куничкина, О.Р. Пененко, Е.Г. 

Жданова, Л.П. Усенко // Проблемы туберкулеза. - 1986. - № 2. - С. 42-45. 

109. Иванушкина, Т.Н., Борисов С.Е., Литвинова Н.В. и др. Линезолид в 

интенсивной фазе химиотерапии больных туберкулезом органов дыхания с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий / Т.Н. 



279 

 

Иванушкина, С.Е. Борисов, Н.В. Литвинова, Ю.Ю. Гармаш // Туберкулез и 

болезни легких. - 2011. - № 6. - С. 34-41. 

110. Измеров, Н.Ф., Кузьмина Л.П., Коляскина М.М. и др. Полиморфизм генов 

системы биотрансформации ксенобиотиков у больных профессиональными 

аллергическими дерматозами / Н.Ф. Измеров, Л.П. Кузьмина, М.М. 

Коляскина, Л.М. Безрукавникова, Н.А. Лазарашвили, И.И. Дедов, Я.А. 

Петинати // Вестник РАМН. - 2012. - № 7. - С. 39-43. 

111. Ильченко, Л.Ю., Оковитый С.В. Ремаксол: механизмы действия и 

применение в клинической практике Ч.2 / Л.Ю. Ильченко, С.В. Оковитый // 

Архив внутренней медицины. – 2016. - № 3(29). – С. 8–18. 

112. Ильченко, Л.Ю., Осканова Р.С., Федоров И.Г. Возможности применения          

препарата Ремаксол при гепатотоксических поражениях / Л.Ю. Ильченко, 

Р.С. Осканова, И.Г. Федоров // Терапия. – 2015. - № 2. – С. 72-78.     

113. Исакова, Ж.Т., Мокроусов И.В., Вылчева В.Н. Генотипирование штаммов 

M. tuberculosis, циркулирующих в местах лишения свободы Кыргызской 

Республики / Ж.Т. Исакова, И.В. Мокроусов, В.Н. Вылчева // Туберкулез и 

болезни легких. - 2010. - № 9. – С. 39–44.  

114. Калинина, Е.В., Чернов Н.Н., Новичкова М.Д. Роль глутатиона, 

глутатионтрансферазы и глута-редоксина в регуляции редокс-зависимых 

процессов / Е.В. Калинина, Н.Н. Чернов, М.Д. Новичкова // Успехи 

биологической химии. - 2014. - Т.54. - С. 299-348. 

115. Кантемирова, Б.И., Тимофеева Н.В., Сычев Д.А. и др.  Сравнительное 

изучение полиморфизма гена CYP2С19 у детей, проживающих в 

Астраханском регионе / Б.И. Кантемирова, Н.В. Тимофеева, Д.А. Сычев, А.Н. 

Стародубцев, В.И. Григанов, А.А. Шилова // Астраханский медицинский 

журнал. - 2011. -Т.6,№ 3. - С. 136-142. 

116. Кантемирова, Б.И., Тимофеева Н.В., Григанов В.И. и др. Изоферменты 

цитохрома Р 450 / Б.И. Кантемирова, Н.В. Тимофеева, В.И. Григанов, А.А. 

Шилова // Астраханский медицинский журнал. - 2011. - Т.6,№ 3. - С. 15-18. 

117. Кантемирова, Б.И., Сычев Д.А., Карпищенко В.Н. Исследование глутатиона 

как маркера второй фазы биотрансформации ксенобиотиков у детей с 

различной соматической патологией на фоне проводимого лечения / Б.И. 

Кантемирова, Д.А. Сычев, В.Н. Карпищенко // Биомедицина. - 2013. -Т.1,№ 2. 

- С. 103-107. 

118. Каркач, О.О., Чернов М.Т., Смердин С.В. Организация лечения больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью на 

стациоанрном этапе / О.О. Каракач, М.Т. Чернов, С.В. Смердин // Туберкулез 

и болезни легких. - 2011. - № 4. - С. 183-184. 

119. Касаева, Т.Ч., Стерликов С.А., Сон И.М. Отраслевые и экономические 

показатели противотуберкулезной работы в 2012 – 2013 г.г. / Т.Ч. Касаева, 

С.А. Стерликов, И.М. Сон // Аналитический обзор основных показателей и 

статистические материалы. – М.: ООО «Колор-Медиа», 2014. – 71 с. 

120. Касенов, К.У., Байнашева Т.И. Инактивация изониазида в двух этнических 

группах / К.У. Касенов, Т.И. Байнашева // Проблемы туберкулеза. - 1984. -№ 

11. - С. 18-20. 



280 

 

121. Кеферова, З.Ш., Байсултанова Ф.Х., Пшегусова М.Х. Современные аспекты 

клинической картины туберкулеза легких / З.Ш. Кеферова, Ф.Х. 

Байсултанова, М.Х. Пшегусова // Новая наука: теоретический и практический 

взгляд. - № 117-3. - С. 48-53. 

122. Кибрик, Б.С., Челнокова О.Г., Таххан А. и др.  Острое прогрессирование как 

фаза туберкулезного процесса / Б. С. Кибрик, О. Г. Челнокова, А.Таххан, А. 

А. Баранов // Пульмонология. - 2010. - № 3. - С. 82-88. 

123. Кильдюшева, Е.И., Егоров Е.А., Скорняков С.Н. и др.  Клиническая 

результативность новых лекарственных препаратов в схемах лечения 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя /  

Е.И. Кильдюшева, Е.А. Егоров, С.Н. Скорняков, И.Д. Медвинский, Г.Е. 

Залетаева, В. А. Подгаева, Т.К. Луговкина, В.В. Охтяркина, М.А. Кравченко, 

О.В. Фадина, С.В. Шипунов, А.С. Гущин // Российский Медицинский Журнал. 

- 2017. - № 18. – С. 1288–1295. 

124. Киселева, Ю.Ю., Васильева И.А., Казенный Б.Я. и др. Актуальные вопросы 

лечения больных туберкулезом в современных условиях и факторы, 

влияющие на эффективность химиотерапии / Ю.Ю. Киселева, И.А. Васильева, 

Б.Я. Казенный, А.Г. Самойлова, Т.Р. Багдасарян, А.Э. Эргешов // Туберкулез 

и болезни легких. - 2012. - № 9. - С. 16-21.  

125. Киселева, Ю.Ю. Эффективность и отдаленные результаты стандартных 

режимов химиотерапии у впервые выявленных и ранее леченных больных 

туберкулезом легких в зависимости от лекарственной чувствительности 

микобактерий: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14. 01. 16 / Киселева Юлия 

Юрьевна. – М., 2013. – 20 с. 

126. Кисина, Т.Е., Фрейдлин И.С., Кноринг Б.Е. Особенности субпопуляционного 

состава циркулирующих лимфоцитов у больных туберкулезом с различным 

пролиферативным ответом на туберкулин / Т.Е. Кисина, И.С. Фрейдлин,Б.Е. 

Кноринг // Медицинская иммунология. - 2004. -Т.6,№ 3(5). - С. 312-313. 

127. Кожекбаева, Ж.М., Гра О.А., Глотов А.С. и др. Анализ точечных мутаций 

гена NAT2 с помощью биологических микрочипов / Ж.М. Кожекбаева, О.А. 

Гра, А.С. Глотов, И.В. Голденкова-Павлова, И.М. Корсунская, С.А. 

Брусникин, Е.Ч. Агафонова, Ан.Л. Пирузян, В.Е. Барский, Т.В. Наседкина, 

А.С. Заседателев // Молекулярная биология. – 2007. – Т.41,№ 4. – С. 725–733.  

128. Копылова, И.Ф., Ломова Л.А. Исходы туберкулёза лёгких у больных без 

бактериовыделения (по данным микроскопии мокроты) / И.Ф. Копылова, Л.А. 

Ломова // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 5. – С. 64–67. 

129. Корецкая, Н.М., Чушкина А.А. Изменение биологических свойств 

возбудителя при инфильтративном туберкулёзе лёгких / Н.М. Корецкая, А.А. 

Чушкина // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 9. – С. 33–38. 

130. Кноринг, Б.Е., Симбирцев А.С., Сахарова И.Я. и др. Продукция цитокинов 

при различных формах туберкулеза легких / Б.Е. Кноринг, А.С. Симбирцев, 

И.Я Сахарова, А.Ю. Котов, Н.В. Писарева, Т.Б. Реснянская // Проблемы 

туберкулеза. - 1998. - № 3. - С. 67-71. 

131. Кноринг, Б.Е., Фрейдлин И.С., Симбирцев А.С. и др. Характер 

специфического иммунного ответа и продукция цитокинов мононуклеарами 

https://journal.pulmonology.ru/index.php/pulm/search?authors=%D0%9E.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://journal.pulmonology.ru/index.php/pulm/search?authors=%D0%91.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://journal.pulmonology.ru/index.php/pulm/search?authors=%D0%9E.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://journal.pulmonology.ru/index.php/pulm/search?authors=%D0%90.%20AND%20.%20AND%20%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://journal.pulmonology.ru/index.php/pulm/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://journal.pulmonology.ru/index.php/pulm/search?authors=%D0%90.%20AND%20%D0%90.%20AND%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2


281 

 

крови больных разными формами туберкулеза легких / Б.Е. Кноринг, И.С. 

Фрейдлин, А.С. Симбирцев, И.Я Сахарова, Г.П. Логинова, А.В. Елькин, Е.С. 

Басек, Д.А. Иванова, Л.И. Арчакова, А.Ю. Котов, Н.И. Пигарева, Т.Б. 

Раснянская // Медицинская иммунология. - 2001. - Т.3,№ 1. - С. 61-69. 

132. Колпакова, Т.А., Пушкарева Е.Ю. Особенности гепатотоксических реакций 

у больных туберкулезом легких с сопутствующим активным хроническим 

вирусным гепатитом или персистирующим вирусным гепатитом / Т.А. 

Колпакова, Е.Ю. Пушкарева // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 5. -С. 

87-88. 

133. Колпакова, Т.А. Осложнения антибактериальной терапии у больных 

туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями: автореф. дис. … д-

ра. мед. наук: 14.00.26 / Колпакова Татьяна Алексеевна. –Новосибирск, 2002. 

– 29 с. 

134. Комиссарова, О.Г., Ерохин В.В., Абдуллаев Р.Ю. и др. Спектр лекарственной 

устойчивости M. Tuberculosis у больных туберкулезом легких при 

полирезистентности, множественной и обширной лекарственной 

устойчивости / О.Г. Комиссарова, В.В. Ерохин, Р.Ю. Абдуллаев, И.А. 

Васильева, В.В. Пузанов // Туберкулез и болезни легких.- 2011. - №4. - С. 202-

203. 

135. Комиссарова, О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Лепеха Л.Н. и др. Особенности 

синдрома системного воспалительного ответа и морфологических реакций в 

легочной ткани у больных туберкулезом легких с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя / О.Г. Комиссарова, Р.Ю. 

Абдуллаев, Л.Н. Лепеха, В.В. Ерохин // Туберкулез и болезни легких. - 2011. -

№ 10. - С. 44-49. 

136. Комиссарова, О.Г., Абдуллаев Р.Ю., Алешина С.В. Частота и характер 

нежелательных реакций на противотуберкулезные препараты у больных 

туберкулезом легких и сахарным диабетом / О.Г. Комиссарова, Р.Ю. 

Абдуллаев, С.В. Алешина // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 2. -С. 

12-14. 

137. Кондакова, М.Н. Клинико-генетические особенности патогенеза туберкулеза 

органов дыхания у подростков: автореф. дис. … д-ра. мед. наук: 14.00.26 / 

Кондакова Марина Николаевна. – СПб., 2005. – 37 с.   

138. Кононец, А.С. Мишин В.Ю., Голубева Л.И. и др. Сравнительная 

эффективность 2 Б и 1 режимов химиотерапии у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких в пенитенциарных учреждениях с позиций медицины 

доказательств / А.С. Кононец, В.Ю. Мишин, Л.И. Голубева, Н.Е. Хорошилова, 

В.С. Боровицкий // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 4. - С. 203-204. 

139. Концепция химиотерапии и этиологической (микробиологической и 

молекулярно-биологической) диагностики туберкулеза в Российской 

Федерации на современном этапе/И.А. Васильева, В.А. Аксенова, А.Э. 

Эргешов, А.О. Марьяндышев, А.Г. Самойлова, Т.Р. Багдасарян, О.Г. 

Комиссарова, О.В. Ловачева, А.В. Перфильев, Н.Л. Карпина, С.И. Каюкова, 

В.А. Стаханов, С.Н. Скорняков, Г.С. Баласанянц, Т.И. Морозова, Р.Ш. Валиев, 



282 

 

Н.Е. Казимирова, Б.Я. Казенный, Н.И. Клевно, Л.А. Барышникова, В.А. 

Пузанов, С.А. Попов. – М.: Триада, 2011. – 53 с. 

140. Копылова, И.Ф., Кобелева Г.В., Примкулова М.В. Медико-социальные 

характеристики умерших в 2017-2018 гг. в стационаре больных туберкулезом 

(по данным Кемеровской области) / И.Ф. Копылова, Г.В. Кобелева, М.В. 

Примкулова // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 2. - С. 15-19. 

141. Коротецкая, М.В., Авербах М.М., Апт А.С. и др. Локус комплекса Н2, 

участвующий в контроле туберкулезной инфекции, локализуемый в области 

генов класса 2 / М.В. Коротецкая, М.М. Авербах, А.С. Апт, Н.Н. Логунова // 

Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 1. - С. 51-56.  

142. Косарев, В.В., Бабанов С.А.  Общая и клиническая фармакология / В.В. 

Косарев, С.А. Бабанов. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 2010. – 468 с. 

143. Костина, З.И., Походзей И.В., Котенко Т.В. и др. Значение некоторых 

биохимических и иммунологических показателей в диагностике активности 

ограниченных форм туберкулеза легких / З.И. Костина, И.В. Походзей, Т.В. 

Котенко, Е.В. Герасимова, Т.И. Обросова, О.И. Царева // Проблемы 

туберкулеза. - 1996. - № 4. - С. 18-22. 

144. Краснова, М.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е. и др. Мутации генов и 

лекарственная устойчивость M. tuberculosis у пациентов находящихся под 

наблюдением в г. Москва / М.А. Краснова, Е.М. Белиловский, С.Е. Борисов, 

А.А. Хахалина, Ю.Д. Михайлова, Е.Ю. Носова // Туберкулез и болезни легких. 

- 2019. - № 12. – С. 34–44. 

145. Крылов, Ю.Ф. Фармакология / Ю.Ф. Крылов, В.М. Бобырев. – Текст: 

непосредственный. - М.: ВУНМЦ МЗ РФ. - 1999. – 352 с. 

146. Кузьмина, Л.П., Измерова Н.И., Коляскина М.М. и др. Роль полиморфных 

генов системы биотрансформации ксенобиотиков в патогенезе 

профессиональных аллергодерматозов / Л.П. Кузьмина, Н.И. Измерова, М.М. 

Коляскина // Медицинская теоретическая и практическая экология. – 2011. - 

№ 7. – С. 17–23. 

147. Кузьмина, Н.В., Мусатова Н.В. Результаты стационарного этапа лечения 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью МБТ 

в условиях Севера / Н.В. Кузьмина, Н.В. Мусатова // Туберкулез и болезни 

легких. - 2011. - № 4. - С. 221-222.  

148. Кукес, В.Г., Фисенко В.П., Стародубцев А.К. и др. Метаболизм 

лекарственных препаратов / В.Г. Кукес, В.П. Фисенко, А.К. Стародубцев, Г.В. 

Раменская, Д.А. Сычев, Д.А. Андреев, Д.В. Рейхарт; под ред. Акад. РАМН, 

проф. Кукеса В.Г., чл.-корр. РАМН, проф. Фисенко В.П. – Текст: 

непосредственный. - М.: Палея. - 2001. – 301 с. 

149. Кукес, В.Г., Сычев Д.А., Гасанов Н.А. Проблемы клинической 

фармакогенетики на современном уровне / В.Г. Кукес, Д.А. Сычев, Н.А. 

Гасанов // Клиническая медицина. - 2007. - № 2. - С. 58-63.  

150. Кукес, В.Г. Метаболизм лекарственных средств: клинико-

фармакологические аспекты / В.Г. Кукес – Текст: непосредственный. - М.: 

Реафарм. - 2004. - 144 с. 

151. Кукес, В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А. и др. Метаболизм лекарственных 



283 

 

средств. Научные основы персонализированной медицины: рук-во для врачей 

/ В.Г. Кукес, С.В. Грачев, Д.А. Сычев, Г.В. Раменская. – Текст: 

непосредственный. - М.: Гэотар-Медиа. - 2008. – 304 с. 

152. Кулагина, Е.В., Зименков Д.В., Журавлев В.Ю. и др. Гидрогелевый биочип 

для молекулярно-генетического профилирования возбудителей туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью / Е.В. Кулагина, 

Д.В. Зименков, В.Ю. Журавлев, Д.А. Грядунов // Туберкулез и болезни легких. 

- 2015. - № 2. - С. 84-85.  

153. Кызыл-оол, М.М. Течение туберкулеза органов дыхания у лиц молодого 

возраста тувинской национальности с различным фенотипом антигенов HLA: 

дис. … канд. мед. наук: 14.00.26 / Кызыл-оол Мерген Михаилович. – М., 2010.–

176 с. 

154. Лакин, Г.Ф. Биометрия / Уч.пособие для биол. спец. ВУЗов, 4-е издание 

перераб. и дополн. –Текст: непосредственный. - М.: Высшая школа, 1990. – 

352 с.  

155. Лакин, К.М. Биотрансформация лекарственных веществ / К.М. Лакин, Ю.Ф. 

Крылов. – Текст: электронный. -М.: Медицина, 1981. – 344 с. 

156. Лапшина, И.С., Замыслова Ю.Н., Мякишева Т.В. и др. Эпидемическая 

ситуация по туберкулезу у детей Калужской области в 2014-2018 г.г. / И.С. 

Лапшина, Ю.Н. Замыслова, Т.В. Мякишева, А.В. Парамонов, В.А. Андреев // 

Туберкулез и болезни легких. - 2019. -№ 10. – С. 31–36. 

157. Латышев, Н.Н. Функциональное состояние печени у больных туберкулезом 

легких на фоне антибактериальной терапии / Н.Н. Латышев // Проблемы 

туберкулеза. - 1967. - № 9. - С. 54-58. 

158. Левашев, Ю.Н. Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу / 

Ю.Н. Левашев, Ю.М. Репин. – Текст: непосредственный. - СПб.: ЭЛБИ-СПб., 

2006. – 516 с.  

159. Левченко, В.Н., Чумакова Е.С. Динамика лекарственной устойчивости и 

результаты лечения больных туберкулезом легких с первичной 

множественной лекарственной устойчивостью в 3-м легочно-

терапевтическом отделении краевого ПТД г. Ставрополя в 2007 – 2009 г.г. / 

В.Н. Левченко, Е.С. Чумакова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. -

С. 24-25.  

160. Лешок, С.Н., Бердюгин А.В., Козлов Н.В. Опыт применения бедаквилина в 

Тюменском ОПТД / С.Н. Лешок, А.В. Бердюгин, Н.В. Козлов // Туберкулез и 

болезни легких. - 2015. - № 6. - С. 88-89.   

161. Ливчане, Э. Лекарственная непереносимость, методы ее диагностики и 

коррекции при лечении больных туберкулезом легких 

противотуберкулезными препаратами резервного ряда: автореф. дис. … канд. 

мед. наук: 14.00.26 / ЛивчанеЭвия. – М., 2003. – 20 с. 

162. Лильин, Е.Т. Введение в современную фармакогенетику / Е.Т. Лильин, В.И. 

Трубников, М.М. Ванюков. – Текст: непосредственный. - М.: Медицина, 1984.  

– 160 с. 

163. Лильин, Е.Т. Генетика для врача / Е.Т. Лильин, Е.А. Богомазов, П.Б. 

Гофман-Кадошников. – Текст: электронный. - М.: Медицина. – 1990. – 255 с. 



284 

 

164. Литвинов, В.И., Чуканова В.П., Маленко А.Ф. Проблемы иммуногенетики 

болезней легких / В.И. Литвинов, В.П. Чуканова, А.Ф. Маленко // Сборник 

трудов ЦНИИ туберкулеза МЗ СССР. – 1983. – Т.37. – С. 16–19. 

165.  Литвинов, В. И. Поспелов Л.Е., Маленко А.Ф. Система HLA и болезни 

легких /В.И. Литвинов, Л.Е. Поспелов, А.Ф. Маленко // Проблемы 

туберкулеза. - 1984. - № 9. - С. 69-75. 

166. Литвинов, В.И., Гергерт В.Я., Мороз А.М. Иммунология туберкулеза: 

современное состояние проблемы / В.И. Литвинов, В.Я Гергерт, А.М. Мороз 

// Вестник РАМН. – 1999. - № 7. – С. 8–11.  

167. Литвинов, В.И., Апт А.С., Еремеев В.В. Иммунология и иммуногенетика / 

Фтизиатрия. Национальное руководство; под ред. М.И. Перельмана. -М., 2007. 

– 294 с. 

168. Литвинов, В.И. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в г. Москве и 

организация противотуберкулезной помощи населению (2008 г.) / В.И. 

Литвинов, П.П. Сельцовский, Л.Н. Рыбка. – Текст: непосредственный. - М.:  

МНПЦБТ. – 2009. – 149 с.   

169. Литвинова, Н.В., Иванушкина Т.Н., Слогоцкая Л.В. и др. Безопасность и 

эффективность применения рифапентина при лечении туберкулеза органов 

дыхания с сохраненной лекарственной чувствительностью возбудителя / Н.В. 

Литвинова, Т.Н. Иванушкина, Л.В. Слогоцкая, Д.А. Иванова, С.Е. Борисов // 

Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 4. - С. 46-52. 

170. Ломако, М.Н., Абрамовская А.К., Батян А.Н. и др. Взаимосвязь 

лекарственной непереносимости и иммунологических нарушений у больных 

туберкулезом легких / М.Н. Ломако, А.К. Абрамовская, А.Н. Батян, О.Н. Батян 

// Проблемы туберкулеза. - 1991. - № 5. - С. 51-54. 

171. Луговкина, Т.К. Скорняков С.Н., Кильдюшева Е.И. и др. Современные 

подходы к поиску активных препаратов, схем и режимов химиотерапии 

туберкулеза / Т.К. Луговкина, С.Н. Скорняков, Е.И. Кельдюшева // Туберкулез 

и болезни легких. – 2020. – № 6. – С. 60-69. 

172. Ляпунова, А.А. Полиморфизм генов глутатион-S-трансфераз М1 и Т1 у детей 

с атопическим дерматитом: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.09 / 

Ляпунова Анна Александровна. – Новосибирск, 2004. – 21с. 

173. Ляхович, В.В., Вавилин В.А., Гуткина Н.И. и др. Гены и ферменты системы 

метаболизма ксенобиотиков в онкопатологии / В.В. Ляхович, В.А. Вавилин, 

Н.И. Гуткина, И.П. Лактионова, С.И. Макарова, Д.В. Митрофанов, В.А. 

Осташевский, О.Б. Часовникова // Вопросы медицинской химии. – 1997. - № 

5. – С. 330–338. 

174. Ляхович, В.В. Индукция ферментов метаболизма ксенобиотиков / В.В. 

Ляхович, И.Б. Цырлов. –Текст: электронный. - Новосибирск: Наука, 1981. –

242 с.  

175. Макарова, С.И. Полиморфизм ариламин-N-ацетилтрансферазы и его связь с 

некоторыми распространенными заболеваниями: автореф. дис. … канд. биол. 

наук: 03. 00. 04 / Макарова Светлана Ивановна. – Новосибирск, 2001. – 25 с. 

176. Макарова, С.И. Полиморфизм ариламин-N-ацетилтрансферазы и его связь с 

некоторыми распространенными заболеваниями: дис. … канд. биол. наук: 03. 



285 

 

00. 04 / Макарова Светлана Ивановна. – Новосибирск, 2001. – 129 с. 

177. Макарова, С.И. Роль полиморфизма генов ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков в предрасположенности к атопическим заболеваниям и 

гепатотоксичности к противотуберкулезным препаратам: автореф. дис. … д-

ра. мед. наук: 03.02.07 / Макарова Светлана Ивановна. – Уфа, 2011. – 299 с. 

178. Макарова, М.В., Сафонова С.Г., Крылова Л.Ю. и др. Определение 

лекарственной чувствительности M. tuberculosis с помощью тест-системы 

Sensititre MycoTB TREK Diagnostics / М.В. Макарова, С.Г. Сафонова, Е.Ю. 

Носова, В.И. Литвинов // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 4. - С. 42-

46. 

179. Маничева, О.А., Доганадзе М.З., Барнаулов А.О. и др. Mycobacterium 

tuberculosis: генотип, лекарственная чувствительность, мутации, 

жизнеспособность, цитотоксичность / О.А. Маничева, М.З. Догонадзе, А.О. 

Барнаулов, И.В. Макроусов, А.А. Вязовая, В.Ю. Журавлев, Т.Ф. Оттен, О.В. 

Нарвская, Б.И. Вишневский // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. -С. 

42-43. 

180. Маничева, О.А., Соловьева Н.С., Антонов В.Г. и др. Влияние глутоксима на 

антимикобактериальную активность изониазида в отношении лекарственно-

устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis / О.А. Маничева, Н.С. 

Соловьева, В.Г. Антонов, В.Ю. Журавлев, С.В. Мазохина, А.Е. Змазнова // 

Туберкулез и болезни легких. – 2014. - № 9. – С. 89-96. 

181. Маркелов, Ю.М. Ранняя диагностика и профилактика туберкулёза: учебное 

пособие / Ю.М. Маркелов, В.С. Федоровых. –Текст: электронный. - 

Петрозаводск, 2000. – 56 с. 

182. Маркелов, Ю.М., Марьяндышев А.О. Роль амплификации лекарственной 

устойчивости в формировании приобретенной МЛУ / Ю.М. Маркелов, А.О. 

Марьяндышев // Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 7. - С. 22-27. 

183. Маркелов, Ю.М. Клинико-эпидемиологические особенности туберкулеза с 

МЛУ МБТ и причины его распространения в Карелии / Ю.М. Маркелов, // 

Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 8. - С. 11-17. 

184. Марков, А.Н., Гришина Т.А., Гергерт В.Я. и др. Использование банка 

данных о больных туберкулезом и компьютерной программы для клинико-

иммунологического анализа / А.Н. Марков, Т.А. Гришина, В.Я. Гергерт, Н.А. 

Кетова, В.И. Чуканов, В.И. Литвинов // Проблемы туберкулеза. - 1997. - № 3. 

- С. 11-14. 

185. Масленников, А.А., Оболонкова Н.И. Повышение эффективности лечения 

инфильтративного деструктивного туберкулеза без бактериовыделения / А.А. 

Масленников, Н.И. Оболонкова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. 

- С. 44-45.  

186. Машковский, М.Д. Лекарственные средства. - 15-е изд., перераб., испр. и 

доп. / Машковский М.Д.- Текст: непосредственный. - М.: ООО «Издательство 

Новая Волна». - 2005. - 1200 с. 

187. Машковский М.Д. Лекарственные средства: пособие для врачей / М.Д. 

Машковский. — Текст: непосредственный. -16-е изд., перераб.,испр. и доп. - 

Москва: «Новая волна», 2010. – 1216 с.  



286 

 

188. Межебовский, В.Р. Содержание сывороточных иммуноглобулинов у 

больных туберкулезом легких в процессе этиопатогенетической терапии / В.Р. 

Межебовский // Проблемы туберкулеза. - 1982. - № 10. - С. 62-66. 

189. Миронова, Л.А. Эффективность химиотерапии больных фиброзно-

кавернозным туберкулёзом лёгких с лекарственной устойчивостью МБТ / Л.А. 

Миронова // 12 Национальный Конгресс по болезням органов дыхания.–Текст: 

электронный. - М., 2002. – С. 297. 

190. Миронюк, О.М., Никишова Е.И., Антушева Е.В. и др. Регистрация и 

результаты лечения больных с рецидивами заболевания туберкулезом в 

Архангельской области / О.М. Миронюк, Е.И. Никишова, Е.В. Антушева, А.О. 

Марьяндышев // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 1. - С. 27-31. 

191. Михайлов, И.Б. Настольная книга врача по клинической фармакологии. 

Руководство для врачей / И.Б. Михайлов. - Текст: непосредственный. - СПб.: 

«Фолиант». - 2007. – 736 с. 

192. Мишин, В.Ю., Павлюк А.С., Заречнова Н.В. и др. Система интерлейкинов и 

активность энергетических ферментов лимфоцитов у впервые выявленных 

больных туберкулезом легких / В.Ю. Мишин, А.С. Павлюк, Н.В. Заречнова, 

Т.Ю. Ульянова, М.О. Али, Л.В. Ковальчук // Проблемы туберкулеза. - 1988. -

№ 6. - С. 55-59. 

193. Мишин, В.Ю., Васильева И.А., Мартынова Л.П. Эффективность применения 

ломефлоксацина в комплексном лечении больных с полирезистентным 

туберкулёзом лёгких, осложненным неспецифической бронхолегочной 

инфекцией / В.Ю. Мишин, И.А. Васильева, Л.П. Мартынова // Проблемы 

туберкулеза. – 1999. - № 6. – С. 20–22. 

194. Мишин, В.Ю. Фторхинолоны в лечении туберкулёза органов дыхания / В.Ю. 

Мишин // Русский медицинский журнал. – 1999. - № 5. – С. 234–236.  

195. Мишин, В.Ю., Чуканов В.И. Феномен индукции, нарастающей 

поливалентной лекарственной резистентности микобактерий при 

стандартных курсах химиотерапии больных туберкулёзом лёгких / В.Ю. 

Мишин, В.И. Чуканов. - Текст: электронный // Материалы научной сессии 

Уральского НИИ фтизиопульмонологии. – Екатеринбург, 2000. – С. 52–53. 

196. Мишин, В.Ю., Макиева В.Г., Сайдуллаев А.А. Клиника и лечение 

остропрогрессирующих форм туберкулёза лёгких Научные труды (к 75 – 

летию ведущего противотуберкулёзного учреждения г. Москвы): Сб. трудов. 

Под. ред. Литвинова В.И. – Текст: непосредственный. - М.: «Медицина и 

жизнь», 2001. – 288 с. 

197. Мишин, В.Ю. Эффективность лечения туберкулёза лёгких, вызванного МБТ 

с множественной лекарственной устойчивостью / В.Ю. Мишин, В.И. Чуканов, 

И.А. Васильева // Проблемы туберкулеза. – 2002. - № 12. – С. 18–23. 

198. Мишин, В.Ю. К вопросу об оптимизации химиотерапии больных с впервые 

выявленным туберкулёзом лёгких / В.Ю. Мишин // Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2002. – Т.4,№ 1. – С. 4–14.  

199. Мишин, В.Ю. Актуальные вопросы туберкулёза органов дыхания / В.Ю. 

Мишин. –Текст: непосредственный. - М., 2003. – 87 с. 



287 

 

200. Мишин, В.Ю. Эффективность химиотерапии рецидивов туберкулёза лёгких 

/ В.Ю. Мишин, О.Г. Комиссарова, К.И. Аксенова // Клиническая 

микробиология и антимикробная химиотерапия. – 2005. – Т.7,№ 2. – С. 44.  

201. Мишин, В.Ю. Лекарственно-устойчивый туберкулёз лёгких: Учебное 

пособие для врачей. –М., 2005. – 45 c. 

202. Мишин, В.Ю. Эффективность левофлоксацина в режимах химиотерапии 

лекарственно-устойчивого туберкулёза лёгких / В.Ю. Мишин, В.И. Чуканов, 

Л.П. Мартынова. -Текст: электронный // Научные труды Всероссийской 

научно – практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и 

лечения туберкулёза». – СПб., 2005. – С. 163–165.  

203. Мишин, В.Ю. Медикаментозные осложнения комбинированной 

химиотерапии туберкулёза лёгких / В.Ю. Мишин. – Текст: неосредственный. 

- М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2007. – 245 с. 

204. Мишин, В.Ю., Чуканов В.И., Григорьев Ю.Г. Побочное действие 

противотуберкулезных препаратов при стандартных и 

индивидуализированных режимах химиотерапии / В.Ю. Мишин, В.И. 

Чуканов, Ю.Г. Григорьев. - Текст: электронный. - М.: Компьютербург, 2004. –

208 с. 

205. Мишин, В.Ю., Чуканов В.И., Васильева И.А. К проблеме оптимизации и 

доказательности современных режимов химиотерапии туберкулеза 

легких//Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2004. - № 8. - С. 7-11. 

206. Мишин В.Ю., Григорьев Ю.Г., Завражнов С.П. и др. Сравнительная 

эффективность моделированного 2 Б и 1 режимов химиотерапии у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с высоким риском развития 

первичной лекарственной устойчивости с позиций медицины доказательств / 

В.Ю. Мишин, Ю.Г. Григорьев, С.П. Завражнов, Т.В. Мякишева, А.Л. 

Дитятков, А.В. Мишина, Е.Г. Чурина, И.Ю. Осинцева, Н.В. Лузина, Л.А. 

Ломова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 50–51. 

207. Мишина, А.В., Ющук Н.Д., Дитятков А.Л. и др. Сравнительная 

эффективность 2 Б и 1 режимов химиотерапии впервые выявленного 

туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных больных с позиций медицины 

доказательств /А.В. Мишина, Н.Д. Ющук, А.Л. Дитятков, В.Ю. Мишин, В.С. 

Боровицкий // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 51–52. 

208. Можокина, Г.Н., Казаков А.В., Елистратова Н.А. Ферменты 

биотрансформации ксенобиотиков и персонификация режимов лечения 

больных туберкулезом / Г.Н. Можокина, А.В. Казаков, Н.А. Елистратова, С.А. 

Попов // Туберкулез и болезни легких. - 2016. - № 4. – С. 6–12.  

209. Можокина, Г.Н., Казаков А.В., Елистратова Н.А. и др. Ферменты 

биотрансформации ксенобиотиков и персонификация режимов лечения 

больных туберкулезом / Г.Н. Можокина, А.В. Казаков, Н.А. Елистратова, С.А. 

Попов // Туберкулез и болезни легких. - 2016. - № 4. – С. 6–10. 

210. Моисеева, Н.В., Новикова Т.И., Новиков В.С. и др. Эпидемиологическая 

характеристика больных с лекарственно-устойчивым туберкулезом по 

Ставропольскому краю / Н.В. Моисеева, Т.И. Новикова, В.С. Новиков, С.А. 

Хорошая // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 52–53. 



288 

 

211. Мордовская, Л.И., Алексеева С.Д. Опыт применения молекулярно-

генетических исследований генотипов M. tuberculosis ПЦР-РВ /Л.И. 

Мордовцева, С.Д. Алексеева // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 6. –С. 

100–101. 

212. Мордык, А.В., Иванова О.Г., Нагибина Л.А. и др. Лекарственные поражения 

печени в клинике туберкулеза / А.В. Мордык, О.Г. Иванова, Л.А. Нагибина, 

С.В. Ситникова, О.А. Марьехина // Туберкулез и болезни легких. - 2015. - № 

9. – С. 47–52. 

213. Мордык, А.В., Кондря А.В., Гапоненко Г.Е. и др. Частота неблагоприятных 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты у впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания старше 18 лет и 

факторы, влияющие на их развитие / А.В. Мордык, А.В. Кондря, Г.Е. 

Гапоненко // Туберкулез и болезни легких. - 2010. - № 2. – С. 44–48.    

214. Морозова, Т.И. Возможности в лечении больных с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулёза / Т.И. Морозова, В.И. 

Завалев, Е.Н.  Моклецов. -Текст: электронный // 12 Национальный Конгресс 

по болезням органов дыхания. – М., 2002. – С. 300. 

215. Морозова, Т.И., Опущенникова О.Н., Докторова Н.П. и др. Опыт применения 

препарата бедаквилин в лечении больных туберкулезом легких с 

лекарственной устойчивостью возбудителя / Т.И. Морозова, О.Н. 

Опущенникова, Н.П. Докторова, А.Н. Данилов // Туберкулез и болезни легких. 

- 2016. - № 2. – С. 29–36. 

216. Мутайхан, Ж. Переносимость противотуберкулезных препаратов и 

индивидуальные характеристика их метаболизма у больных туберкулезом 

легких с латентно протекающими хроническими вирусными гепатитами и 

заболеваниями пищеварительного тракта: автореф. дис. … канд. мед. наук: 

14.00.26 / Мутайхан Жумат. – Новосибирск, 2007. – 22 с. 

217. Мутайхан, Ж. Никишина М.В. Полиморфизм ацетилтрансферазы 2 у 

больных туберкулезом легких / Ж. Мутайхан, М.В. Никешина. -Текст: 

электронный // Материалы итоговой научной конференции студентов и 

молодых ученых «Авиценна – 2006». –Новосибирск, 2006. – С. 154–155. 

218. Мухтаров, Д.З., Ташпулатова Ф.К., Саидова С.М. и др. Оптимизация методов 

устранения лекарственных осложнений от химиотерапии у больных с 

лекарственно-устойчивым туберкулезом легких / Д.З. Мухтарова, Ф.К. 

Ташпулатова, Ш.М. Саидова, Н.В. Тарасова // Туберкулез и болезни легких. - 

2011. - № 5. – С. 64–65. 

219. Мякишева, Т.В., Мишин В.Ю. Впервые выявленный туберкулез легких у 

больных молодого возраста с различным характером лекарственно-

устойчивого возбудителя / Т.В. Мякишева, В.Ю. Мишин // Туберкулез и 

болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 66–67. 

220. Назиров, П.Х, Поспелов Л.Е., Вахидова Г.А Антигены HLA у больных 

костно-суставным туберкулезом с разным течением заболевания / П.Х. 

Назиров, Л.Е. Поспелов, Г.А. Вахидова // Проблемы туберкулеза. - 1991. - № 

10. - С. 36-39. 

221. Невзоров, В.А., Панченко Е.А., Исаева М.П. Делеционный полиморфизм 



289 

 

генов глутатионтрансфераз Т1 и М1 у пациентов с инфарктом миокарда и 

метаболическим синдромом / В.А. Невзоров, Е.А. Панченко, М.П. Исаева. - 

Текст: электронный // Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2014. - № 

3. - С. 47-52. 

222. Некрасов, С.П., Попов С.А., Попова А.Е. и др. Повышение эффективности 

режимов химиотерапии больных туберкулезом с лекарственной 

устойчивостью / С.П. Некрасов, С.А. Попов, А.Е. Попова, Е.В. Елисеева, П.Е. 

Федосеева, А.Н. Тумовский // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. –С. 

74–75. 

223. Немцова, Е.С., Казенный Б.Я., Кирьянова Е.В. Значение частоты сочетаний 

лекарственной устойчивости к рифампицину с другими прпаратами первого 

ряда для диагностики туберкулеза с МЛУ / Е.С. Немцова, Б.Я. Казенный, Е.В. 

Кирьянова // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 71–72. 

224. Нечаева, О.Б. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской 

Федерации (основные тенденции) / О.Б. Нечаева. -Текст: электронный // 

Материалы 10 Съезда фтизиатров России. – Ворнеж, 2015. – 189 с. 

225. Нечаева, О.Б. Социально-значимые инфекционные заболевания, 

представляющие биологическую угрозу населению России / О.Б. Нечаева // 

Туберкулез и болезни легких. - 2019. - № 11. – С. 7–17. 

226. Никишина, М.В., Мутайхан Ж. Полиморфизм гена NAT 2 у здоровых и 

больных туберкулезом легких жителей города Новосибирска / М.В. 

Никишина, Ж. Мутайхан. - Текст: электронный // Материалы 9 Всероссийской 

медико-биологической конференции молодых исследователей «Человек и его 

здоровье». – СПб., 2006. – С. 234–235. 

227. Новик, А.А. Генетика в клинической медицине: руководство для врачей / 

А.А. Новик, Т.А. Камилова, В.Н. Цыган. –Текст: непосредственный. - СПб.: 

МедА, 2001. – 219 с. 

228. Новичкова, М.Д., Калинина Е.В., Чернов Н.Н. и др. Экспрессия генов 

изоформ глутатионтрансферазы и глутаредоксина при формировании 

лекарственной устойчивости опухолевых клеток к цисплатину / М.Д. 

Новичкова, Е.В. Калинина, Н.Н. Чернов, Н.К. Нурмурадов, М.М. Башаров // 

Образование нового тысячелетия. – 2014. - № 4. – С. 256–257.  

229. Осадчая, О.В., Мишин М.Ю., Чуканов В.И. Эффективность лечения 

деструктивного лекарственно-устойчивого туберкулёза лёгких 

искусственным пневмотораксом / О.В. Осадчая, В.Ю. Мишин, В.И. Чуканов. 

-Текст: электронный // 12 Национ. Конгресс по болезням органов дыхания. –

М., 2002. – С. 302.  

230. Отраслевые и экономические показатели противотуберкулезной работы в 

2016 – 2017 гг. Аналитический обзор основных показателей и статистические 

материалы / Под ред. С.А. Стерликова. – Текст: электронный. - М.: РИО 

ЦНИИОИЗ. – 2018. – 81с.  

231. Отс, О.Н., Агкацев Т.В., Перельман М.И. Хирургическое лечение 

туберкулёза лёгких при устойчивости МБТ к химиопрепаратам / О.Н. Отс, 

Т.В. Агкацев, М.И. Перельман // Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 

2009. - № 2. – С. 42–49. 



290 

 

232.  Павленок, И.В., Ревякина О.В., Степанов Д.В. и др. Случаи смерти детей от 

туберкулеза в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в 2018 г. 

/ И.В. Павленок, О.В. Ревякина, Д.В. Степанов, В.А. Краснов // Туберкулез и 

болезни легких. - 2020. - № 2. - С. 25-29. 

233. Павлова, М.В., Старшинова А.А., Сапожникова Н.В. и др. Эффективность 

комплексной терапии и возможные нежелательные реакции при лечении 

туберкулеза органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя / М.В. Павлова, А.А. Старшинова, Н.В. Сапожникова, И.В. 

Чернохаева, Л.И. Арчакова, П.К. Яблонский // Туберкулез и болезни легких. - 

2015. - № 12. – С. 61–67. 

234. Павлова, М.В., Чернохаева И.В., Старшинова А.А. и др. Эффективность 

терапии туберкулеза легких с сохраненной лекарственной чувствительностью 

микобактерий / М.В. Павлова, И.В. Чернохаева, А.А. Старшинова, Н.В. 

Сапожникова, Е.Н. Беляева, А.Л. Чужов // Туберкулез и болезни легких. - 

2016. - № 8. – С. 23–29. 

235. Павлова, М.В., Арчакова Л.И., Сапожникова Н.В. и др. Значение 

иммуногенетических характеристик больного в клиническом течении 

туберкулеза легких / М.В. Павлова, Л.И. Арчакова, Н.В. Сапожникова, М.Н. 

Кондакова, О.Т. Титаренко, Б.Е. Кноринг // Медицинский альянс. – 2013. -№ 

2. – С. 37–41. 

236. Патент РФ Способ генетического прогнозирования туберкулеза органов 

дыхания: № 2283492: заявлен 01. 04. 2011 / Скворцова, Л.А., Павлова М.В., 

Кондакова М.Н. – Текст: электронный 

237. Патент РФ Способ прогнозирования генетической предрасположенности к 

туберкулезу органов дыхания у детей: № (19) 2398230(13) / Ставицкая, Н.В., 

Дорошенкова А.Е., Гергерт В.Я. - Текст: электронный. 

238. Петренко, Т.И., Рейхруд Т.А. Результаты лечения больных туберкулезом 

легких с МЛУ возбудителя и сопутствующими вирусными гепатитами / Т.И. 

Петренко, Т.А. Рейхруд //Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 106 

– 107. 

239. Петров, Р.В. Иммунология и иммуногенетика / Р.В. Петров. – Текст: 

непосредственный. - М.: Медицина, 1976. – 338 с. 

240. Приказ МЗ РФ от 21 марта 2003 года № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». – Текст: 

непосредственный. - М.: МАИ, 2003. – 347 с. 

241.  Протопопова, Н.М. В кн.: Сб. автореф. отчетной научной сессии 

Ленинградского института туберкулёза. – Ленинград, 1968. – С. 17–18. 

242. Перельман, М.И., Хомяков Ю.Н., Киселев В.И. Молекулярная медицина и 

лечение туберкулеза / М.И. Перельман, Ю.Н. Хомяков, В.И. Киселев // 

Проблемы туберкулеза. – 2001. - № 5. – С. 5–7. 

243. Перельман, М.И. Основные итоги противотуберкулезной работы в России в 

2001 г. / М.И. Перельман // Проблемы туберкулеза. – 2003. - № 2. – С. 3–11. 

244. Перельман, М.И., Соколова Г.Б., Можокина Г.Н. Оптимизация комплексной 

химиотерапии туберкулеза при использовании моксифлоксацина / М.И. 



291 

 

Перельман, Г.Б. Соколова, Г.Н. Можокина // Антибиотики и химиотерапия. – 

2004. - № 5. – С. 19–23. 

245.  Перельман, М.И., Богадельникова И.В. Стандарт и персональная медицина 

в диагностике и лечении больных / М.И. Перельман, И.В. Богадельникова // 

Туберкулез и болезни легких. - 2013. - № 1. – С. 3–9. 

246. Пересельгина, И.А., Юдина М.Л., Габина С.В. и др. Взаимосвязь эндогенной 

интоксикации и перекисного окисления липидов при атопическом дерматите 

у детей / И.А. Пересельгина, М.Л. Юдина, С.В. Габина // Вестник 

дерматологии и венерологии. - 1996. - № 1. – С. 38–40. 

247. Покровский, В.И. Инфекционные болезни в Российской Федерации / В.И. 

Покровский // Терапевтический архив. – 1992. – Т.64,№ 11. – С. 3–6. 

248. Попов, С.А., Пузанов В.А., Сабгайда Т.П. и др. Проблемы мониторинга 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью / С.А. Попов, В.А. Пузанов, Т.П. 

Сабгайда, В.В. Ерохин // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 120–

121. 

249.  Попов, С.А., Сабгайда Т.П., Можокина Г.Н. и др. Гетерогенность 

лекарственно-устойчивых МБТ в контексте фармакокинетики ПТП, как 

основа персонифицированного лечения / С.А. Попов, Т.П. Сабгайда, Г.Н. 

Можокина, А.В. Кузьмин, Н.В. Ставицкая // Туберкулез и болезни легких. - 

2011. - № 5. – С. 18–22. 

250.  Попов, С.С., Шульгин К.Н., Шведов Г.И. и др. Активность глутатион-S-

трансферазы у больных лекарственным гепатитом на фоне стандартного 

лечения и комбинированной терапии с мелаксеном / С.С. Попов, К.Н. 

Шульгин, Г.И. Шведов, А.А. Слепченко, Н.А. Текунова // Туберкулез и 

болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 121–122. 

251. Поспелов, Л.Е., Мишин В.Ю., Сайдулаев А.А. и др. Характеристика 

антигенов системы HLA у больных остропрогрессирующим туберкулезом 

легких / Л.Е. Поспелов, В.Ю. Мишин, А.А. Сайдулаев, Е.Д. Нагорная. - Текст: 

электронный // Туберкулез сегодня: материалы 7 съезда фтизиатров России. – 

М., 2003. – С. 114–115. 

252. Поспелов, А.Л., Авербах М.М., Губкина М.Ф. Уровень синтеза IFN-, TNF-

, IL-8 и IL-10 на разных этапах лечения туберкулеза легких у детей и 

подростков / А.Л. Поспелов, М.М. Авербах, М.Ф. Губкина // Туберкулез и 

болезни легких. - 2011. - № 8. – С. 36–40. 

253. Поспелов, Л.Е., Серова Л.Д., Маленко А.Ф. Литвинов В.И. // Проблемы 

туберкулеза. - 1987. - № 10. - С. 54-56. 

254. Поспелов, Л.Е., Серова Л.Д., Маленко А.Ф. // Проблемы туберкулеза. - 1989. 

- № 11. - С. 50-52. 

255. Приказ МЗ РФ Приказ МЗ РФ от 24 апреля 2018 г. № 186 «Об утверждении 

Концепции предиктивной, превентивной и персонализированной медицины». 

256. Пузырев, В.П., Фрейдин М.Б., Рудко А.А. и др. Полиморфизм генов- 

кандидатов подверженности к туберкулезу у славянского населения Сибири: 

пилотное исследование / В.П. Пузырев, М.Б. Фрейдин, А.А. Рудко, А.К. 



292 

 

Стрелис, О.В. Колоколова // Молекулярная биология. – 2002. – Т.36,№ 5. –С. 

788–791. 

257. Пузырев, В.П., Степанов В.А., Назаренко С.А. и др. Геномные исследования 

наследственной патологии и генетичесоке разнообразие сибирских популяций 

/ В.П. Пузырев, В.А. Степанов, С.А. Назаренко // Молекулярная биология. –

2004. – Т.38,№ 1. – С. 129–138. 

258. Пунга, В.В., Русакова Л.И., Якимова М.А. и др. Распространенность и спектр 

лекарственной устойчивости МБТ у впервые выявленных больных и больных 

с рецидивом туберкулеза на территориях зоны курации ЦНИИТ РАМН / В.В. 

Пунга, Л.И. Русакова, М.А. Якимова, Л.П. Капкова, Э.В. Путова // Туберкулез 

и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 128–129. 

259. Пухлик, В.М., Михей Л.В., Зайков С.В. Иммунологические и биофизические 

параллели при определении специфической реактивности больных 

туберкулезом / В.М. Пухлик, Л.В. Михей, С.В. Зайков // Проблемы 

туберкулеза. - 1986. - № 6. - С. 33-35. 

260. Пухлик, В.М., Мзайек В., Зайков С.В. Клинико-иммунологические 

особенности лекарственной аллергии у больных туберкулезом легких / В.М. 

Пухлик, В. Мзайек, С.В. Зайков // Проблемы туберкулеза. - 1991. - № 6. -С. 46-

47. 

261. Пьянзова, Т.В. Влияние информативно-образовательной работы с впервые 

выявленными больными туберкулезом на эффективность лечения / Т.В. 

Пьянзова // Туберкулез и болезни легких. - 2009. - № 10. – С. 32–36. 

262. Ракишева, Ж.К., Баласанянц Г.С., Соловьева Н.С. Лечение больных 

туберкулезом легких с устойчивостью к изониазиду с использованием 

адьювантной терапии / Ж.К. Ракишева, Г.С. Баласанянц, Н.С. Соловьева // 

Пульмонология. – 2019. - № 4. – С. 443-447.    

263. Рейхарт, Д.В. Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств / 

Под ред. Д.В. Рейхарта. – Текст: электронный. - М.: «Литерра», 2007. – 256 с. 

264. Репин, Ю.М. Тактика хирургического лечения больных лекарственно-

устойчивым туберкулёзом лёгких / Ю.М. Репин // Грудная и сердечно - 

сосудистая хирургия. – 2001. - № 1. – С. 46–51. 

265. Рудко, А.А. Аллельные варианты генов-кандидатов подверженности к 

туберкулезу у русского населения Западной Сибири: дис. ... канд. мед. наук: 

03.00.04 / Рудко Алексей Анатольевич. - Томск, 2004. – 114 с. 

266.  Рудко, А.А., Фрейдин М.Б., Пузырев В.П. Наследственная подверженность 

туберкулезу / А.А. Рудко, М.Б. Фрейдин, В.П. Пузырев // Молекулярная 

медицина. - 2011. - № 3. - С. 3-10. 

267.  Рудко, А.А., Фрейдин М.Б., Брагина Е.Ю. Поиск генов подверженности 

туберкулезу с использованием результатов полногеномного исследования 

болезни Крона / А.А. Рудко, М.Б. Фрейдин, Е.Ю. Брагина // Бюллетень 

Сибирской Медицины. - 2013. - Т.12,№ 3. - С.61-68. 

268. Рудой, Н.М. Лекарственная устойчивость микобактерии туберкулеза 

(Значение в клинике и эпидемиолгии туберкулеза) / Н.М. Рудой. – Текст: 

непосредственный. - М.: Медгиз, 1969. – 98 с. 



293 

 

269. Рудой, Н.М., Смаилова Г.А., Марданов С.К. Лекарственная непереносимость 

противотуберкулезных препаратов и методы ее устранения / Н.М. Рудой, Г.А. 

Смаилова, С.К. Марданов // Проблемы туберкулеза. - 1991. - № 6. - С. 32-35. 

270. Садыков, А.С., Ташпулатова Ф.К., Шамшиева Н.И. и др. Гемалин в лечении 

больных туберкулезом легких с прогрессирующим течением / А.С. Садыков, 

Ф.К. Ташпулатова, Н.И. Шамшиева, Н.В. Медведева // Туберкулез и болезни 

легких. - 2015. - № 6. – С. 130–131. 

271. Салмаханов, А.Р., Гусейнов Г.К., Муталимов М.А. Коллапсотерапия в 

комплексном лечении впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких / А.Р. Салмаханов, Г.К. Гусейнов, М.А. Муталимов // 

Туберкулез и болезни легких. - 2009. - № 3. - С. 47-50.  

272. Самойлова, А.Г., Марьяндышев М.А. Лекарственная устойчивость МБТ – 

актуальная проблема фтизиатрии / А.Г. Самойлова, М.А. Марьяндышев // 

Проблемы туберкулеза и болезней легких. – 2005. - № 7. – С. 3–9. 

273. Самойлова, А.Г., Васильева И.А., Иванов А.К. и др. Эффективность 

стандартных режимов химиотерапии туберкулеза в зависимости от 

лекарственной чувствительности возбудителя / А.Г. Самойлова, И.А. 

Васильева, А.К. Иванов, В.Б. Галкин, А.О. Марьяндышев, П.К. Яблонский // 

Туберкулез и болезни легких. - 2012. - № 8. – С. 23–29. 

274. Самойлова, А.Г., Васильева И.А., Багдасарян Т.Р. Факторы риска развития 

широкой лекарственной устойчивости МБТ / А.Г. Самойлова, И.А. Васильева, 

Т.Р. Багдасарян // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 148–149. 

275. Саркисов, Д.С., Некоторые особенности взаимоотношений макро- и 

микроорганизмов с общепатологических позиций / Д.С. Саркисов // 

Туберкулез и болезни легких. - 2000. - № 5. - С. 3-6. 

276. Сароянц, Л.В., Болдырева М.Н., Гуськова И.А. Иммуногенетические 

маркеры предрасположенности к лепре у русских жителей Астраханского 

региона / Л.В. Сароянц, М.Н. Болдырева, И.А. Гуськова // Иммунология. - 

2005. - № 5. - С. 263-267. 

277. Сароянц, Л.В., Болдырева М.Н., Гуськова И.А. Иммуногенетические 

маркеры предрасположенности к лепре / Л.В. Сароянц, М.Н. Болдырева, И.А. 

Гуськова // Российский Журнал кожных и венерических болезней. - 2008. - № 

1. - С. 47-49. 

278. Севастьянова, Э.В., Шульгина М.В., Пузанов В.А. Анализ лекарственной 

устойчивости МБТ в экспериментальных регионах России, внедряющих 

программу ВОЗ по борьбе с туберкулёзом / Э.В. Севастьянова, М.В. 

Шульгина, В.А. Пузанов // Проблемы туберкулеза. – 2002. - № 12. – С. 11–14. 

279. Сельцовский, П.П., Рыбка Л.Н., Кочеткова Е.Я. и др. Анализ особенностей 

эпидемической ситуации по туберкулезу системы защиты населения от 

туберкулеза в г. Москве / П.П. Сельцовский, Л.Н. Рыбка, Е.Я Кочеткова, А.В. 

Горбунов // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 6. – С. 10–16. 

280.  Серединин, С.Б. Лекции по фармакогенетике. -Текст: электронный. -М.: 

МИА, 2004. – 303 с. 



294 

 

281. Скакун, Н.П., Табачук О.Е. Сравнительная гепатотоксичность изониазида, 

рифампицина и этамбутола / Н.П. Скакун, О.Е. Табачук // Проблемы 

туберкулеза. - 1991. - № 10. - С. 77-79.  

282. Скакун, Н.П. Основные проблемы и задачи клинической фармакогенетики / 

Н.П. Скакун // Клиническая медицина. - 1980. - № 1. - С. 11-16. 

283.  Сливка, Ю.И., Климнюк Е.В., Табачук О.Е. О гепатотоксическом действии 

сочетаний пиразинамида с изониазидом и рифампицином / Ю.И. Сливка, Е.В. 

Климнюк, О.Е. Табачук // Проблемы туберкулеза. - 1989. - № 4. - С. 39-42. 

284. Собкин, А.Л. Значение факторов наследственной предрасположенности у 

больных туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом: дис. … канд. мед. 

наук: 14.00.26 / Собкин Александр Лазаревич. - М., 2011. – 198 с. 

285. Соколова, Г.Б. Индивидуализированная химиотерапия туберкулеза легких 

(экспериментально-клиническое исследование): дис. … д-ра мед. наук: / 

Соколова Г.Б. - М., 2000. – 385 с. 

286.  Соколова, Г.Б., Виленская Р.Н., Ивлева А.Я. и др. К вопросу о 

фармакокинетике изониазида при комплексной химиотерапии туберкулеза / 

Г.Б. Соколова, Р.Н. Виленская, А.Я. Ивлева, Н.Н. Галенко, А.В. Зия // 

Проблемы туберкулеза. - 1981. - № 10. - С. 24-28. 

287. Соколова, Г.Б., Зия А.В., Брауде В.И. и др. Влияние моноацетилгидразина на 

печень крыс / Г.Б. Соколова, А.В. Зия, В.И. Брауде, А.Я. Ивлева, В.П. 

Николаев, А.М. Белькинд // Проблемы туберкулеза. - 1986. - № 5. - С. 64-68. 

288.  Соколова, Г.Б., Николаев В.П., Брауде В.И. и др. Медикаментозная 

профилактика поражений печени, обусловленных изониазидом и его 

метаболитами / Г.Б. Соколова, В.П. Николаев, В.И. Брауде, А.В. Зия // 

Проблемы туберкулеза. - 1989. - № 5. - С. 36-39.    

289. Сон, И.М., Пашкевич Д.Д., Стерликов С.А. и др. Связь медико-

экономических и эпидемиологических показателей с частотой досрочного 

прекращения лечения больных туберкулезом / И.М. Сон, Д.Д. Пашкевич, С.А. 

Стерликов, И.Д. Данилова, А.В. Дергачев, Д.А. Кучерявая // Туберкулез и 

болезни легких. - 2016. - № 7. – С. 11–14. 

290. Ставицкая, Н.В. Исследование генетических факторов у детей с латентной 

туберкулезной инфекцией / Н.В. Ставицкая // Успехи современного 

естествознания. - 2010. - № 5. - С. 53-59. 

291. Старшинова, А.А., Распределение HLA-DRB1 у детей с различными 

проявлениями туберкулезной инфекции / А.А. Старшинова // Туберкулез и 

болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 92–93. 

292. Старшинова, А. А., Корнева Н.В., Довгалюк И.Ф. Влияние аллелей генотипа 

HLA-DRB1* на развитие туберкулеза у детей / А.А. Старшинова, Н.В. 

Корнева, И.Ф. Довгалюк, М.В. Павлова, И.Е. Павлова // Медицинская 

иммунология. - 2015. - № 3. - Т.17. - С. 275-280. 

293. Старшинова, А. А., Беркос А.С., Ватутина В.А. Особенности распределения 

аллелей HLA-DRB1 И DQB1 у детей с генерализованным туберкулезом / А.А. 

Старшинова, А.С. Беркос, В.А. Ватутина, Ю.Э. Овчинникова, Ю.В. Соколова 

// Медицинская иммунология. - 2017. – Т 19,№ 6. - С. 755-762. 



295 

 

294. Старшинова, А. А., Зинченко Ю. С., Истомина Е. В. Диагностика латентной 

туберкулезной инфекции в учреждениях различного профиля и 

формирование группы риска по заболеванию туберкулезом / А.А. 

Старшинова, Ю.С. Зинченко, Е.В. Истомина, Н.Ю. Басанцова, М.В. Филатов 

// Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. - 2019. – Т19№ 3. - С. 

178-184. 

295. Старшинова, А.А., Малкова А.М., Зинченко Ю.С. и др.  Аутоиммунная 

составляющая в этиологии саркоидоза / А.А. Старшинова, А.М. Малкова, 

Ю.С. Зинченко, Н.Ю. Басанцова, Д.А. Кудлай, П.К. Яблонский // Туберкулез 

и болезни легких. – 2020. - № 5. – С. 54-61. 

296. Стрельцова Е.Н., Кантемирова Б.И., Галимзянов Х.М. и др. Нежелательные 

побочные эффекты на противотуберкулезные препараты основного ряда / Е.Н. 

Стрельцова, Х.М. Галимзянов, Б.И. Кантемирова // Астраханский 

медицинский журнал. - 2012. - Т.6№ 1. - С. 22-24.   

297. Стерликов, С.А., Тестов В.В., Васильева И.А. Результаты лечения пациентов 

с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, 

зарегистрированных в 2012 г. в Российской Федерации и в мире / С.А. 

Стерликов, В.В. Тестов, И.А. Васильева // Туберкулез и болезни легких. - 2016. 

- №1. – С. 22–27. 

298. Стерликов, С.А., Тестов В.В. Эффективность лечения пациентов с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

зарегистрированных в 2010 г. / С.А. Стерликов, В.В. Тестов // Туберкулез и 

болезни легнких. - 2014. - № 3. – С. 12–17. 

299. Стрелис, А.К., Щегорцева Д.Ю., Буйнова Л.Н. Побочные эффекты при 

лечении туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью M. 

Tuberculosis / А.К. Стрелис, Д.Ю. Щегорцева, Л.Н. Буйнова. -Текст: 

электронный // Материалы 7 Российского съезда фтизиатров «Туберкулез 

сегодня». -М.: Бином, 2003. - С. 263-264. 

300. Сулейманов, С.Ш. Особенности функционирования системы 

биотрансформации ксенобиотиков в адаптивных реакциях и патологии 

малочисленных народов Крайнего Севера: автореф. дис. … д-ра мед. наук: / 

Сулейманов. - 1997. – 47 с. 

301. Сумбатов, Г.А., Иоффе Р.А., Полякова С.Г. Инактивация ГИНК и ее влияние 

на эффективность антибактериальной терапии больных туберкулезом легких 

/ Г.А. Сумбатов, Р.А. Йоффе, С.Г. Полякова // Проблемы туберкулеза. - 1965. 

- № 8. - С. 23-28. 

302. Сычев, Д.А. Клиническая фармакогенетика: учебное пособие / Д.А. Сычев, 

Г.В. Раменская, И.В. Игнатьев; под ред. академика РАМН В.Г. Кукеса и 

академика РАМН Н.П. Бочкова. - Текст: непосредственный. - М.: ГЭОТАР-

Медиа. - 2007. – 248 с. 

303. Сычёв, Д.А., Отделенов В.А., Денисенко Н.П. Изучение активности 

изоферментов цитохрома Р450 для прогнозирования межлекарственных 

взаимодействий лекарственных средств в условиях полипрагмазии / Д.А. 

Сычев, В.А. Отделенов, Н.П. Денисенко, В.В. Смирнов // Фармакогенетика и 

Фармакогеномика.2016;(2):4-11. 



296 

 

304. Сычев, Д.А. Методология проведения клинических исследований в области 

персонализированной медицины: фокус на фармакогенетику / Д.А. Сычев // 

Вестник Росздравнадзора. - 2018. - № 2. - С. 12-16. 

305. Сычев, Д.А. Клиническая фармакология β-блокаторов / Д.А. Сычев, Г.В. 

Раменская, И.В. Игнатьев // Клиническая медицина. – 2006. – Т.3,№ 84. – С. 4-

9. 

306. Сычев Д.А., Игнатьев И.В. Клиническая фармакогенетика. - Текст: 

электронный. - М., 2007. - 248 c. 

307. Сычев Д.А., Миронова Н.А. Фармакогенетическое тестирование по CYP2D6 

и CYP2C19: значение для персонализации применения лекарственных 

средств в клинической практике / Д.А. Сычев, Н.А. Миронова // Лаборатория. 

- 2012. - № 4. - С. 11–13. 

308. Сычев, Д. А. Полиморфизм генов CYP2C9 и VKORC1 не влияет на развитие 

кровотечений при применении антикоагулята аценокумарола у российских 

пациентов с высоким риском тромбоэмболических осложнений / Д. А. Сычев 

И.В. Игнатьев, Н.В. Емельянов, В.В. Милованова, А.В. Коссовская, И.В. 

Кукес, А.И. Ташенова, В.Г. Кукес // Бюллетень экспериментальной 

биологии и медицины. - 2012. - № 6(153). - С. 869-871.  

309. Сычев, Д.А. Перспективы фармакогенетических исследований системы 

биотрансформации и транспортеров для индивидуализации фармакотерапии 

сердечно-сосудистых заболеваний / Д.А. Сычев, Н.А. Гасанов, А.И. Ташенова 

// Биомедицина. - 2006. - № 5. - С. 24-25. 

310. Сычев, Д. А., Сулейманов С.Ш., Кукес В.Г. Персонализированная медицина 

как путь к рациональному применению лекарственных средств: предпосылки, 

реалии, проблемы и перспективы для отечественной системы 

здравоохранения / Д.А. Сычев, С.Ш. Сулейманов, В.Г. Кукес // 

Здравоохранение Дальнего Востока. - 2010. - № 1. - С. 2-7.  

311. Сычев, Д.А., Булаев Е.М., Ших Е.В. Взаимодействие растительных 

«адаптогенов» и синтетических лекарственных средств: клиническое 

значение / Д.А. Сычев, Е.М. Булаев, Е.В. Ших // Клиническая фармакология и 

фармакоэкономика, 2010. - № 2. - С. 18-24. 

312. Тананов, А.Т. HLA и болезни крови. Ассоциация с возрастом начала 

заболевания, продолжительностью жизни / А.Т. Тананов. - Текст: 

электронный // Матер. 7-го междунар. совещ. По тканевому типированию. – 

Л., 1981. – С. 175–176. 

313. Тенцова, А.И. Перспективы развития биофармацевтических исследований / 

А.И. Тенцова // Основные направления развития фармации. - Рига, 1984. - С. 

7-9. 

314. Тернер-Уорвик, М. Иммунология легких: пер. с англ. – Текст: 

непосредственный. - М.: Медицина, 1982. – 336 с. 

315. Тестов, В.В., Стерликов С.А., Васильева И.А. и др. Результаты химиотерапии 

у больных с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя в Российской Федерации / В.В. Тестов, С.А. Стерликов, И.А. 

Васильева, В.В. Ерохин, Т.Ч. Кесаева // Туберкулез и болезни легких. - 2014. -

№ 4. – С. 9–13. 



297 

 

316. Тимофеева, Н.В., Кантемирова Б.И., Шилова А.А. Изучение фенотипической 

активности CYP3A4 у детей с острой аллергической крапивницей / Н.В. 

Тимофеева, Б.И. Кантемирова, А.А. Шилова // Астраханский медицинский 

журнал. - 2014. - Т.9,№2. - С. 88-92. 

317. Тительман, К.М. К вопросу об инактивации фтивазида, тубазида и метазида 

в организме больных туберкулезом / К.М. Тительман // Проблемы 

туберкулеза. - 1965. - № 8. - С. 33-39. 

318. Тихонов, А.М., Буракова М.В., Ваниев Э.В. и др. Эффективность 

химиотерапии с применением бедаквилина у больных туберкулезом легких с 

лекарственной устойчивостью возбудителя / А.М. Тихонов, М.В. Буракова, 

Э.В. Ваниев, В.В. Ромсанов, И.А. Васильева // Туберкулез и болезни легких. – 

2018. - №2. – С. 22-26. 

319. Тихонова, Л.Ю., Соколова В.В., Тарасюк И.А. и др. Опыт применения 

препарата бедаквилин у больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя в Амурской области / Л.Ю. 

Тихонова, В.В. Соколова, И.А. Тарсюк, А.М. Екименко, М.А. Черенкова, Д.А. 

Кудлай // Туберкулез и болезни легких. – 2018. - № 6. – С. 45-50. 

320.  Туберкулез в Российской Федерации, 2010. Аналитический обзор основных 

статистических показателей по туберкулезу, используемых в Российской 

Федерации. – Текст: электронный. - М., 2011. – 280 с. 

321. Туберкулез в Российской Федерации, 2012/2013/2014. Аналитический обзор 

основных статистических показателей по туберкулезу, используемых в 

Российской Федерации и в мире. – Текст: электронный. - М., 2016. – 312 с. 

322. Тырлыгин, М.А. Неизвестные аспекты развития туберкулезной эпидемии / 

М.А. Тарлыгин. - Текст: электронный // Материалы 7 Российского съезда 

фтизиатров «Туберкулез сегодня». - М.: Бином, 2003. - С. 28-29. 

323. Тюлькова, Т.Е., Чугаев Ю.П., Кашуба Э.А. Особенности функционирования 

иммунной системы при туберкулезной инфекции / Т.Е. Тюлькова, Ю.П. 

Чугаев, Э.А. Кашуба // Проблемы туберкулеза и болезней легких. - 2008. -№ 

11. - С. 48-55. 

324. Умпелева, Т.В., Вязовая А.А., Еремеева Н.И., и др. Генетические 

особенности возбудителя туберкулеза в Уральском федеральном округе 

России / Т.В. Умпелева, А.А. Вязовая, Н.И. Еремеева, М.А. Кравченко, О.В. 

Нарвская, С.Н. Скорняков // Туберкулез и болезни легких. – 2016. – Т.94,№ 8. 

– С. 60-63. 

325. Уразова, О.И. Молекулярно-генетические факторы туберкулеза легких / О.И. 

Уразова // Бюллетень сибирской медицины. - 2010. - № 5. - С. 5-13. 

326. Уразова, О.И., Филинюк О.В., Янова Г.В. и др. Влияние медико-социальных 

факторов туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью 

на конверсию мокроты в процессе лечения / О.И. Уразова, О.В. Филинюк, Г.В. 

Янова, В.А. Краснов, И.Г. Фелькер // Туберкулез и болезни легких. - 2011. -№ 

5. – С. 195–196. 

327. Устюжанина, Е.С., Кибрик Б.С., Соснина О.Ю. Критические нарастающая 

химиорезистентность МБТ и возможные перспективы повышения 

эффективности лечения впервые выявленных больных деструктивным 



298 

 

туберкулезом легких / Е.С. Устюжанина, Б.С. Кибрик, О.Ю. Соснина // 

Туберкулез и болезни легких. – 2011. - № 5. – С. 196–197. 

328. Фадеев, В.С., Суржиков С.А. Исследования ассоциаций полиморфизма 

NAT2 с риском развития псориаза в Московской популяции / В.С. Фадеев, 

С.А. Суржиков // Молекулярная биология. – 2009. - № 1. – С. 62–67. 

329. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

(формулярная система). Выпуск XIV / под ред. А.Г. Чучалина, В.В. Яснецова. 

— Текст: электронный. - Москва: Эхо, 2013. - 996 с. 

330. Федорова, Ю.Ю., Гра О.А., Карунас А.С. Ассоциация полиморфных 

вариантов генов системы биотрансформации с атопическими заболеваниями 

у детей русской этнической принадлежности из р. Башкортостан / Ю.Ю. 

Федрова, О.А. Гра, А.С. Карунас // Молекулярная биология. – 2009. - № 6. – С. 

1032–1039. 

331. Федосеева, С.В. Юсупова М.М., Чуканова В.П. и др. Течение 

инфильтративного туберкулеза легких в зависимости от генотипа больного / 

С.В. Федосеева, М.М. Юсупова, В.П. Чуканова, Л.Е. Поспелов // Проблемы 

туберкулеза. - 1993. - № 2. - С. 8-10. 

332. Фещенко, Ю.И., Мельник В.М., Матусевич В.Г. и др. Причины 

неэффективного лечения больных туберкулезом в Украине и пути его 

улучшения / Ю.И. Фещенко, В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, В.А. Юхимец, 

И.А. Новожилова, Н.И. Линник // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 8. 

– С. 27–30. 

333. Филинюк, О.В., Фелькер И.Г., Янова Г.В. и др. Факторы риска 

неэффективной химиотерапии больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью / О.В. Филинюк, И.Г. Фелькер, Г.В. Янова, Л.Н. 

Буйнова, О.В. Колоколова // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 1. – С. 

20–26. 

334. Филиппов, А.В., Мохирева Л.В., Иванушкина Т.Н. и др. Новый 

комбинированный противотуберкулезный препарат левофлорипин в лечении 

впервые выявленного туберкулеза с распадом легочной ткани и 

бактериовыделением / А.В. Филиппов, Л.В. Мохирева, Т.Н. Иванушкина, Д.А. 

Иванова, Н.В. Литвинова, С.Е. Борисов // Туберкулез и болезни легких. - 2012. 

- № 9. – С. 38–45. 

335. Филиппова, О. П., Ревякина О.В., Алексеева Т.В. Оценка эффективности 

лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя в Сибирском и Дальневосточном Федеральых 

округах / О.П. Филиппова, О.В. Ревякина, Т.В. Алексеева // Туберкулез и 

болезни легких. - 2015. - № 9. – С. 6–12. 

336.  Фирсова, В.А, Полуэктова Ф.Г., Рыжова А.П.. Первичная лекарственная 

устойчивость микобактерий туберкулёза у подростков, больных 

туберкулёзом: особенности клинического течения, эффективность лечения / 

В.А. Фирсова, Ф.Г. Полуэктова, А.П. Рыжова // Проблемы туберкулеза и 

болезней легких. – 2008. - № 5. – С. 17–19.  

337. Хаитов, Р.М. Физиология иммунной системы / Р.М. Хаитов. – Текст: 

непосредственный. - М.: ВНИТИ РАН, 2001. – 224 с. 



299 

 

338.  Хасанова, Р.Р., Воронкова О.В., Уразова О.И. и др. Цитокин-

продуцирующая активность мононуклеарных лейкоцитов крови при 

туберкулезе легких с множественной лекарственной устойчивостью / Р.Р. 

Хасанова, О.В. Воронкова, О.И. Уразова, З.К. Хаитова, И.Е. Есимова, А.А. 

Кошкина // Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 209–210. 

339.  Хлопушина, Т.Г. Исследование действия производных 1,3-

дифенилпиразол-карбоновых кислот на систему цитохрома Р-450 печени / Г. 

Хлопушина, А.В. Кринская, З.Д. Кирсанова и др. // Фармакология и 

токсикология. - 1991. - № 2. - С. 10-13. 

340. Хома, А.М., Черткова М.А., Характер Ж.З. и др. Влияние фтивазида на 

обменные процессы печени здоровых кроликов / А.М. Хома, М.А. Черткова, 

Ж.З. Характер, Е.В. Скворонская, П.Т. Шлапак // Проблемы туберкулеза. -

1966. - № 6. - С. 59-64. 

341. Хоменко, А.Г. Химиотерапия туберкулёза лёгких / А.Г. Хоменко. – Текст: 

непосредственный. - М., 1980. – 279 с. 

342. Хоменко, А.Г., Авербах М.М., Литвинов В.И. и др. Динамика 

иммунологических показателей у впервые выявленных больных туберкулезом 

легких в зависимости от сроков пркращения бактериовыделения и закрытия 

полостей распада / А.Г. Хоменко, М.М. Авербах, В.И. Литвинов, В.Я. Гергерт, 

В.И. Чуканов // Проблемы туберкулеза. - 1982. - № 10. - С. 21-26. 

343. Хоменко, А.Г. Современные представления о патогенезе туберкулеза 

(лекция) / А.Г. Хоменко // Проблемы туберкулеза. - 1988. - № 9. - С. 57-61. 

344. Хоменко, А.Г. Методика современной химиотерапии туберкулёза (лекция) / 

А.Г. Хоменко // Проблемы туберкулеза. – 1988. - № 8. – С. 53–57. 

345. Хоменко, А.Г. Проблемы наследственности при болезных легких / А.Г. 

Хоменко. – Текст: непосредственный. - М.: Медицина, 1990. – 290 с. 

346. Хоменко, А.Г., Васильева И.А. Динамика выделения МБТ при двухэтапной 

стандартной химиотерапии / А.Г. Хоменко, И.А. Васильева // Проблемы 

туберкулеза. – 1996. - № 6. – С. 52–54. 

347. Хоменко, А.Г. Туберкулез. Руководство для врачей / под ред. А.Г. Хоменко. 

– Текст: непосредственный. - М.: Медицина, 1996. – 496 с. 

348. Хоменко, А.Г. Эффективность комбинированных таблеток рифатер и 

рифинаг при лечении больных с впервые выявленным туберкулёзом лёгких / 

А.Г. Хоменко, В.Ю. Мишин // Новые лекарственные препараты. – Текст: 

электронный. - 1997. – Выпуск12. – С. 14–21. 

349. Хоменко, А.Г. Современная химиотерапия туберкулёза лёгких / А.Г. 

Хоменко // Клиническая фармакология и терапия. – 1998. - № 4. – С. 16–20. 

350. Хоменко, А.Г. Диагностика, клиника и тактика лечения остро-

прогрессирующих форм туберкулёза лёгких в современных 

эпидемиологических условиях / А.Г. Хоменко, В.Ю. Мишин, В.И. Чуканов // 

Проблемы туберкулеза. – 1999. - № 1. – С. 22–27. 

351. Хоменко, А.Г., Голышевская В.И. Туберкулёз: рефер. сб.–Текст: 

непосредственный. -1999.-№1.–С.1–5. 

352. Хорошева, Т.М., Казенный Б.Я., Кирьянова Е.В. и др. Эффективность 

лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в 



300 

 

Орловской области / Т.М. Хорошева, Б.Я. Казенный, Е.В. Кирьянова // 

Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 214–215. 

353. Хорошилова, Н.Е., Мишин В.Ю., Кононец А.С. и др. Эффективность 

химиотерапии у больных с деструктивным туберкулезом легких с МЛУ 

возбудителя к основным и резервным препаратам / Н.Е. Хорошилова, В.Ю, 

Мишин, А.С. Кононец, Т.И. Мякишева, В.С. Боровицкий // Туберкулез и 

болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 215–216. 

354.  Хренов, А.А., Федосеева В.М., Гришин М.М. Системный цитокиновый 

потенциал у больных с хронической обструктивной болезнью легких, 

завершивших лечение туберкулеза легких / А.А. Хренов, В.М. Федосеева, 

М.М. Гришин // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 1. – С. 22–26. 

355. Худзик, Л.Б., Морозова Т.И. Комплексная оценка защитных систем у 

больных инфильтративны туберкулезом легких / Л.Б. Худзик, Т.И. Морозова 

// Проблемы туберкулеза. – 1990. - № 12. – С. 20–22.  

356. Цыбикова, Э.Б., Сон И.М. Оценка достоверности показателя заболеваемости 

туберкулеза легких / Э.Б. Цыбикова, И.М. Сон // Туберкулез и болезни легких. 

- 2010. - № 4. – С. 3–9. 

357. Цыбикова, Э.Б. Неудачи в лечении впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких / Э.Б. Цыбикова // Туберкулез и болезни 

легких. - 2011. - № 5. – С. 217–218. 

358. Чередниченко, Л.П., Бессонова Г.С., Михайлова Э.С. Токсико-аллергические 

и вирусные гепатиты у больных туберкулезом легких / Л.П. Чередниченко, 

Г.С. Бессонова, Э.С. Михайлова // Проблемы туберкулеза. – 1989. - № 12. –С. 

38–22.  

359. Чуканов, В.И. Полирезистентный туберкулёз – проблемы выявления и 

лечения / В.И. Чуканов, В.Ю. Мишин, И.А. Васильева // Бюллетень 

Сибирского отделения РАМН. – 2000. - № 1. – С. 56–62. 

360. Чуканов, В.И. Клиническое значение лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулёза / Научные труды (к 75 – летию ведущего 

противотуберкулёзного учреждения г. Москвы): Сб. трудов. Под. ред. 

Литвинова В.И. – М.: Издательство «Медицина и жизнь», 2001. – С. 117-123. 

361. Чуканов, В.И. Новая эра искусственного пневмоторакса в лечении больных 

лекарственно-устойчивым туберкулёзом лёгких / В.И. Чуканов, В.Ю. Мишин, 

О.А.  Осадчая. - Текст: электронный // Туберкулёз сегодня: материалы VІІ 

Российского съезда фтизиатров. – М.: «Бином», 2003. – С. 266. 

362. Чуканов, В. И., Мишин В.Ю., Гилляр Д.Б. и др. Сравнительная 

эффективность химиотерапии и искусственного пневмоторакса у больных 

деструктивным туберкулезом легких с различным характером лекарственной 

чувствительности возбудителя с позиций медицины доказательств / В.И. 

Чуканов, В.Ю. Мишин, Д.Б. Гилляр, О.В. Осадчая, А.В. Мишина // Туберкулез 

и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 228–229. 

363. Чуканова, В.П., Сергеев А.С., Поспелов Л.Е. и др. Эпидемиологический и 

иммуногенетический анализ взаимосвязи туберкулеза и сахарного диабета / 

В.П. Чуканова, А.С. Сергеев, Л.Е. Поспелов, А.Л. Собкин // Проблемы 

туберкулеза. – 2000. - № 4. – С. 11–14.  



301 

 

364. Чурина, Е.Г., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Роль гамма-дельта-Т-клеток 

в иммунном ответе на Mycobacterium tuberculosis / Е.Г. Чурина, О.И. Уразова, 

В.В. Новицкий, Т.Е. Кононова // Туберкулез и болезни легких. - 2014. - № 3. –

С. 59–63. 

365.  Чурина, Е.Г., Уразова О.И., Новицкий В.В. и др. Функциональный 

полиморфизм генов провоспалительных цитокинов при туберкулезе легких / 

Е.Г. Чурина, О.И. Уразова, В.В. Новицкий, А.В. Ситникова, С.Э. Бармина // 

Медиммунология. - 2019. - № 1. - С. 149-156. 

366. Шарафисламова, Э.Ф., Викторова Т.В., Хуснутдинова Э.К. Полиморфизм 

генов глутатион-S-трансфераз М1 и Р1 у больных эндометриозом из 

Башкортостана / Э.Ф. Шарафисламова, Т.В. Викторова, Э.К. Хуснутдинова // 

Медицинская генетика. – 2003. – Т.2,№ 3. – С. 136–140. 

367. Шайхаев, А.Я. Об эффективности хирургического лечения больных при 

лекарственно-устойчивом туберкулёзе лёгких / А.Я. Шайхаев, В.Н. Наумов, 

Д.Н. Проходцов / Научные труды (к 75 – летию ведущего 

противотуберкулёзного учреждения г. Москвы): Сб. трудов. Под. ред. 

Литвинова В.И. – Текст: электронный. - М.: Издательство «Медицина и 

жизнь», 2001. – С. 170-171. 

368. Шилова, М.В.  Эффективность лечения больных туберкулёзом на 

современном этапе / М.В. Шилова // Проблемы туберкулеза и болезней легких. 

– 2005. - № 3. – С. 3–11. 

369. Шилова, М.В. Распространенность туберкулёза в РФ / М.В. Шилова, Е.М. 

Богородская // Туберкулёз в РФ. – Текст: электронный. - 2006. – С. 45–52. 

370. Шилова, М.В. Туберкулёз в России в 2006 году / М.В. Шилова. – Воронеж. -

Текст: электронный. - 2007. – 143 с. 

371. Шилова, М.В. Эпидемическая обстановка по туберкулёзу в Российской 

Федерации к началу 2009 г. / М. В. Шилова // Туберкулез и болезни легких. -  

2010. - № 5. – С. 14–21. 

372. Шкарин, А.В., Белоусов С.С., Аникина О.А. Уровень цитокинов в плазме 

крови у больных активным инфильтративным туберкулезом 

легких//Проблемы туберкулеза и болезней легких.–2008.-№8.–С.34–37. 

373. Шовкун, Л.А., Кампос Е.Д., Франчук И.М. Эффективность 

патогенетического лечения у больных туберкулезом легких с экссудативным 

типом воспалительной тканевой реакции / Л.А. Шовкун, Е.Д. Кампос, И.М. 

Франчук, А.В. Константинова, Н.А. Володько // Медицинский вестник юга 

России. – 2016. - № 1. – С. 97-91. 

374. Шовкун, Л.А., Кампос Е.Д., Константинова А.В., Франчук И.М. Влияние 

различных способов патогенетического лечения на процессы свободно-

радикального окисления у больных инфильтративным  туберкулезом 

легких//Медицинский вестник юга России.–2017.-№8.–С.46-52.   

375. Шовкун, Л.А., Кудлай Д.А., Николаенко Н.Ю. и др. Особенности 

формирования иммунного ответа при туберкулезе с выделением 

лекарственно-чувствительных и лекарственно-устойчивых штаммов / Л.А. 

Шовкун, Д.А. Кудлай, Н.Ю. Николаенко, Е.Д. Кампос, Г.Г. Харсеева // 

Туберкулез и болезни легких. - 2019. - № 6. – С. 44–49.  

https://www.mimmun.ru/index.php/mimmun/search?authors=Е.%20AND%20Г.%20AND%20Чурина
https://www.mimmun.ru/index.php/mimmun/search?authors=О.%20AND%20И.%20AND%20Уразова
https://www.mimmun.ru/index.php/mimmun/search?authors=В.%20AND%20В.%20AND%20Новицкий


302 

 

376. Шовкун, Л.А., Кудлай Д.А., Николаенко Н.Ю., Кампос Е.Д. Характеристики 

некоторых препаратов с антиоксидантной активностью и их применение для 

лечения туберкулеза / Л.А. Шовкун, Д.А. Кудлай, Н.Ю. Николаенко, Е.Д. 

Кампос // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 6. – С. 58–63.  

377. Шпаковская, Н.С., Суркова Л.К., Скрягина Е.М. и др. Цитокиновая 

активность при различных вариантах течения туберкулеза легких / Н.С. 

Шпаковская, Л.К. Суркова, Е.М. Скрягина, М.И. Дюсьмикеева, Ю.В. Чалый, 

Н.П. Антонова // Иммунопатология аллерология инфектология. – 2019 - № 4. 
- С. 14-19.  

378. Шугаева, С.Н., Савилов Е.Д. Критерии интеграции эпидемических процессов 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза / С.Н. Шугаева, Е.Д. Савилова // Туберкулез и 

болезни легких. - 2019. - № 5. – С. 43–49. 

379. Юнусбаева, М.М., Бородина Л.Я., Билалов Ф.С. и др. Эффективность 

лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью у пациентов с 

разным генотипом по генам ферментов биотрансформации CYP2B6 и NAT2 / 

М.М. Юнусбаева, Л.Я. Бородина, Ф.С. Билалов, Р.А. Шарипов, Т.Р. 

Насибуллин, Б.Б. Юнусбаев // Туберкулез и болезни легких. - 2020. - № 6. –С. 

40–46. 

380. Янова, Г.В., Филинюк О.В., Уразова О.И. и др. Влияние сроков конверсии 

мокроты на исходы лечения больных, выделяющих МЛУ МБТ / Г.В. Янова, 

О.В. Филинюк, О.И. Уразова, В.А. Краснов, О.В. Анастасов, Л.Н. Буйнова // 

Туберкулез и болезни легких. - 2011. - № 5. – С. 253–254. 

381. Abajo, F.J. Acute and clinically relevant drug–induced liver injury: a population 

based case–control study / F.J. Abajo, D. Montero, M. Madurga // Br. J. Clin. 

Pharmacol. – 2004. – Vol. 58. – P. 71–80. 

382. Abebe, F., Bjune G. The protective role of antibody responses during 

Mycobacterium tuberculosis infection / F. Abebe, G. Bjune // Clin. Exp. Immunol. 

- 2009. - Vol. 157, № 2. - P. 235–243. 

383. Abe, C., Hirano K., Wada M., Aoyagi T. Resistence of Mycobacterium 

tuberculosis of four first-line anti-tuberculosis drug in Japan 1997 / C. Abe, K. 

Hirano, M. Wada, T. Aoyagi // Int. J. Tuberc. Lung. Dis. - 2001. - Vol. 5. – P. 46–

52. 

384. Ahmad, N. et all. Drug-associated adverse events in the treatment of multidrug-

resistant tuberculosis: an individual patient data meta-analysis / N. Ahmad [et al.] 

// Lancet Respir Med.2020; 8(4):383-394. 

385. Aibana, O., Franke M.E. Chuan-Chin Huang et al. Vitamin E status isinversely 

associated with risk of incident tuberculosis disease among household contacts / O. 

Aibana, M.E. Franke // J.Nutrition. – 2018. - Vol.148, № 1. – P. 56-62. 

386. Al-Arif, L., Affronti L.F., Goldstein R. Predposition a la tuberculosis et antigenes 

HLA dans une population noire de Washington / L. Al-Arif, L.F. Affronti, R. 

Goldstein // Bull. Union int. contre Tuberc. - 1979. - Vol.54, № 2. - P. 151–159. 

387. Al-Muhsen, S., Casanova J.I. The genetic heterogeneity of Mendelian 

suscepitibility to mycobacterial diseasis / S. Al-Muhsen, J.I. Casanova [et al.] // J. 

Allergy. Clin. Immunol. - 2008. - Vol.122, № 1. - P. 1043–1053. 



303 

 

388. Andres, H.H., Vogel R.S., Tarr G.E., Jonson L., Weber W.W. Purification, 

physiochemical, and kinetic properties of liver acetyl-Coa: Arylamine N-

acetyltransferase from rapid acetylator rabbits / H.H. Andres, R.S. Vogel,  G.E. 

Tarr, L. Jonson, W.W. Weber // Molecular. Pharmacol. - 1987. - Vol.31, № 4. -P. 

446–456. 

389. Andres, H.H., Weber W.W. N-acetylation pharmacogenetics. Michaelis-Menten 

constants for arylamin drugs as predictors of their N-acetylation rates in vivo / H.H. 

Andres, W.W. Weber // Drug. Mttab. Dispos. - 1986. - Vol.14, № 4. - P. 382–385.  

390. Arango, M., Perricone C., Kivity S. [et al.] HLA-DRB1 the notorious gene in the 

mosaic of autoimmunity / M. Arango, C. Perricone, S. Kivity, E. Cipriano, E. 

Cecarelli, G. Valesini, Y. Shoenfeld // J. Immunol. Res. – 2017. - Vol.63, №1. –P. 

82-98. 

391. Aziz, H. Assessment of age-related isoniazid hepatotoxicity during treatment of 

latent tuberculosis infection / H. Aziz, M. Shubair, V. A. Debari, Ismail M, Khan 

MA // Curr. Med. Res. Opin. – 2006. – Vol.22, №1. – P. 217–221. 

392. BabaiiKochaksareii, M., Kaboosi H., Ghaemi E.A. MIRU-VNTR 15 loci 

capability in diagnosis of Beijing M. tuberculosis strains in comparison with Real 

Time PCR / M. BabaiiKochaksareii, H. Kaboosi, E.A. Ghaemi // Cell. Mol. Biol. 

(Noisy-le-grand). - 2019. - Vol.65, №7.  

393. Babalik, A. Management of and risk factors related to hepatotoxicity during 

tuberculosis treatment / A. Babalik, H. Arda, N. Bakirci,  S. Ağca, K. Oruç, S. 

Kızıltaş, G. Cetintaş, H.C. Calışır // Tuberk. Toraks. – 2012. – Vol.60,№ 2. – P. 

136–144. 

394. Balk, E.M., Earley A., Avendano E. et al. Long-termhealth outcomes in women 

with silicone gel breast implants: a systematic review / E.M. Balk, A. Earley, E. 

Avendano, G. Raman // Ann. Intern. Med. – 2016. – Vol. 164. – P. 164-175.  

395. Bastos, M.L., et all. Health System Costs of treating latent tuberculosis infection 

with four months of rifampin versus nine months of isoniazid in different settings / 

M.L. Bastos // Ann Intern Med.2020.; 173(3):169-178. 

396. Belchamber, K.B.R., Donnelly L.E. Macrophage dysfunction in 

respiratorydisease / K.B.R. Belchamber, L.E. Donnelly // Results Probl. Cell differ. 

- 2017. - Vol. 62. - P. 299-313. 

397.  Bifani, P.J., Mathema, B., Kurepina, N.E. et. al. Global dissemination of the 

Mycobacterium tuberculosis W-Beijing family strains / P.J. Bifani, B. Mathema, 

N.E. Kurepina [et. al.] // Trends Microbiol. – 2002. –Vol.10. – P. 45-52.  

398.  Bryant, J.M., et al. Whole-genome sequencing to identify transmission 

of Mycobacterium abscessus between patients with cystic fibrosis: a retrospective 

cohort study / J. M. Bryant [et. al.] // Lancet, 2013.381(9877).pp.1551-1560. 

399.  Broekman, W., Amathgalim G.D., de Mooij-Eijk Y. et al. TNF-α and Il-1β-

activated human mesenchymal stromal cellsincrease airway epithelial wound 

healing in vitro via activation of the epidermal growth factor receptor / W. 

Broekman, G.D. Amathgalim, Y. de Mooij-Eijk, J. Oostendorp, H. Roelofs, C. 

Taube, J. Stolk, P.S. Hiemstra // Respir. Res. - 2016. - Vol.17. - P. 3. 

400. Brossier, F., Pham A., Bernard C. et al. CNR-MyRMA. Molecular investigation 

of resistance to second-line injectable drugs in multidrug-resistant clinical isolates 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ismail%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16393447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16393447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khan%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16393447
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ağca%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22779934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Oruç%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22779934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kızıltaş%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22779934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cetintaş%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22779934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calışır%20HC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22779934


304 

 

of Mycobacterium tuberculosis in France / F. Brossier, A. Pham, C. Bernard, A. 

Aubry, V. Jarlier, N. Veziris, Sougakoff // Antimicrob. Agents Chemother. - 2017. 

- Vol.61, № 2.  

401. Cai, Y., Yi J., Zhou C., Shen X. Pharmacogenetic study of drug-metabolising 

enzyme polymorphisms on the risk of anti-tuberculosis drug-induced liver injury: a 

meta-analysis. PLoS 2012;ONE7(10):e47769.  

402. Calabrese, D.R., Florez R., Dewey K. et all. Genotypes associated with tacrolimus 

pharmacokinetics impact clinical outcomes in lung transplant recipients / D.R. 

Calabrese, R. Florez, K. Dewey [et all.]  // Clin Transplant. 2018;32(8):e13332.  

403. Canetti, G., Kreis B., Thibier R. et al. Lizzin // Rev. tub. – 1967. – Vol.31. - № 4. 

– P. 433–436. 

404. Canetti, G., Fox W., Khomenko A. et. al. Advances in techniques of testing 

mycobacterial drug sensitivity, and the use of sensitivity tests in tuberculosis control 

programmes / G. Canetti, W. Fox, A. Khomenko [et. al.] // Bull. World Health 

Organ. – 1969. – Vol. 41. - № 1. – P. 21–43. 

405. Cascorbi, I., Drakoulis N., Brockmoller J. et al. Arylamine N-acetyltransferase 

(NAT2) mutations and their allelic linkage in unrelated Caucasian individuals: 

correlation with phenotypic activity / I. Cascorbi, N. Drakoulis, J. Brockmoller, A. 

Maurer, K. Sperling, I. Roots //Am. J. Hum. Genet. - 1995. - Vol.57. - № 3. – P. 

581–592.  

406. Chang, K.C., Nuermberger E., Sotgiu G. et al. New drugs and regimens for 

tuberculosis / K.C. Chang, E. Nuermberger, G. Sotgiu, C.C. Leung // Respirology.-

2018. - Vol.11. - № 23. – P. 978–990.  

407. Coca, N. S. Antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: a comparison between 

patients with and without human immunodeficiency virus seropositivity / N. S. 

Coca, M. S. Oliveira, I. Voieta, C.M. Antunes, J.R. Lambertucci // Rev. Soc. Bras. 

Med. Trop. – 2010. - Vol.43,№ 6. – P. 624–648. 

408. Cohen K., Grant A., Dandara C. et al. Effect of rifampicin-based antitubercular 

therapy and the cytochrome P450 2B6 516G>T polymorphism on efavirenz 

concentrations in adults in South Africa / K. Cohen, A. Grant, C. Dandara, H. 

McIlleron, L. Pemba, K. Fielding, S. Charalombous, G. Churchyard, P. Smith // 

Antiviral therapy.-009.-14(5):687-95. 

409. Collins F.S. Medical and Societal Consequences of the Human Genome 

ProjectList of authors//N Engl J Med 1999; 341:28-37. 

410. Costa, G.N.O. et al Genetic Interaction between NAT2, GSTM1, GSTT1, 

CYP2E1, and Environmental Factors Is Associated with Adverse Reactions to Anti-

Tuberculosis Drugs / G.N.O. Costa // Molecular Diagnosis & 

Therapy.201216(4):241-50. 

411. Coulson, G.B., Johnson B.K., Zheng H., et al. Targeting Mycobacterium 

tuberculosis sensitivity to thiol stressat acidic pH kills the bacteriumand potentiates 

antibiotics / G.B. Coulson, B.K. Johnson, H. Zheng // Cell. Chemical Biology. –

2017. - Vol.24, № 8. – P. 993-1004.  

412. Сrump, C., Chen C., Appelbaum F.R., Glutathion S-transferase theta 1 gene 

deletion and risk of acute myeloid leukemia / C. Сrump, C. Chen, F.R. Appelbaum 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antunes%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21181011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lambertucci%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21181011
https://www.researchgate.net/journal/1177-1062_Molecular_Diagnosis_Therapy
https://www.researchgate.net/journal/1177-1062_Molecular_Diagnosis_Therapy


305 

 

// Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. - 2000. - Vol.9. - № 2. – P. 457–

460.  

413. Darlington, P., Tallstedt L., Padyukov L. et al. HLA-DRB1 alleles and symptoms 

associated with Peerfordts syndrome in sarcoidosis / P. Darlington, L. Tallstedt, L. 

Padyukov, I. Kockum, K. Cederlund, A. Eklund [et al] // J. Eur. Respire. – 2011. –

Vol.38. – P. 1151-1157. 

414. Deshpande, D., Srivastava S., Jotam G. et al. Linezolid for infants and toddlers 

with disseminated tuberculosis: first steps / D. Deshpande, S. Srivastava, G. Jotam, 

S.J. Pasipanodya, E. Bush, S. Nuermberger, T. Gumbo // Clinical Infectious 

Diseases. - 2016. - Vol.63, № 11. - P. 80-87. 

415. Deshpande, D., Srivastava S., Chapagain M. et al. Ceftazidime-avibactam has 

potent sterilizing activity against highly drug-resistant tuberculosis / D. Deshpande, 

S. Srivastava, M. Chapagain, G. Magombedze, K.R. Martin, K.N. Cirrincione, P.S. 

Lee, T. Koeuth, K. Dheda, T. Gumbo // Sci.Adv. - 2017. - Vol.3, № 8. - P.e1701102. 

416. Deun, A.V., et all. Principles for constructing a tuberculosis treatment regimen: 

the role and definition of core and companion drugs / A.V. Deun // Int J Tuberc 

Lung Dis.2018; 22(3):239-245. 

417. Deun, A.V., et all. Short-Course Regimen for Multidrug-Resistant Tuberculosis: 

A Decade of Evidence / A.V. Deun // JClin Med.2020.9(1):55. 

418. Dharmaraja, A.T. Role of Reactive Oxygen Species (ROS) in therapeutics and 

drug resistance in cancer and bacteria / A.T. Dharmaraja, / J. Med.Chem. – 2017. -

Vol.60, № 8. – P. 3221-3240.  

419. Donald, P. R. Anti-tuberculosis chemotherapy: Progress in Respiratory Research 

/ P. R. Donald, P. D. van Helden.–Basel: Karger,2011.–252p. 

420. Dmingo-Gonzalez, R., Prince O., Cooper A. et all. Cytokines and chemokines in 

Mycobacterium tuberculosis infection / R. Dmingo-Gonzalez, O. Prince, A. 

Cooper, S.A. Khader // Microbiol. Spectr.-016.-4, №5. 

421. Dubaniewicz, A., Lewko B., Moszkowska G., Zamorska B. Molecular subtypes 

of the HLA-DR antigens in pulmonary tuberculosis / A. Dubaniewicz, B. Lewko, 

G. Moszkowska, B. Zamorska // Int. J. Infect. Dis. - 2000. - №4. – P. 129–133.  

422. Edwards, D., Kirkpatrick Ch. // Ibid. - 1986. - Vol.134, № 5. – P. 1062–1074. 

423. Elhassan, M.M., Hemeg H.A., Elmekki M.A. et al. Burden of multidrug resistant 

Mycobacterium tuberculosis among new cases in Al-Madinah Al-Monawarah, 

Saudi Arabia / M.M. Elhassan, H.A. Hemeg, M.A. Elmekki, K.A. Turkistani, A.A. 

Abdul-Aziz // Infect. Disord. Drug Targets. - 2017. - Vol.7, № 1. – P. 14–23. 

424. Ellard, G.A., Gammon P.T. Pharmacokinetics of isoniazid metabolism in man / 

G.A. Ellard // J. Pharmacokinet. Biopharmaceut. - 1976. - Vol.4. – P. 83–113.  

425. Evans, D.A., Manley K.A., Mc Kusick V.A. Genetic control of isoniazid 

metabolism in man / D.A. Evans, K.A. Manley, V.A. Mc Kusick // Brit. Med. J. -

1960. - №2. – P. 485–491. 

426. Evans, D.A., Storey P.B., Wittstadt F.B. et al. The determination of the isoniazid 

inactivator phenotype / D.A. Evans, P.B. Storey, F.B. Wittstadt, K.A. Manley // 

Am. Rev. Respir. Dis. - 1960. - Vol.82, № 3. – P. 853–861. 

427. Evans, D.A.P., White T.A. Human acetylation polymorphism / D.A.P. Evans, T.A. 

White // J. Lab. Clin. Med. - 1964. - Vol.63. – P. 394–403. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7019808/


306 

 

428. Evans, D.A.P., N-acetyltransferase/ D.A.P. Evans // Pharm. Therap. - 1989. -

Vol.42. – P. 157–234. 

429. Forestiero, F. J., Cecon L., Hirata M. H. et al.  Relationship of NAT2, CYP2E1 

and GSTM1/GSTT1 polymorphisms with mild elevation of liver enzymes in 

Brazilian individuals under anti-tuberculosis drug therapy / F.J. Forestiero, L. 

Cecon, M.H. Hirata, F.F. de Melo, R.F. Cardoso, A. Cerda, R.D.C. Hirata // Clinica 

chimica acta; international journal of clinical chemistry. - 2013. - Vol.415. - P. 215-

219.  

430. Fregonese, F., et all. Comparison of different treatments for isoniazid-resistant 

tuberculosis: an individual patient data meta-analysis / F. Fregonese // Lancet 

Respir Med.2018.(4):265-275. 

431. Fukino, K., Sasaki Y., Hirai S. Effects of  NAT2, CYP2E1 and GST genotypes on 

the serum concentrations of isoniazid and metabolites in tuberculosis patients / K. 

Fukino, Y. Sasaki, S. Hirai // J. Toxicological. Sci. - 2008. - Vol.33. – P. 187–195. 

432. Gaude, S. Preventing bacterial infections in the society: Lessons to be learnt / S. 

Gaude // Indian J Health Sci Biomed Res 2014; 7:1-5. 

433. Global Tuberculosis control. WHO report 2015. (WHO/HTM/TB/2010.7.) 

434. Global Tuberculosis Report 2020, WHO.-Текст: электронный. 

435. Global Tuberculosis Report 2016, WHO.-Текст: электронный. 

436. Global Tuberculosis Report 2018, WHO/CDS/TB/2018.20.-Geneva, World 

Health Organization, 2018.-pp. 95-96. 

437. Guengerich, F.P. Cytochrome P 450: what have we learned and what are the future 

issues? / F.P. Guengerich // Drud. Metab. Rev. - 2004. - Vol.36, №2. – P. 159–197. 

438. Gumbo, T., Louie A., Liu W. et al. Isoniazid,s bactericidal activity ceases because 

of the emergence of resistance, not depletion of Mycobacterium tuberculosis in the 

log phase of growth / T. Gumbo, A. Louie, W. Liu, P.G. Ambrose, S.M. Bhavnani, 

D. Brown, G.L. Drusano // J. Infect. Dis. - 2007. - Vol.195. – P. 194–201. 

439. Gupta V.H.1, Amarapurkar D.N., Singh M. et al. Association of  N-

acetyltransferase 2 and cytochrome P450 2E1 gene polymorphisms with 

antituberculosis drug-induced hepatotoxicity in Western India / V.H. Gupta, D.N. 

Amarapurkar, M. Singh, P. Sasi.,  J.M. Joshi, R. Baijal, P.H. Ramegowda, A.D. 

Amarapurkar, K. Joshi, P.P. Wangikar // Journal of Gastroenterology and 

Hepatology;2013,28(8):1368-1374. 

440. Guy, C.S., Gibson M.I., Fullam E. Targeting extracellular glycans: tuning 

multimeric boronic acids for pathogen-selective killing of Mycobacterium 

tuberculosis / C.S. Guy, M.I. Gibson, E. Fullam // Chem. Sci. - 2019. - Vol. 10, № 

23. - P. 5935–5942.  

441. Huang, Y.S.,  Chern H.D., Su W.J. et al. Polymorphism of the N-acetyltransferase 

2 gene as a susceptibility risk factor for anti-tuberculosis drug-induced hepatitis / 

Y.S. Huang, H.D. Chern, W.J. Su, J.C. Wu, S.L. Lai, S.Y. Yang, S.D. Lee  // 

Hepatology. - 2002. - Vol.35, № 4. – P. 883–889.  

442. Huang, Y.S. Genetic polymorphisms of drug-metabolizing enzymes and the 

susceptibility to anti-tuberculosis drug-induced liver injyry / Y.S. Huang //Exp. 

Opin. Drug. Metabolism & Toxicology. - 2007. - Vol.3. – P. 1–8.   

https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:
https://europepmc.org/search?query=AUTH:


307 

 

443. Ingelman-Sundberg, M., Sim S.C., Gomez A. et all. Influence of cytochrome P450 

polymorphisms on drug therapies: pharmacogenetic, pharmacoepigenetic and 

clinical aspects / M. Ingelman-Sundberg, S.C. Sim, A. Gomez A. [et all.] // 

Pharmacology & therapeutics, 2007;116 (3), 496-526.  

444. Islam, M. M. et al. Drug resistance mechanisms and novel drug targets for 

tuberculosis therapy. Review / M.M. Islam // J. Genetics and Genomics. - 2017. -

№ 44. - P. 21–37. 

445. Jayaram, R., Shandil R.K., Gaonkar S. et all. Isoniazid pharmacokinetics-

pharmacodynamics in an aerosol infection model of tuberculosis / R. Jayaram, R.K. 

Shandil, S. Gaonkar, P. Kaur, B.L. Suresh, G. Mahesh // Antimicrob. Agents. 

Chemother. - 2004. - Vol.48. – P. 2951–2957. 

446. Jeanes, C.W., Schaefer O., Eidus L. Inactivation of isoniazidi by Canadian 

Eskimos and Indians / C.W. Jeanes, O. Schaefer, L. Eidus // Can. Med. Assoc. J.-

1972. - Vol.106, № 4. – P.331–335.  

447. Jiang, Z.F., Aw J.B, Sun Y.P. Assotiation of HLA-Bw35 with tuberculosis in the 

Chinese / Z.F. Jiang, J.B. Aw, Y.P. Sun // Tiss. Antigens. - 1983. - Vol.22, № 1. –

P. 86–88. 

448. Jindani, A., Cj D., Mitchison D.A. Bacterial and sterilizing activities of 

antituberculosis drugs during the first 14 days / A. Jindani, D. Cj, D.A. Mitchison  

// Am. J. Resp. Crit. Care. Med. - 2003. - Vol.167. - P. 1348–1354. 

449. Johansen, S.K., Maus C.E., Plikaytis B.B. et all. Capreomycin binds across the 

ribosomal subunit interface using tlyA-encoded 2-O-methylations in 16S and 23S 

rRNAs / S.K. Johansen, C.E. Maus, B.B. Plikaytis, S. Douthwaite // Mol. Cell. - 

2006. - Vol. № 23. - P. 173–182. 

450. Jose Fernando de Castro Figueiredo HLA profile in patients with AIDS and 

tuberculosis // Braz. J. Infect. Dis. - 2008. - Vol.12, № 4. - P. 401–431. 

451. Jourenkowa-Mironova, N., Wikman H., Bouchardy C. Role of glutathione S-

transferase GSTM1, GSTM3, GSTP1 and GSTT1 genotypes in modulating 

susceptibility to smoking-related lung cancer / N. Jourenkowa-Mironova, H. 

Wikman, C. Bouchardy // Pharmacogenetics. - 1998. - Vol.8. - P. 495–502. 

452. Kettaneh, A., Seng L., Tiev K.P. et all. Human leukocyte antigens and 

susceptibility to tuberculosis: a meta-analysis of case-control studies / A. Kettaneh, 

L. Seng, K.P. Tiev, C. Toledano, B. Fabre, J. Cadane // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 

2006. - Vol.10, № 7. - P. 717–725. 

453. Khan, M.T., Malik S. I., Ali S. et all. Pyrazinamide resistance and mutations in 

pncA among isolates of Mycobacterium tuberculosis from Khiber Pakhtunkhwa, 

Pakistan / M.T. Khan, S.I. Malik, S. Ali, N. Masood, T. Nadeem, A.S. Khan, M.T. 

Afzal // BMC Infect.Dis.2019. - Vol.19, № 1. - P. 116.  

454. Kim, C-J. et all. Impact of antimicrobial treatment duration on outcome of 

Staphylococcus aureus bacteraemia: a cohort study / C.-J. Kim, K.H. Song, M 

Kim,  P. G. Choe, M.D. Oh , S. H. Lee , H.C. Jang , S.J. Kang , H. Y. Kim, S. 

Cheon, Y.G. Kwak,  H. J. Choi, K. T. Kwon , J. H. Jeon , E. S. Kim, H.B. Kim 

// Korea INfectious Diseases (KIND) Study Group // Clin Microbiol 

Infect.2019;25(6):723-732. 

455. Kinzig-Schippers, M., Tomalik-Scharte D., Jetter A. Should we use N-

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+CJ&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Song+KH&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+M&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+M&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choe+PG&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oh+MD&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+SH&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jang+HC&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kang+SJ&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+HY&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cheon+S&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cheon+S&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kwak+YG&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choi+HJ&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kwon+KT&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeon+JH&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+ES&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+HB&cauthor_id=30287412
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Korea+INfectious+Diseases+%28KIND%29+Study+Group%5BCorporate+Author%5D


308 

 

acetyltransferase type 2 genotyping to personalize isoniazid doses? / M. Kinzig-

Schippers, D. Tomalik-Scharte, A. Jetter // Antimicrob. Agents Chemother. - 2005. 

- Vol.49, №5. - P. 1733–1738. 

456. Kubota, R., Ohno M., Hasunuma T. et all. Doseescalation study of isoniazid in 

healthy volunteers with the rapid acetylator genotype of arylamine N- 

acetyltransferase 2 / R. Kubota, M. Ohno, T. Hasunuma,  H. Iijima, J. Azuma // Eur. 

J. Clin. Pharmacol. - 2007. - Vol.63. - P. 927–933. 

457. Lammert, C. et all. Oral medications with significant hepatic metabolism are at 

higher risk for hepatic adverse events / C. Lammert, A. Niklasson, E. Bjornsson // 

Hepatology. – 2010. – Vol.51. – P. 615–620. 

458. Lammert, C. et all. Relationship between daily dose of oral medications and 

idiosyncratic drug–induced liver injury: search for signals / C. Lammert, S. 

Einarsson, C. Saha, A. Niklasson, E. Bjornsson, N. Chalasani // Hepatology. –2008. 

– Vol.47. – P.2003–2009. 

459. Larrey, D. Epidemiology and individual susceptibility to adverse drug reactions 

affecting the liver / D.Larrey // Semin. Liver. Dis. – 2002. – Vol.22. – P. 145–155. 

460. Lauterburg, B.H., Smith C.V., Told E.L. Pharmacokinetics of the toxic hydrazine 

metabolites formed from isoniazid in humans / B.H. Lauterburg, C.V. Smith, E.L. 

Told // Pharmacol. Exp. Ther. - 1985. - Vol.235. - P. 566–570. 

461. Lee, S.R. et all. Previously undetected super-spreading of Mycobacterium 

tuberculosis revealed by deep sequencing / S.R. Lee [et all.] // Epidemiology and 

Global Health eLife 2020;9:e53245  

462.  Leiro, V., Fernandez-Villar A., Valverde D. Influence of glutathione S-

transferase M1 and T1 homozygous nuil mutations on the risk of antituberculosis 

drug-induced hepatotoxicity in Caucasian population / V. Leiro, A. Fernandez-

Villar, D. Valverde // Liver Internat. - 2008. - Vol.28. - P. 835–839. 

463. Leung, L., Kalgutkar A.S., Obach R.S. Metabolic activation in drug–induced liver 

injury / L. Leung, A.S. Kalgutkar, R.S. Obach // Drug. Metab. Rev. – 2012. –Vol. 

44(1). – P. 18–33. 

464. Li C, Long J, Hu X, Zhou Y.  GSTM1 and GSTT1 genetic polymorphisms and 

risk of anti-tuberculosis drug-induced hepatotoxicity: an updated meta-analysis / C. 

Li, J. Long, X. Hu, Y. Zhou // European Journal of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases 2013; 32(7): 859-868. 

465. Li, D., Wang J.L., Ji B. Y. et all. Persistently high prevalence of primary resistance 

and multidrug resistance of tuberculosis in Heilongiiang Province, China / D. Li, 

J.L. Wang, B.Y. Ji, J.Y. Cui, X.L. Pan, C.L. Fan, C.X. Shao, L.N. Zhao, Y.P. Ma, 

L.Z.  Zhang, C.L. Zhang, C.B. Dong, T. Hattori, H. Ling // BMC Infect.Dis. – 2016. 

- Vol.16, №1. - P.516. 

466. Li, H.C., Guo H.X., Chen T. et all. Potential genes related to levofloxacin 

resistance in Mycobacterium tuberculosis based on transcriptome and methylome 

overlap analysis / H.C. Li, H.X. Guo, T. Chen, W. Wang, Z.H. Wu, I. Chen, H.Z. 

Wu, G.P. Xu, X.X. Chen, L. Zhou // J.Mol.Evol. - 2020. - Vol.9. 

467.  Lin, D., Wang W., Qiu F. et all. Mass spectrometry-based identificationof new 

serum biomarkers in patients with multidrug resistant pulmonary tuberculosis / D. 

https://elifesciences.org/subjects/epidemiology-global-health
https://elifesciences.org/subjects/epidemiology-global-health


309 

 

Lin, W. Wang, F. Qiu, Y. Li, X. Yu, B. Lin, Y. Chen, C. Lei, Y. Ma, J. Zeng, J. 

Zhou // Nan Fang Yi Ke Da Xue Bao. - 2019. - Vol.39, № 12. - P. 1409-1420.  

468. Ling, D.I., Zwerling A.A., Pai M. GenoType MTBDR assays for the diagnosis of 

multidrug-resistant tuberculosis: a meta-analysis / D.I. Ling, A.A. Zwerling, M. Pai 

// Eur Respir J.2008; 32(5):1165-74. 

469. Lv, X., Tang S.,  Xia Y. et all. NAT2 genetic polymorphisms and anti-tuberculosis 

drug-induced hepatotoxicity in Chinese community population / X. Lv, S. Tang, Y. 

Xia, Y. Zhang, S. Wu, Z. Yang, X. Li, D. Tu, Y. Chen, P. Deng, Y. Ma, D. Chen, R. 

Chen, S. Zhan //Annals of Hepatology.2012; 11(5):700-7. 

470. Lucarelli, D., Vasil M.L., Meyer-Klaucke W. et all. The Metal-Dependent 

Regulators FurA and FurB from Mycobacterium tuberculosis / D. Lucarelli, M.L. 

Vasil, W. Meyer-Klaucke, E. Pohl // Int. J. Mol. Sci. - 2008. - Vol.9, № 8. - P. 1548-

1560. 

471. Ma, J., Yang B., Yu S. et all. Tuberculosis antigen-induced expression of IFN-α 

in tuberculosis patients  inhibits production of IL-1β / J. Ma, B. Yang, S. Yu, Y. 

Zhang, X. Zhang, S. Lao // FASEB J. - 2014. - Vol.4, № 1. - P. 173–178. 

472. Makafe, G.G. et al. Oxazolidinone resistance in Mycobacterium tuberculosis: 

what is the role of cyp 154 Arg mutation in the ribosomal protein L3 / G.G. Makafe 

[et all.] // Antimicrob.Agents.Chemother. – 2016. – №60. – P. 3202–3206. 

473. Matsumoto T., Ohno M., Junichi Azuma Future of pharmacogenetics-based 

therapy for tuberculosis / T. Matsumoto, M. Ohno, Junichi Azuma // 

Pharmacogenomica.-2014.15(5):601-7. 

474.  McKusick, V. A. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) / V. A. 

McKusick, A. Hamosh, A.F. // Scott, J Amberger2000; 15(1):57-61. 

475. Meenakshi, P., Ramya S., Shruthi T. Association of  IL-1β +3954 C/T and IL-10-

1082 G/A cytokine gene polymorphisms with susceptibility to tuberculosis / P. 

Meenakshi, S. Ramya, T. Shruthi // Scand. J. Immunol. - 2013. - Vol.78, № 1. - P. 

92–97. 

476.  Mehmood, A., Khan M.T., Kaushik A.C. et all. Structural dynamics behind 

clinical mutants of PncA-Asp 12Ala, Pro54Leu, and His57Pro of Mycobacterium 

tuberculosis associated with pyrazinamide resistance / A. Mehmood, M.T. Khan, 

A.C. Kaushik, A.S. Khan, M. Irfan, D.Q. Wei // Front Bioeng Biotechnol. - 2019. - 

Vol.7. - P. 404.  

477. Menzies, N.A. et all. Prospects for tuberculosis elimination in the United States: 

results of a transmission dynamic model / N.A. Menzies [et all.] // Am J Epidemiol, 

2018;187(9):2011-2020. 

478. Migliori, G.B. et all. Drug resistance beyond extensively drug-resistant 

tuberculosis: individual patient data meta-analysis / G.B. Migliori [et all.] //Eur 

Respir J.2013; 42(1):169-179. 

479. Migliori, G.B. et all. MDR/XDR-TB management of patients and contacts: 

Challenges facing the new decade / Giovanni Battista Migliori, Simon 

Tiberi , Alimuddin Zumla // Int J Infect Dis,.2020:92.15-25. 

480.  Millard, J., Ugarte C., Moore D.A. Multidrug resistant tuberculosis 

BMJ.2015;350:h882. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tang+S&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xia+Y&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tang+S&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xia+Y&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Xia+Y&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+Y&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wu+S&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+Z&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+X&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tu+D&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+Y&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Deng+P&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ma+Y&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+D&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+R&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chen+R&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhan+S&cauthor_id=22947533
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Matsumoto+T&cauthor_id=24798717
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ohno+M&cauthor_id=24798717
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Azuma+J&cauthor_id=24798717
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Matsumoto+T&cauthor_id=24798717
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ohno+M&cauthor_id=24798717
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Azuma+J&cauthor_id=24798717
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKusick+VA&cauthor_id=10612823
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKusick+VA&cauthor_id=10612823
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKusick+VA&cauthor_id=10612823
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hamosh+A&cauthor_id=10612823
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Scott+AF&cauthor_id=10612823
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Amberger+J&cauthor_id=10612823
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Migliori+GB&cauthor_id=32032752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tiberi+S&cauthor_id=32032752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tiberi+S&cauthor_id=32032752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zumla+A&cauthor_id=32032752
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Millard+J&cauthor_id=25721508
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ugarte-Gil+C&cauthor_id=25721508


310 

 

481. Miller, S A. A simple salting out procedure for extracting DNA from human 

nucleated cells / S. A. Miller, D. D. Dykes, H. F. Polesky // Nucleic Acids Res.1988; 

16(3):1215. 

482. Mitchell, J.R., Thorgeirsson U.P., Black M. et all. Increased incidence of isoniazid 

hepatitis in rapid acetylators: possible relation to hydranize metabolites / J.R. 

Mitchell, U.P. Thorgeirsson, M. Black, J.A. Timbrell, W.R. Snodgrass, W.Z. Potter, 

H.R. Jollow, H.R. Keiser // Clin. Pharmacol. Ther. - 1975. - Vol.18, № 1. -P. 70–

79. 

483. Monteiro, T.P., El-Jaick K.B., Jeovanio-Silva A.L. et all. The roles of GSTM1 and 

GSTT1 null genotypes and other predictors in anti-tuberculosis drug-induced liver 

injury / T.P. Monteiro, K.B. El-Jaick, A.L. Jeovanio-Silva, P.E.A. Brasil, M.G.M. 

Costa, V.C. Rolla, L de Castro // Journal of clinical pharmacy and 

therapeutics.2012;37(6):712-8. 

484. Motulsky, A.G. Drug reactions enzymes, and biochemical genetics / A.G. 

Motulsky // J Am Med Assoc. - 1957. - 165(7). – P. 835-7. 

485. Munro, S.A. et all. Patient adherence to tuberculosis treatment: a systematic 

review of qualitative research / S.A. Munro [et all.] // PLoS Med.2007;4(7):e238. 

486. Naidoo A., Chirehwa M., Ramsuran V. et all. Influence of genetic variability on 

the pharmacokinetics of rifampicin and isoniazid in South African patients with 

recurrent tuberculosis / A. Naidoo, M. Chirehwa, V. Ramsuran, H. McIlleron, K. 

Naidoo, N. Yende-Zuma, R. Singh, S. Ncgapu, J. Adamson, K. Govender, P. Denti, 

N. Padayatchi // Pharmacogenomics.-2019;20(4):225-240. 

487. Nguyen, T.V.A., Anthony R.M., Banuls A.L. et all. Bedaquiline Resistance: Its 

Emergence, Mechanism, and Prevention / T.V.A. Nguyen, R.M. Anthony, A.L. 

Banuls, T.V.A. Nguyen, D.H. Vu, J.C. Alffenaar // Clin.Infect.Dis. - 2018. -Vol.66, 

№ 10. - P. 1625-1630.    

488. Niedzwiedz, A., Borowicz H., Kubiak K. et all. Evaluation of serum cytokine 

levels in recurrent airway obstruction / A. Niedzwiedz, H. Borowicz, K. Kubiak, J. 

Nicpon, P. Skrzypczak, Z. Jaworski, M. Cegielski, J. Nikpon // Pol. J. Vet. Sci. - 

2016. - Vol.19, № 4. - P. 785-791. 

489. Njire, M., Tan Y., Mugweru J. et all. Pyrazinamide resistance in  Mycobacterium 

tuberculosis: Review and update / M. Njire, Y. Tan, J. Mugweru, C. Wang, J. Guo, 

W. Yew, S. Tan, T. Zhang // Adv.Med.Sci. - 2016. - Vol.61, № 1. - P. 63-67.  

490. North, R.J., Jung Y.J. Immunity to tuberculosis / R.J. North, Y.J. Jung // Ann. Rev. 

Immunol. - 2004. - Vol.22. - P. 599–623. 

491. Ohno, M., Shiratori H., Park M.J. et all. Symbiobacterium thermophilum gen. 

nov., sp. nov., a symbiotic thermophile that depends on co-culture with a Bacillus 

strain for growth / M. Ohno, H. Shiratori, M.J. Park, Y. Saitoh, Y. Kumon, N. 

Yamashita, A. Hirata, H. Nishida, K. Ueda, T. Beppu // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 

- 2000. - Vol.50, № 5. - P. 1829–1832. 

492. Olga,, I. Gudzera, Andriy G. Golub, et all. Discovery of potent anti-tuberculosis 

agents targeting leucyl-tRNA synthetase / O. I. Gudzera, G. A. Golub, G. V. 

Bdzhola, P. G. Volynets, S. S. Lukashov, O. P. Kovalenko, I. A. Kriklivyi, A. D. 

Yaremchuk, S. A. Starosyla, S. M. Yarmoluk, M. A. Tukalo // Bioorganic & 

Medicinal Chemistry. - 2016. - V.24. - P. 1023–1031. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3344216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3344216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dykes%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3344216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polesky%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3344216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC334765/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Monteiro+TP&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=El-Jaick+KB&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeovanio-Silva+AL&cauthor_id=22845549
https://www.pharmgkb.org/literature/15053818
https://www.pharmgkb.org/literature/15053818
https://www.pharmgkb.org/literature/15053818
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Monteiro+TP&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=El-Jaick+KB&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeovanio-Silva+AL&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brasil+PE&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Costa+MJ&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rolla+VC&cauthor_id=22845549
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Castro+L&cauthor_id=22845549
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616300281
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968089616300281


311 

 

493. Olga I. Gudzera et all.  Identification of Mycobacterium tuberculosis leucyl-tRNA 

synthetase (LeuRS) inhibitors among the derivatives of 5-phenylamino-2H-[1,2,4] 

triazin-3one / O.I. Gudzera [et all] // Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal 

Chemistry. - 2016. - V.31. - P. 201–207. 

494. Pang, Y., Lu J., Huo F. et all. Prevalence and treatment outcome of extensively 

drug-resistant tuberculosis plus additional drug resistance from the National 

Clinical Center for Tuberculosis in China: A five-year review / Y. Pang, J. Lu,  F. 

Huo, Y. Ma, L. Zhao, Y. Li, Q. Liang, N. Chu, M. Gao, H. Huang // J. Infect. - 

2017. - Vol.75, № 5. - P. 433–440.  

495. Pasechnik, O., Vyazovaya A., Vitriv S. et all. Mayor genotype families and 

epidemic clones of Mycobacterium tuberculosis in Omsk region, Western Siberia, 

Russia, marked by a high burden of tuberculosis – HIV confection / O. Pasechnik, 

A. Vyazovaya, S. Vitriv, M. Tatarintseva, A. Blokh, V. Stasenko, I. Mokrousov // 

Tuberculosis (Edinb). - 2018. - Vol.108. - P. 163-168.  

496. Peloquin, C.A., Jaresko G.S., Yong C.L. Population pharmacokinetic modeling of 

isoniazid, rifampin, and pyrazinamide / C.A. Peloquin, G.S. Jaresko, C.L. Yong // 

Antimicrob. Agents Chemother. - 1997. - Vol.41, № 12 - P. 2670–2679. 

497. Pessayre, D., Larrey D., Vitaux J. et all. Formation of an inactive cytochrome P-

450 Fe (2)-metabolite complex after administration of troleandomycin in humans /  

D. Pessayre, D. Larrey, J. Vitaux, P. Breil, J. Belghiti, J.P. Banhamou // Biochem. 

Pharmacol. - 1982. - Vol.31, № 9. - P. 1699–1704. 

498. Prabha, C., Kripa V. Role of TNF-α in host immune response in tuberculosis 

pleuritis / C. Prabha, V. Kripa // Cyrren. Sci. - 2003. - Vol.85. - P. 639–642. 

499. Ramachandran, V., Krishnamoorthy R., Vaithialingam B. et all. Oxidative stress, 

antioxidant status and lipid profile in pulmonary tuberculosis patients beforeand 

after anti-tubercular therapy / V. Ramachandran, R. Krishnamoorthy, B. 

Vaithialingam, V.P. Kodukkur // Indian J. Tub. – 2019. – Vol.66. – P. 375-381. 

500. Ramappa, V. Hepatotoxicity related to anti-tuberculosis drugs: mechanisms and 

management / V. Ramappa, G. Aithal // J. Clin. And Experimental Hepatology. –

2012. – Vol.3, № 1. – P. 37–49.  

501. Rao, K.V., Mitchison D.A., Nair N.G. Sulphadimidine acetylation test for 

classification of patients as slow or rapid inactivators of isoniazid / K.V. Rao, D.A. 

Mitchison, N.G. Nair // Br. Med. J. – 1970. - Vol.3, № 5721. – P. 495–497. 

502.  Raquel Lima de Figueiredo Teixeira R.L.F., Lopes M.Q.P., Suffys P.N., 

Adalberto Rezende Santos A.R. Tuberculosis Pharmacogenetics: State of The Art, 

Tuberculosis — Current Issues in Diagnosis and Management, Dr. Bassam 

Mahboub (Ed.), 2013; ISBN: 978-953-51-1049-1, InTech, DOI: 10.5772/54984. 

503. Richardson, M., Kirkham J., Dwan K. et all. CYP genetic variants and toxicity 

related to anti-tubercular a systematic review and meta-analysis / M. Richardson, J.  

Kirkham, K. Dwan, D.J. Sloan, G. Davies, A.L. Jorgensen // Syst. Rev. – 2018. -

Vol.7, № 1 - P. 204. 

504. Richardson, M., Kirkham J., Dwan K. et all. NAT2 variants and toxicity related 

to anti-tuberculosis agents: a systematic review and meta-analysis/ M. Richardson, 

J.  Kirkham, K. Dwan, D.J. Sloan, G. Davies, A.L. Jorgensen // 

Int.J.Tuberc.Lung.Dis. – 2019. - Vol.23, № 3. - P. 293-305. 

http://elementy.ru/
http://elementy.ru/
http://elementy.ru/
http://elementy.ru/
http://elementy.ru/


312 

 

505. Roumir, T., Capron M., Dombrowicz D. Pathogen induced regulatory cell 

populations preventing allergy through the Th1/Th2 paradigm point of view / T. 

Roumir, M. Capron, D. Dombrowicz // Immunol. Research. – 2008. – Vol. 40, № 

1. – P. 1-17.   

506. Roy, B., Chowdhury A., Kundu S. et all. Increased risk of antituberculosis drug-

induced hepatotoxicity in individuals with gluthatione S-transferase M1 «null» 

mutation / B. Roy, A. Chowdhury, S. Kundu, A. Santra, B. Dey, M. Chakraborty,  

P.P. Majumder // Journal of Gastroenterology and Hepatology;2001;16:1033-1037. 

507. Russel, D.G. Who pust the tubercle in tuberculosis? / D.G. Russel // Nat. Rev. 

Microbiol. – 2007. – Vol.5. – P. 39–47.   

508. Saha, A., Vaidya P.J., Chavhan V.B. et all. Factors affecting outcomes of 

individualised treatment for drug resistant tuberculosis in an endemic region / A. 

Saha, P.J. Vaidya, V.B. Chavhan, K.V. Pandey, A.H. Kate, J.D. Leuppi, M. Tamm, 

P.N. Chhajed // Indian J Tuberc. 2019. Apr;66(2):240-246. 

509. Sakamoto, K., Kim M.J., Rhoades E.R. et all. Mycobacterial trehalosedimycolate 

reprograms macrophage global gene expression and activates matrix 

metalloproteinases / K. Sakamoto, M.J. Kim, E.R. Rhoades, R.E. Allavena, S. Ehrt, 

H.C. Wainwright // Infect. Immun. – 2013. – Vol.81, № 3. – P. 764–776.  

510. Samani, N.J., Tomaszewski M., Schunkert H. The personal genome – the future 

of personalised medicine? / N.J. Samani, M. Tomaszewski, H. Schunkert // Lancet. 

– 2010. – Vol.375, № 9725. – P. 1497-1498.  

511. Sanchez, F., Radaeva T.V., Nikonenko B.V. Multigenic control of disease 

severity after Mycobacterium tuberculosis infection in mice / F. Sanchez, T.V. 

Radaeva, B.V. Nikonenko // Infect. Immun. – 2003. – Vol.71. – P. 126–131.  

512. Sanjeevi, C.B., Narayanan P.R., Prabakar R. et all. No association or linkage with 

HLA-DR or -DQ genes in south Indians with pulmonary tuberculosis / C.B. 

Sanjeevi, P.R. Narayanan, R. Prabakar [et all.] // Tuber Lung Dis,1992;73(5):280-

4. 

513. Sarathly, J.P. et all. Extreme drug tolerance of mycobacterium tuberculosis in 

caseum / J.P. Sarathly [et all.] //Antimicrob Agents Chemother.2018; 62(2):e02266-

17. 

514. Sarma, G.R., Immanuel C. et all. Rifampin-induced realese of hydrazine from 

isoniazid: a possible cause of hepatitis during treatment of tuberculosis with 

regimens containing isoniazid and rifampin / G.R. Sarma, C. Immanuel [et all.]  

//Am. Rev. Respir. Dis. – 1986. – Vol.133. – P. 1072–1075. 

515. Schaberg, T, Rebhan K, Lode H.  Risk factors for side-effects of isoniazid, 

rifampin and pyrazinamide in patients hospitalized for pulmonary tuberculosis / T. 

Schaberg, K. Rebhan, H. Lode // The European respiratory journal. - 1996. -Vol.9, 

№ 10. – P. 2026-2030. 

516. Schurr, E., Kramnik I. Genetic control of host susceptibility to tuberculosis. In 

Handbook of tuberculosis / E. Schurr, I. Kramnik // Immunol. And. Biol. – 2008. – 

Vol.52. – P. 295–336.   

517. Selby, R., Barnard J.M., Buehler S.K. // Tissue Antigens. – 1978. – Vol.11, № 5. 

– P. 403–408.   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sanjeevi+CB&cauthor_id=1362899
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Narayanan+PR&cauthor_id=1362899
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prabakar+R&cauthor_id=1362899
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sanjeevi+CB&cauthor_id=1362899
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Narayanan+PR&cauthor_id=1362899
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prabakar+R&cauthor_id=1362899


313 

 

518. Selvaraj, D., Rajeswari M.S., Jawaha P.R. Influence of HLA-DRB1alleles on Th1 

and Th2 cytokine response to Mycobacterium tuberculosis antigens in pulmonary 

tuberculosis / D. Selvaraj, M.S. Rajeswari, P.R. Jawaha // Am. Rev. Respir. Dis. –

2007. – Vol.301. – P. 1001–1010. 

519. Shang, P. et all. Incidence, clinical features and impact on anti-tuberculosis 

treatment of anti-tuberculosis drugs induced liver injury (ATLI) in China / P. Shang, 

Y. Xia, F. Liu, X. Wang, Y. Yuan, D. Hu, D. Tu // PLoS One. – 2011. – Vol.6, № 

7. – P. 218-236. 

520. Sharma, S.K. et all. Progress of DOTS in global tuberculosis control / S.K. 

Sharma, J.J. Liu // Lancet. – 2006. – Vol.367. – P. 950–952. 

521. Shelley, D. et all. Lateral gene transfer and parallel evolution in the history of 

glutathione biosynthesis genes / S.D. Copley, J.K.Dhillon // Genome biology. –

2002. – Vol.3 (5). 

522. Shitikov, E., Vyazovaya A., Malakhova M. et all. Simple assay to detect Central 

Asia Outbreak clade of Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype / E. Shitikov, 

A. Vyazovaya, M. Malakhova, A. Guliaev, J. Bespyatykh, E. Proshina, O. 

Pasechnik, I. Mokrousov // J. Clin. Microbiol.–2019; Pii: JCM.00215-19.Doi: 

100.1128/JCM.00215-19. 

523. Shi, G.L., Hu X.L., Yang L. et all. Association of HLA-DRB1 alleles and 

pulmonary tuberculosis in North Chinese patients / G.L. Shi, X.L. Hu, L. Yang, 

C.L. Rong, Y.L. Guo, C.X. Song // Genet. Mol. Res. – 2011. - №10. – P. 1331–

1336. 

524. Shuaib, Y.A. et all. Mycobacterium tuberculosis Complex lineage 3 as causative 

agent of pulmonary tuberculosis, Eastern Sudan / Y.A. Shuaib [et all.] // Emerg 

Infect Dis.2020. (3):427–436. 

525. Sim, E. Arylamine N-acetyltransferases the second phase / E. Sim // Drug. 

Metabolism Rev. – 2000. – Vol.32. – P. 14–21.  

526. Sneha, M. P., Renu V., Jayshree A., et all. Integrated Multi-Omic Analysis of 

Mycobacterium tuberculosis H37Ra Redefines Virulence Attributis Front / M.P. 

Sneha, V. Renu, A. Jayshree, C. Oishi, H. Arun, K. Saketh, S. Yashwanth, R. 

Remya, G. Sheetal, P. Keshava // Microbiol.2018. https: 

//doi.org/10.3389/fmicd.2018.01314 (дата обращения: 22. 12. 2019).    

527. Soolingen, D. Worldwide occurrence of Beijing /W strains of Mycobacterium 

tuberculosis: a systematic review / D. Soolingen // Emerg. Infect. Dis. – 2002. - №8. 

– P. 843–849. 

528. Sotgiu, G. et all. The multidrug-resistant tuberculosis threat: old problems and new 

solutions / G. Sotgiu [et all.] // J Thorac Dis. 2015; 7(9):E354–E360. 

529. Spigelman, M., Compton C., Gheuens J. Multidrug-resistant tuberculosis / M. 

Spigelman, C. Compton, J. Gheuens // N. Engl. J. Med. – 2012. – Vol.22, № 367. 

– P. 2155–2156. 

530. Storla, D.G., Yimer S., et all. A systematic review of delay in the diagnosis and 

treatment of tuberculosis / D.G. Storla, S. Yimer [et all.] // BMC Public 

Health. 2008.14;8-15. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21750735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21750735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21750735
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21750735
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgenomebiology.com%252F2002%252F3%252F5%252FRESEARCH%252F0025%26ts%3D1488097607%26uid%3D5132247481488089046&sign=dbc2020a3ce6e57717b1fd5b0f3fc3fa&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgenomebiology.com%252F2002%252F3%252F5%252FRESEARCH%252F0025%26ts%3D1488097607%26uid%3D5132247481488089046&sign=dbc2020a3ce6e57717b1fd5b0f3fc3fa&keyno=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4598488/


314 

 

531.  Styblo, K., Bumgarner J.R. Tuberculosis can be controlled with existing 

technologies evidence / K. Styblo, J.R. Bumgarner // The Hague Tuberculosis 

Surveillance Research Unit Progress Report. – 1991. – P. 60–72. 

532. Sunahara, S., Urano M., Ogawa M. Genetical and geographic studies on isoniazid 

inactivation / S. Sunahara, M. Urano, M. Ogawa // Science. – 1961. – Vol.134. – P. 

1530–1531. 

533.  Supharat K. F., Hilyatuz Z., Taisei M. et all.  NAT2 ultra-slow acetylator and risk 

of anti-tuberculosis drug-induced liver injury: a genotype-based meta-analysis / 

K.F. Supharat, Z. Hilyatuz, M. Taisei, M. Surakameth, T. Licht, C. Usa, J. 

Jiraphun, Y. Rika, Y. Hideki, W. Sukanya, T. Katsushi // Pharmacogenetics and 

genomics. 2018. 28(7):167-176. 

534. Syal, K., Chatterji D. Vitamin C: a natural inhibitor of cell wall functions and 

stress response in mycobacteria / K. Syal, D. Chatterji D // Adv. Exp. Med. Biol. – 

2018. – Vol.1112. – P. 321-332. 

535. Talhar, S.S., Ambulkar P.S., Sontakke B.R. et al. Oxidative stress and its impact 

on mitochondrial DNA in pulmonary tuberculosis patients – a pilot study / S.S. 

Talhar, P.S. Ambulkar, B.R. Sontakke [et all.] // Indian J. Tub. – 2019. – Vol.66. –

P. 227-233. 

536. Talukdar, D., Sharma R., Sharma A.K. et all. Drug resistance in tuberculosis: how 

to counter the menace? / D. Talukdar, R. Sharma, A. K. Sharma, R. Kumar // Curr. 

Pharm. Biotechnol. – 2014. – Vol.15, № 12. – P. 1158–1165. 

537. Tang, S.W., Lv X.Z., Zhang Y. et all. CYP2E1, GSTM1 and GSTT1 genetic 

polymorphisms and susceptibility to antituberculosis druginduced hepatotoxicity: a 

nested case-control study / S.W. Tang, X.Z. Lv, Y. Zhang, S.S. Wu, Z.R. Yang, 

Y.Y. Xia, D.H. Tu, P.Y. Deng, Y. Ma, D.F. Chen, S.Y. Zhan // J Clin Pharm Ther 

2012. doi: 10.1111/j.1365-2710.2012.01334.x.  

538. Tang, S-W., Lv X.Z.,  Zhang Y. et all.  CYP2E1, GSTM1 and GSTT1 genetic 

polymorphisms and susceptibility to antituberculosis drug-induced hepatotoxicity: 

a nested case-control study / S.W. Tang, X.Z. Lv, Y. Zhang, S.S. Wu, Z.R. Yang, 

Y.Y. Xia, D.H. Tu, P.Y. Deng, Y. Ma, D.F. Chen, S.Y. Zhan // 2012;37(5):588-93.  

539. Tassoni, R., Blok A., Pannu N.S., Ubbink M. New conformations of acylation 

adducts of inhibitors of -lactamase from Mycobacterium tuberculosis / R. Tassoni, 

A.  Blok, N.S. Pannu, M. Ubbink // Biochemistry. – 2019. – Vol.58, №7 – P. 997–

1009.  

540. Teixeira R.L., Morato R.G., Cabello P.H. et all. Genetic polymorphisms of NAT2, 

CYP2E1, GST enzymes and the occurrence of antituberculosis drug-induced 

hepatitis in Brazilian TB patients/ R.L. Teixeira, R.G. Morato, P.H. Cabello, L.M. 

Muniz, A.S. Moreira, A.L. Kritski, F.C. Mello, P.N. Suffys, A.B. Miranda, A.R. 

Santos // Memo´rias do Instituto Oswaldo Cruz 2011;106 (6):716-724. 

541. Teixeira, R.L., Miranda A.B., Pacheco A.G. et all. // Антибиотики и 

химиотерапия, 2018, 63;5-6. 

542. Tiberi, S. et al. Classifying new anti-tuberculosis drugs: rationale and future 

Perspectives / S. Tiberi [et all.] // Internat. J.Infect.Dis. – 2017. – №56. – P. 181–

184. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fukunaga+K&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zahroh+H&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mushiroda+T&cauthor_id=29781872
https://www.pharmgkb.org/literature/15100776
https://www.pharmgkb.org/literature/15100776
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zahroh+H&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mushiroda+T&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mahasirimongkol+S&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Toyo-Oka+L&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chaikledkaew+U&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jittikoon+J&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yuliwulandari+R&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yanai+H&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wattanapokayakit+S&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tokunaga+K&cauthor_id=29781872
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tang+SW&cauthor_id=22335459
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lv+XZ&cauthor_id=22335459
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhang+Y&cauthor_id=22335459


315 

 

543. Tiberi, S., Zumla A., Migliori G.B. Multidrug and Extensively Drug-resistant 

Tuberculosis: Epidemiology, Clinical Features, Management and Treatment / S. 

Tiberi, A. Zumla, G.B. Migliori // Infect Dis Clin North Am. 2019 Dec; 33(4):1063-

1085. 

544. Tiberi, S. et all. New drugs and perspectives for new anti-tuberculosis regimens / 

S. Tiberi [et all.] // Pulmonology 2018; 24(2):86-98. 

545. Timbrell, J.A., Wright J.M., Baillie T.A. Monoacetylhydrozine as a metabolite of 

isoniazid in man / J.A. Timbrell, J.M. Wright, T.A. Baillie // Clin. Pharmacol. 

Therap. – 1977. – Vol.22. – P. 602–608. 

546. Timbrell, J.A., Mitchell J.R., Soondgrass W.R. Isoniazid hepatotoxiticy the 

relationship between covalent binding and metabolism in vivo / J.A. Timbrell, J.R.  

Mitchell, W.R. Soondgrass // J. Pharmacol. Experim. Therap. – 1980. – Vol.213. –

P. 364–369. 

547. Tokuda, A, Ohno M., Furutsuka M. et all. GSTs and NAT2 gene polymorphism 

and drug-induce hepatotoxicity in anti-tuberculosis therapy / A. Tokuda, M. Ohno, 

M. Furutsuka, R. Kubota, S. Nakayama, S. Yokota, R. Maekura, J. Azuma // Jpn. J. 

Clin. Pharm. – 2006. – Vol.37. – P. 224–230. 

548.  Tong, K.I., Katoh Y., Kusunoki H. et all. Keap1 recruits Neh2 through binding to 

ETGE and DLG motifs: characterization of the two-site molecular recognition 

model / K. I. Tong, Y. Katoh, H. Kusunoki, K. Itoh, T. Tanaka, M. Yamamoto  // 

Mol Cell Biol. - 2006. - № 26(8). – Р. 2887-2900. 

549.  Vatsis, K.P., Weber W.W., Bell D.A. Nomenclature for N-acetyltransferases / 

K.P. Vatsis, W.W. Weber, D.A. Bell // Pharmacogenetics,1995;5(1):1-17. 

550. Vavilin, V.A., Makarova S.I., Kolpakova T.A. The prognostic value of genetic 

and phenotypic markers of drug metabolism and host and exposure factors for anti-

tuberculous drug-induce hepatotoxicity / V.A. Vavilin, S.I. Makarova, T.A. 

Kolpakova // Ehrlich 2 World Conference on Magic Bullets, Nurnberg, October, 2 

– 5, 2008. 

551. Viswanathan, G., Yadav S., Raghunand T.R. Identification of mycobacterial genes 

involved in antibiotic sensitivity: implications for the treatment of tuberculosis with 

β-Lactam-containing regimens / G. Viswanathan, S. Yadav, T.R. Raghunand //  

Antmicrob. Agents, chemother.,2017,vol.61,no.7.P.e00425-17.  

552. Vogel, F. Moderne Probleme der Humangenetic / F. Vogel // Ergeb Inn Med 

Kinderheilkd. – 1959. – 12. – P. 52-125. 

553.  Vojvodic, S., Dademovic-Sazdanic D., Busarcevic I. Human Leukocyte antigen-

B27 and disease susceptibility in Vojvodina, Serbia / S. Vojvodic, S.D. Dademovic-

Sazdanic, I. Busarcevic // Balkan J Med Genet.,2012;15(2):55–60. 

554. Wang T., Yu H. T., Wang W. et all. Genetic polymorphisms of cytochrome P450 

and glutathione S-transferase associated with antituberculosis drug-induced 

hepatotoxicity in Chinese tuberculosis patients / T. Wang, H.T. Yu, W. Wang, Y.Y. 

Pan, L.X. He, Z.Y. Wang // The Journal of international medical research May-Jun 

2010; 38(3):977-86. 

555. Wattanapokayakit, S., Mushiroda T., Yanai H. et all. NAT 2 slow acetylator 

associated with anti-tuberculosis drug-induced liver injury in Thai patients / S. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vatsis+KP&cauthor_id=7773298
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weber+WW&cauthor_id=7773298
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bell+DA&cauthor_id=7773298
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vatsis+KP&cauthor_id=7773298
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vatsis+KP&cauthor_id=7773298
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Weber+WW&cauthor_id=7773298
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bell+DA&cauthor_id=7773298
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vojvodi%26%23x00107%3B%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ademovi%26%23x00107%3B-Sazdani%26%23x00107%3B%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busar%26%23x0010d%3Bevi%26%23x00107%3B%20%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vojvodi%26%23x00107%3B%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ademovi%26%23x00107%3B-Sazdani%26%23x00107%3B%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ademovi%26%23x00107%3B-Sazdani%26%23x00107%3B%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Busar%26%23x0010d%3Bevi%26%23x00107%3B%20%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24052732
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3776663/


316 

 

Wattanapokayakit, T. Mushiroda, H. Yanai [et all.] // Int.J.Tuberc.Lung.Dis. - 2016. 

- Vol.20, № 10. –P. 1364–1369.  

556. Weiner, M., Benator D., Burman W. et all. Association between acquired 

rifamycin resistance and the pharmacokinetics of rifabutin and isoniszid among 

patients with HIV and tuberculosis / M. Weiner, D. Benator, W. Burman, C.A. 

Peloquin, A. Khan, A. Vernon, B. Jones, C. Silva-Trigo, Z. Zhao, T. Hodge // Clin. 

Infect. Dis. – 2005. – Vol.40. – P. 1481–1491. 

557. Weiner, M., Burman W., Vernon A. et all. Low isoniazid concentrations and 

outcom of tuberculosis treatment with once-weekly isoniazid and rifampicine / M. 

Weiner, W. Burman, A. Vernon, D. Benator, C.A. Peloquin, A. Khan, S. Weis, B. 

King, N. Shan, T. Hodge // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 2003. – Vol.167. –P. 

1341-1347.   

558.  Witschi, A. The systemic availability of oral glutathione/A. Witschi, S. Reddy, B. 

Stofer, BH. Lauterburg / A. Witschi // Eur J Clin Pharmacol. – 1992. – Vol. 43(6). 

– P. 667-669. 

559.  Woolf, T.F. Handbook of drug metabolism.-1999.-P.153–169. 

560.  World Health Organization. Anti – tuberculosis drug resistance in the world: the 

WHO/ IUATLD global project on anti – tuberculosis drug resistance surveillance 

1994 – 1997. Geneva: WHO, 1997. 

561. WHO/ IUATLD global project on Anti – tuberculosis Drug Resistance 

Surveillance. Anti – tuberculosis drug resistance in the world, Report № 2: 

Prevalence and Trends.–Geneva, 2000. 

562.  World Health Organization. Health, a key to Prosperity: Successful Stories in 

Developing Countries.–2002;WHO/ CDS/ 2000,4. 

563.  World Health Organization. Extensively drug – resistant tuberculosis (XDR-TB): 

recommendations for prevention and control // Wkly Epidemiol. Rec.–

2006.Vol.81.–P.430–432. 

564. World Health Organization (2018) Global tuberculosis control: Surveillance, 

planning, financing. Available:http://www.who.int/tb/publications/globa

l_report/en/Accessed, 2019(дата обращения: 01.03.2020).  

565. WHO/HTM/TB/2010-2020. 3. Multidrug and extensively drug-resistant TB 

(M/XDR-TB): 2010-2020 global report on surveillance and response:   

http://www.who.int/tb/publications/mdr_surveillance/en/index.html. 

566.  Won, E.J., Choi J.H., Cho Y.N. et all. Biomarcers for discrimination between 

latent tuberculosis infection and active tuberculosis disease / E.J. Won, J.H. Choi, 

Y.N. Cho, H.M. Jin, H.J. Kee, Y.W. Park, Y.S. Kwon, S.J. Kee // Infect. - 2017. -

Vol.74, № 3. - P. 281-293.  

567. Yang, J.S., Kim K.J., Choi H. et all. Delamanid, Bedaquilin and :Linezolid 

minimum inhibitory concentration distributions and resistance-related gene 

mutations in multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis in 

Korea / J.S. Yang, K.J. Kim, H. Choi, S.H. Lee // Ann.Lab.Med. - 2018. – Vol.38, 

№  6. - P. 563–568. 

568.  Yee, D., Valiquette C., Pelletier M. et all. Incidence of serious side effects from 

first-line anti-tuberculosis drug among patients treated for active tuberculosis / D. 

Yee, C. Valiquette, M. Pelletier, I. Parisien, I. Rocher, D. Menzies // Am. J. Respir. 

http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
http://www.who.int/tb/publications/mdr_surveillance/en/index.html


317 

 

Crit. Care Med. – 2003. – Vol.167. – P. 1472–1477. 

569. Yorsangsukkamo, J., Chaiprasert A., Palaga T. et all. Palittapongarnpim P. 

Apoptosis, production of MMP9, VEGF, TNF-alpha and intracellular growth of M. 

tuberculosis for different genotypes and different pks 5/1 genes / J. 

Yorsangsukkamo, A. Chaiprasert, T. Palaga, T. Prammananan, K. Faksri // Asian 

Pas. J. Allergy Immunol. – 2011. – Vol.29, № 3. – P. 240–251.  

570. Zanger, U.M., Schwab M. Cytochrom P 450 enzymes in drug metabolism: 

regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation / 

U.M. Zanger, M. Schwab // Pharmacol.Ther. – 2013. – №138. – P. 103–141.  

571. Zenteno-Cuevas, R., Fernandez E., Viveros D. et all. Characterization of 

polymorphisms associated with multidrug-resistant tuberculosis by whole genomic 

sequencing: a preliminary report from Mexico / R. Zenteno-Cuevas, E. Fernandez, 

D. Viveros [et all.] // Microb. Drug. Resist., 2019, Dec. 23, doi: 

10.1089/mdr.2019.0054. 

572. Zhang, Q., An X., Liu H., Wang S. et all. Uncovering the resistace mechanism of 

Mycobacterium tuberculosis to Rifampicin Due to RNA polymerase H451D/Y/R 

Mutations From Computational Perspective / Q. Zhang, X. An, H. Liu, S. Wang [et 

all.] // Front Chem., 2019, vol.7, pp. 819. 

573. Zimencov, D.V., Nosova E.Y., Kulagina E.V. et all. Examenation of bedaquiline- 

and linezolid-resistant Mycobacterium tuberculosis isolates from the Moscow 

region / D.V.  Zimencov, E.Y. Nosova, E.V. Kulagina, O.V. Antonova, L.R. 

Arslanbaeva, A.I. Isakova, L.Y. Krylova, I.V. Peretokina, M.V. Makarova, S.G. 

Safonova, S.E. Borisov, D.A. Gryadunov // J. Antimicrob. Chemother., 2017, vol. 

72, no. 7, pp. 1901-1906.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


