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Введение 

 

Актуальность исследования 

 

За последние 10 лет (2009-2019 гг.) число больных туберкулезом, 

наблюдаемых противотуберкулезной службой в Российской Федерации, 

сократилось на 40%, так, например, показатель заболеваемости туберкулезом 

уменьшился на 43,2%, распространенности – на 42%, смертности – на 63,7%, что, 

в принципе, соответствует общей тенденции улучшения эпидемической 

обстановки по туберкулезу в стране и мире [24, 25, 31, 32, 85]. Однако, среди 

впервые выявленных больных туберкулёзом, при снижении заболеваемости 

лекарственночувствительными формами туберкулеза, наблюдается рост числа лиц 

с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

возбудителя. Данная тенденция характерна как для Российской Федерации, так и 

для всего мира. За 19 лет, с момента статистического учета данных о 

множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) к 

противотуберкулезным препаратам у больных туберкулезом, показатель 

заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ возрос в 3,3 раза - с 1,7 (1999 г.) до 5,6 

на 100000 населения в 2018 году, а доля больных с МЛУ-туберкулезом (МЛУ-ТБ)  

среди бактериовыделителей при туберкулезе органов дыхания в 2015 г. составляла 

47,3%. Число больных туберкулезом с МЛУ-ТБ среди всех больных, состоящих на 

учете, за данный период времени возросло в 15,4 раза – с 1,9% до 13% в 2009 г. и 

29,3% - в 2018 г [85, 164]. Это значительно снижает эффективность лечения и 

повышает число летальныех исходов. По данным ВОЗ в 2018 г. туберкулезом, 

устойчивым к рифампицину, заболело примерно полмиллиона человек (из которых 

78% заболели туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью). 

Наибольшая доля глобального бремени пришлась на три страны: Индию (27%), 

Китай (14%) и Российскую Федерацию (9%). Доля случаев МЛУ-ТБ (2019 г.) во 

всем мире составила 3,4% среди новых случаев и 18% среди ранее пролеченных 
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случаев и была наиболее высока (свыше 50% среди ранее пролеченных случаев) в 

странах бывшего Советского Союза [44, 408]. В категории больных 

лекарственноустойчивым туберкулезом (ЛУ-ТБ) на сегодняшний момент 

отмечается снижение летальности с 14,7 до 13,0% при росте доли больных, 

прекративших бактериовыделение с 8,9 до 20,0%, и значительным увеличением 

соотношения абациллированных пациентов к умершим с 0,61 до 1,54 (2,5 раза). 

Однако, учитывая, например, параллельное трехкратное увеличение числа смертей 

пациентов с ЛУ-ТБ, умерших «от других причин», при сочетании у них 

туберкулеза с ВИЧ-инфекцией, утверждать о несомненных успехах в лечении 

данной категории больных несколько преждевременно [19, 165]. Наличие у 

больного туберкулёзом лёгких лекарственноустойчивых микобактерий 

туберкулёза имеет не только клиническое и эпидемиологическое, но и большое 

экономическое значение, так как их лечение обходится намного дороже, чем 

больных, выделяющих МБТ чувствительные к противотуберкулёзным препаратам 

[9, 128, 164, 248]. В связи с вышеизложенным, актуальность исследований, 

проводимых в отношении больных туберкулезом, вызванным 

лекарственноустойчивыми штаммами МБТ, несомненна. 

Туберкулез легких крайне редко заканчивается без каких-либо остаточных 

изменений в легочной ткани и чем они больше, тем выше вероятность реактивации 

специфического процесса, соответственно, характер остаточных изменений в 

легких после лечения туберкулеза имеет большое прогностическое значение [53, 

139, 153, 337, 350, 351, 383]. В центре репаративных процессов в легочной ткани 

стоит фиброз, который наряду с положительной ролью, играет и отрицательную в 

случае избыточного его развития [45, 86, 139, 293, 314]. Воздействие 

противотуберкулезных препаратов на коллагеновый обмен, который и регулирует 

эти реакции, может быть двояко. Так, известно, что стрептомицин, например, 

стимулирует фибропластические процессы в тканях, а ПАСК, напротив, 

нормализуя соотношение матриксных металлопротеаз и ряда цитокинов, 

участвующих в коллагеновом обмене, подавляет эти процессы [242]. В свою 
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очередь, применение низкомолекулярных ингибиторов матриксных 

металлопротеиназ (маримастат) снижает их активность, увеличивая in vivo 

эффективность противотуберкулезных препаратов (изониазида и рифампицина) 

[301]. 

Актуальность пневмосклероза определяется не только тем, что фиброз 

легочной ткани формируется более чем у половины впервые выявленных больных, 

но и его эпидемиологическим значением. Это и фактор риска прогрессирования 

туберкулеза и развития хронических неспецифических заболеваний легких, и, в 

конце концов, злокачественных новообразований [65, 153, 339, 394, 406]. Ситуация 

осложняется тем, что в последние годы возрастает число больных 

лекарственноустойчивыми формами туберкулеза, в частности, формами с 

множественной и широкой лекарственной резистентностью к 

противотуберкулезным препаратам.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

В современной фтизиатрии существуют трудности в прогнозировании 

течения и исхода специфического процесса, возможности влияния на 

формирование остаточных изменений в легочной ткани. Причинами, 

способствующими образованию пневмосклероза, являются реактивность 

организма, снижение патогенности микобактерий туберкулеза (МБТ), 

персистирование в очаге видоизмененных МБТ, преобладание продуктивных 

тканевых реакций и т.д. [45, 86, 139, 293, 314]. Формирование остаточных 

изменений не заканчивается в момент завершения основного курса 

противотуберкулезной терапии, а может нарастать и после его завершения, что 

может значительно снижать качество жизни данного пациента и способствовать 

развитию у него хронических неспецифических заболеваний легких, а это, в свою 

очередь, повышает вероятность реактивации специфического процесса [65, 153, 

198, 217, 338, 339, 406]. Дисбаланс в зоне повреждения легочной ткани между 
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синтезом и распадом коллагена (основного белка соединительной ткани) 

обуславливает повышенное фиброобразование.  

Стимулировать синтез коллагена может ряд цитокинов, таких как 

интерлейкин-1β, TNF-α или IFN-γ. Цитокины представляют собой группу 

регуляторных пептидов, участвующих в формировании и регуляции защитных 

реакций организма. Они вовлечены в работу практически каждого звена 

иммунитета, включая дифференцировку предшественников клеток иммунной 

системы, представление антигена, клеточную активацию и пролиферацию, 

экспрессию молекул адгезии и острофазового ответа. Биологический эффект 

цитокинов универсален при действии различных патогенных факторов. 

Количественное содержание цитокинов и их соотношения между собой, как 

правило, отражают динамику патологического процесса, коррелируют с 

активностью заболевания, что позволяет судить об эффективности проводимой 

терапии и строить прогнозы [8, 42, 69]. Провоспалительные цитокины, 

продуцируемые в основном макрофагами, моноцитами и фибробластами, 

способны не только стимулировать синтез коллагена, но и запускать реакции 

воспалительно-регуляторного каскада [181]. 

Так, IFN-γ играет важную роль в развитии Т-клеточного иммунитета, 

снижение его продукции при бактериальных инфекциях препятствует элиминации 

возбудителя из организма и способствует прогрессированию заболевания [161, 286, 

289, 306].  IL-10 обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим 

действием, ингибирует избыточный синтез провоспалительных цитокинов (IL-1α, 

IL-1β, IL-6, TNF-α, INF-γ и т.д.) [126; 194; 360]. Повышение уровня 

провоспалительных и снижение продукции противовоспалительных цитокинов 

отражает склонность к хронизации воспалительного процесса [55, 61, 224]. 

Решающее значение при любом обсуждении роли цитокинов и хемокинов при 

туберкулезе имеет баланс между ними, так называемая "goldi locks" («золотая 

ловушка» - то есть оптимальным является вариант, когда их не слишком много и 

не слишком мало) [228].  
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В организме человека в ответ на различные раздражители постоянно 

продуцируются аутоантитела, а при развитии конкретной патологии их продукция 

может возрастать в значительной степени, что будет косвенно свидетельствовать 

об участии в данном процессе конкретного белка. Так, например, в норме в крови 

определяются аутоантитела к коллагенам различных типов, но при развитии 

патологии в легочной ткани в крови начинают преобладать аутоантитела к 

коллагену III типа, а у больных туберкулезом легких (по сравнению со здоровыми 

людьми) на 1/3 чаще обнаруживается повышение уровня антител к белку 

соединительной ткани виментину (MCV) [113; 129; 29].   

Понимание механизмов, с помощью которых патогенные бактерии выживают 

в тканях и органах хозяина, может предложить новые стратегии преодоления 

стойких бактериальных инфекций [313]. При лекарственноустойчивом туберкулезе 

иммунный ответ может существенно отличаться по сравнению с 

лекарственночувствительным, проявляясь меньшей интенсивностью или полным 

отсутствием реакции на патоген [136, 163, 175, 193, 246, 249, 317]. При 

исследовании гуморального иммунитета у пациентов с ЛУ-ТБ и ЛЧ-ТБ достоверных 

отличий в пуле циркулирующих В-клеток не выявлено [174]. У пациентов с 

активным ТБ функция В-клеток изначально аномальна, но возвращается к норме 

после успешного лечения [174, 329, 267]. Сложность и противоречия по поводу 

цитокиновых профилей субпопуляций Т-хелперов при туберкулезе, в частности, при 

ЛУ-ТБ и ЛУ-ТБ, заставляют проводить различные углубленные исследования в 

данном направлении [183, 228, 249, 223, 380, 206]. Например, данные о γδ-Т-клетках, 

регулирующих синтез интерлейкинов и, тем самым, способствующих активации 

макрофагов, в случае наличия у пациентов штаммов МБТ, обладающих 

множественной лекарственной устойчивостью по сравнению с лекарственно-

чувствительными МБТ, в литературе противоречивы. По-видимому, их численность 

обратно коррелирует с тяжестью течения и распространенностью процесса [161, 206, 

315, 354]. Синтез аденозиндезаминазы, являющейся обязательным компонентом 

цитоплазмы клетки и воздействующей на степень пролиферации, дифференцировку 
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и функциональную активность лимфоцитов, напрямую зависит от степени 

цитокинемии. Однако, ее содержание достоверно увеличивается у лиц с ЛЧ-ТБ, 

тогда как у больных с ЛУ-ТБ активность данного фермента не изменяется [4]. Число 

циркулирующих в крови Treg CD4 + Ki67 + HLA-DR до начала лечения туберкулеза 

с множественной лекарственной устойчивостью коррелирует с тяжестью 

заболевания и позволяет прогнозировать время до конверсии культуры [170, 249]. 

Mycobacterium tuberculosis индуцирует высокую продукцию оксида азота на фоне 

повышенного содержания TNF-α у пациентов со свежим активным туберкулезом, но 

не в случае ЛУ-ТБ [317, 321].  Комбинация базовых иммунных маркеров плазмы или 

показателей коллагенового обмена, гормонального фона больного может 

прогнозировать терапевтический ответ при туберкулезе с множественной 

лекарственной устойчивостью, в качестве которых предлагается использовать в том 

числе и содержание IP-10 / CXCL10, VEGF-A, SAA и CRP, оксипролина, инсулина, 

альдостерона [163, 170, 236]. 

Микобактерии туберкулеза способны запускать экспрессию матриксных 

металлопротеаз (ММРs), которые обладают уникальной способностью разрушать 

коллаген и некоторые другие компоненты матрикса, что и объясняет их 

обязательное участие в механизме деструкции тканей [172, 300, 312]. В литературе 

имеются единичные работы, свидетельствующие о влиянии полиморфного генотипа 

2G/2G гена матриксной металлопротеазы-1 (ММР-1) на тяжесть клинического 

течения туберкулеза, причем генотип, преобладающий у пациентов с легочным и 

внелегочным процессом, по-видимому, зависит, в том числе и от их расы [201, 302, 

304, 309]. Медико-социальное значение туберкулеза диктует необходимость поиска 

новых генетических предикторов, предопределяющих затяжное и тяжелое течение 

заболевания, одним из которых может стать определение ассоциации полиморфизма 

гена ММР-1 с экспрессией клинических синдромов и эффективностью 

специфической терапии. Врачам различных специальностей все чаще приходится 

сталкиваться с пациентами, имеющими различные признаки патологии 

соединительной ткани, затрагивающие, как правило, несколько систем (кожную, 
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дыхательную, опорно-двигательную, сердечнососудистую, нервную, 

мочевыделительную, пищеварительную и т.д.), в этом случае можно говорить о 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). Важной 

составляющей органных дисфункций при НДСТ является нарушенный синтез 

коллагена, выявляемый у большинства больных [63, 87]. Соответственно, 

структурные изменения соединительной ткани у больного туберкулезом легких не 

могут не отражаться на особенностях течения заболевания и его исходе. 

Например, в литературе есть данные о том, что признаки НДСТ могут 

выявляться почти у ¾ от числа больных инфильтративным туберкулезом легких и 

в каждом из 22 проведенных секционных наблюдений [97]. Распространенность 

признаков НДСТ, в целом, выше у больных инфильтративным туберкулезом 

легких, чем пневмонией. Показатели оксипролина и гликозаминогликанов у 

пациентов с инфильтративными изменениями в легких превышают аналогичные у 

практически здоровых лиц с НДСТ [97]. Туберкулез легких на фоне НДСТ 

протекает тяжелее, с прогрессированием процесса, деструкцией, часто с 

диссеминацией, что объясняется особенностями тканевых реакций «диспластика» 

[63, 87]. В то же время остается открытым вопрос об ассоциации 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани с риском развития 

туберкулеза и его течением, а также об особенностях образования аутоантител к 

колллагену I и III типа, IL-6, IL-1β, TNF-α, IL-10, IFN-γ при 

лекарственноустойчивых и лекарственночувствительных формах туберкулеза 

легких.  

В Российской Федерации, а также за ее пределами, не проводились 

исследования, направленные на комплексное решение проблемы 

совершенствования диагностики и методов прогнозирования течения 

репаративных процессов при лекарственноустойчивых и 

лекарственночувствительных формах туберкулеза легких на основе изучения и 

оценки генетических и иммунологических предикторов нарушения коллагенового 

обмена. 
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Выполненные ранее научно-исследовательские работы связаны в основном с 

изучением отдельных иммунологических, генетических и/ или клинических 

особенностей течения лекарственночувствительного и лекарственноустойчивого 

туберкулеза, в которых недостаточно освещены вопросы этапного проведения 

диагностической и лечебной специализированной фтизиатрической помощи [7, 15, 

23, 30, 41, 110, 115, 118, 154, 205, 211, 221, 241, 245, 270, 272, 300, 373, 389, 391, 

395]. 

Таким образом, несмотря на значительное число исследований, 

посвященных различным проблемам, связанным с лекарственноустойчивым 

туберкулезом, сегодня существует насущная необходимость дальнейшего 

научнообоснованного совершенствования противотуберкулезной помощи этой 

группе пациентов с учетом особенностей репаративного процесса в легких в 

процессе специфической терапии у больных с лекарственноустойчивым и 

лекарственночувствительным туберкулезом. 

 

Цель исследования 

 

Совершенствование методов оценки течения и исходов туберкулеза легких у 

больных лекарственноустойчивым и лекарственночувствительным туберкулезом 

легких на основе изучения генетических и иммунологических предикторов 

нарушения коллагенового обмена. 

 

Задачи исследования 

 

1. Провести анализ современной эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Астраханской области и установить основные причины развития ранних и 

поздних рецидивов заболевания. 
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2. Изучить и оценить ассоциацию полиморфизма гена ММР-1 с формированием, 

экспрессией, динамикой ведущих клинических синдромов и эффективностью 

специфической терапии у больных туберкулезом легких. 

3. Изучить спектр сопутствующих заболеваний, их связь с возникновением 

неблагоприятных побочных реакций на противотуберкулезные препараты и 

ассоциацию с полиморфизмом гена ММР-1 у больных 

лекарственночувствительным и лекарственноустойчивым туберкулезом 

легких. 

4. Выявить иммунологические предикторы нарушения обмена коллагена, 

оказывающие влияние на течение и исход туберкулеза легких. 

5. Изучить особенности коллагенового обмена у больных 

лекарственноустойчивым и лекарственночувствительным туберкулезом легких 

на основании их цитокинового профиля на примере IL-10, IL-1β, TNF-α, IFN-γ 

и содержания аутоантител к коллагену I и III типов и сопоставить их с 

особенностями течения и исхода заболевания. 

6. На основании отдаленных результатов лечения больных туберкулезом легких 

разработать алгоритм, позволяющий своевременно прогнозировать развитие 

рецидива заболевания.  

7. Выявить признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 

пациентов из групп риска по заболеванию туберкулезом и сопоставить их с 

частотой и спектром данных признаков у больных туберкулезом. 

8. Определить значение аутоантител к коллагену I и II типа и сопоставить их 

концентрацию с различными признаками недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани у лиц, относящихся к группе риска по заболеванию 

туберкулезом. 
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Научная новизна 

 

При исследовании иммуногенетических аспектов коллагенового обмена 

выявлена взаимосвязь между внешними фенотипическими признаками, 

свидетельствующими о нарушении метаболизма коллагена (НДСТ), 

полиморфизмом генов, регулирующих его уровень (MMP-1), особенностями 

цитокинового профиля и концентрацией аутоантител к коллагену у больных 

туберкулезом легких, вызванного лекарственноустойчивыми и 

лекарственночувствительными штаммами МБТ.   

Установлена ассоциация полиморфизма гена ММР-1 с экспрессией и 

динамикой ведущих клинических синдромов и эффективностью специфической 

терапии у пациентов с туберкулезом легких. Исследован спектр сопутствующих 

заболеваний, определена их ассоциация с возникновением неблагоприятных 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты и полиморфизмом гена 

MMP-1 у больных с туберкулезом легких. Оценена информативность показателей 

иммунного ответа у больных туберкулезом легких, вызванного 

лекарственноустойчивыми и лекарственночувствительными штаммами МБТ. 

Изучена в динамике концентрация аутоантител к коллагену I и III типа, IL-6, IL-1β, 

TNF-α, IFN-γ при лекарственноустойчивых и лекарственночувствительных формах 

туберкулеза и сопоставлена с особенностями течения заболевания, на основании 

чего установлено, что существует взаимосвязь между особенностями метаболизма 

коллагена и тем, какие именно - ЛЧ или ЛУ МБТ вызывают развитие заболевания. 

Впервые разработанный алгоритм прогнозирования рецидива туберкулеза с 

помощью оценочной шкалы риска, основанной на выявлении определенного 

соотношения концентраций IFN-γ, IL-10, АТК I и АТК III в разгар заболевания 

позволил прогнозировать риск развития рецидива заболевания у больных как ЛЧ-

ТБ, так и ЛУ-ТБ. Выделены фенотипические признаки недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани, ассоциированные с риском развития туберкулеза 

легких. Установлено, что у лиц, относящихся к группе риска по заболеванию 
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туберкулезом признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани, 

связанные с патологией опорно-двигательного аппарата, ассоциированы с 

повышением концентрации аутоантител к коллагену I и II типа.  

 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Оценена ассоциация полиморфизма G2/G2 гена ММР-1 с экспрессией, 

динамикой ведущих клинических синдромов и эффективностью специфической 

терапии у пациентов с туберкулезом легких.  

Определены среднестатистические показатели содержания аутоантител к 

коллагену I и III типа, IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ у больных туберкулезом легких в 

процессе специфической терапии. 

Определены среднестатистические показатели содержания аутоантител к 

коллагену I и III типа, IL-6, IL-1β, TNF-α, IFN-γ у больных туберкулезом в 

зависимости от лекарственночувствительных и лекарственноустойчивых штаммов 

МБТ, выделяемых пациентами. 

Определены признаки недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани, характерные для лиц из групп риска по заболеванию туберкулезом и 

больных туберкулезом легких. 

Составлен алгоритм прогнозирования рецидива заболевания у больных 

лекарственночувствительным и лекарственноустойчивым туберкулезом легких. 

Дана оценка процессу репаративной регенерации при туберкулезе легких на 

основе сопоставления различных составляющих (признаки НДСТ, аутоантитела к 

коллагену, цитокины, полиморфизм гена ММР-1), участвующих в коллагеновом 

обмене. 
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Методология и методы исследования 

 

Методологической основой диссертационного исследования явилось 

последовательное применение методов научного познания, основанных на методах 

доказательной медицины. Проведено клиникo-иммуногенетическое 

проспективное и ретроспективное исследование, включающее когортное и случай-

контроль исследования по общепринятой стандартной методологии.  

В работе использованы следующие методы исследования: клинические, 

лабораторные, генетические, инструментальные, аналитические и статистические. 

 

Предмет исследования 

 

результативность совершенствования методов выявления и прогнозирования 

течения лекарственночувствительного и лекарственноустойчивого туберкулеза 

 

Объект исследования 

 

больные туберкулезом лица, здоровые лица с признаками 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, больные туберкулезом 

легких с сопутствующей патологией. Тема и актуальность исследования научно 

обоснованы, поставлена цель и определены задачи работы, для решения которых 

был использован комплекс методов: эпидемиологический, клинический, 

лабораторный, аналитический, экспертный и статистический.  

 

Изучаемые явления 

 

клиническая картина заболевания у больных туберкулезом легких, 

вызванном лекарственночувствительными (ЛЧ) и лекарственноустойчивыми (ЛУ) 

штаммами МБТ, рентгено-томограммы, аутоантитела к коллагену I, II и III типа, 
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IL-10, IL-1β, TNF-α, IFN-γ, полиморфизм гена ММР-1, признаки 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани. 

 

Используемые средства 

 

Тест-системы для определения аутоантител человека к коллагену I, II и III 

типа методом ИФА (производитель ООО «ИМТЭК», г. Москва); тест-системы для 

определения IL-10, IL-1β, TNF-α и IFN-γ (ИФА, «Вектор-Бест», Новосибирск). 

Определение полиморфизма гена ММР-1 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.  

Рентген-аппарат фирмы «Philips». 

 

Статистическая обработка данных осуществлялась на IBM с использованием 

программы «Microsoft Office Excel 2013». Выполнялась статистическая проверка 

выдвинутых гипотез с использованием критерия согласия Пирсона (χ2) и t-

критерия Стьюдента для зависимых переменных с поправкой Бонферрони. 

Выявленные закономерности и связи изучаемых параметров между признаками в 

различных группах были значимыми при вероятности безошибочного прогноза 

Р=95% и более (р<0,05). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Развитию как ранних, так и поздних рецидивов способствуют большие 

остаточные изменения в легочной ткани, отрыв больного от лечения или раннее 

прекращение курса противотуберкулезной терапии, особенно у лиц с 

лекарственноустойчивыми формами, а также наличие у них хронических 

сопутствующих заболеваний и / или 2G/2G полиморфизма гена MMP-1. 
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2. Для больных туберкулезом легких с 2G/2G полиморфизмом гена MMP-1 

характерно затяжное течение процесса с тенденцией к длительному сохранению 

бактериовыделения, замедленному рассасыванию инфильтрации в легочной ткани 

и формированию больших остаточных изменений. Сопутствующие заболевания 

желудочно-кишечного тракта у больных туберкулезом легких способствуют 

развитию различных неблагоприятных побочных реакций в процессе терапии и 

возникают чаще у лиц с 2G/2G генотипом MMP-1.   

3. Для туберкулеза легких характерна повышенная продукция IFN-γ, IL-1β, IL-

10, TNF-α, аутоантител к коллагену I и III типа в начале развития заболевания и 

снижение уровня их синтеза при затихании специфического процесса на фоне 

эффективной этиотропной терапии. Более низкая продукция TNF-α, IL-1β и IFN-γ 

и более высокая - IL-10 характерны для носителей 2G/2G генотипа ММР-1 по 

сравнению с носителями 1G/1G и 2G/1G генотипа ММР-1. 

4. Существует взаимосвязь между особенностями метаболизма коллагена и 

тем, какие именно - ЛЧ или ЛУ МБТ вызывают развитие туберкулеза легких. Так, 

концентрация аутоантител к коллагену (АТК) I и III типа в процессе 

противотуберкулезной терапии при лекарственночувствительном туберкулезе 

уменьшается и уже через 1 месяц от ее начала не отличается от данных контроля, 

при лекарственноустойчивом туберкулезе наблюдается их увеличение со 2 месяца 

для АТК I типа и с 4 месяца терапии - для АТК III типа.  

5. У больных туберкулезом легких, вызванным ЛЧ МБТ, содержание 

провоспалительных цитокинов IFN-γ, IL-1β и TNF-α до начала специфической 

терапии достоверно выше, чем у лиц, выделяющих ЛУ МБТ. Для пациентов с ЛУ-

ТБ характерны признаки дисбаланса Th1 / Th2 и иммуносупрессии, что 

проявляется у них угнетением Th1-клеток, ответственных за экспрессию 

провоспалительных цитокинов, на всех этапах специфической терапии 

заболевания.  

6. У больных как ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ, имеющих по шкале оценочного риска 7 

и более баллов, достоверно чаще, чем у лиц с меньшим количеством баллов (от 0 
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до 6) возникают рецидивы заболевания, что позволяет предложить использовать 

данный алгоритм в практике врача-фтизиатра для свуоевременного 

прогнозирования рецидива. 2G/2G полиморфизм гена MMP-1 у больных 

туберкулезом легких ассоциирован с высокой вероятностью развития у них 

рецидива заболевания.  

7. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани относится к 

предикторам повышенного риска заболевания туберкулезом. Признаки НДСТ, 

связанные с патологией опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиоз, гипермобильность суставов), сопровождаются увеличением 

концентрации аутоантител к коллагену I и II типа. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием методов 

медицинской математической статистики, адекватных поставленной цели и 

задачам исследования, а также тщательным анализом и интерпретацией 

полученных результатов. 

Основные результаты исследования доложены на заседаниях научного 

общества фтизиатров (Астрахань, 2010-2020); на итоговых научно-практических 

конференциях сотрудников Астраханского ГМУ (Астрахань, 2010-2020); IX  съезде 

травматологов – ортопедов (Самара, 2010); XV Российском национальном 

конгрессе «Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2010); IX Российском 

конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 

2010); III Межрегиональной научно-практической конференции «Инфекционные 

болезни взрослых и детей. Актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики» (Астрахань, 2012); XII межрегиональной научно-практической 

конференции «Лекарство и здоровье человека» (Астрахань. 2013); III конгрессе 

Национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2014); всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Инновационные 
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технологии во фтизиатрии» (Москва, 2016); III международной конференции 

Прикаспийских государств «Актуальные вопросы современной медицины» 

(Астрахань, 2018); международной конференции «Молекулярные основы 

эпидемиологии, диагностики, профилактики и лечения актуальных инфекций» 

(Санкт-Петербург, 2018); VIII конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров 

(Санкт-Петербург, 2019); IV международной конференции Прикаспийских 

государств «Актуальные вопросы современной медицины» (Астрахань, 2019); V 

международной конференции Прикаспийских государств «Актуальные вопросы 

современной медицины» (Астрахань, 2020); Российской научно-практической 

онлайн-конференции «Управляемые и другие социально-значимые инфекции: 

диагностика, лечение и профилактика» (Санкт-Петербург, 2021). 

Апробация диссертации проведена на межкафедральном совещании кафедр 

фтизиатрии, детских инфекционных болезней, внутренних болезней 

педиатрического факультета, госпитальной терапии, поликлинического дела и 

скорой медицинской помощи с курсом семейной медицины, факультетской 

терапии и профессиональных болезней с курсом последипломного образования, 

госпитальной педиатрии с курсом последипломного образования, педиатрии и 

неонатологии, нормальной физиологии, биологической химии,  экономики и 

управления здравоохранением с курсом последипломного образования, 

общественного здоровья и здравоохранения с курсом последипломного 

образования, общей гигиены, кардиологии ФПО,  оториноларингологии и 

офтальмологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, травматологии 

и ортопедии, нормальной и патологической анатомии, детской хирургии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 03 декабря  2020 года 

(протокол № 131). 
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Внедрение результатов исследования 

 

Разработанные результаты исследования внедрены в работу 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 

области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани 

и Республиканской клинической туберкулезной больницы Министерства 

Здравоохранения Донецкой Народной Республики, и подтверждены актами 

внедрения. 

Результаты исследования используются в учебном процессе на кафедре 

фтизиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации и кафедре 

фтизиатрии и пульмонологии Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького». 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 47 научных работ, в том числе 19 из них в 

научных журналах и изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий», рекомендуемых ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, из них 10 работ опубликованы в журналах из 

международных баз цитирования Scopus и Web of Science. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 

Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

«14.01.16 Фтизиатрия», как области медицинской науки о туберкулезе как 
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инфекционном заболевании человека и области исследования (согласно паспорту 

научной специальности): 

1. Патогенез туберкулеза, изучение свойств возбудителя микобактерий 

туберкулеза, взаимодействие возбудителя туберкулеза и организма больного, 

методы выявления микобактерий туберкулеза, иммунологические, генетические, 

патоморфологические, биохимические, патофизиологические изменения в 

организме больных в процессе болезни и лечения. 

2. Клинические проявления туберкулеза органов дыхания у детей, подростков 

и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других органов и систем при 

туберкулезе, туберкулез с сопутствующими заболеваниями, диагностика 

туберкулеза органов дыхания с использованием клинических, лабораторных, 

лучевых, бронхолегочных и других методов исследования, дифференциальная 

диагностика туберкулеза органов дыхания и других заболеваний легких. 

3. Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая 

терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, 

организационные формы проведения химиотерапии, реабилитационное лечение 

туберкулеза и его последствий. 

4. Выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, диспансерное 

наблюдение за контингентами больных туберкулезом, организация борьбы с 

туберкулезом. Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, 

химиопрофилактика, санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярногенетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в меняющихся 

условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и путей заражения, 

взаимозаражения туберкулезом человека и животных, новые формы 

противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной 

работы, статистической отчетности и обработки статистических данных. 
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Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских работ 

учреждения 

 

Диссертационная работа соответствует плану научно-исследовательских 

работ (НИР) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования МЗ РФ «Астраханский государственный 

медицинский университет». НИР прикладная, инициативная: «Клинико-

диагностические методы в оценке течения лекарственночувствительного и 

лекарственноустойчивого туберкулеза легких» (НИОКР №01201254677 от 

01.01.12).  

Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого 

Совета Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования МЗ РФ «Астраханская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития России, протокол № 23 от 11 ноября 

2011 г.  

Научное исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России.  

Диссертационная работа была поддержана грантом Президента РФ по 

государственной поддержке молодых ученых докторов наук МД-6325.2015.7 от 

16.02.2015 г. в проекте «Разработка алгоритмов персонализированного лечения и 

профилактики осложнений туберкулеза органов дыхания в Астраханском 

регионе». 

 

Личный вклад автора 

 

Тема диссертационного исследования, цель, задачи исследования и 

методологические подходы сформулированы соискателем совместно с научным 

консультантом. Диссертантом осуществлен аналитический обзор современной 

научной литературы, проведен информационно-патентный поиск.  
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Соискателем самостоятельно выполнена разработка электронной картотеки, 

производился сбор данных, анализ, статистическая обработка и оформление 

результатов диссертационного исследования. Автор участвовал в клиническом 

обследовании пациентов, организовал проведение лабораторных и 

инструментальных исследований. Автор принимал непосредственное участие в 

обследовании больных туберкулезом легких, в том числе и с сопутствующей 

патологией, в обследовании здоровых лиц и лиц из групп риска по заболеванию 

туберкулезом с признаками недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани. Результатом самостоятельной работы автора явились выносимые на защиту 

научные положения, основные научные результаты диссертационного 

исследования, формулировка выводов и создание практических рекомендаций. По 

результатам выполненной работы автором были подготовлены научные 

публикации. Подана заявка на изобретение (патент РФ) №2020140449, МПК7 

G01N33/49 «Способ прогнозирования рецидива туберкулеза легких» от 09.12.2020. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 293 страницах (из них текста 240 страниц) и 

состоит из введения, обзора литературы, 8 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций. Библиографический указатель 

включает 410 работ, из них 169 отечественных и 241 зарубежных источников. 

Работа иллюстрирована 58 рисунками и 33 таблицами.  

 

 

  



24 

 

Глава 1. Иммуногенетические аспекты коллагенового обмена при туберкулезе  

(обзор литературы) 

 

1.1. Лекарственноустойчивый туберкулез как актуальная проблема 

современности 

 

 

 

Болезни органов дыхания в структуре общей заболеваемости населения 

Российской Федерации стабильно занимают первое место, с тенденцией к 

неуклонному росту на фоне общего ухудшения состояния их здоровья [19, 106, 

107]. При неспецифических заболеваниях легких выздоровление чаще происходит 

без образования каких-либо остаточных изменений. Однако у 18,5-51,6% 

реконвалесцентов внебольничной пневмонии в исходе заболевания отмечается 

деформация легочного рисунка, у 4,6% формируется локальный пневмосклероз 

[43]. Обнаружение при компьютерной томографии органов грудной клетки 

феномена «матового стекла», сочетающегося с деформацией межлобулярных 

перегородок и тракционных бронхоэктазов являются признаками фиброза легких. 

У 62-91,4% пациентов, перенесших в 2003 году тяжелый острый респираторный 

синдром (ТОРС), по данным КТ регистрировались подобные «матовые стекла» с 

ретикуляцией и нерегулярным утолщением межлобулярных перегородок. 

Признаки легочного фиброза сохранялись по окончании стационарного этапа 

лечения данных пациентов как минимум в течении последующих шести месяцев. 

Однако, необходимо отметить, что при этом у большинства из них 

функциональные тесты легких были в пределах нормы [349].  У пациентов с 

COVID-19 в 17,5 - 33,9% случаев также на КТ органов грудной клетки описываются 

признаки фиброза [226; 273]. У преобладающего числа больных туберкулезом 

легких (91,5 – 97,8%) местный специфический процесс оставляет след в виде 

остаточных патоморфологических изменений, в частности, у значительной части 
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пациентов с ЛУ-ТБ в течение 3-4 последующих лет после окончания курса 

противотуберкулезной терапии сохраняются остаточные дыхательные нарушения 

(ОФВ/ФЖЕЛ в среднем составляет 0,72) [293, 337, 350]. Перенесенный туберкулез 

с остаточными изменениями повышает риск развития в будующем хронической 

респираторной дисфункции, ХОБЛ даже у некурящих, а у лиц, ранее перенесших 

туберкулез легких, закончившийся без остаточных изменений (в среднем через 29 

лет), по сравнению с впервые заболевшими, имеются более выраженные 

функциональные нарушения дыхания и стойкие по продолжительности 

респираторные симптомы [217, 351, 383, 392]. Благоприятный отдаленный 

результат лечения у впервые выявленных больных и больных с рецидивами 

туберкулеза отмечается в 80-90% наблюдений, но в случае туберкулеза с МЛУ 

возбудителя – в 58,5-59% [244]. По своему характеру и распространенности 

посттуберкулезные изменения разнообразны и определяют качество и 

анатомическую сущность клинического излечения от туберкулеза. Так, возможно 

формирование малых остаточных изменений (единичные фиброзно-очаговые тени 

или кальцинаты во внутригрудных лимфоузлах); умеренных (фиброзно-очаговые 

тени и / или локальный пневмосклероз в пределах 1-2 легочных сегментов) и 

выраженных (множество фиброзно-очаговых теней, туберкулемы, каверны, 

распространенный пневмосклероз, занимающий три и более сегментов легкого). 

Риск рецидива заболевания при малых остаточных изменениях после 

перенесенного туберкулеза повышается в 2 раза, при выраженных – в 7-10 раз. 

Опасность рецидива в этих случаях сохраняется на протяжении всей последующей 

жизни с пиком в период от 5 до 20 лет после снятия с учета (65,2%) и возрастом 

пациентов старше 50 лет (68,5%) [36]. Рецидивы в 5,3 раза чаще возникают в 

пожилом возрасте (60-74 года), чем в старческом (75 лет и более) у лиц с 

несколькими хроническими соматическими заболеваниями, подавляющее 

большинство из которых выявляется по обращаемости с распространенными 

процессами (76,3%), с бактериовыделением (52,6%, в том числе МЛУ – 53,4%, 

ШЛУ – 13,3%) [39]. В то же время у больных туберкулезом пожилого и старческого 
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возраста установлен достоверно более низкий уровень ЛУ к изониазиду и 

рифампицину по сравнению с пациентами молодого и среднего возраста [111]. 

Возможно, это связано с большей дисциплинированностью пациентов «старшего» 

поколения, более тщательным соблюдением ими рекомендаций врача по режиму 

приема лекарственных средств, интервалом и срокам терапии по сравнению с более 

молодыми, так как факт несоблюдения предписанного лечения может резко 

повышать вероятность формирования лекарственной резистентности возбудителя 

к противотуберкулезным препаратам (ПТП) [364]. 

Соединительная ткань, развивающаяся при пневмосклерозе и являющаяся 

следствием бывшего воспалительного процесса, впоследствии может стать 

причиной для развития каких-либо заболеваний. Это связано с тем, что фиброзная 

ткань обладает свойством медленной ретрактильности, увеличивающей 

деформацию бронхов и паренхимы легкого, что, в свою очередь, способствует 

тому, что попавший в зону такой деформации микроорганизм не только 

задерживается, но и начинает там размножаться, то есть хроническое воспаление с 

большей вероятностью разовьется в зоне пневмосклероза. Основным компонентом 

соединительной ткани является коллаген, содержание которого в ткани 

регулируется не только матриксными металлапротеазами (MMPs) и их 

ингибиторами (TIMPs), но и другими компонентами, например, рядом цитокинов, 

аминокислот и т.п., в связи с чем перспективно изучение особенностей 

коллагенового обмена у больных туберкулезом с целью прогнозирования течения 

заболевания и повышения эффективности терапии данных пациентов [71].  

Через 5 лет после завершения противотуберкулезной терапии у 82,6% 

больных имеются остаточные изменения в легочной ткани, причем у 1/3 

излеченных лиц наблюдается легочная патология средней или тяжелой степени 

[383; 230]. Приблизительно у 5% пациентов с ЛЧ-ТБ рецидив развивается после 

лечения по стандартному I режиму противотуберкулезной химиотерапии, а в 

случае краткосрочной четырехмесячной терапии - у 20% [199]. Развитию как 

ранних, так и поздних рецидивов туберкулеза легких способствуют большие 
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остаточные изменения в легочной ткани, отрыв больного от лечения или раннее 

прекращение курса противотуберкулезной терапии (максимально ассоциировано с 

лекарственноустойчивыми МБТ), особенности метаболизма ПТП, а также наличие 

у них хронических сопутствующих заболеваний, особенно если их лечение 

предполагает долгосрочный прием иммуносупрессорных препаратов [199, 340, 

381, 388]. Частота рецидивов туберкулеза у больных с посттуберкулезными 

изменениями и хроническими болезнями органов дыхания в 3 раза выше, нежели у 

лиц, не имевших сопутствующей бронхолегочной патологии [307]. Более чем у 76 

- 82% лиц с остаточными посттуберкулезными изменениями в легочной ткани 

имеет место эндогенная реактивация специфического процесса и лишь в 10,6 - 18% 

случаев на основании результатов генотипирования МБТ можно говорить о 

повторном заражении пациента [211, 357, 381]. 

Для эффективного лечения туберкулеза необходимо учитывать 

сопутствующие факторы, как социальные, так и медицинские [57, 127, 255, 341, 

406]. Ряд авторов считает, что развитие рецидивов в большей степени связано с 

наличием лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к 

противотуберкулезным препаратам и/или развитием его на фоне ВИЧ-инфекции, 

нежели с распространенностью заболевания и массивностью бактериовыделения в 

момент первого эпизода болезни [114, 178, 235, 343, 357]. Другие научные 

публикации указывают, что наиболее значимыми факторами для развития 

рецидива заболевания в мире считаются неполноценная противотуберкулезная 

терапия, лекарственная устойчивость МБТ, длительно сохраняющаяся кавитация 

легочной паренхимы [30, 229, 337], ВИЧ-инфекция [66]. Роль других факторов, 

таких как социальные условия (иммиграция, бездомность, тяжелые условия труда), 

сопутствующие заболевания легких (силикоз), и комбинация 

противотуберкулезных средств, используемых для лечения больных, способность 

к быстрому или медленному всасыванию / усвоению противотуберкулезных 

препаратов, остается спорной [124, 179, 199, 234, 271, 364]. Пациенты, у которых 

впервые был диагностирован туберкулез, в течение пяти последующих лет имеют 
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более высокий риск смерти, чем исходная популяция, даже после лечения от 

туберкулеза [292]. 

В то же время в литературе есть публикации о статистически достоверном 

влиянии на эффективность терапии и вероятность последующего рецидива 

заболевания генотипа пациента, определенного полиморфизма генов или даже о 

таких факторах, как «информированность пациента о заболевании» [14, 234, 307], 

то есть «приверженность его к лечению» достоверно зависит от уровня знаний о 

своем заболевании [14]. Определенные черты характера больных туберкулезом 

могут препятствовать созданию этой приверженности, причем, усугублять 

ситуацию может наличие недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани (НДСТ). Так, например, для больных туберкулезом легких на фоне НДСТ 

характерны достоверно больший уровень ситуативной и личностной тревожности 

по сравнению с больными, не имевшими признаков НДСТ [52, 53, 160]. 

Формирование лекарственной устойчивости к противотуберкулезным 

препаратам – важнейшая проблема современности, затрудняющая излечение 

больных, увеличивая не только сроки специфической терапии, набор 

противотуберкулезных средств, необходимый для успешного курса, в свою 

очередь, повышающий вероятность развития неблагоприятных побочных реакций, 

но и значительно удорожающий это лечение. МЛУ в настоящее время 

констатируется у 30-38,6% больных туберкулезом, причем бремя ЛУ-ТБ у детей 

как в России, так и в Европе, мире кажется низким (80-90% ЛЧ-ТБ), но может быть 

значительно недооценено из-за проблем с лабораторным подтверждением (лишь у 

15-25% от всего числа детей, больных туберкулезом, имеется данное 

подтверждение [109; 38; 219]. Только каждый четвертый пациент с МЛУ, и каждый 

пятый пациент с ШЛУ успешно завершает курс противотуберкулезной терапии, 

тогда как при сохраненной лекарственной чувствительности МБТ благоприятный 

исход развивается у 2/3 больных [15, 138, 149, 244, 342]. Поэтому данная проблема 

изучается с двух сторон – лекарственной устойчивости собственно возбудителя 

туберкулеза и лекарственной резистентности соматических клеток макроорганизма 
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к данным медикаментам [16, 23, 305, 364, 367, 369]. Известно, что в формировании 

устойчивости к лекарственным препаратам могут принимать участие клетки 

макроорганизма, содержащие специальные белки-транспортеры, получившие 

название «белки множественной лекарственной устойчивости» (белки МЛУ) [225, 

369]. Так, например, экспрессия генов белков МЛУ (MDR1/Pgp, MRP1, LRP, BCRP) 

в разных зонах туберкулезного процесса различна: наиболее высокий ее уровень 

характерен для MDR1 и BCRP и минимальный для MRP1, что свидетельствует о 

потенциальной возможности участия данных белков в развитии лекарственной 

устойчивости к противотуберкулезным препаратам [16, 27]. Для пациентов и с 

МЛУ, и с ШЛУ МБТ характерно наличие сопутствующих заболеваний, например, 

сахарного диабета, ХОБЛ. Как правило, это два и более заболеваний, имевших 

значение для реализации режимов химиотерапии, были диагностированы у 65,1-

72% больных с MЛУ МБТ и 76,7% – при ШЛУ МБТ [38, 39, 52, 67, 271]. 

В 2013 г. наибольшая скорость распространения МЛУ МБТ среди впервые 

выявленных больных туберкулезом была зарегистрированы в пяти территориях, 

среди которых присутствовала и Астраханская область (Республика Марий Эл, 

Ульяновская, Пензенская, Нижегородская и Астраханская области). При этом 

среди впервые выявленных число больных с МЛУ МБТ было наибольшим в 

Нижегородской области (220 чел.) и в Республике Дагестан (167 чел.), а самые 

высокие их доли регистрировали в Нижегородской (28,4%), Пензенской (27,6%) и 

Астраханской областях (21,8%) [100].  

К группам повышенного риска развития туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью относятся лица, ранее неудачно лечившиеся 

противотуберкулезными препаратами; социально дезадаптированные; из контакта 

с больными МЛУ-туберкулезом; с нарушением всасывания ПТП в желудочно-

кишечном тракте; длительно получающие терапию кортикостероидами или 

иммунодепрессантами; лица, проживающие в экологически-неблагополучных 

районах со значительным загрязнением воздуха различными поллютантами и т.д. 

[176, 177, 255, 317, 341, 393]. Развитие рецидива заболевания чаще возникает у 
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социально-дезадаптированных лиц, для которых характерны курение, 

злоупотребление алкоголем, пребывание в местах лишения свободы в анамнезе, 

отсутствие трудовой занятости. Доля безработных и неработающих - лиц 

трудоспособного возраста среди больных с рецидивами превышает таковую среди 

впервые выявленных больных в 2,3 раза [145, 381]. Эффективность стационарного 

лечения у больных туберкулезом мужчин снижается в 4-2 раза при наличии 

сопутствующих заболеваний – алкоголизма и наркомании в связи с низкой 

приверженностью к стационарному лечению больных с указанными 

заболеваниями [46, 108]. Перенесенный туберкулез в анамнезе, 

лекарственноустойчивые МБТ, обнаруживаемые у пациента при первом эпизоде 

болезни, увеличивают риск повторного заболевания также резистентными 

штаммами микобактерий [127, 128; 179]. У пациентов с рецидивами туберкулеза 

чаще регистрируется лекарственная устойчивость к изониазиду в связи с развитием 

мутаций в генах katG и inhA. МЛУ выявляется чаще у лиц с рецидивами по 

сравнению с первичными случаями (38,1% против 23,6%) [110]. Течение 

лекарственноустойчивого туберкулеза сопровождается развитием синдрома 

системного воспалительного ответа, выраженность которого взаимосвязана с 

тяжестью состояния больных и проявляется значительным ростом концентраций в 

крови острофазных белков, выраженным интоксикационным синдромом с 

возникновением белково-энергетической недостаточности, нарушением 

метаболической функции сосудистого эндотелия и развитием 

гиперкоагуляционного сдвига в системе гемостаза [68, 117]. При резко 

выраженном синдроме системного воспалительного ответа (SIRD) имеет место 

обширное специфическое поражение лёгочной ткани с преобладанием 

экссудативно-альтеративной реакции, так называемом «цитокиновом шторме». 

Одновременно, реакция острой фазы увеличивает выработку тромбоцитов, 

фибриногена и других протромботических факторов, повышая свертываемость 

крови. При умеренной выраженности SIRD преобладающей является 
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экссудативно-продуктивная или продуктивная тканевая реакция в очаге и 

перифокальной зоне, наблюдается фиброзирование лёгочной паренхимы [326]. 

Повышают риск неблагоприятного исхода противотуберкулезной терапии 

выявление на начальном этапе фиброзно-кавернозного туберкулеза и / или 

признаков дыхательной недостаточности, кровохарканья, возникающие у 

пациентов с сопутствующей патологией дыхательной системы, желудочно-

кишечного тракта или мочевыводящей системы. Сопутствующие заболевания 

диагностируют у 64,2% больных туберкулезом легких, с одинаковой частотой 

выявленных впервые или ранее болевших, причем одно сопутствующее 

заболевание было у 54,5% пациентов. Чаще всего выявлялся хронический 

вирусный гепатит (51,8%), несколько реже – алкоголизм и наркомания (36,6%) и 

ВИЧ-инфекция (32,7%) [108]. Максимально ассоциированными с неудачей 

лечения у больных туберкулезом с МЛУ МБТ являются массивное 

бактериовыделение, высокий темп формирования вторичной устойчивости МБТ и 

ЛУ к пяти препаратам и более [149, 155, 167]. У 46,6% больных с МЛУ ТБ имеется 

патология гепатобилиарной системы. В процессе химиотерапии у каждого 

четвертого из них отмечается выраженная увеличение АЛТ (в 1,5-2 раза) [78]. 

Рациональная химиотерапия пациентов с первичной ЛУ МБТ с учетом 

региональной лекарственной устойчивости и своевременной ее коррекции, по 

данным индивидуальной ЛУ, позволяет в течение первых 4 месяцев лечения 

добиться прекращения бактериовыделения в 96% случаев и закрытия каверн в 42% 

[77]. Однако, вероятность развития НПР у таких пациентов выше, чем у лиц с ЛЧ 

МБТ [51]. У впервые выявленных больных туберкулезом легких в 51,1% случаев 

(179 из 350 человек) констатируются неблагоприятные побочные реакции на ПТП. 

Тяжелые НПР развиваются у 38% пациентов. Частота НПР выше у лиц, 

получавших в процессе терапии резервные ПТП (57,8%), нежели у лиц, 

лечившихся основными ПТП (41%) [82, 157]. По литературным данным, при 

применении препаратов резервного ряда НПР развиваются в 55,8% случаев; 

преобладают гастроинтестинальные, гепатотоксические и аллергические реакции. 
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Серьезные побочные реакции, требующие отмены препарата, развиваются у 23,1% 

больных [103, 135, 159]. При развитии токсико-аллергических реакций на 

противотуберкулёзные препараты в процессе лечения больных фиброзно-

кавернозным туберкулёзом лёгких с лекарственной устойчивостью микобактерий 

использование эфферентных методов детоксикации  (плазмаферез) приводило к 

получению значимого корригирующего эффекта, позволяло сокращать в 2 раза 

длительность отмены противотуберкулезных препаратов и опосредованно 

способствовало уменьшению массивности бактериовыделения  и рассасыванию 

инфильтративных изменений в лёгких [168].  

Более того, долгосрочные наблюдения показали, что у многих пациентов с 

эффективно проведенным курсом химиотерапии туберкулеза легких наблюдаются 

признаки необратимого нарушения функции легких от локального 

пневмосклероза, банального утолщения плевры до бронхоэктазии, 

трахеобронхиального стеноза и тотального фиброза и рубцовой карциномой, 

которые постепенно могут нарастать, что, несомненно, требует проведения 

реабилитационных мероприятий у больных туберкулезом по завершении 

основного курса противотуберкулезной терапии [182, 283, 328, 336, 353].  В 

литературе встречаются упоминания о возможности применения в данных 

обстоятельствах кортикостероидов, есть интересная работа об эффективности 

использования статинов, обладающих, в том числе, иммуномодулирующим и 

противовоспалительным действием, а применение в частности, ингибиторов TNFα 

(цитокина, активно участвующего в нейтрализации МБТ), с одной стороны, может 

спровоцировать развитие туберкулеза или его рецидив, а с другой, напротив, 

применение  метформина - соединения, используемого для лечения диабета 2 типа, 

имеющего нецелевые эффекты, которые включают снижение уровня TNFα, связано 

со значительно более низкой заболеваемостью и смертностью от активного 

туберкулеза среди лиц с сахарным диабетом [182,  374, 410]. 

Например, S. C. Van Kampen с соавторами (2018), проведя анализ 212 

руководств и 3661 статьи, опубликованных в период с 1990 по 2017 гг, пришли к 
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выводу, что только в трех международных руководствах и 156 статьях по 

туберкулезу упоминались его последствия (4,1% от всех публикаций), но в них, как 

правило, оценивались хирургические операции, методы респираторной 

подддержки пациентов или же просто оценивалась распространенность процесса и 

предикторы развития данного состояния [279]. Упоминаний о том, как 

предупреждать или лечить это состояние крайне мало, что свидетельствует о 

необходимости исследований в данном направлении.  

 

 

  



34 

 

1.2. Взаимосвязь течения и исходов туберкулеза легких с обменом коллагена 

 

 

 

При хронических инфекционных заболеваниях существует тонкий баланс 

между провоспалительными и противовоспалительными реакциями. Среди Т-

клеток различают Th1, Th2, Th17 и Treg. Th1 продуцируют цитокины, в частности 

IFN-γ, TNF-α, IL-2, лимфотоксин и фактор, стимулирующий колонию 

гранулоцитов-макрофагов (GM-CSF), которые вызывают стимуляцию клеток Th1, 

CTL, а также созревание и активацию макрофагов. Клетки Th2 продуцируют 

факторы стимуляции В-клеток, такие как IL-4, IL-5, IL-10 и IL-13, которые 

способствуют выработке антител, но подавляют иммунный ответ типа Th1. Клетки 

Th17, являясь самостоятельной подгруппой Т-хелперов, продуцируют уникальные 

цитокины IL-17, IL-17F, IL-21 и IL-22, которые и привлекают нейтрофилы и 

моноциты к месту воспаления, участвуют в ранней стадии защиты хозяина. 

Подмножества Th1, Th2 и Th17 могут регулироваться клетками Treg, к которым 

относят, например, CD4 +, CD25 +, FoxP3 +, NK-клетки, контролирующие 

продукцию TGF-β и IL-10 [212, 371, 387]. Хотя Th1 и Th17 необходимы для борьбы 

с инфекцией, вызванной Mycobacterium tuberculosis, начало воспалительного 

процесса может в конечном итоге стать пагубным для хозяина. Появление в жидких 

средах организма любого инфекционного агента (в том числе и МБТ) 

воспринимается сенсорным аппаратом мононуклеаров и нейтрофилов, которые 

высвобождают в ответ на это первичные медиаторы воспаления – цитокины. 

Повышение их уровня способствует развитию синдрома эндогенной интоксикации. 

Интересное предположение высказано Л.Д. Тодорико и И.В. Еременчук (2016), о 

том, что чем выше цитокиновая активность отмечается у больных туберкулезом (на 

примере IL-6, IL-10 и IL-18), тем шире у МБТ, вызвавших заболевание, спектр 

лекарственой устойчивости к противотуберкулезным препаратам [136].  Число и 

активность Treg и Т-супрессоров часто возрастает при развитии хронической 
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легочной инфекции. Бактерии, увеличивая популяции супрессивных клеток и 

цитокинов, таким образом создают благоприятную среду, подходящую для их 

длительного выживания [288].  

У больных МЛУ-ТБ, по сравнению со здоровыми субъектами, число CD4 + 

CD25 + Treg клеток, как и продукция IL-10 значительно возрастает, наряду с тем, у 

данных пациентов отмечается более низкая активность и низкая экспрессия CD69 

NK-клеток, что может быть связано с персистенцией в организме хозяина M. 

tuberculosis и балансом между иммунными ответами Th1, Th2 и Th17 [18, 212, 268]. 

Исход инфицирования МБТ во многом определяется 

антимикобактериальной активностью макрофагов, значительное влияние на 

которую оказывают Тh1. Например, в случае преимущественной инфильтрации 

очагов Тh1, прогноз заболевания будет благоприятным, а Th2 - наоборот, 

неблагоприятным [34, 88, 191, 346]. При туберкулезе снижено процентное 

содержание Th1-лимфоцитов на фоне неизменного количества Th2-клеток. Кроме 

того, в связи с неэффективной презентацией антигена, ведущей к системному 

снижению количества CD4+- и CD8+-клеток, продуцирующих цитокины Th1-типа 

и нарушению эффективного специфического Th1-ответа, резко снижено число 

CD80-экспрессирующих моноцитов, а относительное количество Th1 и Tc1-клеток 

коррелирует с числом CD80+-моноцитов. Повышенная продукция TGF-β и IL-10 

Т-клетками и моноцитами / макрофагами вызывает снижение 

антигенспецифического иммунного ответа вследствие смешения баланса в сторону 

Th2-хелперов. Подавляя продукцию Т-лимфоцитов, данные цитокины индуцируют 

стойкую анергию антигеспецифических CD4+ -клеток и нейтрофилов. IL-8 и IL-10 

оказывают супрессорное воздействие на макрофаги [224, 387]. IL -18 способен 

индуцировать Th1 или Th2 лимфоциты в зависимости от иммунологической 

обстановки [409]. IL-4 на начальных стадиях воспаления оказывает 

противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, при переходе его в 

хронический процесс - профибротическое [204, 285].  
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Каскадность действия TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-10, IL-12, IL-18 

обуславливают развитие воспалительных и иммунных реакций [64, 130, 302]. 

Например, массивное бактериовыделение, обнаруживаемое при микроскопии 

мокроты, коррелирует с повышением в плазме крови больных концентраций IL-1β, 

IFN-α, IL-10 и PGF2α. Более того, для пациентов с тяжелым течением туберкулеза 

легких характерна повышенная продукция провоспалительных цитокинов TNF-α, 

IL-1β, IL17, IL-18 и IL-27 [215]. В то же время, оценивая значимость определения 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-15, IFN-γ, TGF-β и TNF-α у больных туберкулезом 

и здоровых людей из групп риска (бытовые контакты) статистически значимая 

разница в уровнях была обнаружена S. Chandrashekara с соавторами (2016) для IL-

6, IL-15 и IFN-γ, тогда как концентрация IL-1β, IL-2, IL-4, IL-10, TGF-β и TNF-α у 

них достоверно не отличалась [257]. Недавнее исследование с использованием 

первичных бронхиальных эпителиальных клеток человека in vitro показало, что 

дыхательный эпителий инертен по отношению к МБТ, но способен бурно 

реагировать на цитокины (IL-1β и интерфероны типа I), выделяемые 

инфицированными макрофагами, что позволяет им эффективно взаимодействовать 

[274].  

Для больных туберкулезом характерен значительно более высокий уровень 

Treg-клеток в крови по сравнению со здоровыми людьми, причем у пациентов с 

лекарственноустойчивым туберкулезом был обнаружен более высокий и 

значительный процент Treg-клеток, чем у пациентов с рецидивом, но ссохраненной 

лекарственной чувствительностью МБТ [213].  

Ferrian S с соавторами (2018) до начала противотуберкулезной терапии, через 

2 и 6 месяцев стимулировали антигенами M. tuberculosis цельную кровь, а затем 

клетки Treg были идентифицированы как CD3 +, CD4 +, CD25 hi FoxP3 +, CD127 -

, CD69 - и далее обозначены как Ki67 + HLA-DR - Treg. У пациентов с быстрым 

положительным ответом на лечение на исходном уровне наблюдалась более низкая 

продукция Treg-клеток и активированных IFNγ-экспрессирующих Т-клеток, то 

есть, чем выше был уровень Ki67 + HLA-DR – Treg, тем хуже был прогноз [249]. 
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Присутствие Mycobacterium tuberculosis приводит к более высокой доле Treg-

клеток (CD4+, CD25+, Foxp3+) у пациентов с ЛЧ-TБ, чем у здоровых лиц, и даже к 

более высоким уровням у пациентов с ЛУ-TБ. Более того, Treg-клетки у пациентов 

с МЛУ-ТБ постоянно экспрессруют высокий уровень PD-1, CTLA-4 и ICOS. 

Высокий уровень Treg-клеток, обнаруженных в периферической крови больных 

туберкулезом, может частично объяснять слабый иммунный ответ против M. 

tuberculosis, что подтверждается повышенной концентрацией IL-10 и TGF-β в 

крови пациентов и может быть маркером МЛУ-ТБ [212, 243, 333]. Treg-клетки 

ответственны за защиту организма хозяина от воздействия аутоантител, 

формирующихся в ответ на какое-либо чужеродное / болезнетворное воздействие. 

Так, например, все пациенты с заболеванием почек, сопровождающимся 

прогрессирующим васкулитом, имеют аутоантитела, которые реагируют с двумя 

дискретными эпитопами на цепи α3 коллагена IV типа. У здоровых людей есть 

природные аутоантитела с низким сродством, реагирующие с теми же эпитопами, 

но их Treg-клетки не допускают развитие данной патологии [368]. 

Определение активности в плазме крови индоламин-2,3-диоксигеназы (IDO) 

– фермента, который катаболизирует триптофан, что приводит к локальному 

дефициту этой аминокислоты и подавляет пролиферацию и функцию иммунных 

лимфоцитов в данной области, может иметь вспомогательное диагностическое 

значение для раннего отличия пациентов с ЛУ-ТБ от пациентов с ЛЧ-ТБ, так как 

при ЛУ-ТБ она достоверно выше. У больных туберкулезом с деструкцией легочной 

ткани ее более высокая активность в плазме может указывать на более высокий 

риск МЛУ-ТБ [332]. Резистентные к противотуберкулезным препаратам штаммы 

микобактерий имеют в своем составе белок Rv0147, который способен 

стимулировать синтез INF-γ и подавлять - IL-10 [214]. Блокада IL-10 или IL-10Rα 

in vitro снижает частоты CD4 + CD25 + FoxP3 +, индуцированные ESAT-6 при 

МЛУ-ТБ, что позволяет предположить роль IL-10 в дефектном ответе IFN-γ, 

наблюдаемом при МЛУ-ТБ. Истощение CD4 + CD25 + Т-лимфоцитов 

восстанавливает способность Т-клеток при МЛУ-ТБ отвечать на ESAT-6 in vitro, 
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что предполагает потенциальную роль Treg. клеток в патогенезе МЛУ-ТБ [232]. 

Средний уровень IL-10 при МЛУ-ТБ, выше, чем при ЛЧ-ТБ [333]. 

Для пациентов с МЛУ ТБ до начала противотуберкулезной терапии 

характерны меньшие значения фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа, 

нежели у больных с ЛЧ ТБ, но в обоих случаях данные показатели достоверно 

выше, чем у здоровых лиц. Содержание лейкоцитов и моноцитов, также, как и 

результаты НСТ-теста, отражающего способность МБТ к фагоцитозу бактерий, у 

пациентов с МЛУ ТБ и ЛЧ ТБ статистически не отличаются. По окончании курса 

эффективной терапии активность фагоцитоза по данным НСТ-теста становится в 

пределах нормы вне зависимости от того, был это случай МЛУ или ЛЧ ТБ [125]. В 

процессе специфической терапии без применения иммуностимуляторов активация 

показателей фагоцитоза у пациентов с МЛУ ТБ не отмечена, так как достоверных 

изменений показателя функциональной активности нейтрофилов (НСТ-тест), 

фагоцитарное число и фагоцитарный индекс не выявлялось [41]. При МЛУ-ТБ 

характерны и другие признаки иммуносупрессии, так, например, у подобных 

пациентов уровень фактора ингибирования миграции макрофагов был значительно 

выше, чем при ЛЧ-ТБ или же в случае ограниченного процесса и / или без 

деструкции легочной ткани. Моноциты у больных туберкулезом, возможно, не 

способны продуцировать достаточное количество NO, а также TNF-α и поэтому 

микобактерицидная способность их значительно снижается, что, в свою очередь, 

может привести к неудачной химиотерапии, ведущей к формированию ЛУ ТБ, по 

крайней мере у некоторых пациентов [262, 346, 367, 386]. Для туберкулеза легких, 

вызванного штаммами МБТ, не обладающими лекарственной устойчивостью к 

противотуберкулезным препаратам, характерно истощение иммунной системы, 

формирующееся в процессе развития заболевания за счет реакции 

иммунокомпетентных клеток в ответ на внедрение возбудителя. Для 

лекарственноустойчивого же свойственна исходная иммунологическая 

толерантность, индуцированная возбудителем, с сохранением резерва 

реактивности клеток иммунной системы [75].  
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Неэффективность противотуберкулезной терапии объясняется несколькими 

причинами, такими как (1) поздняя диагностика, (2) отсутствие своевременного и 

надлежащего приема эффективных лекарств, (3) меньшая доступность менее 

токсичных, недорогих и эффективных препаратов, (4) длительная 

продолжительность лечения, (5) несоблюдение схемы приема лекарств и (6) 

эволюция штаммов лекарственно-устойчивого туберкулеза [355]. Однако 

хроническая бациллярная и избыточная антигенная нагрузка так же могут быть 

причиной развития иммунной толерантности и снижения способности реагировать 

на дальнейшую стимуляцию высвобождения бактерицидных молекул, таких как 

оксид азота или провоспалительные цитокины, в частности, TNF-α, к тому же NO 

способен подавлять экспрессию NF-κB, одного из основных факторов 

транскрипции, ответственного за индукцию продукции IFN-γ и TNF-α [320, 376].  

Как известно, аутоиммунные процессы являются необходимым компонентом 

поддержания гомеостаза [198]. В организме человека постоянно циркулируют в 

малых количествах аутоантитела, являющиеся частным механизмом 

иммунорегуляции, основным предназначением которых является нейтрализация 

различных продуктов метаболизма. Избыточное, как и недостаточное образование 

аутоантител приводят к нарушению гомеостаза [198, 368]. Увеличение числа и/ или 

чувствительности рецепторов респираторной системы провоспалительных 

цитокинов, например, TGF-β, при развитии в ней острого или хронического 

воспаления, предрасполагает к фиброзной трансформации поврежденных тканей. 

Аутоиммунные реакции вызывают непосредственное повреждение компонентов 

внеклеточного матрикса с уменьшением его прочности [22, 81, 237, 361, 405]. 

Аутоантитела к TNF-α классов G, M, A и субклассов IgG определяются и у 

больных туберкулезом, и у здоровых лиц, причем достоверно значимо содержание 

только аутоантител субклассов G. По-видимому, при патологии аутоантитела к 

TNF-α препятствуют генерализации процесса и, соответственно, образованию 

некроза. Дисбаланс между уровнем аутоантител, характеризующим гуморальный 

иммунитет, и содержанием собственно TNF-α, отражающим функциональную 
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активность макрофагов, характерен для туберкулеза легких. Высокое содержание 

TNF-α и низкий уровень антител способствуют тяжелому течению болезни и 

являются негативным прогностическим признаком [59]. При метаболизме 

коллагена также образуются типоспецифические аутоантитела, участвующие в 

процессе элиминации компонентов соединительной ткани. Их уровень отражает 

состояние иммунной системы, указывая в условиях патологии на степень 

вовлеченности в процесс определенных типов коллагена [198, 368]. Коллаген III 

типа обладает более слабыми иммуногенными свойствами по сравнению с I, II, IV 

и V типами [198]. При выраженном иммунопатологическом процессе у больных 

туберкулезом легких на фоне резкого возрастания активности MMP-8 отмечается 

снижение содержания проколлаген-III-N-концевого пропептида (PIIINP) [344].  

Для пациентов с ишемической болезнью сердца, сочетающейся с ХОБЛ характерно 

более высокие титры аутоантител к коллагену как I, так и III типа в сравнении с 

лицами без патологии легких [79]. У больных туберкулезом антитела к коллагену, 

при длительно сохраняющемся высоком титре, могут выступать в качестве 

патогенетического фактора, становясь причиной пролонгации воспалительных 

явлений в легочной ткани, приводящих впоследствии к формированию 

склеротических изменений. Высокий титр антител, стабильно определяемый на 

протяжении всего курса антибактериальной терапии, является показателем 

активности туберкулезного процесса, «готовности» к избыточному развитию 

соединительной ткани в легких [133]. 

Казеозный некроз - неизбежный атрибут туберкулеза. Фибробласты в 

присутствии культуры вирулентных штаммов МТБ (H37Rv) усиленно синтезируют 

коллагеназы (матриксные металлопротеазы, ММРs), тогда как авирулентные 

штаммы МБТ (H37Ra) стимулируют продукцию коллагена [280, 367]. То есть, 

микобактерии туберкулеза способны запускать экспрессию ММРs [280, 300, 366]. 

Доказательства, полученные при изучении воспалительной реакции, приводящей к 

разрушению тканей и, в том числе, к образованию полостей при туберкулезе на 

клеточных культурах животных и человека, а также клинических исследований, 
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свидетельствуют, что этот процесс зависит от различных протеаз, но ключевыми 

ферментами являются ММРs [325]. Творожистый некроз коррелирует также с 

патоген-опосредованной дизрегуляцией липидного обмена клеточной стенки, 

максимально выраженной в случаях ЛУ-ТБ к рифампицину [319]. Shammari B. с 

соавторами (2015) считает, что деструкция коллагена происходит даже ранее, чем 

начинает вырабатываться адекватный иммунный ответ, косвенным 

доказательством чему является экспрессия продукции провоспалительных 

цитокинов на более поздних сроках [385]. Различают 28 типов коллагенов - 

наиболее распространенных белков у млекопитающих (около 30% от всех белков в 

организме), составляющих основу соединительной ткани и обеспечивающих ее 

прочность [200]. ММРs обладают уникальной способностью разрушать 

фибриллярные коллагены и некоторые другие компоненты матрикса при 

нейтральном рН среды, что объясняет их обязательное участие в механизме 

деструкции тканей [241; 366; 300]. Концентрация MMPs в биологических 

жидкостях человека различна, преобладая в плазме, ликворе или плевральной 

жидкости, завися в определенной мере от локализации патологического процесса 

и своего субстрата, которым могут являться фибробласты или макрофаги (MMP- 1, 

7), нейтрофилы (MMP- 8), гладкомышечные клетки сосудистой стенки (MMP-7) и 

т.д. Микобактерии туберкулеза индуцируют экспрессию ММР-1, ММР-7 и ММР-

10 в моноцитах и ММР-1 и ММР-10 в мононуклеарах периферической крови [231, 

297, 379]. Продукция собственно MMPs может возрастать под воздействием 

цитокинов [48, 231]. Например, при экссудативном плеврите отмечается более 

высокое содержание ряда матриксных металлопротеаз и их ингибиторов (MMP-1, 

TIMP-1 и -3), а также INF - γ, TNF-α и IL-6 в плевральной жидкости по сравнению 

с плазмой крови, тогда как для ММР-7, -8, -9 характерна обратная зависимость 

[379]. Именно разобщенностью в содержании матриксных металлопротеаз и их 

ингибиторов в экссудате при туберкулезном плеврите по сравнению с 

транссудатом, скопившимся в плевральной полости при сердечной 

недостаточности, избыточным содержанием ММР-1, ММР-2, ММР-8, и MMP-9 в 
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плевральной жидкости при первом, связано повышенное фиброзирование при 

специфическом процессе, а подавление активности MMP-10 приводит к снижению 

распада коллагена [218, 238, 298]. MMPs и TIMPs экспрессируются в плевральной 

жидкости при туберкулезе и раке, обнаруживаясь в экссудате в значимо большем, 

чем в транссудате, количестве, и коррелируют с медиаторами воспаления [345]. 

Гиперпродукция ММР-1, и, в большей степени, кальпаина-1 (кальций-зависимой 

эндопептидазы, играющей важную роль в ремоделировании внеклеточного 

матрикса (ВКМ) и синтезе коллагена) и спектрина (белка, входящего в состав 

клеточной стенки, «цитоскелет») связаны с фиброзом плевры при туберкулезном 

плеврите, что позволяет использовать их определение при проведении 

дифференциальной диагностики с метастатическим плевритом [208].  

При массивной туберкулезной инфекции, сопровождающейся деструкцией 

легочной ткани, происходит увеличение продукции макрофагами ММР-1 и ММР-

7, что особенно ярко выражено в ткани, примыкающей к зоне кавитации. ММР-1 

является более специфичной для туберкулеза, нежели ММР-7, так как МБТ 

активируют E2-зависимую секрецию простагландинами ММР-1, а на содержание 

ММР-7 влияет уровень туберкулез-ассоциированных цитокинов [242]. МБТ 

(штаммы H37Rv или БЦЖ) индуцируют макрофаги, те, в свою очередь, 

секретируют повышенное количество MMP-9 и, несколько меньшее, MMP-2. 

Воздействуя на моноциты, МБТ избирательно активируют экспрессию MMP-1. 

Ингибиция TNF-α и, в меньшей степени, IL-18, существенно снижает продукцию 

данных MMPs. Разнонаправленно участвуют в регуляции коллагенового обмена и 

другие цитокины. Одни индуцируют синтез других, такая каскадность действия 

необходима для развития воспалительных и иммунных реакций [223, 306, 380]. 

Также они могут выступать и антагонистами по отношению друг к другу, 

например, при увеличении концентрации TNF-α происходит образование IL-6, 

которой может угнетать образование этого цитокина [64, 146]. IFN-γ, IL -4 и IL -10 

подавляют экспрессию ММРs, индуцированную добавлением в культуру штаммов 

МБТ, но с помощью разных механизмов. Так, IFN-γ увеличивает секрецию TNF-α 
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макрофагами, но снижает активность MMPs. IL-4 и IL-10, напротив, снижают в 

макрофагах содержание TNF-α [231]. IFN-γ, посредством влияния на Sin3B, 

подавляет транскрипцию гена коллагена I типа (COL1A2), а TGF-β, напротив, 

стимулирует фиброобразование, воздействуя на ген проколлагена I типа [237, 375]. 

Стимулирующие мутации в гене TGF B1, ответственного за синтез 

трансформирующего фактора роста β1, приводят к мультисистемной стимуляции 

процессов фиброзирования с ремоделированием легочной ткани [58]. 

У больных туберкулезным менингитом, в отличие от лиц с латентной 

туберкулезной инфекцией и туберкулезом легких, имеются значимые отличия по 

ряду полиморфизма генов (IL-1β, IL-12β, FNO-α, TNIP3, CXCL10, CXCL11, CCL12 

и CCL1). Кроме того, некоторые генотипы генов, такие как ММР-1 и HAS1, 

достоверно отличались у пациентов с легочным процессом и со специфическим 

менингитом. Подобная чрезмерная иммунная активация коррелирует с тяжестью 

заболевания и исходом [263, 298]. 

Под действием ряда цитокинов (интерфероны, TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 и 

т.п.)  активируется STAT3 (фактор транскрипции), что приводит к повышенному 

синтезу MMP, причем ряд из них способен действовать синергично. Например, 

онкостатин М (член семейства провоспалительного цитокина – интерлейкина-6), 

совместно с TNF-α стимулирует легочные фибробласты продуцировать MMP-1 и -

3 [287, 377]. CoMБТ стимуляция приводит к значительному увеличению 

активности р38 митоген-активированной протеинкиназы (МАРК), что, при 

обязательном участии TNF-α, способствует секреции и экспрессии ММР-1, MMP-

2, ММР-3 и MMP-9 [241, 269, 325]. IFN-α, воздействуя на фактор транскрипции 

STAT1, подавляет каспаза-1-зависимую продукцию IL-1β и индуцирует выработку 

IL-10, который также снижает содержание IL-1β. IFN-α, стимулирует образование 

IFN-γ, а IFN-γ также подавляет IL-1β [396]. Уровень MMP-9 при 

микобактериальной инфекции регулируется в основном TNF-α, IL-18 и IFN-γ, а 

синергизм IFN-γ и IL-1β повышает секрецию MMP [241]. IFN-γ, посредством 

влияния на Sin3B, подавляет транскрипцию гена коллагена I типа (COL1A2) [375].  
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Альвеолярные макрофаги человека в норме конституитивно экспрессируют 

PAR-1 (протеаза активированный рецептор). Низкое или высокое содержание PAR-

1 в пораженной инфекционным агентом ткани связано с ферментативной 

активностью некоторых протеаз, в том числе и MMP. По сути, MCP-1 

(макрофагальный белок хемоаттрактант) стимулирует экспрессию MMP-1, та 

активирует PAR-1 в моноцитах, что, при стимуляции THP-1 (индуцированных 

моноцитов) инфекционным агентом (МБТ), приводит к экспрессии MCP-1, MMP-

1 и MMP-9. Ингибитором PAR-1 является SCH79797, который, соответственно, 

способен снижать уровень MCP-1, MMP-1 и MMP-9 в клетках, инфицированных 

микобактериями [260]. Витамин Д снижает уровень IL-6, IL-17, TGF-бета и MMP-

9 [404]. Следовательно, для коррекции иммунных нарушений при туберкулезе 

возможно применение ингибиторов ММРs, например, 1α-25дигидроксивитамина 

D3 [241, 260, 334, 404].  Перспективна работа по применению птеростильбена – 

биологически активного компонента черники, обладающего 

противовоспалительными, антиоксидантными и антифибротическим свойствами 

для профилактики раннего легочного фиброза, после их острого повреждения в 

эксперименте на мышах. Однократное введение препарата приводило к реверсии 

уровня IL-10, IL-1β, IL-6, TNF-α, коллагена I и трансформирующего фактора роста 

TGF-β, изначально возросших под влиянием химической травмы легкого, 

вызванной введением липополисахаридов (LPS). Их введение стимулирует 

выработку миелопероксидазы (MPO) и малонового диальдегида (MDA), подавляет 

продукцию супероксиддисмутазы (SOD) и глутатиона (GSH), и эти эффекты были 

отменены при применении птеростильбена, то есть он способен оказывать 

защитный эффект при раннем фиброзе, уменьшая оксидативный стресс, апоптоз и 

воспаление в пораженной ткани [347]. Еще одна экспериментальная работа говорит 

о перспективности применения при фиброзе куркумина, который способен 

снижать отложение коллагена I и III типов в миокарде у крыс за счет угнетения 

пролиферации фибробластов и дифференцировки миофибробластов, а также 

ускоряя деградацию коллагена за счет уменьшения TGF-β1, MMP-9 / TIMP [227]. 
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TNF-α действует как хемотаксический фактор для привлечения 

воспалительных клеток, таких как Т-лимфоциты, и, действуя синергически с IFN-

γ, способствует активации макрофагов и ингибированию роста микобактерий [259, 

333]. При применении в лечении некоторых гематологических, аутоиммунных и 

злокачественных заболеваний ингибиторов TNF-α, таких как моноклональные 

антитела (инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб) и фрагменты антител 

(цертолизумаб), возникает значительный риск реактивации туберкулеза или 

развития заболевания у лиц с ЛТИ [254]. В моноцитах периферической крови 

пациентов с активным туберкулезом NO модулирует высвобождение TNF-α и 

наоборот [346]. Однако этот ответ развивается не всегда. Пролонгированное 

высвобождение NO и TNF-α после поражения M. tuberculosis макрофагов может 

привести к разрушению тканей, что в конечном итоге приведет к 

прогрессированию заболевания [324]. Повышенная продукция NO и TNF-α 

отвечает за апоптоз макрофагов, инфицированных M. tuberculosis, и, таким 

образом, может снижать защитную способность хозяина. Эти кинетика и баланс 

цитокинов, секретируемых мононуклеарными фагоцитами до активации Т-клеток, 

оказывают решающее влияние на регуляцию последующих иммунных реакций и 

контроль размножения микобактерий у пациентов с активным ТБ [210, 261, 324, 

382, 387]. Моноциты периферической крови у пациентов с МЛУ-ТБ, для 

регулирования последующих иммунных реакций и контроля роста микобактерий у 

пациентов с активным заболеванием не способны продуцировать оптимальное 

количество NO и других цитокинов [214, 216, 232, 324]. В свою очередь, M. Shekar-

Abi с соавторами (2004), напротив, зарегистрировав у пациентов с МЛУ-TБ 

преобладающую активность Th1, предположили, что иммунные клетки 

пораженного участка респираторной системы реагируют на МЛУ МБТ отлично от 

клеток здоровых тканей. [400]. Так, например, известно, что мононуклеарные 

клетки бронхоальвеолярной жидкости (БАЛЖ) лиц с ЛТИ продуцируют 

достоверно больше интерферона в ответ на введение PPD по сравнению с 

мононуклеарами крови, то есть, обогащение МБТ-специфическими Т-клетками в 
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БАЛЖ не уникально для активного туберкулеза легких и может, наоборот, 

способствовать защите от повторного инфицирования у лиц с иммунитетом к 

микобактериальной инфекции [352]. Штаммы МБТ с МЛУ, в отличие от штаммов 

МБТ с сохраненной чувствительностью к противотуберкулезным препаратам, 

чтобы выжить в организме хозяина, способны взаимодействовать с белком 

системы комплимента C5aR, играющем важную роль в поляризации Th1 [207]. 

Через IL-23 и TGF-β-зависимый механизм они индуцируют гиперпродукцию IL-17, 

IFNγ, CD4 + T-клеток [320]. 

Таким образом, в формировании туберкулезной гранулемы участвуют 

практически все цитокины, а каскадность их действия регулирует воспалительные 

и иммунные процессы в организме больного. При туберкулезе все же, среди прочих 

цитокинов ключевая роль принадлежит TNF-α, который, как и MMPs, в 

туберкулезной гранулеме ассоциируется с тканевой деструкцией, причем 

решающее влияние на формирование гранулемы оказывает аутокринная и 

паракринная регуляция секреции MMPs.  

 

Содержание ММРs при туберкулезе легких возрастает, прямо коррелируя с 

тяжестью течения заболевания [270]. В процессе эффективного лечения, на фоне 

кратковременного возрастания уровня их ингибиторов (TIMP-1, -2), концентрация 

металлопротеаз начинает быстро снижаться [5, 118, 270]. Сами ММРs необходимы 

для модуляции активности цитокинов и хемокинов, так как, стимулируя либо 

инактивируя их, они, тем самым, модулируют набор воспалительных клеток 

организма [325]. У больных туберкулезом, независимо от сроков лечения, 

отмечается повышение и уровня провоспалительных цитокинов (IFN-γ, IL-1β и 

TNF-α). К 6-му месяцу эффективной терапии уровень IFN-γ, IL-1β и IL-10 

снижается, а TNF-α - возрастает, причем наиболее значимы изменения содержания 

IFN-γ [98]. Наиболее высокий уровень TNF-α и ММР-9 (экспрессию которого 

индуцирует трегалоза-6,6-димиколат – гликолипид клеточной стенки МБТ) 

характерен для тяжелого течения туберкулеза, независимо от конкретного штамма 
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МБТ [184, 316]. Применение низкоинтенсивной лазеротерапии у пациентов с 

выраженной цитокинемией оказывает больший терапевтический эффект, нежели с 

низкой продукцией IFN-γ и TNF-α [131]. 

При туберкулезе, вызванном поли- и МЛУ МБТ отмечается сочетание 

резкого повышения титра антител к МБТ с низкими концентрациями 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), а также повышенная концентрация 

IgA, IgM, IgG (достоверно различие по концентрации IgM). Так же резко угнетается 

продукция IL-2 (угнетение активности Th-1) и IL-8 (уменьшается индукция 

хемотаксиса и дегрануляции нейтрофилов, а также количества внеклеточных 

катионных белков - лактоферрина и миелопероксидазы, которые при 

лекарственночувствительных формах МБТ, напротив, увеличиваются). При 

нарастании лекарственной устойчивости и степени жизнеспособности 

микобактерии иммунный ответ развивается преимущественной по гуморальному 

типу, тогда как клеточный, играющий основную протективную роль при 

туберкулезе, угнетается [267, 311]. В то время как для здоровых лиц с латентной 

туберкулезной инфекцией характерны высокие уровни IgA, IgM, при активном 

туберкулезе выявляются IgE, при нарастании распространенности специфического 

процесса и появлении деструкции – увеличивается уровень IgG [101, 115].  

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

фармакорезистентном туберкулезе наступает позднее и более плавно, нежели при 

лекарственночувствительном. Не было обнаружено значительных различий в 

продукции IFN-гамма между пациентами, не страдающими МЛУ-ТБ, и пациентами 

с МЛУ-ТБ, но было отмечено заметное снижение продукции TNF-α у пациентов с 

МЛУ-ТБ, сопровождающееся умеренным увеличением уровней IL-10 [228, 246]. 

Среди штаммов МБТ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

отмечено абсолютное превалирование генотипа Beijing [318]. Резистентные к 

противотуберкулезным препаратам штаммы микобактерий имеют в своем составе 

белки Rv0147, который способен стимулировать синтез INF-γ и подавлять - IL-10 

[214], и Rv0646c, который активирует продукцию различных провоспалительных 
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цитокинов (TNF-α и IFN-γ), хемокинов (IL-8) IL-6 и оксида азота в макрофагах, что 

объясняет некоторые особенности иммунного ответа организма хозяина при ЛУ-

ТБ [365]. 

В области специфического воспаления легочной ткани, как и по периферии 

легочной каверны, имеет место тяжелая гипоксия ткани (обнаружена с помощью 

ПЭТ-КТ с флюоромизонидазолом), что способствует 170-кратному увеличению 

продукции ММР-1 [262]. Хроническое воспаление приводит к повышенному 

отложение коллагена во внеклеточном матриксе бронхиол, адвентициальном и 

гладкомышечном слоях дыхательных путей и, вследствие этого, даже после 

прекращения воздействия патогена и повышения активности коллагеназы и 

экспрессии ММР-1 фиброз сохраняется, что способствует необратимости сужения 

бронхов [280]. Клинические исследования, показали, что содержание ММР при 

специфическом процессе коррелирует с содержанием продуктов разложения 

матрицы, а также связанно с тяжестью заболевания. Множественные сигнальные 

пути и факторы транскрипции регулируют секрецию MMP в различных иммунных 

клетках и могут служить в качестве потенциальных терапевтических мишеней. 

Иммуномодулирующая терапия, в частности ориентация на ММР-активность и ее 

сигнальные пути, заслуживает внимания в качестве дополнения к стандартной 

противотуберкулезной терапии в эпоху повышения устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам. Так, например, изониазид не влияет на 

продукцию ММРs, а подавляет ее дексаметазон и доксициклин, маримастат и 

других родственные им препараты, что при применении их в качестве 

патогенетической терапии совместно с ПТП препятствует образованию новых 

гранулем, способствует уменьшению уже существующих гранулем приведит к 

снижению бактериальной нагрузки [180, 233, 238, 264, 272, 300, 325]. 
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1.3. Ассоциация полиморфизма генов, ответственных за регуляцию коллагена с 

течением и исходами туберкулеза легких 

 

 

 

В настоящее время все шире проводятся исследования генома человека, 

причем не только крупных хромосомных мутаций, но полиморфизма различных 

генов, пытаясь выявить корреляционные взаимосвязи гаплотипов и аллелей с 

частотой развития определенных заболеваний и тяжестью их течения [76, 188, 252, 

253, 295, 358, 386]. В отечественной фтизиатрии фундаментальные исследования в 

области экспериментальной иммуногенетики в основном направлены на 

определение генов, контролирующих восприимчивость к туберкулезной инфекции 

и/ или фармакогенетические особенности человека, которые влияют на 

эффективность противотуберкулезных препаратов [1, 17, 94, 137, 150]. Появился 

ряд работ, направленный на изучение врожденного иммунитета с помощью так-

называемых Toll-рецепторов [13, 20, 104]. Так как деструкция тканей с 

образованием казеозного некроза, как и повышенное фиброобразование – 

неизбежные спутники туберкулеза, и, чем более выражено первое, тем массивнее 

будет впоследствии второе, то неизбежен интерес к выяснению 

иммуногенетических особенностей коллагенового обмена при данной инфекции, 

что отражено в Таблице 1.1.   

 

Таблица 1.1 – Генетическая предрасположенность населения к заболеванию 

туберкулезом (по данным отдельных авторов) 

Ген, страна, исследователи 

Аллель / гаплотип 

Больные 

туберкулезом 
Здоровые лица 

MMP-1 (Тайвань) (Wang C.H. et al., 2010) 

[309] 

-1607 2G/2G  
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Ген, страна, исследователи 

Аллель / гаплотип 

Больные 

туберкулезом 
Здоровые лица 

MMP-1 (Тунис) (Ganachari M. et al., 2012) 

[260 ] 

-1607 2G/2G  

MCP-1 (Тунис) (Ganachari M. et al., 2012) 

[260] 

-2518 GG  

MCP-1(Тунис) (Ben-Selma W. et al., 2011) 

[202] 

 -2518 АА, 

аллель -2518 А 

МСР-1(Марокко, Гана) (ArjiN. etal., 2012) 

[389] 

 -2518 G 

TNF-α (Тунис) (Ben-Selma W. et al., 2011) 

[201] 

-308 А rs1800629 -308G 

TNF-α (Иран) (Varahram M. et al., 2014) [195] -857 C, -238 A  

TNF-α (Индия) (Sivangala R. et al., 2014) [190] -308G / A -308G / A 

IFN-γ (Индия) (Varahram M. et al., 2014) [195] + 2109 / G  

IFN-γ (Россия) (Плеханова М.А., 2017) [94] rs2069705  

TGF-1β (Индия) (Sivangala R. et al., 2014) 

[190] 

+869 T / C ТС  

IL-1β (Индия) (Meenakshi P. et al., 2013) [192] +3954 С / Т +3954 С / Т 

IL-1β (Mao X. Et al., 2015) [265]  -511T/C  

(у африканцев) 

IL-1ß, (Китай) Wu S et al., 2018 [252]  rs16944  

IL-1ß, (Россия) Беляева С.В. с соавт., 2020 

[17] 

+3953  

IL-2 (Индия) (Sivangala R. et al., 2014) [190] -330T / G TG  

IL-2, Butov DO et al., 2016 [205] T330G, 

гетерозиготный 

вариант – чаще при 

МЛУ-ТБ 

 

IL-4 (Китай) (Qi H. et al., 2014) [363]  rs2243268 

rs2243274 

IL-4 (Индия) (Sivangala R. et al., 2014) [190] -589C / T CC  
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Ген, страна, исследователи 

Аллель / гаплотип 

Больные 

туберкулезом 
Здоровые лица 

IL-4 Butov DO et al., 2016 [205] C589T,  

гетерозиготный 

вариант – чаще при 

МЛУ-ТБ 

 

IL-6 (Mao X. Et al., 2015) [265]  174C/G (у азиатов) 

IL-6 Joshi L et al., 2018 [196]  -174G / C  

IL-6, Yu Z et al., 2019 [191] rs1800795  

IL-8, Yu Z et al., 2019 [191] rs4073  

IL6, (Китай) Wu S et al., 2018 [252]  rs2069837  

IL-6, (Россия) Беляева С.В. с соавт., 2020 [17] -174  

IL-10 (Тунис) (Ben-Selma W. et al., 2011) 

[201] 

-1082 AG rs1800870, 

-1082 АА  rs1800871 

-1082 GCC  rs1800872 

-592А 

-819T 

IL-10, Liang B.et al., 2014 [186] -1082G (европейцы) 

-819T / C (азиаты) 

-592А / C (азиаты) 

 

IL-10 (Индия) (Meenakshi P. et al., 2013) [192] -1082 G / A GA, CC  

IL-10 (Китай) (Qi H. et al., 2014) [363] без отличий без отличий 

IL-10 Butov DO et al., 2016 [205] G1082A, 

гетерозиготный 

вариант – чаще при 

МЛУ-ТБ 

 

IL-10 Yu Z et al., 2019 [191] rs1800871,  

rs1800872  

rs1800896 

 

IL-10 Joshi L al., 2018[196] G1082A  

IL-12 (Марокко, Гана) (Arji N. et al., 2012) 

[389] 

1188 1188 

IL-12 (Россия) (Гараева А.Ф с соавт., 2018) 

[56] 

С rs17882555 (при 

инфильтративном ТБ) 
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Ген, страна, исследователи 

Аллель / гаплотип 

Больные 

туберкулезом 
Здоровые лица 

TL (Россия) (Битанова Э.Ж., 2016) [20] TLR2 rs5743708 

(2258G/A генотип)  

TLR1 rs4833095 

(743А/G генотип) 

Экспрессии гипервоспаления в ответ на внедрение микобактериальной 

инфекции с обширным повреждением тканей и, соответственно, развитию 

тяжелого течения болезни способствуют локусы матриксной металлопротеазы 

(MMP-1) -1607 2G/2G и макрофагального белка хемоаттрактанта (MCP-1) -2518 

GG. У носителей этих двух локусов одновременно риск тяжелого течения болезни 

в 13 раз выше, как и в 3,9 раза больше шансов на то, что лечение 

противотуберкулезными препаратами первого ряда у них окажется неэффективно, 

чем у носителей любой другой комбинации данных генов [260]. 2G / 2G 

полиморфизм гена MMP-1 и T / T гена MMP-8 способствуют увеличению синтеза 

и ремоделированию коллагена III и V типа [299]. Вероятность развития туберкулеза 

у носителей MCP-1 гетерозиготных генотипов AG и GG у представителей 

европеоидной, монголоидной и негроидной рас несколько различается по степени 

зависимости, но в целом выше в несколько раз, чем у гомозиготных генотипов AA 

[256, 275]. Полиморфизм GG гена MCP-1 способствует интенсивной продукции 

MCP-1, подавляющего выработку IL-12p40 в ответ на присутствие M. tuberculosis 

и увеличивает вероятность развития активного туберкулеза легких [302]. Ген 

MMP-1, осуществляющий регуляцию активности ММР-1, может иметь два 

полиморфизма, состоя из одного гуанинового нуклеотида (1G) или иметь вставку 

G (2G). При варианте MMP-1 1G через год после завершения лечения туберкулеза 

чаще формируется распространенный легочный фиброз, он же связан с 

повышенным риском развития трахеобронхиального стеноза и эндобронхиального 

туберкулеза [303, 327]. Возможно, это связано с возрастающей экспрессией ММР-

1, что приводит к повышенному разрушению ткани с последующим фиброзом [302, 

303, 304, 309]. Для коренного населения Марокко характерна более высокая 

распространенность гомозиготного -2518 G аллеля гена МСР-1 у здоровых людей, 
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при изучении полиморфизма гена IL -12 B +1188 достоверные различия в группах 

отсутствуют. Подобные данные получены и для населения Ганы, у которого 

имеется значительная примесь марокканского генотипа [389]. -308 А аллель (TNF-

α), как и -1082 AG генотип (IL-10) также существенно повышают риск развития 

внелегочного туберкулеза.  -1082 генотип АА и GCC гаплотип (IL-10), помимо 

риска экстрапульмонального процесса, дает еще риск повышенной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам. При сочетании генотипов TNF-α / IL-10 (-

308G, -819T, -592А) генов проявляется защитный эффект, выражающийся в 

снижении риска развития туберкулеза легких [202]. При туберкулезе легких чаще 

встречаются C аллель -857 (TNF-α) и A аллель -238 (TNF-α), как и G аллель + 2109 

/ G (IFN-γ) [195]. R. Sivangala с соавторами (2013) считают, что различия по аллелям 

-308G / A (TNF-α) статистически недостоверны, тогда как -330T / G TG (IL-2), -

589C / T CC (IL-4), +869 T / C ТС (TGF -β 1) характерны для специфического 

процесса. 

Гаплотипы rs2243268 и rs2243274 гена IL -4 связаны со снижением риска 

развития внелегочного туберкулеза, тогда как в целом полиморфизм генов IL -4 и 

IL -10 не оказывает достоверного влияния на частоту развития заболевания и 

тяжесть его течения [363]. Однако, рядом исследователей установлено наиболее 

частое обнаружение -1082G / полиморфизма гена IL-10 у больных туберкулезом 

европейцев и американцев, а -819T / C и-592a / C гена IL-10 - у азиатов [186]. В в 

литературе есть данные о более тридцати исследованиях, в которых упоминается 

три варианта полиморфизма нуклеотидов IL-10 (-1082G /,-819C / T и-592a / 

С). Корреляция между полиморфизмом и риском развития туберкулеза для -1082G 

/ (AA + AG со средними GG), -819C / T (TT + TC против ЦК); -592a / C (CC + СА 

против AA) отсутствует. Тем не менее, установлено, что у европейского населения 

с AA или GG полиморфизмами -1082 оказался больший риск заболевания 

туберкулезом, чем с АG делецией гена IL-10 [186, 196, 276]. Полиморфизм T330G 

в гене IL-2, полиморфизм C589T в гене IL-4 и полиморфизм G1082A в гене IL-10 

являются факторами риска туберкулеза и могут привести к прогрессированию 
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заболевания и его хронизации. Гетерозиготный генотип вышеупомянутых 

генетических полиморфизмов цитокинов наиболее часто встречается у пациентов 

с МЛУ-ТБ [205]. 

 Полиморфизм -511T/C гена IL-1β ассоциирован с уменьшением риска 

развития туберкулеза у африканцев, а полиморфизм -174C/G гена IL-6 - у азиатов 

[265]. Гаплотипом с потенциальным риском заболевания является AGA (А аллель 

rs1946518) и, напротив, "защитным" - ОСО (С аллель rs5744247) гена IL -18 [266]. 

Генотип Т/Т гена ИФН-γ достоверно чаще встречается у здорового контингента, а 

генотип А/А - у больных туберкулезом европейской части России. Гетерозиготный 

полиморфизм гена IFN-γ (Т-1488C) указывает на повышенную чувствительность к 

туберкулезной инфекции, аллель rs2069705 также преобладает у больных 

туберкулезом по сравнению со здоровыми лицами и в случае ЛТИ [94].  

Проведенный метаанализ 28 независимых исследований выявил, что 

полиморфизм -819T/C гена IL-10 ассоциирован с риском развития туберкулеза у 

азиатов и полиморфизм -592 A/C гена IL-10 может быть фактором риска развития 

туберкулеза у европейцев [277]. У больных туберкулезом отмечается снижение 

уровня IL-10 (в большей степени при МЛУ МБТ), что сопровождается 

преобладанием гетерозиготного генотипа GA в группе больных ЛУ-ТБ и 

гомозиготного генотипа AA в группе пациентов с ЛЧ-ТБ [194]. 

Генотип + 874A> T гена IFN -γ (rs2430561) влияет на уровень IFN-γ и снижает 

риск внелегочного ТБ. Так, результаты проведенного RK Mandal (2019) 

метаанализа выявили снижение ассоциации внелегочного процесса с аллельным 

контрастом (T против A: p = 0,001; OR = 0,668, 95% CI = от 0,524 до 0,850), 

гомозиготным (TT против AA: p = 0,017; OR = 0,450). , 95% ДИ = 0,234-0,868), 

гетерозиготным (AT против AA: p = 0,004; OR = 0,574, 95% CI = 0,395-0,835), 

доминантным (TT + AT против AA: p = 0,003; OR = 0,536 , 95% ДИ = от 0,354 до 
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0,810) и рецессивным (TT против AA + AT: p = 0,039; OR = 0,662, 95% CI = от 0,448 

до 0,980) полиморфизмом гена [197]. 

Есть данные о взаимосвязи одновременного наличия полиморфизма 3954 C / 

T гена IL-1β и -1082 G / A гена IL-10 и восприимчивости к туберкулезу [192]. 

Высокий риск между туберкулезом и полиморфизмом гена IL-1α rs3783550 G / T, 

rs3783546 G / C, rs2856838 A / G, rs1609682 G / T, rs3783521 A / G, а также rs1143623 

G / G для гена IL-1β [187]. 

Беляева С.В с соавторами (2020) предлагают строить прогноз по 

заболеваемости туберкулезом на основании определения полиморфизма генов IL-

1β и IL-6, используя оригинальную формулу: IL-6 (-174)*С - IL-1β (+3953)*Т - IL-

1β (+3953)*С, считая, что наиболее объективным предиктором развития 

туберкулеза являеся полиморфизм -174С гена IL-6 [17].  

При сочетании аллелей -308G /-819T или -308G /-592А (гены TNF-α и IL-10) 

или же при сочетании гаплотипов -3954 C/T и -1082 G/A (гены IL-1β и IL-10) так 

же, как и при полиморфизме rs16944 IL-1ß и rs2069837 IL6, по сравнению с 

остальными вариантами полиморфизма генов риск развития и тяжесть течения 

туберкулеза у человека достоверно снижаются [252, 253]. СС делеция гена IL-12 

(rs17882555) является предиктором более благоприятного течения специфического 

процесса, так как достоверно чаще выявляется при инфильтративном туберкулезе 

легких по сравнению с диссеминированным [56].  

Заслужавает внимание работа M.L. McHenry с соавторами (2020), которые 

предприняли попытку провести параллели между генотипом хозяина и генотипом 

бактерии для определения вариаций, соответственно которым у человека с 

большей вероятностью разовьется и будет тяжело протекать заболевание. Они 

исследовали 29 генов, которые влияют на врожденный и адаптивный иммунный 

ответ на туберкулезную инфекцию, а также определяли штамм МБТ. Согласно 

полученным данным полиморфизм гена IL-12, сцепленный с делецией «B» связан 

с тяжестью туберкулеза в дополнение к восприимчивости, и что связь между 

тяжестью туберкулеза и генотипом человека может быть обусловлена 
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взаимодействием между генами двух видов, что согласуется с коэволюцией 

патогена и хозяина при туберкулезе [256]. 

 

Таким образом, для объективизации полученных данных необходимо 

учитывать сочетание определенных вариантов полиморфизма генов, отвечающих 

как за уровень цитокинов, матриксных металлопротеаз, так и их регуляторов. На 

настоящий момент несомненна ассоциация между тяжелым течением туберкулеза, 

его внелегочными локализациями и наличием таких гаплотипов как -1607 2 G/2G 

(MMP-1), AGA (IL-18), -589C / T (IL-4), -2109/G (IFN-γ), а так же, что вероятность 

развития туберкулеза выше у лиц, имеющих срчетание таких вариантов аллелей 

как IL-6 rs1800795, IL-8 rs4073, IL-10 rs1800871, IL-10 rs1800872, IL-10 rs1800896 

или IL-2 rs2069762, IL-4 rs2243250, IL-6 rs1800795, IL-8 rs4073, IL-10 rs1800871 и 

IL-10 rs1800896 или IL-6 rs1800795, IL-18 rs1946518 и IL-18 rs187238 [201, 191, 

278]. 
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1.4. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани как предиктор 

риска развития туберкулеза 

 

 

 

В настоящее время к врачам, независимо от их специализации, все чаще 

обращаются по различным поводам пациенты, имеющие какие-либо признаки 

патологии соединительной ткани, затрагивающие, как правило, несколько систем 

(кожную, дыхательную, опорно-двигательную, сердечнососудистую, нервную, 

мочевыделительную, пищеварительную и т.д.). В этом случае можно говорить о 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). По 

литературным данным, она выявляется у 25-50-83,6% детей [93, 96, 105, 291]. Так, 

например, у практически здоровых детей НДСТ обнаруживается в 42,5% случаев, 

а при рецидивирующем синдроме бронхиальной обструкции ее частота 

увеличивается почти в два раза, составляя 66,1% [60, 116]. Такие пациенты в 6 раз 

чаще обращаются за медицинской помощью вообще, нежели все остальные, и, в 

частности, так же чаще они пользуются листами нетрудоспособности. Этот 

показатель отражает, по-видимому, не только состояние здоровья данных людей, 

но и уровень оказания им лечебно-профилактической помощи [147, 148].  

Ю.Л. Веневцева с соавторами (2013), при наблюдении 235 девушек и 92 

юношей обнаружили отрицательное влияние НДСТ на уровень здоровья, его 

динамику, уровень привычной двигательной активности (больше у юношей) и 

психологический статус личности (больше у девушек). По результатам опросника 

Э.В. Земцовского (фенотипические проявления НДСТ) свыше половины девушек 

(53,1±6,2%) и около половины (47,4±11,7%) юношей отметили патологию 

позвоночника, около четверти (соответственно 25,0% девушек и 26,3% юношей) – 

патологию нижних конечностей (варикозное расширение вен, плоскостопие, Х и О 

– образное искривление ног, «сандалевидную» 1-ю межпальцевую щель). Со 

стороны внутренних органов и у девушек, и у юношей лидировали отклонения со 
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стороны ЖКТ (28,1 и 21,0%), далее следовала патология ЦНС (соответственно 15,6 

и 21,0%). Среди клинических проявлений наиболее часто называлась патология 

ЖКТ (40,6% девушек и 26,3% юношей) и нарушения ритма сердца (31,2% девушек 

и 15,8% юношей) [28]. 18-25-тилетние военнослужашие с шестью и более 

признаками НДСТ имели более выраженные показатели тревоги, астении, 

вегетативных нарушений, болей в суставах, спине и сердце по сравнению с лицами 

без признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани, а для 

молодых женщин с признаками НДСТ наиболее характерна патология сердечно-

сосудистой и желчевыводящей системы [99, 121]. 

Важной составляющей органных дисфункций при НДСТ является 

нарушенный синтез коллагена, выявляемый у большинства пациентов. Нам 

известно сегодня о существовании как минимум 28 типов коллагенов, 

кодирующихся более чем 40 генами. Уже к 2004 году ученым было известно более 

1300 мутаций в 23 из 42 генов человеческих коллагенов, вызывающих различные 

болезни [322]. Однако многие из этих типов присутствуют в организме человека в 

таком ничтожно малом количестве, что их выделение для характеристики на 

белковом уровне до сегодняшнего дня крайне затруднительно [284, 362]. 

Изоформы коллагена различаются по аминокислотному составу, 

хроматографическим, иммунологическим свойствам и распространенности в 

тканях [222, 294]. Более 90% всего коллагена приходится на I, II, III и V типы. 

Наиболее широко представлен в организме человека коллаген I типа. Коллаген II 

типа, в основном, отображает состояние костной ткани и связочного аппарата, III 

тип реагирует на изменения, происходящие в дыхательной и сердечнососудистой 

системе и т.д. [203, 220, 290, 323, 399]. При бронхиальной астме ремоделирование 

эластичных и коллагеновых волокон, в основном в стенках дыхательных путей, 

связано с гиперпродукцией слизи, что, в свою очередь приводит к 

гиперреактивности дыхательных путей. При ХОБЛ изменения подтипов коллагена 

I и III и эластина влияют на механические свойства легких и, тем самым, играют 

ключевую роль в снижении эластичности легких и развитии эмфиземы. При остром 
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респираторном дистресс-синдроме интерстициальный отек часто сопровождается 

чрезмерным отложением фибронектина и коллагена подтипов I и III, что может 

привести к дыхательной недостаточности [247]. 

Коллаген I типа менее специфичен, нежели II типа, он присутствует в 

организме человека практически во всех органах. Однако, в условиях патологии в 

тканях возможны изменения типов коллагена [370, 378]. Например, в 

грануляционной ткани взрослого человека, формирующейся в ответ на ее 

механическое повреждение, сначала в основном присутствует III тип коллагена, по 

мере созревания ее, сменяясь на I, при этом в келоидном рубце, который 

характеризуется незрелостью клеточных элементов, остается высоким уровень 

коллагена III типа. В суставном гиалиновом хряще в норме представлен 

максимально коллаген II типа, особенности которого соответствуют высоким 

механическим нагрузкам. В случае возникновения каких-либо проблем в момент 

формирования опорнодвигательного аппарата (ОДА) во внутриутробном периоде 

или при развитии заболевания сустава, прежде всего, поражаются хондроциты, 

весьма неустойчивые даже к относительно небольшим неблагоприятным 

воздействиям. Это вызывает изменения в продукции коллагена и пораженный 

хондроцит вместо II типа начинает синтезировать коллагены I и III типа [397]. В 

норме коллаген I типа – гетеротример, но различные генетические и экологические 

факторы могут приводить к синтезу гомотримеров. Они составляют очень малую 

часть во фракции коллагена I типа, но могут играть значительную роль в патологии. 

Так, например, повышенное количество гомотримера коллагена I связано с раком, 

фиброзом, пародонтозом, остеоартритом, остеопорозом, несовершенным 

остеогенезом и синдромом Элерса-Данлоса [378]; синтезом функционально 

неполноценного коллагена сопровождается быстрое прогрессирование сахарного 

диабета [140]. 

Развитие недифференцированной дисплазии соединительной ткани могут 

спровоцировать какие-либо воздействия на плод в фетальном периоде развития 

(как внешние, так и внутренние) с интенсивностью, достаточной для того, чтобы 
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изменения в его организме произошли на генетическом уровне [58, 81]. Рост числа 

подобных «поломок» может быть связан как с плохими материально-бытовыми 

условиями, в которых находилась будущая мама во время беременности, что 

способствовало ее неадекватному питанию, витаминной и минеральной 

недостаточности, так и разнообразные стрессы, токсикозы беременных, особенно 

в экологически неблагополучных регионах. Например, известно, что пассивное 

курение плода ответственно за последующие морфологические (гипоплазия 

легких, сокращение эластичности, увеличение депонирования коллагена III типа в 

дыхательных путях и альтерация альвеол) и функциональные расстройства органов 

дыхания ребенка (повышенная резистентность дыхательных путей, бронхиальная 

гиперреактивность) и может быть одной из причин развития у младенца синдрома 

внезапной смерти [173, 258]. В эксперименте на лабораторных животных доказано, 

что употребление во время беременности питьевой воды, содержащей ряд 

токсикантов (например, мышьяка), приводит к безвозвратному изменению 

легочной структуры у потомства за счет повышенной экспрессии коллагена CLCA3 

[281, 282]. Воздействие умеренной гипероксии (50%) на плод в течение 2-3 суток 

значительно увеличивает отложение коллагена I и коллагена III типа, повышает 

активность MMP-9 и снижает экспрессию его эндогенного ингибитора – TIMP-1 

[310]. Содержание коллагена в легочной паренхиме возрастает в течение 

эмбрионального периода. Промежуточные коллагеновые фибриллы формируются 

до 30-ой недели внутриутробного развития. Таким образом, нормальное развитие 

легочной ткани зависит от состояния интерстиция, и, возможно, архитектоники 

коллагеновых волокон, а причина возникновения хронических болезней легких 

может лежать еще в эмбриональном периоде [189, 250, 308, 348, 384]. Хронический 

дефицит витамина А в эмбриональном периоде способствует развитию 

гистопатологических изменений в эпителиальной выстилке легких, приводя к 

нарушению нормальной физиологии органа и предрасполагая к тяжелой тканевой 

дисфункции и респираторным заболеваниям. Кроме того, наблюдаются важные 

изменения структуры и состава внеклеточного матрикса с утолщением базальной 
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альвеолярной мембраны и эктопическим отложением коллагена I типа [402]. 

Раннее послеродовое восполнение дефицита витамина А у новорожденных с 

низкой массой тела и весом легкого позволяет частично восстановить нормальную 

легочную архитектонику, так как способствует увеличению числа и толщины 

легочных альвеол, а также стимулирует синтез коллагена [296, 401]. Интересен и 

тот факт, что у пациентов с НДСТ отмечается дефицит содержания таких 

микроэлементов, как магний, марганец, цинк, железо, селен, а также витамина В6, 

D, дефицит которых способствует и более тяжелому течению туберкулеза [37, 90, 

91, 147, 335]. Аскорбиновая кислота, являясь важным кофактором для многих 

ферменов, ответственных за биосинтез коллагена, например, коллаген-пролил-

4гидроксилазы, лизил-гидроксилазы, положительно влияет на индуцированную 

TGF β-1 экспрессию COL1A1, ACTA2 и COL4A1, а также стимулирует экспрессию 

коллагенов I и IV типа, в связи с чем ее дефицит во внутриутробном периоде может 

привести к гибели эмбриона [185, 240, 403]. Острые бронхиты у лиц с НДСТ имеют 

тенденцию к длительной лихорадке и интоксикации, преобладанию 

гиперкринического варианта бронхиальной обструкции, особенностях 

рентгенологической картины, свидетельствующих о значимом снижении 

дренажной функции бронхов у детей с НДСТ [28]. Подобные изменения могут быть 

обусловлены спадением стенок бронхов либо несостоятельностью 

мукоцилиарного клиренса, характерного для соединительнотканной дисплазии, а 

также склонности к рекуррентному течению (разница в частоте повторных 

эпизодов заболевания в течение года составила 6,5 раз) [74]. Острый бронхит, 

пневмония и бронхиальная астма на фоне НДСТ характеризуются более тяжелым 

течением. У подобных пациентов отмечается рост уровня атипично протекающих 

пневмоний, для которых характерно раннее развитие таких осложнений как 

легочные буллы, спонтанный пневмоторакс и бронхоэктазы [50, 60, 83]. 

Установлена и ассоциация полиморфизма генов матриксных металлопротеаз 

MMP3, MMP13, ADAMTS5 с формированием симптомокомплекса НДСТ, причем 
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локус rs35068180 MMP3 преобладал у больных остеоартрозом с признаками НДСТ 

[105].  

Факторами риска развития туберкулеза являются асоциальные семьи, 

алкоголизм родителей, миграция семьи, патология бронхолегочной системы, ЦНС 

и т.п. Риск активного туберкулеза у детей с положительным резуьтатом теста 

QuantiFERON тесно связан с семейным контактом с больным туберкулезом (P 

<0,001) и / или активным курением ребенка (P <0,001), однако нет статистически 

значимой независимой связи между возрастом, полом, социально-экономическими 

факторами, наличием рубца после вакцинации БЦЖ, пассивным курением или 

дефицитом витамина D [359]. На территории с высокими показателями 

заболеваемости, болезненности и смертности взрослого населения, отмечается 

рост риска первичного инфицирования M.tuberculosis. Дети, инфицированные МБТ 

с нарастанием туберкулиновой чувствительности, гиперергической 

чувствительностью к туберкулину, из контакта с больными туберкулезом 

составляют группу повышенного риска заболевания туберкулезом [3, 239, 318, 330, 

359].  

Работы о влиянии НДСТ на вероятность развития туберкулеза легких 

единичны [87, 89, 97]. У людей с НДСТ при деформации грудной клетки и 

позвоночника происходит постепенное, но неизбежное снижение статических 

емкостей и объемов легочной ткани, что объясняется как истинным уменьшением 

объема плевральных полостей, так и развитием тугоподвижности в реберно-

диафрагмальных сочленениях и формированием функциональной слабости 

дыхательных мышц. По данным Е.М. Спивак с соавторами (2009), при нарушениях 

осанки каждый пятый ребенок имеет снижение показателей внешнего дыхания в 

виде уменьшения жизненной емкости легких, объемной и пиковой скорости 

выдоха, когда их значения становятся меньше 80% от должных [123]. Нарушения 

осанки в виде сколиотической деформации позвоночника выявляются у 61,2% 

обследованных флюорографически [112]. Причем, среди лиц, у которых 

обнаруживаются изменения в легочной ткани, по сравнению с не имеющими 



63 

 

данной патологии в 4 раза больше тех, кто имеет нарушения осанки. Функция 

дыхания с нарастанием тяжести сколиотической деформации прогрессивно 

ухудшается [80, 122]. Известно, что при НДСТ с патологией ОДА, в особенности 

при сочетании гипермобильности суставов и малых аномалий развития сердца 

(МАРС) повышено содержание антител к коллагену I типа, что свидетельствует о 

диспропорции его отложения в тканях диспластиков [12]. Это, несомненно, делает 

актуальным более тщательное изучение состояния опорно-двигательного аппарата 

у лиц с высоким риском развития туберкулеза легких. А.В.Тарасов (2019) в своей 

работе высказывает предположение о наличии корреляции между способностью к 

обучению в вузах и в средних технических заведениях и выраженностью у них 

синдрома НДСТ считая, что проблемы со здоровьем позволяют таким детям только 

более «щадяший» вариант получения образования [132]. Существует зависимость 

между количеством внешних фенотипических проявлений НДСТ и выявляемой 

патологией внутренних органов. При наличии 3-х внешних признаков НДСТ 

аномалии соединительной ткани со стороны сердца выявляются у 2/3 

обследованных детей, 4-х и более – у 4/5. Например, у детей с патологией сердца 

внешние фенотипические проявления НДСТ колеблются в пределах от 6 до 14 

признаков в зависимости от тяжести порока [33, 84, 148], а бронхообструктивный 

синдром у детей с НДСТ, имеющих не менее восьми ее признаков, характеризуется 

длительным и тяжелым течением [60]. Таким образом, причины возникновения 

недифференцированной соединительнотканной дисплазии и риска заболевания 

туберкулезом могут быть схожи межу собой, что неизбежно приводит к тому, что 

у подобных пациентов с НДСТ с большей вероятностью в последующем разовьется 

специфический процесс, чем без нее. 

 

Таким образом, коллагеновый обмен у больных туберкулезом легких играет 

значительную роль в развитии специфического процесса, влияя на особенности его 

течения, развитие осложнений и исходов. Помимо генетически заложенной 

способности к повышенному синтезу или распаду коллагеновых белков (благодаря, 
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в том числе и полиморфизму генов MCP-1, MMPs), микобактериальная инфекция 

способствует как непосредственно, так и опосредованно, через каскад реакций 

цитокинов, повышенной экспрессии коллагеназ. Иммуногенетические предикторы 

нарушения синтеза и деградации коллагена, его трансформации, коррелируют с 

распространенностью поражения легочной ткани, продолжительностью и 

выраженностью деструкции, которые способствуют формированию больших 

остаточных изменений в виде распространенного пневмосклероза, фиброза, 

каверн, в зоне которых сохраняется большое число вирулентных M.tuberculosis, 

что, в свою очередь, способствует возникновению рецидива зпболевания.  
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

 

 

 

В работе с больными соблюдались этические принципы, предъявляемые 

Хельсинкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические 

принципы проведения медицинских исследований с участием человека в качестве 

субъекта» (2013 гг.) [166]. У всех пациентов было получено добровольное 

информированное согласие на проведение научного исследования (в том числе у 

несовершеннолетних пациентов данное информированное согласие давалось их 

родителями). 

В соответствии с поставленными задачами на базе Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани проведено 

обследование 544 пациентов.  

 

Источники информации 

 

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 2011-2019 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 
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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 2011-2018 гг., данные приведены в 

Таблице 2.1. 

Для определения признаков НДСТ использовалась Ф № 25/у «Медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»; Ф 

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

карта амбулаторного больного туберкулезом» по Астраханской области за 2011-

2018 гг. 

Диссертационное исследование состояло из теоретической и практической 

части, данные о чем приведены в Таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Этапы диссертационного исследования  

Предварительный этап 

Проводимые исследования Методы Материал 

Аналитический обзор 

литературных данных  

Аналитический  Медицинская литература, официальные 

статистические сборники Росстата, 

нормативно-правовые документы.  

Всего 382 источника.  

 

Этап 1. изучение современной эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Астраханской области 

 
Проводимые исследования Методы Материал 

Изучение эпидемиологических 

показателей по туберкулезу и 

определение основных причин 

развития ранних и поздних 

рецидивов заболевания в г. 

Астрахани и Астраханской 

области 

Статистический,  

аналитический  

Данные за 2011-2019 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» 
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Этап 2. Изучение недифференцированной дисплазии соединительной ткани как 

предиктора риска развития туберкулеза   

Проводимые исследования Методы Материал 

Изучение признаков 

недифференцированной 

дисплазии соединительной 

ткани у пациентов из групп 

риска по заболеванию 

туберкулезом и поиск 

корреляционной зависимости 

между их частотой и спектром 

данных признаков у больных 

туберкулезом 

Определение концентрации 

аутоантител к коллагену I и II 

типа у лиц, относящихся к 

группе риска по заболеванию 

туберкулезом по данным 

иммунодиагностики и поиск 

корреляционной взаимосвязи 

между уровнем аутоантител к 

коллагену и различными 

признаками 

недифференцированной 

дисплазии соединительной 

ткани; 

Статистический, 

аналитический, 

Лабораторный, 

Иммунологическ

ий, клинический 

Ф № 003/у «Медицинская карта 

стационарного больного»;  

Ф № 081у «Медицинская карта 

амбулаторного больного туберкулезом» 

Ф № 25/у «Медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (период 2011-

2012 гг.), 

протоколы лабораторных исследований 

цитокинового профиля (IL-10, IL-1β, 

TNF-α, IFN-γ) и аутоантител к коллагену 

I и II типов.  

156 пациентов 

 

Этап 3. Определение ассоциации полиморфизма генов, участвующих в регуляции 

коллагенового обмена с экспрессией ведущих клинических синдромов и 

эффективностью терапии у больных туберкулезом легких 

Проводимые исследования Методы Материал 

Изучение ассоциации 

полиморфизма гена ММР-1 с 

экспрессией, динамикой 

ведущих клинических 

синдромов и эффективностью 

специфической терапии у 

пациентов с туберкулезом 

легких;  

изучение спектра 

сопутствующих заболеваний у 

больных туберкулезом легких, 

их ассоциация с 

возникновением 

неблагоприятных побочных 

Статистический  

Аналитический  

Клинический  

Ф № 01-ТБ/у «Медицинская карта 

лечения больного туберкулезом» 

Ф № 01-ТБ/МЛУ «Медицинская карта 

лечения больного туберкулезом»,  

Ф № 03-ТБ/у «Журнал регистрации 

больных туберкулезом» 

Ф № 03-ТБ/МЛУ «Журнал регистрации 

больных туберкулезом»,  

Ф № 7-ТБ «Сведения о впервые 

выявленных больных и рецидивах 

заболеваний туберкулезом»,   

Ф № 8-ТБ «Сведения о результатах 

курсов химиотерапии больных 

туберкулезом легких»,  
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Проводимые исследования Методы Материал 

реакций на 

противотуберкулезные 

препараты и полиморфизмом 

гена MMP-1 

Ф № 003/у «Медицинская карта 

стационарного больного»; 

Ф № 081у «Медицинская карта 

амбулаторного больного туберкулезом» 

Протоколы исследования полиморфизма 

гена ММР-1 (лаборатория научно-

исследовательского института 

акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта 

Северо-Западного отделения РАМН, г. 

Санкт-Петербург). 

388 пациентов 

 

Этап 4. Изучение особенностей коллагенового обмена при туберкулезе легких, 

вызванном лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми штаммами 

МБТ 

Проводимые исследования Методы Материал 

изучение особенностей 

коллагенового обмена у 

больных 

лекарственноустойчивым и 

лекарственночувствительным 

туберкулезом легких на 

основании их цитокинового 

профиля на примере IL-10, IL-

1β, TNF-α, IFN-γ и содержания 

аутоантител к коллагену I и III 

типов и поиск взаимосвязи 

между их концентрацией и 

особенностями течения 

заболевания; 

оценка информативности 

показателей иммунного ответа 

у больных туберкулезом 

легких, вызванного 

лекарственноустойчивыми 

МБТ, на основании их 

цитокинового профиля на 

примере IL-10, IL-1β, TNF-α,  

IFN-γ и содержания 

аутоантител к коллагену I и III 

типов при контроле за 

эффективностью проводимого 

комплексного лечения. 

- изучение эффективности 

лечения больных 

лекарственночувствительным и 

лекарственноустойчивым 

Клинический  

Статистический 

Лабораторный 

Ф № 03-ТБ/МЛУ «Журнал регистрации 

больных туберкулезом»,  

Ф № 7-ТБ «Сведения о впервые 

выявленных больных и рецидивах 

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», 

протоколы лабораторных исследований 

цитокинового профиля (IL-10, IL-1β, 

TNF-α, IFN-γ) и аутоантител к коллагену 

I и III типов 

207 пациентов 
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туберкулезом и возможностей 

его повышения.  

 

Этап 5. Изучение отдаленные результатов лечения туберкулеза легких, вызванного 

лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми штаммами МБТ 

Изучение отдаленных 

результатов лечения 

пациентов с 

лекарственночувствительным 

и лекарственноустойчивым 

туберкулезом легких в 

зависимости от их 

цитокинового профиля (на 

примере IL-10, IL-1β, TNF-α, 

IFN-γ) и содержания 

аутоантител к коллагену I и III 

с последующим созданием 

прогростического алгоритма 

Изучение ассоциации 

отдаленных результатов 

лечения пациентов с 

лекарственночувствительным 

и лекарственноустойчивым 

туберкулезом легких в 

зависимости с 

полиморфизмом гена MMP-1 

Клинический  

Статистический 

Лабораторный 

 

Ф № 03-ТБ/МЛУ «Журнал регистрации 

больных туберкулезом»,  

Ф № 7-ТБ «Сведения о впервые 

выявленных больных и рецидивах 

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», 

протоколы лабораторных исследований 

цитокинового профиля (IL-10, IL-1β, TNF-

α, IFN-γ) и аутоантител к коллагену I и III 

типов 

Протоколы исследования полиморфизма 

гена ММР-1 (лаборатория научно-

исследовательского института 

акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта 

Северо-Западного отделения РАМН, г. 

Санкт-Петербург). 

183 пациента 

 

Все больные, включенные в исследование, проходили комплексное клинико-

рентгенологическое и лабораторное обследование, принятое во фтизиатрической 

практике в соответствии с клиническими рекомендациями [72, 73, 151, 152]. 

Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

определялись у 156 пациентов. Оценивались физическое развитие, состояние 

кожной, опорно-двигательной, дыхательной, сердечнососудистой, нервной, 

желудочно-кишечной, мочевыделительной, эндокринной и зрительной систем.  

Учитывались анамнестические данные о наследственных заболеваниях, 

числе и частоте перенесенных заболеваний, данные о контакте с больными 

туберкулезом, характер туберкулиновой чувствительности, давность 
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инфицирования микобактериями туберкулеза (МБТ), наличие и эффективность 

превентивной терапии туберкулеза. 

Всех пациентов разделили на три группы.  

1 группа – 80 человек, находившихся на обследовании в санаторных 

отделениях областного детского санатория для лечения туберкулеза всех форм г. 

Астрахани (в последующем вошел в состав Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской области «областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани) в связи с выявлением риска 

заболевания туберкулезом по данным иммунодиагностики (первичное 

инфицирование МБТ, инфицирование с нарастанием туберкулиновой 

чувствительности, гиперергическая реакция Манту 2ТЕ ППД-Л) или на 

противорецидивном лечении (ранее перенесенный туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов в анамнезе). 

2 группа – 41 ребенок, проходивший диспансеризацию (соответственно 

возрасту) в городской детской поликлинике № 5 г. Астрахани. 

3 группа – 35 больных активным туберкулезом легких находившихся на 

лечении в клиническом отделении. 

В 1-ой группе (80 человек) мальчиков было 46, девочек 34 в возрасте от 1 

года до 16 лет, у 55 из них (68,7%) имелись признаки НДСТ, частота которых 

отображена на Рисунке 2.2. По данным иммунодиагностики первичная 

туберкулезная инфекция (РППТИ) выявлена у 9-ти (11,2%), инфицирование МБТ 

– у 23 (28,7%), инфицирование с нарастанием туберкулиновой чувствительности – 

у 13 (16,3%), гиперергическая реакция Манту 2 ТЕ ППД-Л – у 14 (17,5%), 

перенесенный туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (неосложненное 

течение, без остаточных изменений) – у 21 (26,3%), соотношение которых 

отображено на Рисунке 2.1. Контакт с больными туберкулезом был у 52, из 

асоциальных семей - 18 человек. 

Во 2-ой группе (41 человек) мальчиков было 23, девочек 18 в возрасте от 6 

месяцев до 16 лет, признаки НДСТ имелись у 25 (60,1%), соотношение частоты 
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данных признаков отображено на Рисунке 2.2. По данным иммунодиагностики 

поствакцинальная аллергия (ПВА) выявлена у 21-го (51,2%), инфицирование МБТ 

– у 15 (36,6%), неинфицированными, туберкулинотрицательными являлось 5 

человек (12,2%). Контакт с больными туберкулезом не обнаружен, все дети из 

благополучных семей. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Характеристика 1 и 2 групп наблюдения (%) 

 

В 3-ей группе среди 35 пациентов, больных туберкулезом было 16 девочек и 

29 мальчиков в возрасте от 11 месяцев до 17 лет, признаки НДСТ были у 32 (94,1%), 

соотношение частоты данных признаков отображено на Рисунке 2.2, а какие 

именно признаки преобладали в наблюдаемых группах – на Рисунке 2.3.  

Встречались следующие клинические формы: туберкулез внутригрудных 

лимфоузлов (ТВГЛУ) – 17 (48,5%), инфильтративный туберкулез легких – 11 

(31,4%), первичный туберкулезный комплекс (ПТК) – 2 (5,7%), экссудативный 

плеврит – 2 (5,7%), туберкулема – 1 (2,9%), кавернозный туберкулез легких – 1 

11,2%
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(2,9%), очаговый туберкулез легких – 1 (2,9%). У 22 (62,8%) детей был контакт с 

больными туберкулезом, 8 (22,8%) человек выявлено по обращаемости. 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Частота НДСТ в группах наблюдения (%) 

 

Проведен сравнительный анализ качества вакцинации против туберкулеза у 

пациентов с признаками НДСТ и без их наличия, для чего 1 группу разделили на 

две подгруппы – 1 «А» (группа риска по заболеванию туберкулезом с НДСТ – 55 

человек) и 1 «Б» (группа риска по заболеванию туберкулезом без НДСТ – 25 

человек). Так как недифференцированная дисплазия соединительной ткани, 

проявляющаяся патологией опорно-двигательного аппарата, а именно, 

деформациями позвоночника в виде сколиоза или нарушения осанки (круглая, 

плоская спина), гипермобильности суставов, плоскостопия, вальгусной или 

варусной деформации конечностей, а также воронкообразной деформацией 

грудной клетки, может быть взаимосвязана с содержанием коллагена II типа, 

который в основном отображает состояние костной ткани и связочного аппарата, и 

коллагена I типа, как наиболее широко представленного в организме человека, 

68,7%

60,1%

94,1%

1 группа 2 группа 3 группа
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было решено исследовать их концентрацию у детей из групп риска по заболеванию 

туберкулеза по данным иммунодиагностики. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Признаки НДСТ в наблюдаемых группах (%) 

 

Наблюдалось 100 человек находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ 

ОКПТД г. Астрахани.  Критериями отбора в исследование был активный 

туберкулез легких у пациентов трудоспособного возраста (от 18 до 55 лет), в том 
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числе в основную группу вошли лица с какими-либо сопутствующими 

заболеваниями – 59 больных, в контрольную – 41 человек без сопутствующей 

патологии, число сопутствующих заболеваний у больных туберкулезом легких 

отображено на Рисунке 2.4.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Число сопутствующих заболеваний у больных туберкулезом легких 

(%) 

 

Для определения взаимосвязи возникновения неблагоприятных побочных 

реакций при приеме противотуберкулезных препаратов и сопутствующей 

патологии у больных туберкулезом легких проанализировано 129 случаев 

неблагоприятных побочных реакций (НПР), возникших у больных туберкулезом 

легких, находившихся на стационарном лечении в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Астраханской области «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани.  

Ассоциация полиморфизма гена ММР-1 с экспрессией, динамикой ведущих 

клинических синдромов и эффективностью специфической терапии у пациентов с 

туберкулезом легких изучалась на примере 74 пациентов, больных туберкулезом 

легких, получавших лечение в стационаре Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Астраханской области «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2015 – 2016 гг.  
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Критериями включения в исследование являлось выявление у пациентов 

активного туберкулеза легких. Критериями исключения из исследования являлось 

наличие тяжелой сопутствующей соматической патологии, которая могла исказить 

полученные результаты (злокачественные новообразования, хронические 

неспецифические заболевания легких). 

В ходе выполнения научного исследования из данных 74 больных 

туберкулезом, в зависимости от особенностей генотипа были сформированы три 

группы пациентов: 1-ая группа – носители G1/G1 генотипа гена ММР-1– 15 человек 

(20,3%), 2-ая группа – G2/G1 генотипа гена ММР-1 – 37 человек (50%) и 3-я группа 

- G2/G2 генотипа гена ММР-1 – 22 человека (29,7%), частота различных генотипов 

гена ММР-1 у больных туберкулезом легких изображена на Рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Частота наблюдаемых генотипов гена ММР-1 у больных 

туберкулезом легких (%) 

 

Клиническая структура пациентов была представлена следующими 

формами: инфильтративный туберкулез легких (30 случаев – 40, 5%), 

G1/G1; 20,3%

G2/G1; 50,0%

G2/G2; 29,7%
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диссеминированный туберкулез легких (26 случаев – 35,1%) и кавернозный 

туберкулез легких (18 случаев – 24,3%). Среди них в большинстве случаев 

встречались распространенные процессы (64 человека - 87,5%) с деструкцией 

легочной ткани (66 человек – 89,2%). Батериовыделителями было 93,2% (69) 

человека. Лекарственноустойчивые штаммы МБТ обнаружены у 60% пациентов 1-

ой группы, 55,9% - 2-ой группы и 66,6% - 3-ей группы. 74,3% (55) больных были 

выявлены первично, у 24,3% (18) констатирован рецидив заболевания. У 

пациентов, имевших G2/G2 полиморфизм гена ММР-1 в 63,6% (14) случаев 

имелась патология желудочно-кишечного тракта в виде хронического панкреатита, 

холецистита, гепатита «С», жирового гепатоза, язвенной болезни желудка. В 2х 

случаях (9,1%) был диагностирован хронический алкоголизм. В группе больных с 

G1/G1 полиморфизмом гена ММР-1 данные сопутствующие заболевания 

встречались в 31,6% случаев (5), в группе носителей G2/G1 генотипа гена ММР-1– 

47,3% (18). 

Для изучения особенностей коллагенового обмена у больных туберкулезом 

легких, вызванного лекарственночувствительными (ЛЧ) и 

лекарственноустойчивыми (ЛУ) штаммами mycobacterium tuberculosis, в процессе 

специфической терапии было решено исследовать динамику уровня аутоантител к 

коллагену I и III типа, IFN-γ, TNF-α, IL-1β и IL-10. Под наблюдением было 85 

пациентов, получавших лечение в стационарных отделениях ГБУЗ «Областной 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2013 – 2016 гг.  

В ходе выполнения научного исследования были сформированы 2 группы: 1-

ая группа – 62 пациента с туберкулезом легких, вызванным 

лекарственночувствительными штаммами МБТ (ЛЧ МБТ) в возрасте от 18 до 55 

лет (33,12±11,33), 2-ая группа – 23 больных туберкулезом легких, вызванным 

лекарственноустойчивыми штаммами МБТ (ЛУ МБТ) в возрасте от 18 до 68 лет 

(37±12,62).  

В 1-ой группе официально неработающими были 45,7% (28) пациентов. 

Плохие социально-бытовые условия наблюдались у 6,5% (4) человек, контакт с 
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больными туберкулезом имели 16,1% (10) пациентов. Находились на 

диспансерном наблюдении у фтизиатра по поводу контакта или перенесенного 

ранее специфического процесса 21% (13) обследованных. Рецидив заболевания 

констатирован в 11,3% (7) случаев.  

Во 2-ой группе официально неработающими было 56,5% (13) лиц, проживали 

в неудовлетворительных социально-бытовых условиях 13 % (3). Контакт с 

больными туберкулезом выявлен у 26,1% (6) человек, диспансерное наблюдение 

фтизиатром осуществлялось в 47,8% (11) случаев. Рецидив заболевания был у 

30,4% (7) пациентов. Все 23 обследованных выделяли ЛУ МБТ, в том числе 

монорезистентные штаммы – 17,4% (4) человека, полирезистентные штаммы – 

30,4% (7) больных, МЛУ МБТ – 47,8% (11) лиц и ШЛУ – 4,4% (1) больных.   

Для проведения анализа отдаленных результатов лечения (в течение 

последующих пяти лет после окончания основного курса противотуберкулезной 

терапии) наблюдались 111 больных туберкулезом легких, в том числе 67 пациентов 

– с ЛЧ-ТБ и 44 – с ЛУ-ТБ, которым в разгар болезни определялись концентрация 

IFN-γ, IL-1β, TNF-α, IL-10, АТК I и АТК III и на основании полученных данных 

была выстроена шкала риска развития рецидива заболевания для больных ЛЧ-ТБ и 

шкала риска развития рецидива заболевания для больных ЛУ-ТБ. Анализ 

отдаленных результатов эффективности лечения (в течение последующих пяти лет 

после окончания основного курса противотуберкулезной терапии) в зависимости 

от варианта полиморфизма MMP-1 (1G/1G, 1G/2G или 2G/2G) проводился на 

основе наблюдения 72 случаев заболевания туберкулезом легких, по поводу 

которых пациенты получали лечение в стационаре ГБУЗ «Областной 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2015 – 2016 гг. 1G/1G 

полиморфизм гена MMP-1 был у 13 пациентов (18 %), 1G/2G полиморфизм гена 

MMP-1 – у 37 (51,4 %) и носителями 2G/2G генотипа гена MMP-1 было 22 (30,6 %) 

пациента. 
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2.2. Методы исследования 

 

Изучение эпидемиологических показателей по туберкулезу и определение 

основных причин развития ранних и поздних рецидивов заболевания в г. 

Астрахани и Астраханской области  проводилось на основании анализа форм 

статистической отчетности: 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». 

Определение полиморфизма гена ММР-1 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. В качестве 

биологического материала использовалась цельная кровь, полученная из 

кубитальной вены, собранная в пробирки с ЭДТА. 

Работа выполнена на образцах ДНК с применением методов ПЦР: 

электрофореза в полиакриламидном геле и гибридизации, а также 

математическими методами анализа.  

Содержание аутоантител к коллагену I, II и III типа исследовали методом 

твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-системы 

фирмы «Имтек» (Москва) в соответствии с прилагаемой инструкцией. 

Использовалась следующая методика: в иммобилизованные коллагеном человека 

лунки полистиролового планшета вносили образцы исследуемых и контрольных 

сывороток в разведении 1:100. В первый ряд планшета вносили в разведениях 

положительный контроль с исходной концентрацией 0,1мг/мл. Планшет с 

растворами контрольных и исследуемых образцов инкубировали при комнатной 

температуре в течение 1ч с последующей трехкратной промывкой. Затем во все 

лунки планшета вносили конъюгат для проявления аутоантител человека и 
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инкубировали в тех же условиях. После трехкратного отмывания не связавшегося 

конъюгата, для проявления реакции в лунки планшета вносили субстратную смесь 

(0,1% раствор ортофенилендиамина, содержащий 0,01% перекиси водорода) и 

инкубировали при комнатной температуре до появления выраженного 

окрашивания в положительных контрольных образцах, после чего реакцию 

останавливали 10% раствором серной кислоты. Регистрировали результаты на 

вертикальном спектрофотометре типа «Мультискан» при длине волны 450нм. 

Количественное определение аутоантител производили с помощью калибровочной 

кривой, выстраиваемой на основе различных концентраций положительного 

контроля с учетом разведения исследуемых образцов. 

Для контроля концентрации цитокинов и аутоантител к коллагену 

использовали результаты, полученные при исследовании сыворотки крови 20 

здоровых доноров. Так, концентрация аутоантител к коллагену I типа составила 

7,1±2,76 мкг/мл, к коллагену III типа - 11,42±4,16 мкг/мл. Концентрация IFN-γ 

составила 1,97±0,52 пг/мл, TNF-α – 5,24±0,55 пг/мл, IL-1β – 1,59±0,41 пг/мл, IL-10 

- 5,37±1,13 пг/мл. Полученные нами значения при определении концентрации 

цитокинов у здоровых доноров коррелировали с контрольными значениями, 

предоставленными фирмой-производителем (ЗАО «Вектор-Бест»), когда у 120 

доноров в возрасте от 20 до 50 лет концентрация IFN-γ не превышала 15 пг/мл 

(средняя величина нормы – 2 пг/мл); у 196 здоровых доноров концентрация TNF-α 

определялась в диапазоне 0-6 пг/мл (средняя величина нормы – 5 пг/мл); при 

обследовании 68 здоровых доноров содержание IL-1β было в диапазоне 0-11 пг/мл 

(средняя величина нормы – 1,6 пг/мл). У 105 здоровых доноров концентрация IL-

10 была 0-20 пг/мл, (средняя величина нормы – 5 пг/мл). 

Количественное определение ИЛ-1β («Вектор-Бест», Новосибирск) основано 

на создании на твердой фазе 96-луночной платы для иммуноферментного анализа 

комплекса, состоящего из: 

1. мышиных моноклональных антител, специфически связывающих ИЛ-

1β из раствора; 
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2. ИЛ-1β; 

3. кроличьих поликлональных антител к ИЛ-1β; 

4. конъюгата пероксидазы хрена с козлиными антителами к 

иммуноглобулинам кролика. 

Комплекс формируется при последовательном внесении в плату 

соответствующих реагентов, избыток которых после инкубации каждый раз 

удаляется. Количество связавшегося конъюгата, определяющего интенсивность 

развития окраски в каждой лунке после прибавления раствора хромогена, 

пропорционально количеству ИЛ-1β в исследуемом образце. Результат анализа 

вычисляют по калибровочному графику, приведенному на Рисунке 2.6, после 

измерения оптической плотности. 

 

 

Рисунок 2.6 – Калибровочные графики для определения концентрации цитокинов 
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В наборе «ИФА-TNF-α» («Вектор-Бест», Новосибирск) использован 

«сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации 

этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной 

эпитопной специфичностью к TNF-α. Одно из них иммобилизовано на твердой 

фазе (внутренняя поверхность лунок), второе коньюгировано с биотином. На 

первой стадии анализа TNF-α, содержащийся в калибровочных и исследуемых 

пробах, связывается с антителами, иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок. На второй стадии анализа иммобилизованный TNF-α 

взаимодействует со вторыми антителами, меченными биотином. Количество 

связавшегося коньюгата прямо пропорционально количеству TNF-α в исследуемом 

образце. На последней стадии в лунки вносится коньюгат стрептавидин-

пероксидаза. 

В наборе «ИФА-IFN-γ» («Вектор-Бест», Новосибирск) использован 

«сэндвич» метод твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации 

этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной 

эпитопной специфичностью к IFN-γ. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе 

(внутренняя поверхность лунок), второе коньюгировано с пероксидазой. На первой 

стадии анализа IFN-γ, содержащийся в калибровочных и исследуемых пробах, 

связывается с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. 

На второй стадии анализа иммобилизованный IFN-γ взаимодействует с 

коньюгатом вторых антител c биотином. На последней стадии в лунку вносят 

авидин-пероксидазу. Количество связавшегося коньюгата прямо пропорционально 

количеству IFN-γ в исследуемом образце. Во время инкубации с субстратной 

смесью происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо 

пропорциональна количеству связавшихся меченых антител. После измерения 

оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочной кривой 

рассчитывается концентрация IFN-γ в определяемых образцах. 
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В наборе «ИФА-IL-10» («Вектор-Бест», Новосибирск) использован 

«сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации 

этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной 

эпитопной специфичностью к интерлейкину-10. Одно из них иммобилизовано на 

твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с биотином. 

На первой стадии анализа IL-10, содержащийся в калибровочных и исследуемых 

пробах связывается с антителами, иммобилизованными на внутренней 

поверхности лунок. На второй стадии анализа, иммобилизованный IL-10 

взаимодействует с коньюгатом вторых антител - биотин. Количество связавшегося 

коньюгата прямо пропорционально количеству IL-10 в исследуемом образце. На 

последней стадии анализа в лунки вносят авидин-пероксидазу.  

    Во время инкубации с субстратной смесью происходит окрашивание 

раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству 

связавшихся меченных антител. После измерения оптической плотности раствора 

в лунках на основании калибровочной кривой рассчитывается концентрация IL-10 

в определяемых образцах. 

Клинико-морфологическими проявлениями недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани являются: нарушение физического развития, 

скелетные аномалии, признаки поражения кожи и ее придатков (зубов, ногтей), 

органа зрения, аппарата кровообращения, мышечной и сердечнососудистой 

систем. О полиорганности и полисистемности поражения также свидетельствуют 

патология дыхательной, нервной, пищеварительной, мочеполовой и иммунной 

систем [10, 81]. 

Для определения синдрома гипермобильности суставов применялась система 

Beighton. Это девятибалльная шкала, оценивающая способность обследуемого 

выполнить пять упражнений (четыре парных для конечностей, по одному для 

туловища и тазобедренных суставов). Beighton предложил упрощенную 

модификацию метода Carter и Wilkinson [119], Критерии Beighton для определения 

синдрома гипермобильности суставов приведены в Таблице 2.2. 
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пассивное разгибание мизинца 

 кисти более 90° 

 

переразгибание в локтевом суставе более 10° 

  
пассивное прижатие большого 

пальца кисти к внутренней 

стороне предплечья 

переразгибание в коленном суставе более 

10° 

 

Рисунок 2.7 – Движения для определения гипермобильности суставов (фото – 

авторские). 
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Таблица 2.2 – Критерии Beighton для определения синдрома гипермобильности 

суставов  

Признак 

Не способен 

выполнить 

(балл) 

Способен 

выполнить 

(балл) 

Пассивное прижатие большого пальца кисти к 

внутренней стороне предплечья 
0 1 

Пассивное разгибание мизинца кисти более 90° 0 1 

Переразгибание в локтевом суставе более 10° 0 1 

Переразгибание в коленном суставе более 10° 0 1 

Передний наклон туловища с касанием ладонями 

пола при прямых ногах 
0 1 

 

Общий показатель Beighton от 0 до 9 (сумма очков за каждый прием). 

Показатель Beighton выше 4 расценивали как наличие гипермобильности суставов 

у ребенка. За норму для локтевого и коленного суставов принимали угол 

разгибания, равный 180°. Иллюстрации, позволяющие определить наличие 

гипермобильности суставов, приведены на Рисунке 2.7 (фото авторские).  

Методики определения основных признаков недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани представлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 – Способы определения признаков недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (по Кадуриной Т.И., Горбуновой В.Н., 2009) [58]. Движения 

для определения гипермобильности суставов. приведены на фото на Рисунке 2.7. 

Признак НДСТ Способ определения 

гетерохромия радужки неодинаковое окрашивание различных 

участков радужки 
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Признак НДСТ Способ определения 

Эпикант вертикальная кожная складка у внутреннего 

угла глазной щели 

«готическое» небо небо, состоящее как бы из двух скатов 

«торчащие», оттопыренные 

уши 

отстояние ушей от мозговой части черепа от 70° 

до 90° 

повышенная растяжимость 

кожи 

величина кожной складки над наружными 

концами ключиц была не менее 3 см 

Лентиго множество темно-коричневых веснушек 

воронкообразной 

деформации грудной клетки 

I-II степени 

углубление по средней линии грудины 0,3-0,5 

см и 0,5-0,7 см соответственно 

крыловидные лопатки углы и внутренние края лопаток отстают от 

спины настолько, что под них можно просунуть 

кончики пальцев 

положительный признак 

большого пальца 

дистальная фаланга большого пальца 

смещается за ульнарный край ладони 

положительный признак 

запястья 

дистальные фаланги I и V пальцев частично 

перекрещиваются при обхвате запястья 

противоположной руки 

продольное плоскостопие 

(по Фридлянду) 

расчет подометрического индекса: высота 

свода стопы / длина стопы (высоту свода стопы 

измеряли от пола до верхней поверхности 

ладьевидной кости, длину стопы – от кончика I 

пальца до задней поверхности пяточной 

области). При индексе менее 29 констатировали 

наличие продольного плоскостопия. 
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Признак НДСТ Способ определения 

Синдром гипермобильности 

суставов (по методу C. 

Cartner и J. Wilkson в 

модификации P. Beighton с 

соавт.) 

4 балла – легкий синдром гипермобильности 

суставов, 5-8 баллов – выраженный, 9 баллов – 

генерализованный синдром гипермобильности 

суставов (Спивак Е.М., 2003).  

Индекс массы тела (индекс 

Кетле) 

масса тела (кг)/рост (м) 

Индекс Варги масса тела (г)/рост (см) - возраст (лет) 

 

У больных туберкулезом легких для построения прогностического алгоритма 

риска развития рецидива заболевания в зависимости от концентрации цитокинов и 

аутоантител к коллагенам были выбраны четыре лабораторных показателя, более 

достоверно позволяющие строить прогноз. 

Каждому показателю в зависимости от средних значений его концентрации в 

группе пациентов с рецидивами, его значений в контрольной группе (предложено 

производителем тест-систем) и диапазоном значений в исследуемых группах было 

установлено определенное количество баллов (от 0 до 3). 

 

Предлагается следующая оценочная шкала: 

10-12 баллов – высокий риск рецидива; 

7-9 баллов – средний риск рецидива; 

4-6 баллов – низкий риск рецидива; 

0-3 баллов – риск рецидива отсутствует. 

 

Статистический анализ результатов исследования 

 

Все математико-статистические вычисления произведены в среде «Microsoft 

Excel 2013» с использованием пакета статистического анализа данных. Для 
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систематизации первичных данных были применены статистические методы 

сводки и группировки. В ходе анализа полученных данных применялись как 

абсолютные, так и относительные величины.  

В целях нахождения параметров, представляющих в обобщенном виде 

распределение рассматриваемой статистической совокупности были использованы 

методы описательной статистики: средние величины (среднее арифметическое, 

среднее квадратическое), показатели разброса (среднеквадратическое отклонение, 

коэффициент вариации) и показатели формы распределения (гистограмма). 

Определялся доверительный интервал, стандартная ошибка среднего, уровень 

значимости. С использованием коэффициента корреляции выявлена степень 

зависимости между анализируемыми величинами, в частности теснота связи, ее 

направление и оценка репрезентативности статистических оценок взаимосвязей. 

Выполнялась статистическая проверка выдвинутых гипотез с использованием 

критерия согласия Пирсона (X2) [47]. Выявленные закономерности и связи 

изучаемых параметров между группами и признаками были значимыми при 

вероятности безошибочного прогноза Р=95% и более (р<0,05). 

Для оценки взаимосвязи качественных признаков на принципе взаимной 

сопряженности использовалась четырехпольная таблица сопряженности и подсчет 

коэффициента Q. Для детальной объективизации результатов лечения больных 

основной группы и группы сравнения нами были применены методы 

доказательной медицины [70]. Эффективность метода рассчитывали с помощью 

таблицы сопряженности. 

Определялось также «отношение шансов» (OR), которое позволяет оценить 

связь между определенным исходом и фактором риска. Отношение шансов 

позволяет сравнить группы исследуемых по частоте выявления определенного 

фактора риска. Важно, что результатом применения отношения шансов является не 

только определение статистической значимости связи между фактором и исходом, 

но и ее количественная оценка. 
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• Если отношение шансов превышает 1, то это означает, что шансы 

обнаружить фактор риска больше в группе с наличием исхода. Т.е. фактор имеет 

прямую связь с вероятностью наступления исхода. 

• Отношение шансов, имеющее значение меньше 1, свидетельствует о 

том, что шансы обнаружить фактор риска больше во второй группе. Т.е. фактор 

имеет обратную связь с вероятностью наступления исхода. 

• При отношении шансов, равном единице, шансы обнаружить фактор 

риска в сравниваемых группах одинаковы. Соответственно, фактор не оказывает 

никакого воздействия на вероятность исхода. 

Дополнительно в каждом случае обязательно оценивается статистическая 

значимость отношения шансов, исходя из значений 95% доверительного интервала 

(CI). 

 Если доверительный интервал не включает 1, т.е. оба значения границ или 

выше, или ниже 1, делается вывод о статистической значимости выявленной связи 

между фактором и исходом при уровне значимости p<0,05. 

 Если доверительный интервал включает 1, т.е. его верхняя граница больше 1, 

а нижняя - меньше 1, делается вывод об отсутствии статистической значимости 

связи между фактором и исходом при уровне значимости p>0,05. 

 Величина доверительного интервала обратно пропорциональна уровню 

значимости связи фактора и исхода, т.е. чем меньше 95% ДИ, тем более 

существенной является выявленная зависимость [35, 169].  
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Глава 3. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Астраханской области  

 

 

 

Сегодня мы можем уверенно утверждать, что в Российской Федерации 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу стабилизировалась. 

Доказательствами данного утверждения являются динамика основных 

статистических показателей, использующихся во фтизиатрии. Например, за период 

с 2008 по 2017 гг. заболеваемость туберкулезом уменьшилась с 85,1 до 48,3 на 100 

тыс. населения (на 43,2%), а показатель распространенности – со 190,7 до 109,8 на 

100 тыс. населения (на 42%), смертность от туберкулеза – с 17,9 до 6,5% на 100 тыс. 

населения (на 63,7%) [85, 141, 142, 143, 144]. 

Астраханская область (АО) расположена на юго-востоке европейской части 

России, на территории Прикаспийской низменности в нижнем течении реки Волги. 

Поверхность в основном равнинная, частично лежит ниже уровня моря (высоты от 

2,7 м на севере до 27,5 м на юге). Климат резко континентальный. Территория 

занимает 49,0 тыс. кв. км, на которой проживает 1013,9 тыс. чел. населения 

(русские (61,20%), казахи (14,79%), татары (5,99%) и другие национальности 

(8,59%)). Астраханская область является приграничным регионом: по суше 

территория граничит с Республикой Казахстан, по морю — с Азербайджанской 

Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан и 

Туркменистаном. В Российской Федерации соседями Астраханской области 

являются Волгоградская область и Республика Калмыкия. Подобное 

геополитическое расположение АО имеет свои неоспоримые преимущества для 

создания транспортных коммуникаций, в том числе, на широтной 

трансконтинентальной связи «Европа — Азия» и на транзитных меридиональных 

направлениях «север — юг» в России. Однако, это предопределяет и массивные 

миграционные потоки населения, как в поисках работы, более комфортной жизни, 

так и с целью, не всегда официального, «медицинского туризма». Это приводит к 
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тому, что в регионе остается напряженная эпидемиологическая ситуация по 

уровню заболеваемости и распространенности туберкулеза, которые на 

протяжении многих лет стабильно превышают среднероссийские показатели. 

Так, например, соответственно формам статистической отчетности Ф № 33 

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

туберкулезом» по Астраханской области за 2011-2018 гг. можно увидеть, что число 

впервые выявленных больных активными формами туберкулеза в Астраханской 

области в 2011 - 2018 годах составляло 761 – 833 – 799 – 808 – 828 - 791 – 792 – 792 

человека соответственно. Однако контингент, наблюдаемый фтизиатрической 

службой за это время, сократился практически в два раза (2660 – 2598 – 2447 – 2404 

– 2366 – 2337 – 1835 – 1301 человек в 2011 - 2018 гг. соответственно), данные 

схематично изображены на Рисунках 3.1 и 3.2. 

 

 

Рисунок 3.1 – Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения (форма 8) в 

Астраханской области и РФ в 2011-2019 гг.  
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Рисунок 3.2 – Распространенность туберкулеза на 100 тыс. населения (форма 8) в 

Астраханской области и РФ в 2011-2019 гг. 

 

Астраханская область, согласно статистике, относится к территориям на 

которых высокая пораженность туберкулезом сочетается с высоким уровнем 

организации выявления данного заболевания. Считается, что снижение уровня 

заболеваемости туберкулезом при этих двух условиях может происходить 

достаточно хорошими темпами, но, до некоего уровня, который обусловлен 

уровнем инфицированности МБТ населения данной территории [85]. Учитывая, 

что в Астраханской области нет высокой пораженности вич-инфецией населения, 

показатель заболеваемости туберкулезом можно сократить за 10 лет примерно в 

два раза. 

Бактериовыделение у первичных больных туберкулезом легких (из всего 

контингента МБТ(+)) было выявлено методом посева в 2011 г. в 16% случаев, в 

2012 г. - в 71,7%, в 2013 г. - в 82,9%, в 2014 г. – 96,4%, в 2015 г. – 100%, в 2016 - 

2018 гг. – 100%. Увеличение абсолютного числа бактериовыделителей (879 - 1069 

- 1036 – 1026 – 1091 – 1083 – 959 - 762) с 2012 г. объясняется тем, что в 

Астраханской области с 2012 года стала широко использоваться ПЦР-диагностика 
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ДНК МБТ с определением спектра лекарственной чувствительности, а его 

последующее снижение тем, что с 2017 г. в АО уменьшается число активных 

больных туберкулезом, данные схематично изображены на Рисунках 3.1 – 3.2. 

В мире одним из наиболее значимых факторов развития рецидива 

туберкулеза, наряду с неполноценной специфической терапией и длительно 

сохраняющейся кавитацией легочной паренхимы, считается лекарственная 

устойчивость МБТ [128, 234]. Множественная лекарственная устойчивость МБТ в 

Астраханской области имела тенденцию к возрастанию вплоть до 2014 года, 

однако далее начинается плавное снижение данного показателя, как среди впервые 

выявленных лиц (2011 г. - 15,8%, 2012 г. - 22,6%, 26,3% - 2013 г., 30,5% - 2014 г., 

26,6 % - 2015 г., 21,9% - 2016 г., 21,01% - 2017 г., 22,8% - 2018 г.), так и всего 

наблюдаемого контингента, обследованного на ЛУ МБТ (2011 г. - 36,9%, 2012 г. - 

42%, 2013 г. - 44,7%, 2014 г. - 52,9%, 2015 г. - 48,7%, 2016 г. – 45,9%, 2017 г. – 

45,3%, 2018 г. – 52,9%) данные схематично изображены на Рисунке 3.3, числовые 

данные приведены в Таблице 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатель заболеваемости и распространенности туберкулеза с 

МЛУ МБТ в Астраханской области в 2011-2018 гг. (на 100 тыс. населения). 
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Ранние рецидивы заболевания возникли в 2011 г. у 1,4%, в 2012 г. - у 1,7%, в 

2013 г. - у 1,7%, 2014 г. – у 2,4%, 2015 г. – у 2,1%, 2016 г. – у 2,6%, 2017 г. – 3,2%, 

2018 г. – 2,7% лиц. МЛУ МБТ у больных с ранними рецидивами выявлялась 

значительно чаще (40,7%, 50%, 50%, 46,2%, 39,1%, 61,5% и 54,5% в 2011-2018 гг. 

соответственно). Несколько возросло число лиц с поздними рецидивами 

заболевания. Так, в 2011 г. они возникли у 3,7%, в 2012 г. - у 5,4%, в 2013 г. - у 

6,6%, в 2014 г. - у 11,8%, в 2015 г. – у 7,8%, в 2016 г. – у 7,7%, в 2017 г. – у 18,8%, 

в 2018 г. – у 16,9% пациентов. Среди них число больных, выделяющих МБТ с МЛУ, 

составило 28,2%, 29,2%, 34,9%, 22,6%, 31,7%, 35,9%, 34,8% и 34,3% в 2011-2018 гг. 

соответственно данные схематично изображены на Рисунке 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Частота выявления МЛУ-МБТ у больных с ранними и поздними 

рецидивами туберкулеза в Астраханской области в 2011-2018 гг. (%). 
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– у 50,3%, 2016 г. – у 52,3%, 2017 г. – у 55,3%, 2018 г. – 69%, в том числе МБТ МЛУ 
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(23,3% - 27,1% - 29,5%, 26,1%, 36,9%, 39,6%, 43,9%, 39,4% соответственно) данные 

схематично изображены на Рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Частота прекращения бактериовыделения у больных туберкулезом 

АО в 2011 – 2018 гг. (%). 

 

Показатель смертности от туберкулеза в АО за анализируемый промежуток 

времени уменьшился более, чем в два раза и в 2018 г. составил 11,2 на 100 тыс. 

населения (13,4 – в 2017 г., 27,7 – в 2011 г.), что на 89,8% выше, чем в среднем по 

РФ (5,9 на 100 тыс. населения) и на 36,6% - по ЮФО (8,2 на 100 тыс. населения) 

данные схематично изображены на Рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Смертность от туберкулеза в Астраханской области и РФ в 2011-2019 

гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Таблица 3.1 – Эффективность лечения больных туберкулезом в АО в 2014-2018 гг. 

Эффективность лечения АО РФ 

2014 2015 2016 2018 2016 2017 2018 

ВВТБ: закрытие полости 

распада 

64,4 59,2 74,0 79 62,8 62,9 61,4 

ВВТБ: прекращение 

бактериовыделения 

66,2 66,2 76,5 83,5 70,2 70,7 69,5 

Рецидивы: закрытие полости 

распада 

47,5 39,6 42,5 54,9 42,5 - 43,4 

Рецидивы: прекращение 

бактериовыделения 

54,9 43,3 49,0 59,8 49,2 - 50,9 

Клиническое излечение 37,4 37,7 33,0 66,7 46,8 38,2 37,3 

Абациллирование  52,0 52,1 52,0 69 48,5 51,5 51,3 

Соотношение клинически 

излеченных и умерших 

3,91 3,43 3,9 6,16 2,72 2,87 2,81 
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Таким образом, в Астраханской области в течение анализируемого периода 

(2011 – 2018 гг) происходит постепенное улучшение эпидемиологической 

ситуации, как за счет повышения эффективности терапии, так и превентивных 

мероприятий. Это подтверждается снижением показателей смертности, рецидивов 

заболевания, а также повышением показателей эффективности лечения 

(прекращение бактериовыделения, закрытие полостей распада, клиническое 

излечение и т.д.) при постепенном снижении показателей заболеваемости и 

распространенности, которые продолжают значительно превышать 

среднероссийские, данные о чем приведены в Таблице 3.1. В частности, в 2018 г. 

распространенность туберкулезом в АО была на 26,3% выше, чем в среднем по 

России (101,6 на 100 000 населения) и на 14,5% выше, чем в среднем по ЮФО 

(112,1 на 100 000 населения).  

 

После эффективного курса химиотерапии у подавляющего большинства 

больных туберкулезом легких процесс заканчивается формированием остаточных 

изменений, которые в дальнейшем способствуют пролонгации и рецидивам 

специфического воспаления, а также повышают вероятность смерти в течении 

ближайших пяти лет [292, 337, 350, 351, 356, 383, 390]. В свою очередь, частота 

рецидивов туберкулеза у больных с посттуберкулезными изменениями и 

хроническими болезнями органов дыхания, в 3 раза превышает их число у лиц без 

сопутствующей патологии [230]. Более чем у 76 - 82% лиц с остаточными 

посттуберкулезными изменениями в легочной ткани имеет место эндогенная 

реактивация специфического процесса и лишь в 10,6 - 18% случаев на основании 

результатов генотипирования МБТ можно говорить о повторном заражении 

пациента [235].  

При ретроспективном анализе исследований, проводившихся в течение 24 

месяцев после окончания основного курса химиотерапии Британским Советом по 

медицинским исследованиям, установлено, что 78% ранних рецидивов туберкулеза 

развивается в течение 6 месяцев после прекращения лечения и 91% - в течение 12 
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мес. По данным H. Luzze и J.L. Johnson (2013) у лиц с 

лекарственночувствительными МБТ и наблюдении за ними в течении 

последующих 30 месяцев, 69% рецидивов происходило в течение первых 6 месяцев 

после прекращения лечения, 81% - после 12 мес., и 94% - после 18 мес. [357]. В 

России, согласно Приказу Министерства Здравоохранения РФ № 109 от 21.03.2003 

г. «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации», диспансерное наблюдение за лицами, излеченными от туберкулеза 

органов дыхания (взрослый контингент) осуществляется в течение 24 месяцев [72].  

Внедрение необоснованно уменьшенных по срокам курсов химиотерапии, 

снижение внимания врачей к патогенетическим методам лечения и к 

последующему динамическому наблюдению за клинически излеченными 

больными способствует возрастанию риска развития ранних рецидивов 

туберкулеза [6, 39, 66, 95, 199, 340]. В связи с вышеизложенным было решено 

определить причины возникновения рецидивов туберкулеза легких у больных 

Астраханской области. 

Наблюдалось 100 больных туберкулезом легких в возрасте от 18 до 55 лет, 

находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ ОКПТД г. Астрахани.  

1 группу составили 57 человек с впервые выявленным туберкулезом легких, 

2 группу – 10 пациентов с обострением специфического процесса и 3 группу – 33 

больных с рецидивом заболевания. Во всех группах соотношение мужчин и 

женщин было одинаково (1:1).  

В 1-ой группе контакт с больными туберкулезом имел место у 26,3%, по 

обращаемости заболевание выявлено у 56,1% человек. При поступлении отмечены 

повышение температуры тела (47,4%), слабость (63,2%), похудание (45,6%), 

кашель (54,4%), одышка (21,1%) и, в единичных случаях, кровохарканье (1,8%), 

данные приведены в Таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 – Клиническая картина туберкулеза легких 

Жалобы и симптомы 
1 группа 2 группа 3 группа 

абс. % абс. % абс. % 

r1 = 0,95, r2 = 0, 89, r3 = 0,94 

слабость 36 63,2 7 70 26 78,8 

похудание 26 45,6 6 60 23 69,7 

одышка 12 21,1 4 40 19 57,6 

кашель 31 54,4 6 60 20 60,6 

мокрота 28 49,1 5 50 16 48,5 

кровохарканье 1 1,8 1 10 4 12,1 

дыхание жесткое 8 14,0 1 10 10 30,3 

дыхание ослабленное 10 17,5 3 30 9 27,3 

хрипы влажные 13 22,8 3 30 12 36,4 

хрипы сухие 2 3,5 1 10 5 15,2 

где r1 – корреляция признаков между 1-ой и 2-ой группами, r2 – корреляция между 

признаками 1-ой и 3-ей группами, r3 – корреляция между признаками 2-ой и 3-ей группами. 

 

Ежегодно проходили плановую флюорографию (ФГ) 40%. Последняя ФГ была 

более 2-х лет тому назад у 18,2%, более 3-х – у 27,3% и более 5-ти – у 9,1% 

пациентов. Из 15 человек 1-ой группы, имевших тесный контакт с больным 

туберкулезом, на диспансерном наблюдении у фтизиатра было трое пациентов 

(20%), 60% выявлены по обращаемости с распространенными формами 

туберкулеза. Специфический эндобронхит был у 39%, стеноз бронха – 4%, 

аномалии развития трахеобронхиального дерева – 4%.  

Бактериовыделение констатировано у 78,9% пациентов, 

лекарственноустойчивые (ЛУ) формы микобактерий туберкулеза выявлены в 

59,6% случаев (монорезистентные – 29,8%, полирезистентные – 1,8%, МЛУ – 

22,8%, ШЛУ– 5,3%), данные приведены в Таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Виды лекарственной устойчивости МБТ у больных туберкулезом 

легких 

Виды лекарственной устойчивости МБТ 

1 группа 2 группа 3 группа 

абс. % абс. % абс. % 

r1 = 0,17, r2 = 0, 03, r3 = 0,9 

Лекарственночувствительные МБТ 23 40,4 2 20 3 9,1 

Монорезистентные МБТ 17 29,8 0 0,0 3 9,1 

Полирезистентные МБТ 1 1,8 0 0,0 1 3,0 

Множественная лекарственная 

устойчивость (МЛУ) 
13 22,8 6 60 17 51,5 

Широкая лекарственная устойчивость 

(ШЛУ) 
3 5,3 2 20 9 27,3 

где r1 – корреляция между 1-ой и 2-ой группами, r2 – корреляция между 1-ой и 3-ей группами, r3 

– корреляция между 2-ой и 3-ей группами. 

 

Во 2-ой группе заболевание выявлено по обращаемости у 3 (30%) человек. 

При поступлении у больных были жалобы на гипертермию (60%), слабость (70%), 

похудание (60%), кашель (60%), одышку (40%), кровохарканье (10%) данные 

приведены в Таблице 3.2. При фибробронхоскопии в 40% случаев диагностирован 

специфический эндобронхит. Бактериовыделение было у 8 (80%), у всех – ЛУ-

формы (6 – МЛУ, 2 – ШЛУ), данные приведены в Таблице 3.3. Из 9-ти пациентов 

2-ой группы отрыв от лечения имел место у 2-х человек, у 2-х в анамнезе сахарный 

диабет.  

В 3-ей группе у 54,5% больных заболевание выявлено по обращаемости. При 

поступлении больных беспокоили повышение температуры тела (45,5%), слабость 

(78,8%), похудание (69,7%), кашель (60,6%), одышка (57,6%), кровохарканье 

(12,1%), данные приведены в Таблице 3.2. Специфический эндобронхит выявлен у 

33,3%, стеноз бронха – 12,1%, аномалии развития – 3%. Выделение МБТ имело 
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место у 87,9% больных, ЛУ-формы выявлены в 90,9% случаев (монорезистентные 

– 9,1%, полирезистентные – 3,0%, МЛУ – 51,5%, ШЛУ – 27,3%), данные приведены 

в Таблице 3.3. Ранние рецидивы процесса отмечены у 48,5%, поздние – у 51,5% 

пациентов. Их возникновению способствовали большие остаточные изменения 

после перенесенного туберкулеза (87,9%), лекарственноустойчивые формы МБТ 

(МЛУ – 51,5 %, ШЛУ – 27,3%), отрыв от лечения (33,3%), тяжелые сопутствующие 

заболевания (33,3%), аномалии развития трахеобронхиального дерева (6,1 %), 

внелегочная локализация процесса (6,1%). 71,9 % больных 1-ой группы и 50 % 2-

ой группы поступило в стационар в удовлетворительном состоянии, наиболее 

тяжелое течение заболевания отмечено в 3-ей группе (при χ2 = 11,2 р < 0,05), данные 

схематично изображены на Рисунке 3.7.  

 

 

Рисунок 3.7 – Состояние больных туберкулезом легких при поступлении в 

стационар (%) 

 

Ограниченные процессы в легочной ткани были диагностированы чаще в 1-

ой группе   - у пациентов с впервые выявленным заболеванием (29,8 %, 10 % и 9,1% 

случаевв 1-ой, 2-ой и 3-ей группах соответственно), деструкция у них встречалась 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3 группа
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удовлетворительное средней степени тяжести тяжелое
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реже, чем во 2-ой и 3-ей группах, тогда как наибольшее число случаев распада 

легочной ткани было констатировано в 3-ей группе - у больных с рецидивами 

туберкулеза (66,7 %, 70 % и 84,8 % случаев в 1-ой, 2-ой и 3-ей группах 

соответственно). То есть, прямая зависимость была между давностью процесса и 

площадью поражения легочной ткани (р < 0,05), а также наличием распада (р < 

0,05) и бактериовыделением (р < 0,05).  

Среди впервые выявленных больных достоверно чаще выявлялся 

инфильтративный туберкулез легких, а при рецидивах – фиброзно-кавернозный 

(при χ2 = 17,2 р < 0,01), данные приведены в Таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Клинические формы туберкулеза легких 

Форма туберкулеза 

легких 

1 группа 2 группа 3 группа 

абс. % абс. % абс. % 

r1 = 0,96, r2 = 0, 69, r3 = 0,64 

инфильтративный 

туберкулез 
38 66,7 7 70 12 36,4 

диссеминированный 

туберкулез 
7 12,3 2 20 8 24,2 

туберкулема  2 3,5 1 10 0 0 

кавернозный туберкулез 6 10,5 0 0 2 6,1 

фиброзно-кавернозный 

туберкулез 
4 7,0 0 0 10 30,3 

казеозная пневмония  0 0 0 0 1 3,0 

где r1 – корреляция между 1-ой и 2-ой группами, r2 – корреляция между 1-ой и 3-ей группами, r3 

– корреляция между 2-ой и 3-ей группами. 

 

Больные 3-ей группы по сравнению с 1-ой и 2-ой чаще предъявляли жалобы 

на похудание (р = 0,06) и одышку (р = 0,001), тогда как частота развития прочих 
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симптомов отличалась незначительно. Выявлена прямая взаимосвязь между 

наличием, видом лекарственной устойчивости МБТ и сроком давности 

заболевания. Так, при впервые выявленном туберкулезе преобладали лица без ЛУ 

МБТ или с монорезистентными формами, при обострении – с МЛУ-формами, а при 

рецидивах – с МЛУ и ШЛУ (р = 0,004). 

 

Клинический пример № 1. Пациентка Ч., 54 лет (и.б. № 165), поступила в 

отделение на лечение в 2015 г. по поводу инфильтративного туберкулеза С3 левого 

легкого в фазе распада, МБТ (+) методом микроскопии и ПЦР, МЛУ. Поздний 

рецидив. Сахарный диабет 2 типа. Ранее инфильтративный туберкулез верхней 

доли слева (2007), ЛУ к изониазиду. Жилищно-бытовые условия 

удовлетворительные. Тубконтакт отрицает.  

Выявлена активно при прохождении плановой флюорографии. Жалоб нет. 

При осмотре кожные покровы обычной окраски, дыхание слева вверху слегка 

ослаблено, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный, печень по краю реберной дуги, селезенка не 

пальпируется. 

ФБС - просвет трахеи свободный, овальной формы, хрящевые кольца хорошо 

контурированы, слизистая розовая, карина острая, пульсаторно и дыхательно 

подвижна, устья всех бронхов свободны, доступны осмотру бронхи I – V порядка, 

шпоры бронхов острые, подвижные, в просвете ЛБ 2 густой гнойный секрет, 

слизистая его гиперемирована, умеренно инфильтрирована, в просвете 

бронхиального дерева скудное количество слизистого секрета, слизистая трахеи и 

главных бронхов розовая, блестящая, сосудистый рисунок прослеживается на всем 

протяжении. Заключение: дренажный эндобронхит ЛБ 2.  

УЗИ органов брюшной полости – «УЗИ»-признаки хронического 

панкреатита, холецистита. 

ОАК: эр.-3,8х1012/л, Hb-123 г/л, Le-7,1х109 г/л, э-1, с-74, л-16, м-9, СOЭ-15 

мм/час. Диаскинтест – 7 мм папула. В анализе мокроты обнаружены КУМ (3+). 



103 

 

ПЦР – МБТ(+), устойчивость к изониазиду. «BACTEC» - МБТ(+), устойчивость к 

изониазиду, рифампицину, канамицину, амикацину и стрептомицину. 

На рентгенотомограммах органов грудной клетки слева в С3 фокус 

инфильтрации 3,0х3,5 см, с участками просветления и дорожкой к корню, 

томограммы верхней половины левого легкого в прямой проекции больной Ч., 54 

лет, приведены на Рисунке 3.8. 

 

  
А Б 

 

Рисунок 3.8 – Томограммы верхней половины левого легкого в прямой проекции 

больной Ч., 54 лет. История болезни № 165. Инфильтративный туберкулез С3 

левого легкого в фазе распада. МБТ (+). «А» - до начала терапии; «Б» - через 6 

месяцев. 

 

Получала лечение по 4 режиму химиотерапии (этамбутол, пиразинамид, 

левофлоксацин, протионамид, ПАСК), дезинтоксикационная терапия, 

антиоксиданты, гепатопротекторы, витамины. Переносимость препаратов 

удовлетворительная. 
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Контрольная ФБС через 3 месяца терапии – просвет трахеи свободный, 

овальной формы, хрящевые кольца хорошо контурированы, слизистая розовая, 

карина острая, пульсаторно и дыхательно подвижна, устья всех бронхов свободны, 

доступны осмотру бронхи I – V порядка, шпоры бронхов острые, подвижные, в 

просвете бронхиального дерева скудное количество жидкого слизистого секрета, 

слизистая трахеи и главных бронхов розовая, блестящая, сосудистый рисунок 

прослеживается на всем протяжении. Заключение: органической патологии не 

выявлено. 

Прекращение бактериовыделения наступило через 4 месяца специфической 

терапии, через 6 месяцев - деструктивные изменения не выявляются. 

Таким образом, пациентка, имеющая «туберкулезный архив» и страдающая 

хроническим сопутствующим заболеванием, входила в группу повышенного риска 

по развитию у нее специфического процесса, который и был у нее выявлен в том 

же отделе легкого, что и ранее (С3 левого легкого). Однако, если ранее у нее 

отмечалась ЛУ МБТ к изониазиду, то при рецидиве заболевания ЛУ оказалась 

сформирована не только к данному препарату, но также и к рифампицину, 

канамицину, амикацину и стрептомицину (МЛУ), в связи с чем ее лечение 

проводилось по 4 режиму химиотерапии. 

 

Клинический пример № 2. Больной А., 37 лет. Диагноз при поступлении: 

инфильтративный туберкулез С1-2 левого легкого в фазе распада и обсеменения 

С6 справа. МБТ (+).  

Туберкулезом ранее не болел. В 2009 г работал в ИТК строителем. 

Флюорографию проходит нерегулярно. В 2015г. на флюорографии выявлены 

фиброзно-очаговые изменения в верхней доле левого легкого. На «Д»-учете у 

фтизиатра не состоял. Выявлен при прохождении мед.комиссии. Жилищно-

бытовые условия удовлетворительные. 
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При осмотре жалоб не предъявляет. Кожные покровы чистые, смуглые. 

Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. 

УЗИ органов брюшной полости – «УЗИ»-признаки хронического 

панкреатита, холецистита. 

На обзорной рентгенограмме и линейных томограммах органов грудной 

клетки в прямой проекции слева в С6 правого легкого и С1,2,3 левого легкого на 

фоне фиброзно-измененного легочного рисунка немногочисленные очаги с 

довольно четкими контурами, единичные мелкофокусные инфильтраты с 

участками просветвления с обеих сторон, многочисленные узелки бронхиолита. По 

остальной пневматизированной паренхиме без очагово-инфильтративных 

изменений. Рентгенограмма и томограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции больного А., 37 лет до начала противотуберкулезной терапии приведены 

на Рисунке 3.9. 

ОАК: эр.-4,16х1012/л, Hb-175 г/л, Le-8,5х109 г/л, с-61, л-35, м-4, СOЭ-2 

мм/час. Диаскинтест – 17 мм папула. 

ФБС – органической патологии не выявлено.  

В анализе мокроты обнаружены КУМ (3+). ПЦР – МБТ(+), устойчивость к 

изониазиду. «BACTEC» - МБТ(+), устойчивость к изониазиду, стрептомицину. 

Получал лечение по 2 «А» режиму (рифампицин, левофлоксацин, пизин, 

этамбутол, амикацин), антиоксиданты, гепатопротекторы, витамины. 

Переносимость препаратов удовлетворительная. 

Прекращение бактериовыделения наступило через 2 месяца специфической 

терапии, положительная рентгенологическая динамика отмечена через 2 месяца в 

виде уменьшения числа очаговых теней и размеров инфильтратов. Деструктивные 

изменения не выявлялись Компьютерная томограмма ОГК больного А., 37 лет. 

через 2 месяца противотуберкулезной терапии приведена на Рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.9 – Рентгенограмма и томограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции больного А., 37 лет. Инфильтративный туберкулез С 1-2 левого легкого 

в фазе распада и обсеменения С6 правого легкого, МБТ (+) до начала 

специфической противотуберкулезной терапии 
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Рисунок 3.10 – Компьютерная томограмма ОГК больного А., 37 лет. 

Инфильтративный туберкулез С 1-2 левого легкого в фазе распада и обсеменения 

С6 правого легкого, МБТ (+) через 2 месяца противотуберкулезной терапии. 

 

Следовательно, у пациента с впервые выявленным туберкулезом легких так 

же имелась ЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам, но, в отличие от 

предыдущей больной с рецидивом, ЛУ была к изониазиду и стрептомицину, что 

позволило эффективно использовать для его терапии 2 «А» режим специфической 

химиотерапии. 

 

Таким образом, нерегулярное прохождение населением профосмотров, 

отсутствие наблюдения и превентивной терапии туберкулеза у контактных лиц 
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способствуют развитию распространенных форм болезни в ряде случаев с 

первичной лекарственной устойчивостью МБТ. У данного контингента процесс 

заканчивается часто с формированием больших остаточных изменений в легочной 

ткани, что может привести в дальнейшем к обострению заболевания или его 

рецидиву. Для рецидивов туберкулеза характерна более выраженная клинико-

рентгенологическая картина по сравнению с впервые выявленными процессами. 

Развитию как ранних, так и поздних рецидивов способствуют большие остаточные 

изменения в легочной ткани, отрыв больного от лечения или раннее прекращение 

курса противотуберкулезной терапии, особенно у лиц с лекарственноустойчивыми 

формами, а также наличие у них хронических сопутствующих заболеваний 

(сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, гепатит и т.д.). С каждым 

обострением и/или рецидивом процесса течение заболевания утяжеляется, а 

прогноз к выздоровлению, из-за неуклонной тенденции к формированию МЛУ и 

ШЛУ МБТ, ухудшается. 
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Глава 4. Течение туберкулеза легких на фоне сопутствующих заболеваний и их 

роль в развитии неблагоприятных побочных реакций на противотуберкулезные 

препараты 

 

 

 

4.1. Течение туберкулеза легких на фоне сопутствующих заболеваний 

 

 

 

Сопутствующая патология при туберкулезе, как правило, отягощает его 

течение, затрудняет лечение и ухудшает прогноз [2, 21, 120, 171, 398]. Обострение 

сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта отягощает течение и 

лечение туберкулезного процесса и связано с развитием метаболических 

нарушений белкового обмена, что резко ухудшает обменные и репаративные 

процессы в легочной ткани [49] и т.д. 

Наблюдалось 100 человек, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ 

ОКПТД г. Астрахани.  Критериями отбора в исследование был активный 

туберкулез легких у пациентов трудоспособного возраста (от 18 до 55 лет). В 

основную группу вошли лица с какими-либо сопутствующими заболеваниями – 59 

больных, в контрольную – 41 человек без сопутствующей патологии. В основной 

группе преобладали женщины – 37 (62,7%) человек, мужчин было 22 (37,3%); в 

контрольной группе соотношение было обратное – в ней преобладали мужчины – 

28 (68,3%), а женщин было 13 (31,7%).  

Одно сопутствующее заболевание было у 26%, два - у 10%, три - у 9%, четыре 

и более - у 14% больных туберкулезом. Число сопутствующих заболеваний у 

больных туберкулезом легких основной группы (%) отображено на Рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Число сопутствующих заболеваний у больных туберкулезом легких 

основной группы (%) 

 

Сопутствующие заболевания у пациентов основной группы представлены в 

таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Сопутствующая патология у больных туберкулезом легких основной 

группы 

Диагноз Число пациентов  

Число пациентов с 

патологией данной 

системы 

 абс абс % 

сахарный диабет 7 

16 27,1 ожирение 1 

диффузная струма 11 

аномалии развития бронхов 4 

6 10,2 бронхиальная астма 1 

хронический бронхит 1 

дерматит 2 
3 5,1 

псориаз 1 

остеохондроз 4 
5 8,5 

люмбалгия 2 

кохлеарный неврит 3 
7 11,9 

искривление носовой перегородки 2 

44,1%

16,9%

15,3%

23,7%

одно два три четыре и более
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Диагноз Число пациентов  

Число пациентов с 

патологией данной 

системы 

 абс абс % 

гайморит 2 

полинейропатия 3 

11 18,6 
мигрень 1 

остеохондроз 4 

энцефалопатия 3 

хронический гастрит 6 

17 28,8 
язвенная болезнь 4 

хронический холецистит 11 

хронический панкреатит 9 

хронический аднексит 6 

13 22 
эндометриоз 2 

хронический простатит 3 

миома матки 4 

ретинопатия 7 

17 28,8 

миопия 7 

гиперметропия 2 

амблиопия 1 

катаракта 2 

пиелонефрит 6 

17 28,8 
нефроптоз 4 

мочекаменная болезнь 10 

нефропатия 2 

миокардиопатия 12 
9 15,2 

артериальная гипертензия 8 

 

 

В основной группе впервые выявленных больных было 34 (57,6%), с 

обострением – 6 (10,2%), с рецидивом – 19 (32,2%). Пациенты выявлены по 

обращаемости в 30 (50,8%) случаях, фаза распада диагностирована у 33 (55,9%), 

МБТ(+) – у 44 (74,6%) человек. Контакт с больными туберкулезом был у 11 (18,6%), 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия - у 14 (23,7%), официально 

работавшими был 21 (35,6%) пациент.  
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В контрольной группе впервые выявленных больных было 24 (58,5%), с 

обострением – 3 (7,3%), с рецидивом – 14 (34,1%). Туберкулез легких 

диагностирован по обращаемости в 22 (53,7%) случаях, в 19 (46,3%) – с распадом 

легочной ткани, МБТ (+) – 33 (82,9%). Контакт с больными туберкулезом 

установлен в 9 (22%) случаях, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия - 

в 11 (26,8%), официально неработающими были 28 (68,3%) пациентов 

Соотношение впервые выявленных больных туберкулезом, лиц с обострением и 

рецидивом процесса (%) схематично приведено на Рисунке 4.2.  

 

 

Рисунок 4.2 – Соотношение впервые выявленных больных туберкулезом, лиц с 

обострением и рецидивом процесса (%) 

 

Распределение по клиническим формам достоверно не отличалось: так 

инфильтративный туберкулез легких был у 53,7% и 61%, диссеминированный - 

14,6% и 16,9%, кавернозный - 12,2% и 5,1%, фиброзно-кавернозный - 14,6% и 

15,3%, туберкулема - 4,9% и 1,7% больных контрольной и основной групп 

соответственно (r=0,9), данные приведены в Таблице 4.2.  

 

57,6

58,5

10,2

7,3

32,2

34,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

основная группа

контрольная группа

впервые выявленные обострение рецидив



113 

 

Таблица 4.2 – Клинические формы туберкулеза легких 

 

Форма туберкулеза Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

абс % абс % 

Инфильтративный туберкулез легких 35 59,3 22 53,7 

Диссеминированный туберкулез легких 10 16,9 6 14,6 

Кавернозный туберкулез легких 3 5,1 5 12,2 

туберкулема 1 1,7 2 4,9 

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких 9 15,3 6 14,6 

 

При поступлении в стационар у пациентов чаще было удовлетворительное 

состояние (в контрольной группе – 58,5%, в основной группе – 59,3% больных). 

Тяжелое состояние было констатировано только у одного больного (1,7%) 

основной группы. 

Несмотря на то, что процессы, занимавшие более двух сегментов легкого, 

чаще выявлялись у пациентов, не имевших сопутствующих заболеваний (68,3% и 

57,6% соответственно), клиническая симптоматика у них была менее выражена. 

Распространенность процесса в легочной ткани у больных туберкулезом основной 

и контрольной групп (%) схематично приведена на Рисунке 4.3.  

В контрольной и основной группах соответственно среди жалоб отмечались 

слабость (68,3% и 67,8%), субфебрильная (26,8% и 23,7%) или фебрильная (17,1% 

и 25,4%) лихорадка, кашель (51,2% и 66,1%), в том числе влажный (48,8% и 59,3%), 

похудание (51,2% и 57,6%), одышка при физической нагрузке (24,4% и 33,9%) или 

в покое (4,9% и 5,1%), боли в грудной клетке при дыхании (4,9% и 18,6%), 

кровохарканье (2,4% и 8,5%). 
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Рисунок 4.3 – Распространенность процесса в легочной ткани у больных 

туберкулезом основной и контрольной групп (%). 

 

Аускультативно жесткое дыхание выслушивалось у 9,8% лиц контрольной и 

25,4% основной групп, ослабленное - у 29,3% и 16,9%, сухие хрипы - у 9,8% и 6,8%, 

влажные хрипы - у 17,1% и 35,6% соответственно, жалобы больных туберкулезом 

приведены в Таблице 4.3.   

 

Таблица 4.3 – Жалобы больных туберкулезом легких (%) 

 

Симптомы Контрольная 

группа 

Основная группа 

% абс % абс 

слабость 68,3 28 67,8 40 

субфебрильная температура 26,8 11 23,7 14 

фебрильная температура 17,1 7 25,4 15 

кашель 51,2 21 66,1 39 

выделение мокроты 48,8 20 59,3 31 

 похудание  51,2 21 57,6 34 

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

основная группа контрольная группа

57,6

68,3

%
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Симптомы Контрольная 

группа 

Основная группа 

% абс % абс 

одышка при физической нагрузке  24,4 10 33,9 20 

одышка в покое  4,9 2 5,1 3 

боли в грудной клетке при дыхании 4,9 2 18,6 11 

кровохарканье  2,4 1 8,5 5 

r=0,96 при сравнении симптомов в основной и контрольной группах 

 

При ЭКГ исследовании метаболические нарушения миокарда обнаружены у 

47,5% пациентов с сопутствующими заболеваниями против 32% лиц контрольной 

группы, на ФБС патология бронхов (катаральный эндобронхит, стеноз и/или 

туберкулез бронха) выявлена примерно в равном числе (42,4% и 41,5% 

соответственно).  

Диаскинтест был отрицательный у 16,2% и 10%, положительный - у 51,4% и 

42%, гиперергический - у 32,4% и 48% лиц контрольной и основной групп 

соответственно (r=0,7), данные схематично изображены на Рисунке 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Результаты Диаскинтеста у больных туберкулезом легких (%) 
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Лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза чаще выявлялась у 

пациентов основной группы - 39 человек (66,1%), чем в контрольной – 24 (58,5%) 

пациента. Монорезистентные штаммы МБТ обнаружены в 20,3% случаев - в 

основной группе и в 19,5% - в контрольной группе, множественная лекарственная 

устойчивость чаще встречалась в контрольной группе (34,1% против 25,4%), 

широкая лекарственная устойчивость - в основной (4,8% против 20,3%) (χ2=5,9, 

p=0,05). 

Таким образом, туберкулез легких чаще возникает на фоне заболеваний 

пищеварительной, мочевыделительной систем и эндокринной патологии.  

У пациентов с сопутствующими заболеваниями отмечается выраженная 

симптоматика туберкулезного процесса со склонностью к формированию широкой 

лекарственной устойчивости МБТ.  
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4.2. Взаимосвязь возникновения неблагоприятных побочных реакций при приеме 

противотуберкулезных препаратов и сопутствующей патологии у больных 

туберкулезом легких 

 

 

 

Проанализировано 129 случаев неблагоприятных побочных реакций (НПР), 

возникших у больных туберкулезом легких, находившихся на стационарном 

лечении в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» г. Астрахани.  

Неблагоприятные побочные реакции подразделяются по клиническим 

исходам на серьезные и несерьезные. Серьезные НПР влекут за собой смерть 

пациента, угрожающие жизни состояния, необходимость экстренной 

госпитализации или увеличение ее сроков, развитие генетических нарушений, 

дефектов развития, злокачественных и доброкачественных новообразований, 

снижение жизненной активности на срок 3 месяца и более, инвалидизацию.  

Серьезные НПР в нашем наблюдении зарегистрированы в 8,5% (11) 

случаев: лекарственный гепатит, крапивница, судороги, токсикодермия, снижение 

остроты слуха. Первичных случаев НПР было 121 (93,8%), повторных – 8 (6,2%). 

Чаще всего НПР возникали на какой-либо один препарат (73,6%), в 11,6% 

случаев на сочетание двух и в 14,8% - трех противотуберкулезных препаратов 

Число противотуберкулезных препаратов, одновременное применение которых 

вызвало развитие неблагоприятных побочных реакций отражено схематично на 

Рисунке 4.5, наименования противотуберкулезных препаратов, вызвавших 

развитие неблагоприятных побочных реакций приведены в Таблице 4.4. 



118 

 

 

Рисунок 4.5 – Число противотуберкулезных препаратов, одновременное 

применение которых вызвало развитие неблагоприятных побочных реакций  

 

Таблица 4.4 – Наименования противотуберкулезных препаратов, вызвавших 

развитие неблагоприятных побочных реакций 

 

Одно 

лекарственное 

средство 

Сочетание двух 

лекарственных 

средств 

 

Сочетание трех лекарственных средств 

пиразинамид  

ПАСК  

этионамид  

фторхинолон 

канамицин  

циклосерин  

рифампицин  

этамбутол  

капреомицин  

изониазид  

протионамид  

рифабутин  

тарицин  

метоклопромид  

рифампицин + 

пиразинамид,  

изониазид + 

рифампицин,  

пиразинамид + 

этамбутол,  

изониазид + 

пиразинамид 

изониазид+ рифампицин+ пиразинамид,  

изониазид+ рифампицин+ этамбутол,  

феназид+ рифабутин+ пиразинамид,  

циклосерин+ капреомицин+ спарфло,  

канамицин+ изониазид+ этамбутол,  

этамбутол+ циклосерин+ моксифлоксацин,  

пиразинамид+ цефазолин+ рифабутин,  

рифампицин+ пиразинамид+ этамбутол,  

изониазид+ рифабутин+ пиразинамид 

 

 

73,6%

11,6%

14,8%

1 препарат 2 препарата 3 препарата
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Среди неблагоприятных побочных реакций на ПТП у наших пациентов 

отмечались патологические изменения со стороны желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) – 45 (34,9%), кожи – 38 (29,4%), нервной системы – 21 (16,3%), лор-органов 

– 6 (4,6%), опорно-двигательного аппарата – 5 (3,9%), сердечнососудистой – 5 

(3,9%), мочевыделительной – 4 (3,1%), эндокринной системы – 4 (3,1%), органов 

зрения – 1 (0,8%) Частота поражения систем и органов при развитии 

неблагоприятных побочных реакций на противотуберкулезные препараты у 

больных туберкулезом легких (%) приведена схематично на Рисунке 4.6.  

 

 

 

Рисунок 4.6 – Поражение систем и органов при развитии неблагоприятных 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты у больных туберкулезом 

легких (%) 

 

Впервые выявленным больным туберкулезом, при отсутствии данных о 

лекарственной устойчивости назначается, как правило, 4 противотуберкулезных 
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рифампицин, пиразинамид). В связи с этим нами был изучен преморбидный фон 

группы больных, у которых развились неблагоприятные побочные реакции, 

проявлявшиеся от легких и умеренных нарушений со стороны ЖКТ (гастрит, 

синдром цитолиза) до тяжелых (сочетание синдромов цитолиза, интоксикации, 

желтухи и гепатомегалии). 

Из 129 пациентов с различными НПР было 45 (34,9%) человек, у которых 

диагностированы изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванные 

приемом противотуберкулезных препаратов. Почти у 2/3 из них (64,4%) имели 

место хронические заболевания ЖКТ, а именно: хронический 

холецистопанкреатит (7), хронический гепатит С (6), хронический панкреатит (4), 

жировой гепатоз (4), HCV(+) или HBsAg(+) (3), хронический гастрит (2), цирроз 

печени (2), хронический холецистит (1), язвенная болезнь желудка (1), эрозивный 

бульбит (1). Пять человек, помимо отягощенного анамнеза со стороны желудочно-

кишечного тракта, страдали хроническим алкоголизмом. У трех пациентов был 

диагностирован лекарственный гепатит, развившийся на фоне отягощенного 

преморбидного фона (хронический гепатит С, хронический холецистопанкреатит, 

жировой гепатоз). Среди лиц, у которых развились НПР других органов и систем, 

хронические заболевания ЖКТ (хронический панкреатит, хронический 

холецистит, эрозивный гастрит, хронический гепатит С) в анамнезе были у 9 

пациентов (10,7%). Из них шестеро было с кожными поражениями (аллергическая 

сыпь без выраженной общей реакции организма), трое – нервной системы 

(гипертермия, мигрень, галлюцинации). В структуре НПР, помимо патологических 

изменений со стороны печени и желудочно-кишечного тракта (34,9%), 

диагностированы изменения со стороны кожных покровов в виде гиперемии и 

аллергических высыпаний – у 38 пациентов (29,4%),  изменения со стороны 

центральной нервной системы в виде головных болей, головокружения – у  18 

(13,9%), снижение слуха – у 6 (4,6%), артралгии – у 5 (3,9%),  жжение за грудиной 

– у 4 (3,1%), изменения в общем анализе мочи – у 4 (3,1%), гинекомастия  – у 4 
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(3,1%), гипертермия – у 3 (2,3%), флебит и изменения со стороны органов зрения – 

по 1 случаю (1,0%). 

Наличие у 1/3 больных туберкулезом легких сопутствующей патологии 

желудочно-кишечного тракта повышает вероятность развития у них 

неблагоприятных побочных реакций на прием противотуберкулезных препаратов. 

 

Клинический пример № 1. Пациент Г., 26 лет (и.б. № 34), поступил в 

отделение на лечение по поводу инфильтративного туберкулеза верхней доли 

правого легкого в фазе распада, МБТ (+) методом микроскопии и ПЦР, 

лекарственная чувствительность к противотуберкулезным препаратам сохранена. 

Жалобы на умеренный кашель с отделением мокроты в небольшом количестве. 

Сопутствующих заболеваний не выявлено. При осмотре кожные покровы обычной 

окраски, дыхание справа вверху ослаблено, единичные сухие хрипы. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, печень по краю 

реберной дуги, селезенка не пальпируется.  Получал лечение по 1 режиму 

химиотерапии: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол. Через 2 месяца 

специфической терапии в контрольных биохимических анализах выявлена 

гиперферментемия (АЛТ 3,47 Мкмоль/л (норма до 0,7 Мкмоль/л), АСТ 1,47 

Мкмоль/л, общий билирубин - 16,9 Мкмоль/л, прямой билирубин - 5,4 Мкмоль/л). 

Жалоб нет, кожные покровы обычной окраски, живот мягкий, безболезненный, 

печень по краю реберной дуги. Диагностирована несерьезная НПР на прием двух 

противотуберкулезных препаратов (рифампицин+пиразинамид). 

Проведена коррекция диеты, курс эссенциале в/в № 10, аскорбиновая 

кислота, 5% глюкоза. В контрольных анализах ч/з 7 дней на фоне 

гепатопротекторов АЛТ 2,57 Мкмоль/л, АСТ 1,45 Мкмоль/л, общий билирубин - 

16,2 Мкмоль/л, прямой билирубин - 3,9 Мкмоль/л. Биохимический анализ крови 

через 1 месяц – без патологии. 
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Клинический пример № 2. Пациент М., 50 лет. (и.б. № 47) поступил на 

лечение по поводу инфильтративного туберкулеза С1-2 левого легкого в фазе 

распада, МБТ (+) методом Bactec-960. Лекарственная чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам сохранена. В анамнезе вирусный гепатит. 

Злоупотребляет алкоголем. При поступлении НСV (+), клинико-лабораторная 

ремиссия. Жалобы на снижение веса в течение последних 2х месяцев на 5 кг (со 

слов), слабость, кашель с мокротой. При осмотре кожные покровы чистые, 

бледные, дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Тоны сердца слегка приглушены, ритмичны. Печень, селезенка не 

увеличены. Рост 164 см, вес 50 кг. Получал лечение по 1 режиму химиотерапии 

(изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол). Учитывая отягощенный 

анамнез (гепатит), в качестве гепатопротектора в лечение добавлен резолют. Через 

3 недели специфической терапии появились жалобы на кожный зуд, иктеричность 

кожи и склер, тошноту, рвоту. При осмотре обнаружены гепатомегалия и асцит. В 

биохимическом анализе крови гиперферментемия, гипербилирубинемия (АЛТ – 

141 Е/л (норма 7-40 Е/л), АСТ 100,5 Е/л (норма 7-35 Е/л), общий билирубин 35,3 

Мкмоль/л, прямой билирубин 20,6 Мкмоль/л). Диагностирована серьезная НПР, 

связанная с приемом трех противотуберкулезных препаратов (изониазид + 

рифампицин + пиразинамид), потребовавшая отмены противотуберкулезных 

препаратов. Проведена коррекция диеты, курс инфузионной терапии, в том числе 

эссенциале в/в № 10, аскорбиновая кислота, витамины группы В, 5% глюкоза. 

Улучшение самочувствия ч/з 3 дня от начала инфузионной терапии, признаки 

токсического гепатита купированы через 1 месяц.  

 

Таким образом, в настоящее время у больных туберкулезом легких 

преобладают несерьезные неблагоприятные побочные реакции (91,5%) на 

противотуберкулезные препараты преимущественно в виде развития патологии со 

стороны желудочно-кишечного тракта (34,9%) и кожи (29,4%), причем в 64,4% 

случаев они возникают у лиц, имеющих хроническую патологию ЖКТ (р<0,05). 
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Следовательно, для предупреждения развития неблагоприятных побочных реакций 

при назначении лечения больным активной формой туберкулеза необходимо 

проведение тщательного сбора анамнеза, полного клинико-лабораторного 

обследования больного, в том числе ультразвукового исследования органов 

брюшной полости и фиброгастроскопии, назначение противотуберкулезных 

лекарственных средств на фоне гепатопротекторов и регулярного клинико-

лабораторного контроля лечения.  
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Глава 5. Особенности коллагенового обмена при туберкулезе легких, вызванном 

лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми штаммами МБТ 

 

 

 

Для изучения особенностей коллагенового обмена у больных туберкулезом 

легких, вызванного лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми 

штаммами mycobacterium tuberculosis в процессе специфической терапии было 

решено исследовать динамику уровня аутоантител к коллагену I и III типа, IFN-γ, 

TNF-α, IL-1β и IL-10. Под наблюдением было 85 пациентов, больных туберкулезом 

легких, получавших лечение в стационарных отделениях ГБУЗ «Областной 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2013 – 2016 гг.  

Критерием включения в исследование являлось выявление у пациентов 

активного туберкулеза легких. Критерием исключения было наличие тяжелой 

сопутствующей соматической патологии (в том числе злокачественные 

новообразования, хронические неспецифические заболевания легких). В ходе 

выполнения научного исследования были сформированы 2 группы:  

1-ая группа – 62 пациента с туберкулезом легких, вызванным 

лекарственночувствительными штаммами МБТ в возрасте от 18 до 55 лет 

(33,12±11,33), 2-ая группа – 23 больных туберкулезом легких, вызванным 

лекарственноустойчивыми штаммами МБТ в возрасте от 18 до 68 лет (37±12,62).  

В 1-ой группе официально неработающими были 45,7% (28) пациентов. 

Плохие социально-бытовые условия наблюдались у 6,5% (4) человек, контакт с 

больными туберкулезом имели 16,1% (10) пациентов. Находились на 

диспансерном наблюдении у фтизиатра по поводу контакта или перенесенного 

ранее специфического процесса 21% (13) обследованных. Рецидив заболевания 

констатирован в 11,3% (7) случаев.  

Во 2-ой группе официально неработающими было 56,5% (13) лиц, проживали 

в неудовлетворительных социально-бытовых условиях 13 % (3). Контакт с 



125 

 

больными туберкулезом выявлен у 26,1% (6) человек, диспансерное наблюдение 

фтизиатром осуществлялось в 47,8% (11) случаев. Рецидив заболевания был у 

30,4% (7) пациентов. Все 23 обследованных выделяли ЛУ МБТ, в том числе 

монорезистентные штаммы – 17,4% (4) человека, полирезистентные штаммы – 

30,4% (7) больных, МЛУ МБТ – 47,8% (11) лиц и ШЛУ – 4,4% (1) больных.   

В наблюдаемых группах среди клинических форм преобладали 

инфильтративный туберкулез легких (66,1% - 1 группа, 65,2% - 2 группа) и 

диссеминированный туберкулез (12,9% - 1 группа, 13,1% - 2 группа). Также 

встречались туберкулема легкого (8,1% - 1 группа и 8,7% - 2 группа), кавернозный 

туберкулез легких (8,1% - 1 группа, 8,7% - 2 группа) и очаговый туберкулез легких 

(4,8% - 1 группа, 4,3% - 2 группа), соотношение частоты данных форм приведено 

схематично на Рисунке 5.1.  

 

 

 

Рисунок 5.1 – Формы туберкулеза легких, вызванного 

лекарственночувствительными (1 группа) и лекарственноустойчивыми штаммами 

МБТ (2 группа) (%) 
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Активное выявление заболевания при проведении плановой флюорографии 

или обследовании по контакту с больным туберкулезом имело место в 46,8% (29) 

случаев в группе больных с ЛЧ МБТ и в 56,5% (13) случаев – в группе пациентов с 

ЛУ МБТ. У каждого второго пациента с туберкулезом легких диагноз был 

установлен при прохождении плановой диспансеризации так как, несмотря на 

наличие жалоб на слабость, снижение массы тела и кашель, эти пациенты 

длительное время не обращались за медицинской помощью, что способствовало 

развитию деструктивных изменений в легочной ткани. Фаза распада была выявлена 

у 33,9% (21) лиц 1-ой группы и у 52,2% (12) пациентов 2-ой группы. Ограниченные 

процессы в 1-ой группе выявлены в 48,4% (30) случаев и в 39,1% (9) случаев – во 

2-ой группе. Распространенность процесса у больных туберкулезом легких, 

вызванного лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми 

штаммами МБТ (%) приведены на Рисунке 5.2. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Распространенность процесса у больных туберкулезом легких, 

вызванного лекарственночувствительными (1 группа) и лекарственноустойчивыми 

штаммами МБТ (2 группа) (%) 
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В 1ой группе в стационар поступили в удовлетворительном состоянии 69,4% 

(43) пациентов и 30,6% (19) - в состоянии средней степени тяжести; во 2-ой группе 

– 56,5% (13) и 43,5% (10) соответственно. Среди клинических проявлений 

туберкулеза превалировали бронхолегочный и интоксикационный синдромы. 

Синдром интоксикации у пациентов с ЛЧ МБТ проявлялся жалобами на 

слабость в 62,9% (39) случаев, снижение массы тела – 61,3% (38), субфебрилитет 

более 1 месяца – 21% (13) и повышенную потливость в 19,4% (12) случаев. У 

больных с ЛУ МБТ данные симптомы встречались несколько реже, а именно 

слабость в 56,5% (13) случаев, снижение массы тела – 43,5% (10), субфебрилитет 

более 1 месяца – 26,1% (6) и повышенная потливость в 21,7% (5) случаев, однако 

данные различия не были статистически достоверны (р˃0,05). Схема частоты 

развития симптомов синдрома интоксикации (%) у больных туберкулезом легких, 

вызванного лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми 

штаммами МБТ (%) приведена на Рисунке 5.3. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Частота развития симптомов синдрома интоксикации (%) у больных 

туберкулезом легких, вызванного лекарственночувствительными (1 группа) и 

лекарственноустойчивыми штаммами МБТ (2 группа) (%) 
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Бронхолегочный синдром проявлялся в виде одышки у 19,4% (12) пациентов 

в 1-ой группе, в 26,1% (6) случаев во 2-ой группе наблюдения. Жалобы на кашель 

были у 62,9% (39) больных с ЛЧ МБТ и 65,22% (15) с ЛУ МБТ, причем кашель с 

выделением мокроты имел место у 43,55% (27) больных 1 группы и 43,5% (10) – 

лиц 2-ой группы, кровохарканье было у 4,8% (3) пациентов 1 группы и 4,4% (1) - 2 

группы. Боли в грудной клетке беспокоили 9,7% (6) больных 1 группы и 8,7% (2) – 

2-ой группы. При аускультации отклонения от нормы в виде ослабленного или 

жесткого дыхания, появления хрипов выявлены у 29% (18) пациентов с ЛЧ МБТ и 

34,8% (8) больных с ЛУ МБТ. Схема частоты развития симптомов бронхолегочного 

синдрома (%) у больных туберкулезом легких, вызванного 

лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми штаммами приведена 

на Рисунке 5.4. 

 

 

  

Рисунок 5.4 – Частота развития симптомов бронхолегочного синдрома (%) у 

больных туберкулезом легких, вызванного лекарственночувствительными 

(1 группа) и лекарственноустойчивыми штаммами МБТ (2 группа) 
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До начала противотуберкулезной терапии отклонения в гемограмме в виде 

лейкоцитоза и/ или нейтрофилеза, моноцитоза, ускоренной СОЭ были 

зафиксированы у 43,6% больных туберкулезом легких 1-ой группы и у 57,8% - 2-

ой группы. 

Для контроля концентрации цитокинов и аутоантител к коллагену 

использовали результаты, полученные при исследовании сыворотки крови 20 

здоровых доноров. Так, концентрация аутоантител к коллагену I типа составила 

7,1±2,76 мкг/мл, к коллагену III типа - 11,42±4,16 мкг/мл. Концентрация IFN-γ 

составила 1,97±0,52 пг/мл, TNF-α – 5,24±0,55 пг/мл, IL-1β – 1,59±0,41 пг/мл, IL-10 

- 5,37±2,13 пг/мл.  

Известно, что при попадании в организм возбудителя туберкулеза, 

макрофаги, поглотив МБТ, экспрессируют на своей поверхности антигены 

микобактерий и начинают продуцировать в межклеточное пространство IL-1α, IL-

1β и TNF-α. В ответ сенсибилизированные Т-лимфоциты синтезируют IFN-γ, IL-2, 

которые активируют миграцию макрофагов в сторону расположения МБТ, 

повышают ферментативную и бактерицидную активность макрофагов. При 

адекватном иммунном ответе каждое их последующее поколение становится все 

более иммунокомпетентным [117, 232, 267].  

До начала противотуберкулезной терапии содержание IL-10 у больных 

туберкулезом легких составило 12,47±2,93 пг/мл, IL-1β – 8,59±2,04 пг/мл, TNF-α – 

5,54±0,55 пг/мл, IFN-γ – 5,93±3,02 пг/мл. Таким образом, нами зафиксирована 

достоверно более высокая, чем в контроле, концентрация трех из четырех 

цитокинов - IFN-γ, IL-1β и IL-10 данные приведены в Таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Динамика IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α (пг/мл) у больных 

туберкулезом легких в процессе противотуберкулезной терапии 

  контроль 

пг/мл 

до лечения 

пг/мл 

через 1 мес. 

пг/мл 

через 2 мес. 

пг/мл 

через 4 мес. 

пг/мл 

через 6 мес. 

пг/мл 

IL-1β 1,59±0,41 8,59±2,04** 1,70±0,42 0,88±0,33 1,32±0,33 0,00 

IL-10 5,37±1,13 12,47±2,93** 4,01±0,64 3,54±0,53 3,17±0,41 1,08±0,73* 
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  контроль 

пг/мл 

до лечения 

пг/мл 

через 1 мес. 

пг/мл 

через 2 мес. 

пг/мл 

через 4 мес. 

пг/мл 

через 6 мес. 

пг/мл 

TNF-α 5,24±0,55 5,54±0,55 0,87±0,13 0,50±0,19* 0,64±0,17* 0,00 

IFN-γ 1,97±0,52 5,93±3,02* 6,04±0,86* 5,32±1,15* 4,26±0,91 2,90±1,53 

 

* - достоверность различия данных пациентов и контроля (р<0,05), 

** - достоверность различия данных пациентов и контроля (р<0,001).  

 

В иммунограмме фагоцитарное число у больных туберкулезом легких 

меньше нормы было у 4,7%, но КАФ (коэффициент активных фагоцитов) у 

большинства (69,4%) был снижен (1,98±1,07 при норме 2,5-2,9), так же, как снижен 

и процент фагоцитоза (67,1%), составивший в среднем 56,35±13,89% при норме 65-

95%, числовые данные приведены в Таблице 5.2, схема отклонения 

иммунологических показателей от нормы в % у больных туберкулезом приведена 

на Рисунке 5.5.  

 

Таблица 5.2 – Иммунологические показатели у больных туберкулезом 

Показатель Отклонения от нормы Средние значения 

фагоцитарное 

число  

снижено у 4 (4,7%) 6,17±1,46 при норме 4,0-10,0 

КАФ снижен у 59 (69,4%) 1,98±1,07 при норме 2,5-2,9 

процент 

фагоцитоза  

снижен у 57 (67,1%) 56,35±13,89% при норме 65-95% 

IL-1β  повышен у 25(29,4%) 8,59±2,04 пг/мл при норме 0-11 

пг/мл 

TNF-α повышен у 2 (2,3%) 5,54±0,55 пг/мл при норме 0-6 

пг/мл 

IFN-γ повышен у 70 (82,4%) 5,93±3,02пг/мл при норме 0-15 

пг/мл 
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Показатель Отклонения от нормы Средние значения 

IL-10  повышен у 43 (50,6%) 12,47±2,93 пг/мл принорме 0-20 

пг/мл 

В
отн

-лимфоциты повышен у 72 (84,7%) 22,3±5,74 при норме 11,9-15,9 

ЦИК повышены у 35 (41,2%) 58,15±33,19 при норме 0-65 

АТК I типа  повышен у 36 (42,4%) 10,3±4,7 мкг/мл при норме 

7,1±2,76 мкг/мл 

АТК III типа повышен у 18(21,2%) 14,5±5,04 мкг/мл при норме 

11,42±4,16 мкг/мл 

 

IL-1β, IFN-γ и TNF-α, относясь к провоспалительным цитокинам, 

стимулируют бактерицидную активность, IL-10 обладает противовоспалительным 

и иммуномодулирующим действием, и, являясь а некотором роде антагонистами, 

они разнонаправлено влияют на коллагеновый обмен. Так, например, IFN-γ 

обладает антифибротическим действием, а IL-10, напротив, воздействуя на 

фибробласты, стимулирует коллагеногенез. Аутоантитела к коллагену отражают 

вовлеченность в процесс коллагенеза его конкретных типов и соотношение данных 

показателей у больных лекарственноустойчивым туберкулезом. Таким образом, 

определение данных показателей позволяет узнать особенности течения 

заболевания, определить эффективность специфической терапии, характер 

остаточных изменений и вероятность обострения и / или рецидива болезни.  

IL-1β стимулирует хемотаксис, фагоцитоз, гемопоэз, проницаемость 

сосудистой стенки и бактерицидную активность. Уровень IL-1β (8,59±2,04 пг/мл) 

колебался в значительных пределах, достигая максимальных значений (84,93 

пг/мл) при двухсторонней локализации специфического процесса с распадом 

легочной ткани. Концентрация IL-1β у 70,6% больных оставалась в пределах 

нормы, возможно, это связано с тем, что на фоне снижения активности фагоцитов 

и процента фагоцитоза развивается компенсаторная гиперпродукция Т-клеток, по-

видимому, преимущественно Th2 звена. OR = 1,603, СI (95%) = 0,743-3,455. 
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Рисунок 5.5 – Иммунологические показатели у больных туберкулезом  

(отклонение от нормы в %) 

 

Известно, что активированные макрофаги способны усиленно 

продуцировать агрессивные формы кислорода и перекись водорода, 

способствующие фагоцитозу возбудителя. Параллельно, с участием TNF-α, 

образуется оксид азота, который также способствует бактерицидному эффекту 

[210, 261, 324, 382, 387]. Основным продуцентом TNF-α являются макрофаги, но 

он так же продуцируется моноцитами, лимфоцитами и гранулоцитами. 

Индукторами данного цитокина являются компоненты микроорганизмов, 

например, бактериальные липополисахариды. TNF-α является медиатором как 

21,2

42,4

41,2

84,7

82,4

2,3

29,4

50,6

-67,1

-69,4

-4,7

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

АТК III типа

АТК I типа

ЦИК

Вотн- лимфоциты

IFN-γ

TNF-α

IL-1β

IL-10

процент фагоцитоза

КАФ

фагоцитарное число

%



133 

 

деструкции ткани, так и ее регенерации, в связи с его способностью индуцировать 

пролиферацию фибробластов и депозицию коллагена. В нашем наблюдении 

концентрация TNF-α у больных туберкулезом легких была в среднем на уровне 

5,54±0,55 пг/мл. Сохранение его концентрации на уровне референтных значений у 

97,7% больных, возможно, свидетельствует об иммуносупрессии данных 

пациентов. OR = 0,024, СI (95%) = 0,006-0,103. В частности, по литературным 

данным, моноциты периферической крови у пациентов с ЛУ-ТБ не способны 

продуцировать оптимальное количество NO и цитокинов [194, 214, 232, 324]. 

IFN-γ играет важную роль в развитии Т-клеточного иммунитета, снижение 

его продукции при бактериальных инфекциях препятствует элиминации 

возбудителя из организма и способствует прогрессированию заболевания. IFN-γ у 

подавляющего большинства пациентов (82,4%) был повышен, данные приведены в 

Таблице 7.2. OR = 21,00, СI (95%) = 10,032-43,960. 

IL-10 обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим действием, 

ингибирует избыточный синтез провоспалительных цитокинов (IL-1α, IL-1β, IL-6, 

TNF-α, INF-γ и т.д.). В целом, во время инфекций, вызванных внутриклеточными 

бактериями или патогенами, которые модулируют воспалительную реакцию, 

выработка IL-10 способствует устойчивости и распространению бактерий в 

организме хозяина, в то время как во время инфекций, вызванных внеклеточными 

бактериями, продукция IL-10 снижает повреждение тканей хозяина и способствует 

его выживанию [246]. Содержание IL-10 у больных туберкулезом легких составило 

12,47±2,93 пг/мл, в 50,6% случаев превысив референтные значения, причем 

наиболее высокие значения данного показателя отмечены при распространенных 

процессах с деструкцией легочной ткани (r=0,6). «Отношение шансов» (OR) = 

9,214, «доверительный интервал» ДИ (СI) (95%) = 4,226-20,091. 

Выделяемые макрофагами цитокины активируют и В-лимфоциты, 

ответственные за синтез иммуноглобулинов, однако последние практически не 

влияют на устойчивость макроорганизма к туберкулезной инфекции, а у пациентов 

с активным туберкулезом функция В-клеток изначально аномальна, возвращаясь к 
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норме после успешного лечения [174, 267, 329]. Нами зафиксированы отклонения и 

в гуморальном звене иммунитета, так, например, отмечено увеличение 

относительного числа В-лимфоцитов в 84,7% случаев (Вотн 22,3±5,74 при норме 

11,9-15,9), Вабс - в 43,5%, циркулирующих иммунных комплексов - в 41,32%.  

Уровень аутоантител к коллагену (АТК) I типа у обследованных пациентов 

составил 10,3±4,7 мкг/мл, в 42,4% случаев превысив референтные значения. OR = 

6,621, СI (95%)=1,442-30,322. Повышенное содержание АТК III типа 

констатировано в 21,2% случаев при среднем значении 14,5±5,04 мкг/мл, данные 

приведены в Таблице 7.1. OR = 2,418, СI (95%) = 0,513-11,401. Установлено, что 

чем распространеннее был процесс, тем выше был уровень аутоантител к 

коллагену как I (t=2,9, p=0,005), так и III типа (t=2,6, p=0,015).  

В том случае если состояние больных на момент госпитализации в 

противотуберкулезный стационар было средней степени тяжести, то уровень 

аутоантител к коллагену как I (12,8±4,6 мкг/мл; t=2,9, p=0,005), так и III типа 

(17,0±5,2 мкг/мл; t=2,6, p=0,015) у них был достоверно выше, чем у пациентов, 

поступивших в отделение в удовлетворительном состоянии (8,9±4,2 мкг/мл - АТК 

I и 13,05±4,3 мкг/мл - АТК III типа). 

Для цитокинов данная зависимость не выявлена (для IL-1β p=0,45; IL-10 

p=0,3; TNF-α p=0,36). Таким образом, мы наблюдаем у больных с более 

распространенными формами туберкулеза признаки стимуляции пролиферации 

фибробластов, что доказывается увеличением концентрации аутоантител к 

коллагену как I типа, так и III типа. Корреляция между уровнем цитокинов и 

аутоантител к коллагенам и результатами Диаскинтеста отсутствовала (r=0,2). 

Этиотропная терапия туберкулеза проводилась с учетом распространенности 

процесса и наличия ЛУ или ЛЧ штаммов МБТ, сочетаясь с обязательным 

назначением патогенетической терапии. В процессе терапии концентрация TNF-α, 

IL-1β, IL-10 постепенно снижалась, становясь уже через 1 месяц ниже данных 

контроля, причем концентрация TNF-α и IL-1β через 6 месяцев лечения 

уменьшилась до уровня ниже чувствительности метода их определения. 
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Содержание IFN-γ, напротив, через 1 месяц несколько увеличивалось, 

статистически значимо превышая данные контроля и, затем, к 6 месяцам 

постепенно снижалось, данные приведены в Таблице 5.2. 

В современной литературе есть данные о том, что у больных туберкулезом 

легких на всех сроках лечения отмечается повышение уровня провоспалительных 

цитокинов (IFN-γ, IL-1β и TNF-α). К 6-му месяцу эффективной терапии 

концентрация IFN-γ, IL-1β и IL-10 снижается, а TNF-α – возрастает [98]. Различия 

в полученных нами данных, возможно, связаны с более распространенными 

формами туберкулеза у обследованных нами пациентов, большей выраженностью 

у них клинической картины заболевания и наличием ЛУ штаммов МБТ.  

Закономерности изменения уровня синтеза IL-1β (r=0,9), IL-10 (r=0,84) и 

TNF-α (r=0,9) в процессе лечения у больных туберкулезом, вызванным 

лекарственночувствительными и лекарственнорезистентными штаммами МБТ, 

были однотипны, что подтверждалось обнаружением прямой сильной 

корреляционной связи на каждом этапе специфической терапии.  Синтез IFN-γ, 

напротив, изменялся в 1-ой и 2-ой группах разнонаправлено (r=-0,2). 

Установлено, что у больных туберкулезом легких, вызванным 

лекарственночувствительными штаммами МБТ содержание исследуемых 

цитокинов (IFN-γ, IL-1β и IL-10 и TNF-α) до начала специфической терапии было 

достоверно выше, нежели у лиц, выделяющих лекарственноустойчивые штаммы 

МБТ, причем максимальные различия зафиксированы для IL-1β (р≤0,001) данные 

приведены в Таблице 5.3. Возможно, это связано с тем, что макрофаги и моноциты, 

поглотив ЛУ штаммы МБТ, не способны полноценно взаимодействовать с 

антигенами микобактерий и, соответственно, продуцировать и / или стимулировать 

продукцию данных цитокинов. 

Концентрация аутоантител к коллагену I типа при туберкулезе легких с ЛЧ 

МБТ и ЛУ МБТ до начала специфической терапии составляла 9,5±4,04 мкг/мл 

(р≤0,001) и 15,5±1,38 мкг/мл соответственно, аутоантител к коллагену III типа – 

14,4±4,3 мкг/мл и 22,9±2,9 мкг/мл (р≤0,001).  При динамическом наблюдении 
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выявлена тенденция к снижению концентрации аутоантител к коллагену I и III 

типов, данные приведены в Таблице 5.4.  

 

Таблица 5.3 – Динамика IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α (пг/мл) у больных 

туберкулезом легких в зависимости от наличия ЛЧ и ЛУ штаммов МБТ 

 

Показатель 

(пг/мл) 

IL-1β IL-10 TNF-α IFN-γ 

группа ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ 

до лечения 11,23### 1,48*** 7,18# 14,43*## 6,04 4,19** 10,4### 3,7* 

через 1 мес. 2,05 1,07 4,28 3,86 1,0 0,64 5,03# 7,06## 

через 2 мес. 1,82 0,21** 3,01 4,27 1,21 0** 4,6 5,53 

через 4 мес. 1,88 1,04* 3,35 2,88 0,89 0,51 2,2 6,08## 

через 6 мес. 0 0 0 2,15* 0 0 4,8# 1,0* 

контроль 1,59±0,41 пг/мл 5,37±1,13 пг/мл 5,24±0,55 пг/мл 1,97±0,52 пг/мл 

 

Примечание: 

*     р≤0,05 при сравнении групп ЛЧ и ЛУ 

**   р≤0,01 при сравнении групп ЛЧ и ЛУ 

*** р≤0,001 при сравнении групп ЛЧ и ЛУ 

#р≤0,05 при сравнении с контролем 

## р≤0,01 при сравнении с контролем 

 

Таблица 5.4 – Динамика аутоантител к коллагену I и III типа (мкг/мл) у больных 

туберкулезом легких в зависимости от наличия ЛЧ и ЛУ штаммов МБТ 

Показатель (мкг/мл) Аутоантитела к коллагену I 

типа 

Аутоантитела к коллагену III 

типа 

группа наблюдения ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ 

до лечения 9,5±4,04* 15,5±1,38# 14,4±4,3**# 22,9±2,9## 

через 1 мес. 7,9±1,5 7,5±0,8 10,2±1,5 9,4±1,4 

через 2 мес. 7,4±0,4 9,2±1,2 10,0±0,9 9,7±2,4 

через 4 мес. 7,9±2,1 9,8±2,5# 10,6±2,3* 12,3±3,1 

через 6 мес. 7,3±1,8 9,1±2,7 10,8±3,8* 13,3±3,9 
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Показатель (мкг/мл) Аутоантитела к коллагену I 

типа 

Аутоантитела к коллагену III 

типа 

группа наблюдения ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ 

контроль 7,1±2,76  11,42±4,16 

 

Примечание: 

*     р≤0,05 при сравнении групп ЛЧ и ЛУ 

** р≤0,001 при сравнении групп ЛЧ и ЛУ 

# р≤0,05 при сравнении с контролем 

## р≤0,01 при сравнении с контролем. 

 

Однако, если у больных туберкулезом, вызванным ЛЧ МБТ, данное 

снижение отмечено уже через 1 месяц от начала специфической терапии 

(концентрация аутоантител I и III типа достоверно не отличалось от данных 

контроля), то при формах с ЛУ-ТБ со 2-го месяца терапии содержание АТК I типа 

было стабильно выше, чем при ЛЧ-ТБ, постепенное увеличение концентрации АТК 

III типа наблюдалось с 4 месяца лечения. Динамика аутоантител к коллагену I типа 

(мкг/мл) у больных туберкулезом легких в зависимости от наличия ЛЧ и ЛУ 

штаммов МБТ приведена на Рисунке 5.6, к коллагену III типа (мкг/мл) - на Рисунке 

5.7. 

Так как циркулирующие аутоантитела являются важнейшим компонентом 

механизма саморегуляции организма, связывая и транспортируя продукты 

метаболизма, то их отсутствие или дефицит приводят к нарушению гомеостаза. 

Полученные данные о гиперпродукции аутоантител как I, так и III типов коллагена 

в процессе терапии больных с лекарственноустойчивыми формами туберкулеза 

легких, подтверждают тесную взаимосвязь иммунных механизмов регуляции 

коллагена и склонность к замедленному регрессу заболевания и формированию 

выраженных остаточных изменений в легочной ткани у данной категории больных. 
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Рисунок 5.6 – Динамика аутоантител к коллагену I типа (мкг/мл) у больных 

туберкулезом легких в зависимости от наличия ЛЧ и ЛУ штаммов МБТ 

 

В процессе эффективной специфической терапии в 1-ой группе больных 

достоверное снижение уровня IFN-γ (р≤0,01), IL-1β (р≤0,01), IL-10 (р≤0,05) и TNF-

α (р≤0,05) констатировано через 1 месяц от начала лечения, причем концентрация 

IL-1β, TNF-α и IL-10 стала ниже данных контроля. Далее содержание 

исследованных цитокинов через 6 месяцев этиотропной терапии продолжало 

уменьшаться до уровня ниже чувствительности метода определения IL-1β, TNF-α 

и IL-10. Концентрация IFN-γ в сыворотке крови была максимальна до начала 

терапии, далее постепенно снижалась до контрольных значений к 4-му месяцу, но 

через 6 месяцев вновь достоверно увеличивалась. 
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Рисунок 5.7 – Динамика аутоантител к коллагену III типа (мкг/мл) у больных 

туберкулезом легких в зависимости от наличия ЛЧ и ЛУ штаммов МБТ 

 

При ЛУ-ТБ концентрация IL-1β (1,48±0,32 пг/мл) и TNF-α (4,19±0,51 пг/мл) 

до начала лечения была ниже показателей контроля, а содержание IFN-γ (3,7±3,18 

пг/мл) и IL-10 (14,43±1,24 пг/мл) - выше контрольных значений. Через 1 и 2 месяца 

отмечалось снижение синтеза данных цитокинов, затем, через 4 месяца, 

увеличение, но данные колебания были статистически недостоверны. Через 6 

месяцев концентрация IL-1β, IL-10 и TNF-α в данной группе снизилась до уровня 

ниже чувствительности метода определения, данные приведены в Таблице 6.3.  

Интересен факт, что если до начала противотуберкулезной терапии, на 

высоте заболевания у больных ЛЧ-ТБ отмечались более высокие цифры 

провоспалительных цитокинов, то при ЛУ-ТБ, напротив, преобладала 

концентрация IL-10, относящегося к противоспалительным цитокинам, 

обладающим также и профибротическим действием, стимулируя коллагеногенез, 

тогда как концентрация IFN-γ, обладающего помимо прововоспалительного 

действия также и антифибропластическим за счет стимуляции MMPs, при ЛЧ-ТБ 

была достоверно выше, чем при ЛУ-ТБ. 
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Туберкулез возникает не потому, что в организм человека попадают 

микобактерии, а в связи с их способностью беспрепятственно размножаться, 

используя механизмы «ускользания» от иммунных клеток. Поскольку для 

туберкулеза, вызванного лекарственноустойчивыми штаммами МБТ, до начала 

специфической терапии и в ее процессе характерна концентрация IFN-γ, IL-1β и 

TNF-α достоверно ниже, чем для ЛЧ-ТБ, а IL-10, напротив, выше, это позволяет 

предположить, что различия в продукции цитокинов при туберкулезе, вызванном 

ЛУ и ЛЧ МБТ, обусловлены особенностями реакции макроорганизма на ЛУ МБТ 

и подобное иммунное «ускользание» патогена от иммунитета хозяина является 

важным фактором, который следует учитывать при неэффективности лечения и 

туберкулезе с лекарственной устойчивостью. Например, известно, что 

резистентные к противотуберкулезным препаратам штаммы микобактерий, в 

отличие от ЛЧ МБТ, имеют в своем составе белок Rv0147, который способен 

стимулировать синтез INF-γ и подавлять - IL-10 [214]. Возможно, макрофаги и 

моноциты, поглотив «мутантные» (ЛУ) штаммы МБТ, не способны полноценно 

взаимодействовать с антигенами микобактерий и, соответственно, продуцировать 

и / или стимулировать продукцию ключевых цитокинов, участвующих в патогенезе 

туберкулеза.  

 

Таким образом, для туберкулеза легких характерна повышенная продукция 

IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α в разгар заболевания и снижение уровня их синтеза при 

затихании специфического процесса на фоне эффективной этиотропной терапии. 

Гиперпродукция Т-лимфоцитов, преимущественно Th2 звена, возникает на фоне 

снижения фагоцитарной активности клеток, о чем свидетельствует повышение 

содержания IL-10 у 50,6% обследованных, и IL-1β – у 29,4% больных. Увеличение 

содержания В-лимфоцитов (Вотн - 84,7%, Вабс - 43,5%) и циркулирующих иммунных 

комплексов (41,2%), в ряде случаев сочетающееся с повышением концентрации IL-

10, направлены на компенсацию негативного воздействия МБТ на организм 

больного. Для больных туберкулезом легких, поступивших в стационар в 
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удовлетворительном состоянии или средней степени тяжести, наиболее характерно 

увеличение уровня IL-10 и IL-1β, тогда как TNF-α остается в пределах нормы. 

Максимальная концентрация IL-10 и IL-1β отмечается при распространенных 

процессах с деструкцией легочной ткани. Экспрессия продукции исследованных 

цитокинов прямо зависит от того, какая это именно форма туберкулеза легких - ЛЧ 

или ЛУ. 

Чем обширнее специфический процесс, тем интенсивнее идет стимуляция 

пролиферации фибробластов в зоне поражения, что подтверждается повышенным 

уровнем аутоантител к коллагену как I (t=2,9, p=0,005), так и III типа (t=2,6, 

p=0,015), причем более частое возрастание аутоантител к коллагену I типа  по 

сравнению с III типом, возможно, связано с тем, что на данной стадии заболевания 

«легочный коллаген» вовлечен в патологический процесс в меньшей степени, 

нежели широко представленный практически во всех органах человека I тип. У 

больных туберкулезом легких, вызванным лекарственночувствительными 

штаммами МБТ, содержание провоспалительных цитокинов до начала 

специфической терапии было достоверно выше, а противовоспалительных – ниже, 

нежели у лиц, выделяющих лекарственноустойчивые штаммы МБТ, причем 

максимальные различия зафиксированы для IL-1β (р≤0,001). В процессе 

этиотропной терапии в обоих случаях происходило постепенное снижение 

концентрации IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α в сыворотке крови. Для пациентов с ЛУ-

ТБ характерны признаки дисбаланса Th1 / Th2 и иммуносупрессии, что 

проявляется у них угнетением Th1-клеток, ответственных за экспрессию 

провоспалительных цитокинов, на всех этапах специфической терапии 

заболевания.   
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Глава 6. Ассоциация полиморфизма гена ММР-1 с экспрессией ведущих 

клинических синдромов и эффективностью терапии у больных туберкулезом 

легких вызванного лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми 

штаммами МБТ 

 

 

 

В литературе имеются единичные работы, свидетельствующие об 

ассоциации 2G/2G полиморфизма гена ММР-1 с тяжестью клинического течения 

туберкулеза. Установлено, что полиморфизм ММР-1 1607 2G/2G в сочетании с 

полиморфизмом – 2518 GG гена макрофагального белка хемоаттрактанта (МСР1) 

в 13 раз повышает риск тяжелого течения болезни [260]. Большая вероятность 

образования обширного легочного фиброза к концу 1 года противотуберкулезной 

терапии у пациентов с -1607G полиморфизмом (ММР-1), возможно, связана с 

возрастающей экспрессией ММР-1, приводящей к деструкции ткани с 

последующим фиброзом [304, 309].  

На основании вышеизложенного было решено изучить и оценить 

ассоциацию полиморфизма гена ММР-1 с формированием, экспрессией, 

динамикой ведущих клинических синдромов и эффективностью специфической 

терапии у пациентов с туберкулезом легких. 

Критериями включения в исследование являлось выявление у пациентов 

активного туберкулеза легких. Критериями исключения из исследования являлось 

наличие сопутствующей соматической патологии, которая могла исказить 

полученные результаты (злокачественные новообразования, хронические 

неспецифические заболевания легких). 

Наблюдались 74 пациента, больных туберкулезом легких, получавших 

лечение в стационаре Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Астраханской области «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» г. Астрахани в 2015 – 2016 гг. В ходе выполнения научного 
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исследования были сформированы три группы пациентов: 1-ая группа – носители 

1G/1G генотипа ММР-1– 15 человек (20,3%), 2-ая группа – с полиморфизмом 

2G/1G гена ММР-1– 37 человек (50%) и 3-я группа - с полиморфизмом 2G/2G гена 

ММР-1– 22 человека (29,7%). Клиническая структура пациентов была 

представлена следующими формами: инфильтративный туберкулез легких (30 

случаев – 40, 5%), диссеминированный туберкулез легких (26 случаев – 35,1%) и 

кавернозный туберкулез легких (18 случаев – 24,3%). Схема частоты различных 

форм туберкулеза легких у больных туберкулезом легких при определенных 

генотипах гена ММР-1 (1G / 2G) приведена на Рисунке 6.1.  

 

 

 

Рисунок 6.1 – Частота различных форм туберкулеза легких у больных 

туберкулезом легких при определенных генотипах гена ММР-1 (1G / 2G)  

 

Среди них в большинстве случаев встречались распространенные процессы 

(64 человека - 87,5%) с деструкцией легочной ткани (66 человек – 89,2%). Частота 

выявления распада легочной ткани у больных туберкулезом легких с 

определяемыми генотипами (1G/1G, 1G/2G, 2G/2G) гена ММР-1 приведена на 

Рисунке 6.2, распространенность процесса в легочной ткани – на Рисунке 6.3. 
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Рисунок 6.2 – Частота выявления распада легочной ткани у больных туберкулезом 

легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1.  

 

 

 

Рисунок 6.3 – Распространенность процесса в легочной ткани у больных 

туберкулезом легких определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена 

ММР-1. 
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Батериовыделителями было 93,2% (69) человека, лекарственноустойчивые 

штаммы МБТ обнаружены у 60% пациентов 1-ой группы, 56,7% - 2-ой группы и 

72,7% - 3-ей группы. Соотношение частоты выявления 

лекарственночувствительных и лекарственноустойчивых штаммов МБТ у больных 

туберкулезом легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена 

ММР-1 отражено на Рисунке 6.4. 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Частота выявления лекарственночувствительных и 

лекарственноустойчивых штаммов МБТ у больных туберкулезом легких с 

определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 

 

74,3% (55) больных были выявлены первично, у 25,7% (19) констатирован 

рецидив заболевания. Причем в 1-ой группе рецидивы развились у 6,7% больных 

(1), во 2-ой – у 27% (10) и в 3-ей – у 36,4% (8) пациентов. Соотношение частоты 

выявления рецидива заболевания у больных туберкулезом легких с определяемыми 

генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 приведено схематично на Рисунке 

6.5.  
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Рисунок 6.5 – Частота выявления рецидива заболевания у больных туберкулезом 

легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 

 

Ранние рецидивы процесса отмечены у 42,1%, поздние – у 57,9% пациентов. 

Поздний рецидив (пять лет и более от момента заболевания) развился у 

единственного пациента – носителя генотипа 1G/1G гена MMP-1, у шестерых 

больных -носителей 2G/1G генотипа гена MMP-1 (60%) и у четырех – 2G/2G (50%). 

Прогрессирование процесса вследствие недисциплинированности пациентов 

(самовольное прекращение противотуберкулезной терапии, нерегулярный прием 

препаратов, асоциальный образ жизни) имело место в 12,2% случаев, в том числе в 

13,3% (2) случаев в 1-ой группе, в 16,2% (6) - во 2-ой группе и в 4,5% (1) - в 3-ей 

группе. Соотношение частоты случаев отрыва от лечения у больных туберкулезом 

легких с генотипами 1G/1G, 2G/1G и 2G/2G гена ММР-1 (%) схематично отражено 

на Рисунке 6.6.  
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Рисунок 6.6 – Частота случаев отрыва от лечения у больных туберкулезом легких 

с определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 (%) 

 

Когда ранее нами проводилось исследование с целью выявления основных 

причин рецидивов у 100 больных туберкулезом (полиморфизм гена MMP-1 не 

определялся), то было установлено, что их возникновению способствовали 

большие остаточные изменения после перенесенного туберкулеза (87,9%), 

лекарственноустойчивые формы МБТ (МЛУ – 51,5 %, ШЛУ – 27,3%) и отрыв от 

лечения (33,3%). Ранние рецидивы процесса отмечены у 48,5%, поздние – у 51,5% 

пациентов. При ретроспективном анализе случаев с рецидивами у больных 

туберкулезом в зависимости от генотипа гена MMP-1, определяя наличие 

зависимости между рецидивом и несоблюдением данными пациентами стандарта 

противотуберкулезной терапии при первом эпизоде заболевания установлено, что 

из 10-ти человек с 2G/1G полиморфизмом гена MMP-1 отрыв от лечения был 

зафиксирован в 8-ми случаях (80%), у носителей 2G/2G генотипа гена MMP-1 – в 

2-х случаях из 8-ми (25%) и у единственного пациента с рецидивом, имевшем 

1G/1G полиморфизм гена MMP-1. Малые остаточные изменения после 
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перенесенного туберкулеза сформировались только у троих больных (15,8%) (1 

пациент с полиморфизмом 2G/2G и 2 человека - с 2G/1G), то есть в данном случае 

статистических отличий между группами наблюдения нами выявлено не было. 

Следовательно, у больных туберкулезом имеющих 2G/2G генотип гена MMP-1, в 

отличие от лиц с генотипом 1G/2G, в большей степени прослеживается наличие 

ассоциации с вероятностью развития рецидива специфического процесса данного 

генотипа (2G/2G), чем с несоблюдением сроков стандартной ПТП. При прочих 

генотипах наоборот, вероятность возникновения рецидива больше зависит от 

полноценности и продолжительности курса ПТП. 

Таким образом, можно предположить, что при прочих равных условиях 

(форма туберкулеза, частота и спектр сопутствующих заболеваний, развитие 

неблагоприятных побочных реакций на противотуберкулезные препараты, 

лекарственная резистентность МБТ), на вероятность развития рецидива, возможно 

влияет и наличие определенного генотипа ММР-1. В частности, наиболее 

благоприятный прогноз течения заболевания и меньшие шансы на рецидив болезни 

будут у пациентов, являющихся носителями 1G/1G генотипа ММР-1. 

Достоверных отличий в выраженности клинической картины у пациентов в 

зависимости от полиморфизма гена ММР-1 по 1G и 2G не выявлено. У всех 

больных имели место интоксикационный и бронхолегочный синдромы. Синдром 

интоксикации проявлялся жалобами на слабость в 80%, 81,1%, 81,8% случаев у 

больных 1-ой, 2-ой, и 3-ей групп соответственно; снижение массы тела – 60%, 

40,5%, 54,5% у пациентов 1-ой, 2-ой, и 3-ей групп соответственно; лихорадку – в 

40%, 51,3%, 50% случаев у лиц 1-ой, 2-ой, и 3-ей групп соответственно. 

Бронхолегочный синдром проявлялся в виде одышки у 66,7% пациентов в 1-ой 

группе, в 67,6% случаев – во 2-ой группе и в 59,1% случаев - в 3-ей группе 

наблюдения. Жалобы на кашель имели место у 86,7%, 70,3% и 72,7% больных 

туберкулезом легких 1-ой, 2-ой, и 3-ей групп соответственно; числовые данные 

приведены в Таблице 6.1.  
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Таблица 6.1 – Частота развития синдрома интоксикации и бронхолегочного 

синдрома у больных туберкулезом легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 

12G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 

 

жалобы 1-ая группа 2-ая группа 3-я группа 

абс. % абс. % абс. % 

слабость 12 80 30 81,1 18 81,8 

снижение массы тела 9 60 15 40,5 12 54,5 

лихорадка 6 40 19 51,3 11 50 

одышка 10 66,7 25 67,6 13 59,1 

кашель 13 86,7 26 70,3 16 72,7 

кровохарканье 1 6,7 1 2,7 1 4,5 

 

При аускультации отклонения от нормы в виде ослабленного или жесткого 

дыхания, сухих или влажных хрипов, выслушивались у 73,3% больных 1-ой 

группы, 70,3% - 2-ой группы и 86,4% - 3-ей группы. 

При проведении иммунодиагностики отрицательный результат 

Диаскинтеста выявлен в 60% (9) случаев в 1-ой группе, в 37,8% (14) - во 2-ой группе 

и в 36,4% (8) – в 3-ей группе. 

При фибробронхоскопии специфический эндобронхит и/ или туберкулез 

бронхов выявлялись во всех трех группах примерно в равном количестве. Так, 

данная патология встречалась в 60% (9) случаев в 1-ой группе, в 54,1% (17) - во 2-

ой группе и в 54,5% (12) – в 3-ей группе. 

При ультразвуковом исследовании внутренних органов обнаружена 

патология желудочно-кишечного тракта и/ или мочевыделительной системы у 

73,3% больных (11) 1-ой группы, у 70,3% (26) пациентов 2-ой группы и у 59,1% 

(13) – 3-ей группы. 

Научными исследованиями последних лет раскрыта предрасположенность к 

возникновению нежелательных побочных реакций (НПР), возникающих при 
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проведении специфической противотуберкулезной терапии (ПТП) зависящая, в 

том числе, от определенного генотипа больного туберкулезом [1, 154, 251, 331].  

У пациентов 3-ей группы, имевших 2G/2G полиморфизм гена ММР-1 в 63,6% 

(14) случаев имелась патология желудочно-кишечного тракта в виде хронического 

панкреатита, холецистита, гепатита «С», жирового гепатоза, язвенной болезни 

желудка. В 2х случаях (9,1%) был диагностирован хронический алкоголизм. В 1-ой 

группе (носители 1G/1G гена ММР-1) данные сопутствующие заболевания 

встречались в 31,6% случаев (5), во 2-ой группе (2G/1G полиморфизм гена ММР-

1) – 47,3% (18). Сопутствующая патология ЖКТ у больных туберкулезом легких с 

определяемыми генотипами (1G/1G, 1G/2G, 2G/2G) гена ММР-1 (%) приведена на 

Рисунке 6.7.  

 

 

 

Рисунок 6.7 – Сопутствующая патология ЖКТ у больных туберкулезом легких с 

определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 (%). 

 

Неблагоприятные побочные реакции развились в виде полинейропатии у 

одного пациента из группы больных с 1G/1G полиморфизмом гена ММР-1, 
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биохимические отклонения трансаминаз (АЛТ, АСТ) при отсутствии клинических 

проявлений были у одного пациента с полиморфизмом 2G/1G гена ММР-1 и у 

двоих человек с полиморфизмом 2G/2G гена ММР-1; гиперферментемия (АЛТ, 

АСТ) на фоне жалоб на тошноту и однократную рвоту при отсутствии 

гепатомегалии, констатирована у одного пациента с генотипом 2G/2G. Данные 

изменения ликвидированы у всех пациентов при назначении дезинтоксикационной 

терапии, ферментов (резолют, гептрал), витаминов группы В и С. Таким образом, 

все эти НПР были «несерьезные» и не потребовали изменения схемы 

специфической терапии, но подавляющее большинство их было связано с 

токсическим действием на ЖКТ (шесть из семи) и преобладали они у пациентов 3-

ей группы (1-ая группа – 6,5%, 2-ая группа – 2,6%, 3-я группа – 13,6%). Частота 

нежелательных побочных реакций со стороны ЖКТ у больных туберкулезом 

легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 1G/2G, 2G/2G) гена ММР-1 (%) 

приведена на Рисунке 6.8. 

 

 

 

Рисунок 6.8 – Частота нежелательных побочных реакций со стороны ЖКТ у 

больных туберкулезом легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 1G/2G, 

2G/2G) гена ММР-1 (%) 
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Нами изучены особенности продукции цитокинов в зависимости от 

полиморфизма гена ММР-1 и варианта обнаружения ЛЧ или ЛУ штаммов МБТ. 

Схема особенностей продукции TNF-α, IL-1β, IFN-γ и IL-10 у лиц, имеющих 

генотипы 1G/1G, 1G/2G или 2G/2G гена ММР-1 (пг/мл) и больных туберкулезом 

легких, вызванного ЛЧ штаммами МБТ, приведена на Рисунке 6.9, вызванного ЛУ 

штаммами МБТ - приведена на Рисунке 6.10.  

 

 

 

Рисунок 6.9 – Продукция цитокинов у больных лекарственночувствительным 

туберкулезом легких с генотипом 1G/1G, 2G/2G или 2G/2G гена ММР-1 (пг/мл)  

 

При сохраненной чувствительности к противотуберкулезным препаратам 

концентрация IL-1β и IFN-γ у больных туберкулезом, не зависимо от генотипа гена 

MMP-1, была достоверно выше данных контроля (уровень TNF-α у носителей 

2G/2G генотипа определялся ниже контрольных значений), тогда как при 

лекарственноустойчивых формах заболевания TNF-α и IL-1β обнаруживались у 
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пациентов в достоверно меньших, а IFN-γ и IL-10, наоборот, в достоверно больших 

концентрациях, чем в контроле (р≤0,05). Установлено, что до начала 

специфической терапии концентрация TNF-α, IL-1β и IFN-γ у больных, как ЛЧ-ТБ, 

так и ЛУ-ТБ, зависела от генотипа ММР-1. Так, у носителей 1G/1G гена MMP-1 

определялись максимальные значения данных цитокинов, а при полиморфизме 

2G/2G – минимальные (t=3,5 при р<0,05 для TNF-α; t=4,8 при р<0,05 для IL-1β; t=3,7 

при р<0,05 для IFN-γ). Однако, статистически достоверны были и отличия между 

содержанием TNF-α, IL-1β, и IFN-γ у пациентов с ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ (при χ2=6,4 и n=3 

р=0,04 для TNF-α; при χ2=7,6 и n=3 р=0,02 для IL-1β; при χ2=6,0 и n=3 р=0,05 для 

IFN-γ).  

 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Продукция цитокинов у больных лекарственноустойчивым 

туберкулезом легких с генотипом 1G/1G, 1G/2G или 2G/2G гена ММР-1 (пг/мл) 
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Схема продукции цитокинов у больных туберкулезом легких, вызванного 

ЛЧ штаммами МБТ и имеющих генотипы 1G/1G, 1G/2G или 2G/2G гена ММР-1 

(пг/мл) приведена на Рисунке 6.9, вызванного ЛУ штаммами МБТ - приведена на 

Рисунке 6.10, числовые данные приведены в Таблице 6.3.   

 

Таблица 6.3 – Различия в концентрации IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α (пг/мл) у 

больных ЛЧ и ЛУ туберкулезом легких с определяемыми генотипами гена МMP-1 

 

Полиморфизм гена 

ММР-1/ цитокин 

1G/1G 2G/1G 2G/2G 

ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ ЛЧ ЛУ 

IL-1β t=3,21, р=0,0018 t=3,3, р=0,0014 t=4,88, р=0,00005 

TNF-α t=1,96, р=0,053 t=1,25, р=0,21 t=3,14, р=0,002 

IFN-γ t=1,39, р=0,16 t=1,82, р=0,07 t=3,21, р=0,0018 

IL-10 t=3,36, р=0,0011 t=2,95, р=0,04 t=2,11, р=0,037 

 

Максимальные значения концетрации IL-10 (как при ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ), 

напротив, определялись у носителей 2G/2G генотипа, а минимальные - 1G/1G (при 

χ2=6,8 и n=3 р=0,03). При ЛУ-ТБ концентрация IL-10 определялась достоверно 

выше, чем при ЛЧ-ТБ (при t=5,2 р≤0,05).  

Следовательно, низкая продукция TNF-α, IL-1β и IFN-γ и высокая - IL-10 у 

пациентов, имеющих 2G/2G полиморфизм гена ММР-1 по сравнению с носителями 

1G/1G и 1G/2G генотипов гена ММР-1, могут способствовать более тяжелому 

течению заболевания и худшему его исходу с формированием распространенных 

остаточных изменений в легочной ткани.  

 

Таким образом, до начала специфической терапии клиническая картина 

заболевания у пациентов всех трех групп была примерно одинакова. Этиотропная 

терапия туберкулеза проводилась с учетом распространенности процесса и 

наличия ЛЧ или ЛУ штаммов МБТ, сочетаясь с назначением патогенетической 

терапии. В процессе лечения в наблюдаемых группах значимых неблагоприятных 

побочных реакций на противотуберкулезные препараты, потребовавших их 
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отмены, не развивалось. Все это позволило нам в дальнейшем объективно оценить 

эффективность проводимого лечения в зависимости от генотипа гена MMP-1. 

В результате проводимого лечения положительная клиническая динамика в 

виде исчезновения симптомов интоксикации и бронхолегочных расстройств у 

пациентов 1-ой и 2-ой групп наступала раньше, чем в 3-ей группе. Схема частоты 

исчезновения симптомов бронхолегочного синдрома (%) в процессе терапии у 

больных туберкулезом легких с генотипами 1G/1G, 1G/2G, 2G/2G гена ММР-1 (%) 

приведена на Рисунке 6.11. Так, например, через 1 месяц лечения в 66,6% случаев 

пациенты 1-ой группы и в 67,6% - 2-ой группы отмечали исчезновение кашля, 

одышки, кровохарканья. Пациенты 3-ей группы отмечали улучшение к концу 1 

месяца терапии в 42,8% случаев. Спустя 2 месяца от начала противотуберкулезной 

терапии в 100% случаев отмечалось купирование симптомов бронхолегочного 

синдрома у больных 1-ой и 2-ой групп.  

 

 

 

Рисунок 6.11 – Исчезновение симптомов бронхолегочного синдрома (%) в процессе 

терапии у больных туберкулезом легких с определяемыми генотипами (1G/1G, 

2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1 (%)  
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Симптомы интоксикации более 3 месяцев сохранялась в 19,1% случаев 

только у пациентов с 2G/2G полиморфизмом гена MMP-1 (χ2=11,5, n=4, p=0,02). 

Нормализация гемограммы у пациентов, имеющих полиморфизм 1G/1G и 2G/1G 

(1-ая и 2-ая группы), наступала через 1-2 месяца от начала специфической терапии, 

тогда как у лиц с полиморфизмом 2G/2G (3-я группа) - через 2, 3 и более месяцев. 

Сроки появления положительной рентгенологической динамики в виде 

рассасывания инфильтрации в легочной ткани у пациентов так же варьировали в 

зависимости от генотипа ММР (1G/1G, 2G/1G и 2G/2G). Так, уменьшение 

инфильтрации отмечено через 2 месяца этиотропной терапии у 73,3% лиц, 

имевших 1G/1G полиморфизм гена MMP-1. В группе с полиморфизмом 2G/1G 

уменьшение инфильтрации через 2 месяца специфического лечения отмечалось у 

56,8% больных, а в группе с полиморфизмом 2G/2G - у 47,6% больных. Отсутствие 

положительной динамики более 4-х месяцев наблюдалось у 14,3% носителей 

генотипа 2G/2G (при χ2=9,2 и n=4 p<0,05) Схема частоты появления положительной 

рентгенологической динамики в процессе терапии в виде рассасывания 

инфильтрации (%) у больных туберкулезом легких с генотипами 1G/1G, 1G/2G, 

2G/2G гена ММР-1 приведена на Рисунке 6.12. 

Быстрее всего бактериовыделение прекратилось у пациентов 1-ой группы 

(через 2 месяца терапии – в 86,7% случаев, через 3 месяца – в 100% случаев). Через 

4 месяца от начала лечения МБТ не определялись ни одним методом у 94,6% 

больных 2-ой группы и у 90,4% пациентов 3-ей группы (при χ2=9,9 и n=6 p=0,07).  

У пациентов с инфильтративным, диссеминированным и кавернозным 

туберкулезом легких закрытие полостей распада через 2 месяца терапии 

наблюдалось в 70% случаев у пациентов 1-ой группы, в 53,6 % случаев - 2-ой 

группы и в 15,6% случаев - у больных 3-ей группы. Положительная динамика через 

4 месяца терапии отсутствовала в 20% случаев у пациентов с полиморфизмом 

1G/1G и 21,4% случаев – с 2G/1G гена MMP-1. У 47,4 % носителей 2G/2G генотипа 

MMP-1 деструктивные изменения сохранялись более 4 месяцев лечения (при 

χ2=10,3 и n=4 p=0,03). Схема частоты закрытия полостей распада (%) в процессе 
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терапии у больных туберкулезом легких генотипами 1G/1G, 2G/1G, 2G/2G гена 

ММР-1 приведена на Рисунке 6.13. 

 

 

 

Рисунок 6.12 – Положительная рентгенологическая динамика в процессе терапии в 

виде рассасывания инфильтрации (%) у больных туберкулезом легких с 

определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) гена ММР-1. 

 

 

Рисунок 6.13 – Частота закрытия полостей распада (%) в процессе терапии у 

больных туберкулезом легких определяемыми генотипами (1G/1G, 2G/1G, 2G/2G) 

гена ММР-1 
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2-я группа

1-я группа

2 мес 4 мес более 4х мес
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После проведённого курса противотуберкулезной терапии в 1-ой группе у 

всех пациентов произошло уменьшение инфильтрации, закрытие полостей 

распада, прекращение бактериовыделения и сформировались умеренные или 

большие остаточные изменения в легочной ткани. Во 2-ой группе умеренные и 

большие остаточные изменения сформировались в 70,3%, а уменьшение 

инфильтрации и прекращение бактериовыделения с сохранением деструкции 

легкого констатированы в 6,9% случаев.  В 3-ей группе умеренные и большие 

остаточные изменения сформировались у 72,7%, сохранение полостей распада – у 

20% больных.  

 

Клинический пример № 1. Больная Д., 36 лет. Поступила на стационарное 

лечение с диагнозом диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации 

и распада. МБТ (+). 

Жилищно-бытовые условия удовлетворительные. Тубконтакт отрицает. 

Официально не работает. Последняя флюорография 2 года назад. Сопутствующие 

заболевания: хронический гастродуоденит, миопия I степени. 

Больной себя считает в течение месяца, когда появились жалобы на слабость, 

субфебрильную температуру, частый сухой кашель. 2 недели тому назад 

обратилась в поликлинику по месту жительства, где в течение недели получала 

лечение по поводу ОРВИ, острого бронхита. Состояние не улучшилось, была 

проведена рентгенография органов грудной клетки и пациентка направлена в 

противотуберкулезный стационар. При поступлении жалобы на слабость, 

похудание, повышенную потливость, субфебрильную температуру, кашель с 

отделением мокроты слизисто-белого цвета, одышку при физической нагрузке, 

боли в правой половине грудной клетки при глубоком вдохе. При осмотре: кожные 

покровы чистые, бледные, повышенной влажности. Выраженный красный 

дермографизм. Обе половины грудной клетки равномерно участвуют в акте 

дыхания.  Дыхание ослаблено. В верхних отделах с обеих сторон, больше справа, 

выслушиваются влажные хрипы. 
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ОАК: эр.- 4,9х1012/л, Hb-146 г/л, Le-10,11х109 г/л, э-3, с-78, л-14, м-5, СOЭ-43 

мм/час. Диаскинтест – 7 мм папула. 

В анализе мокроты обнаружены КУМ (3+). ПЦР – МБТ(+), устойчивость к 

изониазиду. «BACTEC» - МБТ(+), устойчивость к изониазиду и стрептомицину. 

На рентгенотомограммах органов грудной клетки по всем полям с обеих 

сторон полиморфные очаговые тени, сливающиеся в фокусы инфильтрации, 

больше справа, с участками деструкции. Справа и слева в С1-2 полости распада. 

Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 36 лет, до начала 

противотуберкулезной терапии приведена на Рисунке 6.14. 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 36 лет. 

Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада (до начала 

терапии) 
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Рисунок 6.15 – Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 36 лет. 

Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада (через 10 

месяцев терапии) 

 

Проведено генетическое исследование, выявлен 2G/2G полиморфизм гена 

ММР-1. 

Получала лечение по 2 «А» режиму (рифампицин, этамбутол, 

левофлоксацин, протионамид, канамицин), дезинтоксикационная терапия, 

антиоксиданты, гепатопротекторы, витамины. Переносимость препаратов 

удовлетворительная. 

Прекращение бактериовыделения наступило через 4 месяца специфической 

терапии, положительная рентгенологическая динамика отмечена через 2 месяца в 

виде рассасывания инфильтрации и уменьшения числа очаговых теней, однако 

деструктивные изменения сохранялись. Через 10 месяцев терапии справа 

деструктивные изменения отсутствуют, слева в С1-2 сформировалась 



161 

 

толстостенная каверна. Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 36 лет 

в динамике через 10 месяцев терапии приведена на Рисунке 6.15. 

 

 

Клинический пример № 2. Больная М., 51 год. Диагноз при поступлении: 

инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и 

обсеменения. МБТ (+). Гиперметропия I степени, двухсторонняя нейросенсорная 

тугоухость I степени.  

Поступила с жалобами на слабость, субфебрильную температуру, влажный 

кашель. Больной себя считает около 2х месяцев, за мед. помощью не обращалась. 

Жилищно-бытовые условия неудовлетворительные. Пенсионерка. Тубконтакт 

отрицает.  

При осмотре кожные покровы чистые, смуглые. Дыхание слева вверху 

ослаблено, единичные влажные хрипы. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. 

ОАК: эр.-4,16х1012/л, Hb-116 г/л, Le-12,8х109 г/л, э-1, с-81, л-12, м-6, СOЭ-2 

мм/час. Диаскинтест – 20 мм папула. 

УЗИ органов брюшной полости – «УЗИ»-признаки хронического 

панкреатита, холецистита. 

На компьютерных томограммах органов грудной клетки слева в С1-2 

деформированная полость размером 5,0х4,5 см, окруженная инфильтрацией и 

мелкими полиморфными очагами. Компьютереая томограмма ОГК больной М., 51 

год, приведена на Рисунке 6.16. 

Проведено генетическое исследование, выявлен 1G/1G полиморфизм гена 

ММР-1. 

В анализе мокроты обнаружены КУМ (3+). ПЦР – МБТ(+), устойчивость к 

изониазиду. «BACTEC» - МБТ(+), устойчивость к изониазиду, стрептомицину, 

этамбутолу. 
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Рисунок 6.16 – Компьютереая томограмма ОГК больной М., 51 год. 

Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и 

обсеменения. МБТ (+) до начала терапии 

 

Получала лечение по 2 «А» режиму (рифампицин, левофлоксацин, 

пиразинамид, протионамид, канамицин), дезинтоксикационная терапия, 

антиоксиданты, гепатопротекторы, витамины. Переносимость препаратов 

удовлетворительная. 

Прекращение бактериовыделения наступило через 4 месяца специфической 

терапии, положительная рентгенологическая динамика отмечена через 2 месяца в 

виде рассасывания инфильтрации и уменьшения числа очаговых теней. Через 6 

месяцев - деструктивные изменения не выявляются. Компьютереая томограмма 

ОГК больной М., 51 год в динамике через 6 месяцев противотуберкулезной терапии 

приведена на Рисунке 6.17. 
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Рисунок 6.17 – Компьютереая томограмма ОГК больной М., 51 год. 

Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и 

обсеменения. МБТ (+) через 6 месяцев терапии. 

 

Клинический пример № 3. Больная Д., 29 лет. Инфильтративный туберкулез 

верхней доли и С6 левого легкого в фазе распада. МБТ (+). Ранее туберкулезом не 

болела. Тубконтакт отрицает. Последняя флюорография – 2 года назад, со слов – 

без патологии. Больной себя считает в течение 2х месяцев, когда появились жалобы 

на слабость, повышенную утомляемость, сухой кашель. Лечилась 

симптоматически самостоятельно от ОРВИ. Состояние ухудшилось, стала 

периодически повышаться температура до 37,8-38,2С, похудела на 4 кг, обратилась 

в поликлинику по месту жительства и после рентгенологического обследования 

направлена в противотуберкулезный стационар. 

При поступлении беспокоит умеренный, влажный кашель с отделением 

скудной слизисто-гнойной мокроты, одышка при физической нагрузке.  
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Состояние средней степени тяжести, кожные покровы бледные, дыхание 

слева ослаблено, выслушиваются разнокалиберные хрипы. Тоны сердца 

приглушены, ритмичны. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, печень, 

селезенка не увеличены. 

Диаскинтест – 10 мм папула. 

МБТ (3+) методом микроскопии, ПЦР (+), устойчивость к изониазиду и 

рифампицину. «BACTEC» (+), устойчивость к изониазиду, рифампицину, 

этамбутолу, стрептомицину, амикацину. 

На рентгенотомограмах органов грудной клетки на фоне выраженной 

инфильтрации в верхней доле левого легкого определяется тонкостенная полость 

6,0х5,0см, множество очагов вокруг. В С6 левого легкого на фоне инфильтрации 

также определяется полость 2,5х2,8 см. Рентгенограмма ОГК в прямой проекции 

больной Д., 29 лет до начала специфической терапии приведена на Рисунке 6.18. 

Фибробронхоскопия – инфильтративный туберкулез левого верхнедолевого 

бронха. 

Генетическое исследование: выявлен 2G/2G полиморфизм гена MMP-1. 

ОАК: Нb – 134г/л; Le-3,0х109/л; э-8; п-2; с-54; л-30; м-6; СОЭ – 15 мм/ч. 

IL-1β – 1,5 пг/мл, IL-10 –  9,1 пг/мл, TNFα – 6,2 пг/мл, IFNγ – 3,4 пг/мл, 

аутоантитела к коллагену I типа – 16,3 мкг/мл, аутоантитела к коллагену III типа – 

24,1 мкг/мл. 

Получала лечение по 4 режиму химиотерапии (капреомицин, тиразидон, 

офлоксацин, ПАСК, протионамид, пиразинамид), дезинтоксикационная терапия, 

антиоксиданты, гепатопротекторы, витамины. 

Через 1 месяц терапии: IL-1β – 1,01 пг/мл, IL-10 – 6,3 пг/мл, TNFα – 0,9 пг/мл, 

IFNγ – 8,4 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 10,4 мкг/мл, аутоантитела к 

коллагену III типа – 13,8 мкг/мл 

Самочувствие улучшилось ч/з 1 месяц терапии – нормализовалась 

температура, появился аппетит. Кашель сохранялся, как и одышка при физической 

нагрузке. При аускультации дыхание слева остается ослаблено, выслушиваются 
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влажные хрипы в небольшом количестве. В мокроте МБТ (2+) методом 

микроскопии. 

 

 

Рисунок 6.18 – Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 29 лет. 

Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и 

обсеменения в нижнюю долю левого легкого. МБТ (+) до начала лечения 

 

Через 2 месяца терапии при исследовании мокроты методом микроскопии – 

единичные КУМ. На рентгенотомограммах органов грудной клетки 

незначительная положительная динамика в виде уменьшения числа очаговых теней 

в верхней доле левого легкого. Полостные изменения – без динамики. 

Контрольная фибробронхоскопия – рубцовый стеноз левого верхнедолевого 

бронха, дренажный эндобронхит левого нижнедолевого бронха. 

Через 2 месяца терапии: IL-1β – 0,1 пг/мл, IL-10 – 4,2 пг/мл, TNFα – не 

определяется, IFNγ – 3,2 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 10,6 мкг/мл, 

аутоантитела к коллагену III типа – 16,1 мкг/мл. 
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Рисунок 6.19 – Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 29 лет. 

Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого в фазе распада и 

обсеменения в нижнюю долю левого легкого. МБТ (+) через 18 месяцев терапии. 

 

Через 3 месяца терапии при исследовании мокроты методом микроскопии – 

МБТ (-). 

Через 4 месяца терапии: IL-1β не определяется, IL-10 –  3,1 пг/мл, TNFα – 0,2 

пг/мл, IFNγ – 7,5 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 10,8 мкг/мл, аутоантитела 

к коллагену III типа – 15,7 мкг/мл. 

Через 6 месяцев терапии: самочувствие удовлетворительное, жалоб нет. На 

рентгенотомограммах органов грудной клетки очаговые и инфильтративные 

изменения значительно уменьшились, полости – без динамики. 

IL-1β, TNFα и IL-10 – не определяются, IFNγ – 1,0 пг/мл, аутоантитела к 

коллагену I типа – 11,5 мкг/мл, аутоантитела к коллагену III типа – 17,9 мкг/мл. 
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Через 18 месяцев терапии самочувствие удовлетворительное. Жалобы на 

редкий сухой кашель. При аускультации слева дыхание ослаблено, хрипов нет. 

Тоны сердца громкие, ритмичные. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

На контрольных рентгенотомограммах легких определяются толстостенные 

полости (в верхней доле левого легкого 6,6х5,7 см, в С6 левого легкого - 3,5х3,8 см) 

- сформировался фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли и С6 левого 

легкого. Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной Д., 29 лет в динамике 

через 18 месяцев терапии приведена на Рисунке 6.19. 

 

Клинический пример № 4. Больная С., 24 лет. История болезни № 884. 

Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. МБТ (+). 

Выявлена по обращаемости. Туб контакт не установлен.  

Больна в течение месяца. Беспокоили слабость, кашель, субфебрилитет, 

лечилась симптоматически самостоятельно. В связи с ухудшением состояния 

(снижение массы тела на 7 кг, гипертермия, частый кашель) обратилась в 

поликлинику по месту жительства, проведено рентгенологическое исследование 

легких, заподозрен специфический процесс и с диагнозом диссеминированный 

туберкулез легких направлена в противотуберкулезный стационар. 

При поступлении состояние средней степени тяжести, выражены признаки 

интоксикации. Жалобы на слабость, гипертермию до 38,3С, снижение аппетита, 

частый сухой кашель. Кожные покровы бледные, сухие, на щеках яркий румянец, 

на губах геморрагические корочки, отдышка при физической нагрузке, тахикардия. 

Аускультативно в легких разнообразие физикальных данных – дыхание местами 

приглушено, местами жесткое, хрипы непостоянные с обеих сторон. 

Спирометрия: ЖЕЛ – 78%, что соответствует ДН I-II степени. 

Генетическое исследование: выявлен 1G/1G полиморфизм гена MMP-1. 

Р. Манту с 2ТЕ - пап. 5 мм. Диаскинтест – отрицательный. 

На рентгенограмме ОГК в прямой проекции с обеих сторон в верхних и 

средних отделах очаговые тени без четких контуров, сливающиеся в конгломераты, 
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слева в S9-10 два конгломерата 2,0х2,0см. На томограмме органов грудной клетки 

справа и слева множественные очаговые тени, справа полости 1,0х1,5см; 0,7х0,5см; 

1,5х0,7см, слева полости 1,5х1,0см; 0,7х0,7см, множественные просветления. 

Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной С., 24 лет до начала 

противотуберкулезной терапии на Рисунке 6.20.  

 

 

 

Рисунок 6.20 – Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной С., 24 лет. 

История болезни № 884. Диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и распада, МБТ (+) до начала терапии. 

 

ОАК: Нb – 134г/л; Le-5,8х109/л; э-1; п-5; с-71; л-18; м-5; СОЭ – 55 мм/ч. 

IL-1β – 3,6 пг/мл, IL-10 – 6,3 пг/мл, TNFα – 5,1 пг/мл, IFNγ – 11,2 пг/мл, 

аутоантитела к коллагену I типа – 5,7 мкг/мл, аутоантитела к коллагену III типа – 

8,9 мкг/мл. 
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Бронхоскопия – гнойный левосторонний эндобронхит. 

КУМ (3+); МБТ (+) методом ПЦР, чувствительность сохранена. ВАСТЕС – 

чувствительность сохранена. 

Получала лечение по 1 режиму химиотерапии (изониазид, рифампицин, 

этамбутол, пиразинамид), дезинтоксикационная терапия, преднизолон, 

гепатопротекторы, витамины. 

В результате проводимой терапии жалобы купированы через 1,5 месяца,   

В анализах через 1 месяц терапии: IL-1β – 1,6 пг/мл, IL-10 – 2,3 пг/мл, TNFα 

– 0,6 пг/мл, IFNγ – 4,2 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 5,7 мкг/мл, 

аутоантитела к коллагену III типа – 8,3 мкг/мл. 

МБТ (-) через 2 месяца, тогда же отмечена положительная 

рентгенологическая динамика в виде уменьшения размеров полостей и количества 

очаговых теней. 

Через 2 месяца терапии: IL-1β – 0,6 пг/мл, IL-10 – 3,4 пг/мл, TNFα – 1,3 пг/мл, 

IFNγ – 5,6 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 5,9 мкг/мл, аутоантитела к 

коллагену III типа – 9,1 мкг/мл. 

Через 4 месяца терапии: IL-1β не определяется, IL-10 – 1,4 пг/мл, TNFα – 0,8 

пг/мл, IFNγ – 5,0 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 5,7 мкг/мл, аутоантитела 

к коллагену III типа – 8,9 мкг/мл. 

Через 6 месяцев терапии: IL-1β и TNFα – не определяются, IL-10 – 1,4 пг/мл, 

IFNγ – 5,9 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 6,1 мкг/мл, аутоантитела к 

коллагену III типа – 6,7 мкг/мл. 

Через 8 месяцев специфической терапии состояние удовлетворительное, 

жалоб нет. По органам без особенностей. На контрольных рентгенограммах 

органов грудной клетки с обеих сторон сформировался пневмосклероз (С1-2 

справа, С6 – слева). Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной С., 24 лет в 

динамике через 8 месяцев специфической терапии на Рисунке 6.21. 
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Рисунок 6.21 – Рентгенограмма ОГК в прямой проекции больной С., 24 лет. 

История болезни № 884. Диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации и распада, МБТ (+) через 8 месяцев терапии. 

 

 

Клинический пример № 5. Больной Б., 49 лет. Поступил в отделение на 

лечение по поводу инфильтративного туберкулеза С1-С2 правого легкого в фазе 

распада, МБТ (+). Больным себя считает в течение 2х месяцев. Беспокоят слабость, 

повышенная утомляемость. Кашель преимущественно в утренние часы с 

отхождением небольшого количества мокроты. Курит 2 пачки сигарет в день. По 

поводу вышеуказанных жалоб к врачу не обращался, выявлен при прохождении 

флюорографии перед трудоустройством на работу. Тубконтакт с родственником 

(диссеминированный туберкулез легких, МБТ (+), ЛУ к изониазиду и 

рифампицину). При поступлении кожные покровы обычной окраски, повышенной 

влажности. Периферические лимфоузлы не увеличены. Астеничен. Дыхание слегка 
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ослаблено справа в верхних отделах, выслушиваются единичные влажные хрипы. 

Тоны сердца приглушены, ритмичны. Живот мягкий, безболезненный. 

Сопутствующие заболевания: хронический гепатит «С» (ремиссия), 

хронический гастродуоденит вне обострения. 

На рентгенотомограммах легких справа в С1-С2 фокус инфильтрации 

3,5х4,5см с участком просветления и очагами вокруг. Томограмма верхней 

половины правого легкого в прямой проекции больного Б., 49 лет. до начала 

противотуберкулезной терапии соответствует Рисунку 6.22 «А». 

 

 

А       Б 

Рисунок 6.22 – Томограммы верхней половины правого легкого в прямой проекции 

больного Б., 49 лет. Инфильтративный туберкулез С1-С2 правого легкого в фазе 

распада, МБТ (+) «А» - до лечения, «Б» - через 18 месяцев 

 

При бронхоскопии патологии не выявлено. 

МБТ (2+) методом микроскопии. «ВАСТЕС» - (+), лекарственная 

устойчивость к изониазиду, рифампицину, стрептомицину. 
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Р. Манту с 2ТЕ - папула 8 мм. Диаскинтест – папула 5 мм. 

Генетическое исследование: выявлен 1G/2G полиморфизм гена MMP-1. 

ОАК: Нb – 118г/л; Le-7,5х109/л; э-1; п-2; с-74; л-18; м-5; СОЭ – 32 мм/ч. 

IL-1β – 1,3 пг/мл, IL-10 – 11,4 пг/мл, TNFα – 5,6 пг/мл, IFNγ – 3,9 пг/мл, 

аутоантитела к коллагену I типа – 15,0 мкг/мл, аутоантитела к коллагену III типа – 

19,8 мкг/мл 

Получал лечение по 4 режиму химиотерапии (этамбутол, пиразинамид, 

ПАСК, циклосерин, левофлоксацин), антиоксиданты, гепатопротекторы, 

витамины. 

Бактериовыделение прекратилось через 1 месяц от начала терапии. 

Через 1 месяц терапии: IL-1β – 1,1 пг/мл, IL-10 –  4,9 пг/мл, TNFα – 0,5 пг/мл, 

IFNγ – 6,7 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 9,7 мкг/мл, аутоантитела к 

коллагену III типа – 12,5 мкг/мл. 

Самочувствие удовлетворительное – через 2 месяца от начала лечения. 

Через 2 месяца терапии: IL-1β и TNFα – не определяются, IL-10 – 2,8 пг/мл, 

IFNγ – 8,8 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 8,8 мкг/мл, аутоантитела к 

коллагену III типа – 10,1 мкг/мл. 

Через 2 месяца терапии на рентгенотомограммах органов грудной клетки 

отмечается положительная динамика в виде уменьшения инфильтрации и участков 

просветления. 

Через 4 месяца терапии: IL-1β и TNFα не определяются, IL-10 – 3,4 пг/мл, 

IFNγ – 5,9 пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 9,8 мкг/мл, аутоантитела к 

коллагену III типа – 11,5 мкг/мл 

Через 6 месяцев терапии на рентгенотомограммах органов грудной клетки 

деструктивные изменения отсутствуют, инфильтрация продолжает уменьшаться. 

Через 6 месяцев терапии: IL-1β, TNFα и IL-10 – не определяются, IFNγ – 1,3 

пг/мл, аутоантитела к коллагену I типа – 7,4 мкг/мл, аутоантитела к коллагену III 

типа – 10,7 мкг/мл. 
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Через 18 месяцев специфической терапии состояние удовлетворительное, 

жалоб нет. По органам без особенностей. На контрольных рентгенограммах 

органов грудной клетки справа в С1-С2 определяется пневмосклероз. Томограмма 

верхней половины правого легкого в прямой проекции больного Б., 49 лет в 

динамике через 18 месяцев противотуберкулезной терапии соответствует Рисунку 

6.22 «Б»). 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить у пациентов с 

2G/2G полиморфизмом гена MMP-1 тенденцию к затяжному течению туберкулеза 

по сравнению с носителями генотипов 1G/1G и 2G/1G гена MMP-1. Именно у 

данной категории больных отмечено достоверно большее по срокам сохранение 

симптомов интоксикации и бронхолегочных нарушений, замедленное 

рассасывание инфильтрации легочной ткани и закрытие полостей распада, чем у 

больных с полиморфизмом 1G/1G или 2G/1G гена MMP-1. Более низкая продукция 

TNF-α, IL-1β и IFN-γ и более высокая - IL-10 характерны для носителей 2G/2G 

генотипа гена ММР-1 по сравнению с носителями 1G/1G и 1G/2G генотипов, 

причем степень их синтеза прямо зависит от того, какая это именно форма 

туберкулеза легких - ЛЧ или ЛУ. Так, например, именно у пациентов с 

полиморфизмом 2G/2G ММР-1 (по сравнению с носителями прочих генотипов 

данного гена) отмечается максимальная продукция противоспалительных 

цитокинов (IL-10), на фоне угнетения синтеза провоспалительных. Рецидивы 

заболевания достоверно чаще возникают у пациентов с 2G/2G полиморфизмом 

MMP-1, нежели 1G/1G или 2G/1G. Эффективный курс лечения был в 100% случаев 

туберкулеза легких у пациентов, являющихся носителями 1G/1G генотипа MMP-1, 

в 93,1% - 2G/1G и в 80% случаев – 2G/2G MMP-1. 

Исследование полиморфизма гена MMP-1 у больных туберкулезом легких 

можно использовать в качестве прогностического критерия клинического течения 

туберкулеза и обоснования назначения патогенетических средств, влияющих на 

репаративные процессы в легочной ткани. 
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Глава 7. Отдаленные результаты лечения туберкулеза легких, вызванного 

лекарственночувствительными и лекарственноустойчивыми штаммами МБТ 

 

 

 

7.1. Алгоритм прогнозирования рецидива заболевания 

 

 

 

Существуют различные способы прогнозирования прогресса заболевания в 

легочной ткани или развития его рецидива, в большинстве своем, дорогостоящие и 

требующие определения достаточно большого числа разнообразных показателей. 

В практической медицине известен, например, способ мониторинга 

прогрессирования интерстициального заболевания легких у человека, 

включающий измерение уровня экспрессии множества маркерных генов в 

биологическом образце, полученном от субъекта [162]. Перспективно применение 

способа коррекции лечения больных туберкулёзом лёгких без бактериовыделения 

по данным рентгенологического обследования, предусматривающего измерение 

радиусов фокусов поражения легочной ткани на компьютерных томограммах до 

начала противотуберкулезной терапии и через два месяца и, в зависимости от 

степени изменения размеров фокусов, определяющий дальнейшую тактику 

лечения – продолжение химиотерапии или же хирургическое лечение [26]. Однако, 

в этом случае нет возможности определить особенности коллагеногенеза и его 

распада у больных туберкулезом и, на основании полученного результата провести 

коррекцию патогенетической терапии.  

IL-1β, IFN-γ и TNF-α, относясь к провоспалительным цитокинам, 

стимулируют бактерицидную активность, IL-10 обладает противовоспалительным 

и иммуномодулирующим действием, аутоантитела к коллагену отражают 

вовлеченность в процесс коллагенеза его конкретных типов и соотношение данных 
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показателей у больных ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ влияет на особенности течения 

заболевания, эффективность специфической терапии, характер остаточных 

изменений и вероятность обострения и / или рецидива болезни. 

Нами проведен анализ отдаленных результатов лечения (в течение 

последующих пяти лет после окончания основного курса противотуберкулезной 

терапии) 111 больных туберкулезом легких, в том числе 67 пациентов – с ЛЧ-ТБ и 

44 – с ЛУ-ТБ, которым в разгар болезни определялись концентрация IFN-γ, IL-1β, 

TNF-α, IL-10, АТК I и АТК III и на основании полученных данных выстроены 

шкалы риска развития рецидива заболевания для больных ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ.  

У больных туберкулезом легких для построения прогностического алгоритма 

выбраны четыре показателя, более достоверно позволяющие строить прогноз, так 

как, например, среднее значение TNF-α при рецидиве было близко к контрольным 

значениям в связи с чем, во избежание ошибочных выводов, использовать данный 

параметр было признано нецелесообразным. IL-1β при составлении балльной 

шкалы было решено так же не учитывать, так как по данному показателю у 

больных с рецидивами наблюдалось распределение результатов в большом 

диапазоне (от 0,68 пг/мл до 84,93 пг/мл), что также не позволяло достоверно 

оценить полученные результаты. 

Каждому показателю в зависимости от средних значений его концентрации в 

группе пациентов с рецидивами, его значений в контрольной группе (предложено 

производителем тест-систем) и диапазоном значений в исследуемых группах было 

установлено определенное количество баллов (от 0 до 3). 

При рецидивах у лиц с ЛЧ-ТБ средние значения составили для IFN-γ 4,4 пг/мл 

(контроль – 2 пг/мл), для IL-10 – 5,57 пг/мл (контроль 5 пг/мл мкг/мл), для АТК I – 

9,75 (контроль 7,1 мкг/мл) и для АТК III – 12,08 мкг/мл (контроль 11,42 мкг/мл) 

Распределение по баллам при ЛЧ-ТБ для концентрации IFN-γ отображено 

схематично на Рисунке 7.1, IL-10 – на Рисунке 7.2, АТК I – на Рисунке 7.3 и АТК 

III – на Рисунке 7.4. При развитии рецидива у лиц с ЛУ-ТБ средние значения 

составили для IFN-γ 3,08 пг/мл (контроль – 2 пг/мл), для IL-10 – 2,75 пг/мл 



176 

 

(контроль 5 пг/мл), для АТК I – 12,92 мкг/мл (контроль 7,1 мкг/мл) и для АТК III – 

11,67 мкг/мл (контроль 11,42 мкг/мл) Распределение по баллам при ЛУ-ТБ для 

концентрации IFN-γ отображено схематично на Рисунке 7.5, IL-10 – на Рисунке 7.6, 

АТК I – на Рисунке 7.7 и АТК III – на Рисунке 7.8. Для построения прогностической 

шкалы было решено взять интервал ±0,5 единиц от среднего значения. 

 

Рисунок 7.1 – Распределение по баллам для концентрации IFN-γ при ЛЧ-ТБ.  

 

 

Рисунок 7.2 – Распределение по баллам для концентрации IL-10 при ЛЧ-ТБ. 
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Рисунок 7.3 – Распределение по баллам для концентрации АТК I при ЛЧ-ТБ. 

 

 

 

Рисунок 7.4 – Распределение по баллам для концентрации АТК III при ЛЧ-ТБ. 
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Рисунок 7.5 – Распределение по баллам для концентрации IFN-γ при ЛУ-ТБ.  

 

 

 

Рисунок 7.6 – Распределение по баллам для концентрации IL-10 при ЛУ-ТБ.  
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Рисунок 7.7 – Распределение по баллам для концентрации АТК I при ЛУ-ТБ. 

 

 

 

Рисунок 7.8 – Распределение по баллам для концентрации АТК III при ЛУ-ТБ.  
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Предлагается дифференцированную оценку риска возникновения рецидива 

туберкулеза (высокий риск, умеренный, низкий и его отсутствие) проводить с 

использованием следующей формулы: 

 

𝑅лч = 𝑅𝐼𝐹𝑁−𝛾 + 𝑅𝐼𝐿−10 + 𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼 + 𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼𝐼𝐼 

где: 

𝑅лч – суммарное количество баллов, характеризующее уровень риска 

возникновения рецидива у пациентов с ЛЧ-ТБ, 

𝑅𝐼𝐹𝑁−𝛾 – количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию IFN-γ, 

𝑅𝐼𝐿−10 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию IL-10, 

𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию АТК I, 

𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼𝐼𝐼 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию АТК III. 

 

Для полученных значений предлагаются следующие выводы: 

 

Rлч = 10-12 баллов – высокий риск рецидива; 

Rлч = 7-9 баллов – средний риск рецидива; 

Rлч = 4-6 баллов – низкий риск рецидива; 

Rлч = 0-3 баллов – риск рецидива отсутствует (данные приведены в Таблицах 

8.1-8.4. 

 

Проведена проверка гипотезы с использованием разработанной шкалы для 

пациентов с ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ в отдельности. 

Сопоставив предполагаемую и фактическую частоту развития рецидива на 

примере 67 лиц с ЛЧ-ТБ, мы получили данные, приведеные в Таблице 7.1:  
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Таблица 7.1 – Сопоставление предполагаемой и фактической частоты 

возникновения рецидива у больных лекарственно-чувствительным туберкулезом 

(абс). 

 Фактические 

результаты  

Гипотеза 

(риск 7 и более баллов) 

Рецидив есть 4 3 

Рецидива нет 63 64 

 

Проверим правильность выдвинутой гипотезу при помощи критерия χ2. 

Фактические обозначим О (Observed), ожидаемые – E (Expected). 

 

Для варианта, когда есть рецидив: 

O − E

√E
=

4 − 3

√3
= 0,58 

Для варианта, когда рецидива нет: 

O − E

√E
=

63 − 64

√64
= −0,125 

Находим χ2: 

 

Х2 = (−0,1252) + (0,582) = 0,016 + 0,336 = 0,352 

Критическое значение при 1-ой степени свободы (k) и уровне значимости 

0,05 (α) по таблице критических значений распределения χ2 составляет 3,8.  

0,352<3,8, следовательно, гипотеза достоверна и подтверждается 

фактическими результатами, что является доказательством правильности 

примененной методики для прогнозирования риска развития рецидива у пациентов 

с ЛЧ-ТБ. 
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Алгоритм дифференцированного определения риска рецидива для больных 

лекарственночувствительным туберкулезом легких осуществляется следующим 

образом: 

шаг А: у больного туберкулезом легких в разгар заболевания до начала 

противотуберкулезной терапии определяется концентрация интерферона-γ и, 

при ее значении 6,93 пг/мл и выше присваивается 0 баллов; 

при ее значении 5,92 - 6,92 пг/мл присваивается 1 балл; 

при ее значении 4,91 - 5,91 пг/мл и выше присваивается 2 балла; 

при ее значении 4,9 пг/мл и ниже присваивается 3 балла; 

шаг В: к полученному значению прибавляют значение в зависимости 

от определенной концентрации интерлейкина-10: 

при ее значении 6,08 пг/мл и выше прибавляется 0 баллов; 

при ее значении 4,05 пг/мл и ниже прибавляется 1 балл; 

при ее значении 4,06 – 5,06 пг/мл прибавляется 2 балла; 

при ее значении 5,07 - 6,07 пг/мл прибавляется 3 балла; 

шаг С: к полученному значению прибавляют значение в зависимости 

от определенной концентрации аутоантител к коллагену I: 

при ее значении 7,1 мкг/мл и ниже прибавляется 0 баллов; 

при ее значении 7,2 - 9,25 мкг/мл прибавляется 1 балл; 

при ее значении 10,26 мкг/мл и выше прибавляется 2 балла; 

при ее значении 9,26 - 10,25 мкг/мл прибавляется 3 балла; 

шаг Д: к полученному значению прибавляют значение в зависимости 

от определенной концентрации аутоантител к коллагену III: 

при ее значении 20,01 мкг/мл и выше прибавляется 0 баллов; 

при ее значении 12,59 - 20,0 мкг/мл прибавляется 1 балл; 

при ее значении 11,57 мкг/мл и ниже прибавляется 2 балла; 

при ее значении 11,58 - 12,58 мкг/мл прибавляется 3 балла  

шаг Е: прогноз риска рецидива: 

при сумме баллов 10-12 прогнозируют высокий риск рецидива;  
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при сумме баллов 7-9 прогнозируют средний риск рецидива;  

при сумме баллов 4-6 прогнозируют низкий риск рецидива;  

при сумме баллов 0-3 прогнозируют, что риск рецидива отсутствует, 

данные приведены в Таблице 7.2 

 

Таблица 7.2 – Алгоритм подсчета риска рецидива для больных лекарственно-

чувствительным туберкулезом легких 

Шаг Показатель Баллы 

0 1 2 3 

А IFN-γ 

(пг/мл) 

6,93 и более 5,92 - 6,92 4,91 - 5,91 4,9 и менее 

Б IL-10 

(пг/мл) 

6,08 и более 4,05 и менее 4,06 - 5,06 5,07 - 6,07 

С АТК I 

(мкг/мл) 

7,1 и менее 7,2 - 9,25 10,26 и более 9,25 - 10,25 

Д АТК III 

(мкг/мл) 

20,01 и более 12,59 - 20,0 11,57 и менее 11,58 - 12,58 

 

Таким образом, в случае, если в сумме определяется 10-12 баллов – 

прогнозируется высокий риск рецидива; 7-9 баллов – средний риск рецидива; 4-6 

баллов – низкий риск рецидива; 0-3 баллов – риск рецидива отсутствует. 

 

Далее мы разработали алгоритм подсчета риска рецидива для больных 

лекарственноустойчивым туберкулезом легких в зависимости от концентрации 

интерферона-γ (провоспалительного цитокина), интерлейкина-10 

(противовоспалительного цитокина), аутоантител к коллагену I типа и аутоантител 

к коллагену III типа у больных ЛУ-ТБ.  

Дифференцированная оценка риска возникновения рецидива производилась 

с использованием следующей формулы: 

𝑅лу = 𝑅𝐼𝐹𝑁−𝛾 + 𝑅𝐼𝐿−10 + 𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼 + 𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼𝐼𝐼 

где: 



184 

 

𝑅лу – суммарное количество баллов, характеризующее уровень риска 

возникновения рецидива у пациентов с ЛУ-ТБ, 

𝑅𝐼𝐹𝑁−𝛾 – количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию IFN-γ, 

𝑅𝐼𝐿−10 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию IL-10, 

𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию АТК I, 

𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼𝐼𝐼 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию АТК III. 

Для полученных значений предлагается следующие выводы: 

Rлу = 10-12 баллов – высокий риск рецидива; 

Rлу = 7-9 баллов – средний риск рецидива; 

Rлу = 4-6 баллов – низкий риск рецидива; 

Rлу = 0-3 баллов – риск рецидива отсутствует, данные приведены в Таблицах 

8.1-8.4. 

 

Сопоставив предполагаемую и фактическую частоту развития рецидива на 

примере 44 больных с ЛУ-ТБ, у которых в 12 случаях был констатирован рецидив, 

мы получили данные, приведеные в Таблице 7.3: 

 

Таблица 7.3 – Сопоставление предполагаемой и фактической частоты 

возникновения рецидива у больных лекарственно-устойчивым туберкулезом (абс.) 

 

 Фактические результаты Гипотеза 

(риск 7 и более баллов) 

Рецидив есть 12 14 

Рецидива нет 32 30 
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Проверка правильности выдвинутой гипотезы осуществлялась при помощи 

критерия χ2. Фактические результаты обозначены О (Observed), ожидаемые – E 

(Expected). 

Для варианта, когда есть рецидив: 

O − E

√E
=

12 − 14

√14
= −0.53 

Для варианта, когда рецидива нет: 

O − E

√E
=

32 − 30

√30
= 0,37 

Находим χ2: 

 

Х2 = (−0,532) + (0,372) = 0,285 + 0,133 = 0,418 

Критическое значение при 1-ой степени свободы (k) и уровне значимости 

0,05 (α) по таблице критических значений распределения χ2 составляет 3,8.  

0,418<3,8, следовательно, гипотеза достоверна и подтверждается 

фактическими результатами, что является доказательством правильности 

примененной методики для прогнозирования риска развития рецидива у пациентов 

с ЛУ-ТБ. 

 

Алгоритм дифференцированного определения риска рецидива для больных 

лекарственноустойчивым туберкулезом легких осуществляется следующим 

образом: 

 

шаг А: у больного туберкулезом легких в разгар заболевания до начала 

противотуберкулезной терапии определяется концентрация интерферона-γ и, 

при ее значении 5,59 пг/мл и выше присваивается 0 баллов; 

при ее значении 4,58 - 5,58 пг/мл присваивается 1 балл; 
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при ее значении 3,58 - 4,57 пг/мл и выше присваивается 2 балла; 

при ее значении 3,57 пг/мл и ниже присваивается 3 балла; 

шаг В: к полученному значению прибавляют значение в зависимости 

от определенной концентрации интерлейкина-10: 

при ее значении 5,0 пг/мл и выше прибавляется 0 баллов; 

при ее значении 3,26 - 4,9 пг/мл прибавляется 1 балл; 

при ее значении 2,25 пг/мл и ниже прибавляется 2 балла; 

при ее значении 2,26 - 3,25 пг/мл прибавляется 3 балла; 

шаг С: к полученному значению прибавляют значение в зависимости 

от определенной концентрации аутоантител к коллагену I: 

при ее значении 7,1 мкг/мл и ниже прибавляется 0 баллов; 

при ее значении 7,2 - 12,41 мкг/мл прибавляется 1 балл; 

при ее значении 13,43 мкг/мл и выше прибавляется 2 балла; 

при ее значении 12,42 - 13,42 мкг/мл прибавляется 3 балла; 

шаг Д: к полученному значению прибавляют значение в зависимости 

от определенной концентрации аутоантител к коллагену III: 

при ее значении 20,01 мкг/мл и выше прибавляется 0 баллов; 

при ее значении 12,18 - 20,0 мкг/мл прибавляется 1 балл; 

при ее значении 11,16 мкг/мл и ниже прибавляется 2 балла; 

при ее значении 11,17 - 12,17 мкг/мл прибавляется 3 балла  

шаг Е: прогноз риска рецидива: 

при сумме баллов 10-12 прогнозируют высокий риск рецидива;  

при сумме баллов 7-9 прогнозируют средний риск рецидива;  

при сумме баллов 4-6 прогнозируют низкий риск рецидива;  

при сумме баллов 0-3 прогнозируют, что риск рецидива отсутствует, 

данные приведены в Таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 – Алгоритм подсчета риска рецидива для больных лекарственно-

устойчивым туберкулезом легких 

Шаг Показате

ль 

Баллы 

0 1 2 3 

А IFN-γ 

(пг/мл) 

5,59 и выше 4,58 - 5,59 3,58 - 4,57 3,57 и ниже 

Б IL-10 

(пг/мл) 

5 и выше 3,26 - 4,9  2,25 и ниже 2,25 - 3,25 

С АТК I 

(мкг/мл) 

7,1 и ниже 7,2 - 12,41  13,43 и выше 12,42 - 13,42 

Д АТК III 

(мкг/мл) 

20,01 и выше 12,18 - 20,0  11,16 и ниже 11,17 - 12,17 

 

Таким образом, в случае, если в сумме определяется 10-12 баллов – 

прогнозируется высокий риск рецидива; 7-9 баллов – средний риск рецидива; 4-6 

баллов – низкий риск рецидива; 0-3 баллов – риск рецидива отсутствует. 

 

Клинический пример 1. Больная Ч., 54г. в 2015 г. поступила в отделение на 

лечение с диагнозом инфильтративный туберкулез С2 справа в фазе распада. МБТ 

(+). ЛУ к HESKA. Выявлена по обращаемости. Контакт с туберкулезными 

больными не установлен. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру, 

кашель со скудной мокротой слизистого характера. При осмотре кожные покровы 

бледные, повышенная потливость. При перкуссии справа вверху притупление 

перкуторного звука, при аускультации там же ослабленное дыхание, хрипов нет. 

При лабораторном обследовании: 

IFN-γ – 3,5 пг/мл, IL-10 - 3,19 пг/мл,  

АТК I - 16 мкг/мл, АТК III – 15,5 мкг/мл. 

Получила лечение по II индивидуальному режиму полностью. 

Бактериовыделение прекратилось через 2 месяца, деструктивные изменения 

перестали определяться через 3 месяца. При завершении курса 

противотуберкулезной терапии состояние удовлетворительное, жалоб нет. На 
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контрольных рентгенотомограммах ОГК через 12 месяцев терапии - в С2 правого 

легкого – пневмосклероз, в остальном без особенностей. 

В 2019 г. пациентка вновь поступила в стационар на лечение с диагнозом 

инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого МБТ (+). МЛУ к 

HRESKA.  

Воспользовавшись шкалой оценки риска рецидива для больных 

лекарственно-устойчивым туберкулезом легких, мы получили результат «9 

баллов», что, согласно нашему расчету, является неблагоприятным 

прогностическим критерием, свидетельствуя о высокой вероятности развития 

рецидива. 

 

Клинический пример 2. Больная К., 31 г., в 2015 г. поступила в отделение на 

лечение с диагнозом диссеминированный туберкулез легких в фазе распада. МБТ 

(+). ЛУ к HS. Выявлена по обращаемости. Контакт с туберкулезными больными не 

установлен. Жалобы на слабость, фебрильную температуру, одышку при 

физической нагрузке, кашель с мокротой слизистого характера. При осмотре 

кожные покровы бледные, повышенная потливость. При перкуссии в верхних 

отделах легких с обеих сторон выслушивается притупление перкуторного звука, 

при аускультации там же ослабленное дыхание, единичные влажные хрипы. При 

лабораторном обследовании: 

IFN-γ – 6,7 пг/мл, IL-10 - 3,96 пг/мл,  

АТК I – 8,2 мкг/мл, АТК III – 7,5 мкг/мл. 

Получила лечение по II индивидуальному режиму полностью. 

Бактериовыделение прекратилось через 2 месяца, деструктивные изменения 

перестали определяться через 3 месяца. При завершении курса 

противотуберкулезной терапии состояние удовлетворительное, жалоб нет. На 

контрольных рентгенотомограммах ОГК через 12 месяцев терепии в легочной 

ткани в С1-2 справа и слева на фоне пневмосклероза определяются единичные 

фиброзно-очаговые тени.   



189 

 

В настоящее время снята с диспансерного учета у фтизиатра в связи с 

окончанием срока наблюдения. 

Воспользовавшись шкалой оценки риска рецидива для больных 

лекарственно-устойчивым туберкулезом легких, мы получили результат «4 балла», 

что, согласно нашему расчету, является благоприятным прогностическим 

критерием, свидетельствуя о низкой вероятности развития рецидива. 

 

Клинический пример 3. Больная А., 19 г., в 2015 г. поступила в отделение на 

лечение с диагнозом инфильтративный туберкулез легких С1-2 справа. МБТ (+). 

Выявлена по обращаемости. Контакт с туберкулезными больными не установлен. 

Жалобы на слабость, субфебрильную температуру. При осмотре кожные покровы 

бледные, чистые. При перкуссии в верхних отделах справа -  притупление 

перкуторного звука, при аускультации там же ослабленное дыхание. КУМ (-). 

BACTEC (+), чувствительность к ПТП – сохранена.  При лабораторном 

обследовании: 

IFN-γ – 5,0 пг/мл, IL-10 - 5,76 пг/мл,  

АТК I – 6,3 мкг/мл, АТК III – 12,0 мкг/мл. 

Получила лечение по I режиму полностью. Бактериовыделение прекратилось 

через 1 месяц. При завершении курса противотуберкулезной терапии состояние 

удовлетворительное, жалоб нет, на контрольных рентгенотомограммах ОГК через 

8 месяцев от начала терапии в С1-2 справа на фоне ограниченного пневмосклероза 

определялись единичные фиброзно-очаговые тени.   

В 2017 году вновь поступила на стационарное лечение с диагнозом 

диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации, BACTEC (+), 

чувствительность к ПТП сохранена. 

Воспользовавшись шкалой оценки риска рецидива для больных 

лекарственно-устойчивым туберкулезом легких, мы получили результат «8 

баллов», что, согласно нашему расчету, является неблагоприятным 
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прогностическим критерием, свидетельствуя о высокой вероятности развития 

рецидива. 

 

Клинический пример 4. Больной А., 34 г., в 2015 г. поступил в отделение на 

лечение с диагнозом диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. 

МБТ (-). Выявлен по обращаемости. Контакт с туберкулезными больными не 

установлен. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру, снижение веса, 

влажный кашель. При осмотре кожные покровы бледные, чистые. При перкуссии 

в верхних отделах с обеих сторон -  притупление перкуторного звука, при 

аускультации там же ослабленное дыхание, хрипы не выслушиваются. КУМ (-). 

BACTEC (-).  При лабораторном обследовании: 

IFN-γ – 7,1 пг/мл, IL-10 – 8,6 пг/мл,  

АТК I – 6,7 мкг/мл, АТК III – 7,1 мкг/мл. 

Получил лечение по I режиму полностью. При завершении курса 

противотуберкулезной терапии состояние удовлетворительное, жалоб нет. При 

рентгенологическом обследовании ОГК через 8 месяцев от начала терапии в С1-2 

с обоих сторон на фоне ограниченного пневмосклероза определялись единичные 

фиброзно-очаговые тени.   

В настоящее время снят с диспансерного учета у фтизиатра в связи с 

окончанием срока наблюдения. 

Воспользовавшись шкалой оценки риска рецидива для больных 

лекарственно-устойчивым туберкулезом легких, мы получили результат «2 балла», 

что, согласно нашему расчету, является благоприятным прогностическим 

критерием, свидетельствуя о низкой вероятности развития рецидива. 

 

Таким образом, у больных как ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ, имеющих по шкале 

оценочного риска 7 и более баллов, достоверно чаще, чем у лиц с меньшим 

количеством баллов (от 0 до 6) возникают рецидивы заболевания. Прогнозирование 

развития рецидива заболевания по концентрациям IFN-γ, IL-10, АТК I типа и АТК 



191 

 

III типа, определяемым у больных туберкулезом легких до начала специфической 

терапии, позволит своевременно проводить коррекцию патогенетической терапии, 

направленную на нормализацию коллагенового обмена, повышая эффективность 

лечения пациентов как с ЛУ-ТБ, так и с ЛЧ-ТБ. 
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7.2. Ассоциация полиморфизма гена MMP-1 с отдаленными результатами лечения 

лекарственночувствительного и лекарственноустойчивого туберкулеза легких 

 

 

 

Проведен анализ отдаленных результатов эффективности лечения (в течение 

последующих пяти лет после окончания основного курса противотуберкулезной 

терапии) в зависимости от варианта полиморфизма гена MMP-1 (1G/1G, 1G/2G или 

2G/2G) 72 случаев заболевания туберкулезом легких, по поводу которых пациенты 

получали лечение в стационаре Государственного бюджетногоучреждения 

здравоохранения Астраханской области «Областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2015 – 2016 гг. 1G/1G 

полиморфизм гена MMP-1 был у 13 пациентов (18 %), 1G/2G полиморфизм гена  

MMP-1 – у 37 (51,4 %) и 2G/2G полиморфизм гена MMP-1 – у 22 (30,6 %). 

Критериями включения в исследование являлось выявление у пациентов активного 

туберкулеза легких. Критериями исключения из исследования было наличие 

сопутствующей соматической патологии, которая могла исказить полученные 

результаты (злокачественные новообразования, хронические неспецифические 

заболевания легких). 

Для оценки взаимосвязи качественных признаков на принципе взаимной 

сопряженности использовалась четырехпольная таблица сопряженности и подсчет 

коэффициента Q. Для детальной объективизации результатов лечения больных 

основной группы и группы сравнения нами были применены методы 

доказательной медицины по Г.П. Котельникову и А.С. Шпигелю (2000) [70]. 

Клиническая структура была представлена следующими формами: 

инфильтративный туберкулез легких (28 случаев – 38,9 %), диссеминированный 

туберкулез легких (29 случаев – 40,3 %) и кавернозный туберкулез легких (15 

случаев – 20,8 %). Частота клинических форм туберкулеза легких у больных ЛУ-

ТБ и ЛЧ-ТБ (%) представлена на Рисунке 7.9.  
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Рисунок 7.9 – Частота клинических форм туберкулеза легких у больных ЛУ-ТБ и 

ЛЧ-ТБ  

 

Среди них в большинстве случаев встречались распространенные процессы 

(64 человека – 88,9 %) с деструкцией легочной ткани (66 человек – 91,7 %). Среди 

пациентов с ЛУ-ТБ по сравнению с ЛЧ-ТБ несколько чаще были лица с 

инфильтративным туберкулезом легких (42,2% и 35,9% соответственно) и реже 

(33,3% и 46,2%) – с диссеминированным туберкулезом легких. Однако, 

распространенность процесса у них была практически одинакова – поражено более 

трех сегментов легочной ткани было у 81,8% больных ЛУ-ТБ и у 82,1% - ЛЧ-ТБ, а 

распад легочной ткани имел место в 90,9% случаев при ЛУ-ТБ и в 87,1% - при ЛЧ-

ТБ. Частота выявления распада легочной ткани у больных ЛУ-ТБ и ЛЧ-ТБ 

представлена на Рисунке 7.10, а распространенность процесса в легочной ткани – 

на Рисунке 7.11. 

Таким образом, достоверного различия в клинических формах туберкулеза, 

распространенности специфического процесса, частоте деструкции легочной ткани 

у больных с ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ не установлено, что позволило объективно оценивать 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ЛЧ-ТБ

ЛУ-ТБ

инфильтративный диссеминированный кавернозный
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отдаленные результаты их терапии во взаимосвязи с генетическими особенностями 

пациентов. 

 

 
 

Рисунок 7.10 – Частота выявления распада легочной ткани у больных ЛУ-ТБ и ЛЧ-

ТБ 

 

 

 
 

 

Рисунок 7.11 – Распространенность процесса в легочной ткани у больных  

ЛУ-ТБ и ЛЧ-ТБ 
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Для определения наличия взаимосвязи между развитием рецидива 

заболевания в течение пяти последующих лет после окончания основного курса 

противотуберкулезной терапии и варианта полиморфизма гена ММР-1 у пациентов 

с ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ использовалась четырехпольная таблица - данные приведены в 

Таблицах 7.5-7.8:  

 

Таблица 7.5 – Таблица сопряженности 

Признаки А не А ∑В 

В a b a+b 

Не В c d c+d 

∑А a+c b+d n 

 

с помощью которой осуществлялась количественная оценка взаимосвязи двух 

любых признаков и подсчитывался коэффициент ассоциации (Q) по формуле: 

 

𝑄 =
𝑎𝑑 − 𝑐𝑏

𝑎𝑑 + 𝑐𝑏
 

Связь считается установленной при результате Q от 0,5 до 1. 

Подставив числовые значения в данную таблицу мы получили следующую 

картину: 

  

Таблица 7.6 – Распределение больных с ЛЧ и ЛУ туберкулезом легких в 

зависимости от отдаленного результата лечения 

Признаки Рецидив есть Рецидива нет Итого 

ЛУ-ТБ 15 18 33 

ЛЧ-ТБ 7 32 39 

Всего 22 50 72 

 

Подставив данные из таблицы в формулу, получен следующий результат: 
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𝑄 =
𝑎𝑑−𝑐𝑏

𝑎𝑑+𝑐𝑏
=

480−126

480+126
= 

354

606
 = 0,58 = 0,6.  

 

Следовательно, связь между вероятностью развития рецидива и ЛЧ-ТБ или 

ЛУ-ТБ имеется у данного пациента, считается установленной. Далее мы оценили 

вероятность развития рецидива для пациентов с ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ по отдельности 

при наличии у них полиморфизма 2G/2G MMP-1: 

 

Таблица 7.7 – Распределение больных по генотипу MMP-1 в зависимости от 

отдаленного результата лечения ЛЧ туберкулеза легких 

Признаки Рецидив есть Рецидива нет Итого 

2G/2G 4 5 9 

Прочие варианты 3 27 30 

Всего 7 32 39 

 

Подставив далее данные из таблицы в формулу: 

𝑄 =
𝑎𝑑−𝑐𝑏

𝑎𝑑+𝑐𝑏
=

108−15

108+15
= 

93

123
 = 0,75 = 0,8,  

 

Таблица 7.8 – Распределение больных по генотипу MMP-1 в зависимости от 

отдаленного результата лечения ЛУ туберкулеза легких 

Признаки Рецидив есть Рецидива нет Итого 

2G/2G 8 5 13 

Прочие варианты 7 13 20 

Всего 15 18 33 

 

𝑄 =
𝑎𝑑−𝑐𝑏

𝑎𝑑+𝑐𝑏
=

104−35

104+35
=  

69

139
 = 0,49 = 0,5,  

 

Так как Q=0,8 при ЛЧ-ТБ и Q=0,5 при ЛУ-ТБ, следовательно, у больных ЛЧ-

ТБ и ЛУ-ТБ 2G/2G генотипа MMP-1 ассоциирован с высокой вероятностью 
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развития рецидива заболевания в течение пяти последующих лет после завершения 

основного курса противотуберкулезной терапии. 

В связи с тем, что полиморфизм гена MMP-1 может быть ассоциирован с 

отдаленными результатами лечения больных туберкулезом (вероятность развития 

рецидива) нами при подстановке числовых значений в четырехпольную таблицу 

сопряженности (данные приведены в Таблице 7.5 и 7.8), также определялись 

частота неблагоприятных исходов (ЧНИ), снижение относительного риска (СОР) и 

снижение абсолютного риска (САР) в 1-ой группе (носители генотипа 1G/1G или 

1G/2G гена MMP-1) и во 2-ой группе (носители генотипа 2G/2G гена MMP-1) 

больных с ЛУ-ТБ: 

 

Таблица 7.9 – Распределение больных с ЛУ-ТБ по генотипу MMP-1 в зависимости 

от частоты отдаленных неблагоприятных исходов терапии  

Признаки Эффективный курс 

терапии 

Рецидив Итого 

2G/2G 5 8 13 

Прочие варианты 13 7 20 

Всего 18 15 33 

 

ЧНИ1 "ЛУ" =
𝑏

𝑎+𝑏
=

8

13
= 0,6, 

 

ЧНИ2 "ЛУ" =
𝑑

𝑐+𝑑
=

7

20
= 0,4, 

 

Снижение абсолютного риска – абсолютная арифметическая разница в частоте 

неблагоприятных исходов в 1-ой группе (2G/2G MMP-1) и 2-ой группе (носители 

генотипа 1G/1G или 1G/2G MMP-1): 

 

CАP "ЛУ" =∣ЧНИ1 "ЛУ"-ЧНИ2 "ЛУ"∣х100%= ∣0,6-0,4∣х100% = 20%, 
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Снижение относительного риска – уменьшение частоты неблагоприятных исходов 

1-ой группе (2G/2G генотип MMP-1) и 2-ой группе (носители генотипа 1G/1G или 

1G/2G гена MMP-1) больных с ЛУ-ТБ: 

 

COP "ЛУ" =
∣ЧНИ1 "ЛУ"−ЧНИ2 "ЛУ"∣х100%

ЧНИ2 "ЛУ"
= 

20%

0,4
= 50%. 

 

Определялись так же частота неблагоприятных исходов (ЧНИ), снижение 

относительного риска (СОР) и снижение абсолютного риска (САР) в 1-ой группе 

(2G/2G генотип гена MMP-1) и 2-ой группе (носители генотипа 1G/1G или 1G/2G 

гена MMP-1) с ЛЧ-ТБ данные приведены в Таблице 7.10: 

 

Таблица 7.10 – Распределение больных с ЛЧ-ТБ по генотипу MMP-1 в зависимости 

от частоты отдаленных неблагоприятных исходов терапии  

Признаки Эффективный курс 

терапии 

Рецидив Итого 

2G/2G 5 4 9 

Прочие варианты 27 3 30 

Всего 32 7 39 

 

ЧНИ1 "ЛЧ" =
𝑏

𝑎+𝑏
=

4

9
= 0,4, 

ЧНИ2 "ЛЧ" =
𝑑

𝑐+𝑑
=

3

30
= 0,1, 

 

Снижение абсолютного риска (САР) – абсолютная арифметическая разница в 

частоте неблагоприятных исходов в 1-ой группе (генотип 2G/2G гена MMP-1) и 2-

ой группе (носители генотипа 1G/1G или 1G/2G MMP-1): 

 

CАP "ЛЧ"=∣ЧНИ1 "ЛЧ"-ЧНИ2 "ЛЧ"∣х100%= ∣0,4-0,1∣х100% = 30%, 
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Снижение относительного риска (СОР) – уменьшение частоты 

неблагоприятных исходов в 1-ой группе (2G/2G полиморфизм гена MMP-1) и 2-ой 

группе (носители генотипа 1G/1G или 1G/2G гена MMP-1) больных с ЛЧ-ТБ: 

 

COP "ЛЧ" =
∣ЧНИ1 "ЛЧ"−ЧНИ2 "ЛЧ"∣х100%

ЧНИ2 "ЛЧ"
= 

30%

0,4
= 75%. 

 

Следовательно, абсолютный риск развития рецидива заболевания при ЛУ-ТБ 

на 20 % выше, при ЛЧ-ТБ – на 30 % выше, если у данного пациента будет 2G/2G 

генотип гена MMP-1, нежели 1G/1G или 1G/2G. Относительный риск развития 

рецидива заболевания при ЛУ-ТБ будет на 33,3 % выше, а при ЛЧ-ТБ – на 75 % 

выше, если у данного больного имеется 2G/2G полиморфизм гена MMP-1, нежели 

1G/1G или 1G/2G гена MMP-1. 

 

При определении взаимосвязи между вероятностью рецидива 

специфического процесса у больных ЛУ-ТБ и ЛЧ-ТБ в зависимости от 

полиморфизма ММР-1 выявлено, что факт найти фактор риска (2G/2G генотип гена 

MMP-1) в случае ЛУ-ТБ составляет 1,143, а в группе ЛЧ-ТБ – 0,185, отношение 

шансов (OR)=6,171, где стандартная ошибка отношения шансов (S) = 0,711 при 

нижней границе 95% доверительного интервала (CI) равной 1,533 и верхей границе 

95% доверительного интервала (CI) равной 24,844, что подтверждает 

достоверность данной зависимости. 

 

Следовательно, ассоциация  между носительством 2G/2G полиморфизм гена 

MMP-1 и развитием раннего рецидива туберкулеза имеется как в случае ЛУ-ТБ, так 

и ЛЧ-ТБ, но частота возникновения данных рецидивов в целом выше в группе 

больных с ЛУ-ТБ с 2G/2G генотипом гена MMP-1. Определение полиморфизма 

гена MMP-1 в практической фтизиатрии позволят прогнозировать не только 

особенности течения заболевания, но и вероятность развития рецидива 
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специфического процесса как при ЛЧ-ТБ, так и при ЛУ-ТБ, что открывает новые 

перспективы для повышения эффективности терапии данных категорий пациентов.  

Таким образом, полиморфизм 2G/2G гена MMP-1 у больных туберкулезом 

легких ассоциирован с высокой вероятностью развития у них в последующем 

рецидива заболевания. У пациентов, страдающих как ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ, и 

имеющих по шкале оценочного риска 7 и более баллов, достоверно чаще, чем у лиц 

с меньшим количеством баллов (от 0 до 6) возникают рецидивы заболевания, что 

позволяет предложить использовать данный алгоритм в практике врача-фтизиатра 

для прогнозирования риска развития рецидива и содействуя выбору 

патогенетической терапии с учетом нарушений метаболизма колагена.  
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Глава 8. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани и риск 

развития туберкулеза 

 

 

 

Учитывая, что у лиц с нарушениями синтеза и / или распада коллагена 

туберкулез легких протекает тяжелее и заканчивается с большими остаточными 

изменениями в легочной ткани нежели у пациентов без данных отклонений, то 

было решено изучить имеются ли нарушения коллагенового обмена уже на этапе 

первичного инфицирования МБТ у лиц из групп риска по заболеванию 

туберкулезом. В последние десятилетия постепенно возрастает число детей с 

различной соматической патологией, развившейся на фоне дисплазии 

соединительной ткани, которую, вследствие того, что данные фенотипические 

признаки не укладываются ни в один из известных синдромов, принято называть 

недифференцированной (НДСТ). По данным различных авторов, она выявляется у 

25-50-83,6% детей. Так, например, у практически здоровых детей НДСТ 

обнаруживается в 42,5% случаев, а при синдроме бронхиальной обструкции в 

66,1% [60]. Анализ обращаемости к врачам и случаев нетрудоспособности 

пациентов с НДСТ показал, что эти лица в 6 раз чаще обращаются к докторам, чем 

другие слои населения. Этот показатель отражает, по-видимому, не только 

состояние здоровья данных людей, но и уровень оказания им лечебно-

профилактической помощи [58]. НДСТ является одним из факторов риска развития 

медленно разрешающейся (затяжной) пневмонии, а также достоверно чаще 

встречается у больных инфильтративным туберкулезом легких, чем пневмонией 

[87, 158].  

В связи с вышеизложенным было решено изучить частоту и спектр признаков 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани и попытаться выявить 

взаимосвязь между существованием определенного набора данных признаков и 

риском заболевания туберкулезом. 
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Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

определялись у 156 пациентов. Оценивались физическое развитие, состояние 

кожной, опорно-двигательной, дыхательной, сердечнососудистой, нервной, 

желудочно-кишечной, мочевыделительной, эндокринной и зрительной систем. 

Учитывались анамнестические данные о наследственных заболеваниях, числе и 

частоте перенесенных заболеваний, данные о контакте с больными туберкулезом, 

характер туберкулиновой чувствительности, давность инфицирования 

микобактериями туберкулеза (МБТ), наличие и эффективность превентивной 

терапии туберкулеза. 

Всех пациентов разделили на три группы.  

1 группа – 80 человек, находившихся на обследовании в санаторных 

отделениях областного детского санатория для лечения туберкулеза всех форм 

(ОДСЛТФ) г. Астрахани в связи с выявлением риска заболевания туберкулезом 

(контакт с больным туберкулезом, первичное инфицирование МБТ, 

инфицирование с нарастанием туберкулиновой чувствительности, 

гиперергическая реакция Манту 2ТЕ ППД-Л) или на противорецидивном лечении 

(ранее перенесенный туберкулез внутригрудных лимфатических узлов в анамнезе). 

2 группа – 41 ребенок, проходивший диспансеризацию (соответственно 

возрасту) в городской детской поликлинике № 5 г. Астрахани. 

3 группа – 35 больных активным туберкулезом легких, находившихся на 

лечении в клиническом отделении ОДСЛТФ г. Астрахани. 

В 1-ой группе (80 человек) мальчиков было 46, девочек 34 в возрасте от 1 

года до 16 лет, у 55 из них (68,7%) имелись признаки НДСТ. По данным 

иммунодиагностики ранний период первичной туберкулезной инфекции (РППТИ) 

выявлен у 9-ти (11,2%), инфицирование МБТ – у 23 (28,7%), инфицирование с 

нарастанием туберкулиновой чувствительности – у 13 (16,3%), гиперергическая 

реакция Манту 2 ТЕ ППД-Л – у 14 (17,5%), перенесенный туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов (неосложненное течение, без остаточных 
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изменений) – у 21 (26,3%). Контакт с больными туберкулезом был у 52, из 

асоциальных семей - 18 человек.  

Недифференцированная дисплазия соединительной ткани была представлена 

дисморфиями челюстно-лицевой области (голубые склеры – 42 (76,4%), торчащие 

уши – 31 (56,4%), готическое небо – 23 (41,8%); нарушения прикуса – 8 (14,5%)) и 

нарушениями со стороны ОДА (сколиоз – 31 (56,4%), нарушения осанки – 21 

(38,2%), синдром гипермобильности суставов – 23 (41,8%), плоскостопие – 16 

(29,1%), вальгусная или варусная деформация конечностей – 13 (23,6%)). 

Неврологические нарушения констатированы у 6 (10,9%); вегетососудистая 

дистония – 4 (7,3%), хронический гастродуоденит – 4 (7,3%), дисбактериоз 

кишечника –4 (7,3%); малые аномалии развития сердца (МАРС) – 3 (5,5%), миопия 

– 3 (5,5%), нефропатия – 3 (5,5%) детей. Частые простудные заболевания имелись 

у 92,7%, хроническая бронхолегочная патология (бронхиальная астма) 

присутствовала у 2 детей, трахеальный бронх – у 1. 

Во 2-ой группе (41 человек) мальчиков было 23, девочек 18 в возрасте от 6 

месяцев до 16 лет, признаки НДСТ имелись у 25 (60,1%). По данным 

иммунодиагностики поствакцинальная аллергия (ПВА) выявлена у 21-го (51,2%), 

инфицирование МБТ – у 15 (36,6%), неинфицированными, 

туберкулинотрицательными являлось 5 человек (12,2%). Контакт с больными 

туберкулезом не обнаружен, все дети из благополучных семей.  

В анамнезе частые ОРВИ присутствовали у 20% обследованных. Среди 

признаков НДСТ также преобладали дисморфии челюстно-лицевой области 

(торчащие уши – 21 (84%), голубые склеры – 11 (44%), готическое небо – 4 (16%)) 

и патология ОДА (сколиоз – 7 (28%), нарушения осанки– 5 (20%), воронкообразная 

грудь 3 (12%), синдром гипермобильности суставов – 10 (40%), вальгусная 

деформация конечностей – 8 (32%), плоскостопие – 3 (12%)); МАРС – 8 (32%), 

вегетососудистая дистония – 2 (8%), миопия – 2 (8%), энцефалопатия – 2 (8%). 

Голубые склеры, готическое небо и патология позвоночника (сколиоз, нарушение 

осанки), неврологическая симптоматика чаще выявлялись у пациентов, имеющих 
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риск заболевания туберкулезом, в противном случае у детей преобладали 

«торчащие» уши, МАРС и деформации конечностей. Соотношение различных 

признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани (%) в 

наблюдамых группах представлено на Рисунке 8.1.  

В 3 группе (35 пациентов, больных туберкулезом легких) было 16 девочек и 

29 мальчиков в возрасте от 11 месяцев до 17 лет, признаки НДСТ обнаружены у 32 

(94,1%). Встречались следующие клинические формы: туберкулез внутригрудных 

лимфоузлов (ТВГЛУ) –48,5%, инфильтративный туберкулез легких – 31,4%, 

первичный туберкулезный комплекс (ПТК) – 5,7%, экссудативный плеврит – 5,7%, 

туберкулема – 2,9%, кавернозный туберкулез легких – 2,9%, очаговый туберкулез 

легких – 2,9%, данные приведены в Таблице 8.1. 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

(%). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

голубые склеры

торчащие уши

готическое небо

нарушения прикуса

сколиоз

нарушения осанки

гипермобильность суставов

плоскостопие

деформация конечностей

воронкообразная грудь

МАРС

неврология

миопия

%

П
Р

И
ЗН

А
К

И
 Н

Д
С

Т

1-я группа 2-я группа



205 

 

Таблица 8.1 – Клинические формы туберкулеза у пациентов 3-ей группы 

наблюдения 

 

Форма туберкулеза абс. % 

туберкулез внутригрудных лимфоузлов 17 48,5 

первичный туберкулезный комплекс 2 5,7 

инфильтративный туберкулез легких 11 31,4 

экссудативный плеврит 2 5,7 

туберкулема 1 2,9 

кавернозный туберкулез легких 1 2,9 

очаговый туберкулез легких 1 2,9 

 

У 22 (62,8%) детей был контакт с больными туберкулезом, 8 (22,8%) человек 

выявлено по обращаемости. Частые ОРВИ были у 7 (33,3%). Среди признаков 

НДСТ преобладали дисморфии челюстно-лицевой области (торчащие уши – 18 

(51,4%), голубые склеры – 22 (62,9%), готическое небо – 10 (28,6%)) и патология 

ОДА (сколиоз – 18 (51,4%), нарушения осанки–12 (34,3%), синдром 

гипермобильности суставов – 14 (40%), вальгусная деформация конечностей – 6 

(17,1%), плоскостопие –9 (25,7%)); МАРС – 8 (22,9%), вегетососудистая дистония 

–2 (5,7%), миокардиодистрофия – 3 (8,6%), миопия– 1 (2,9%), неврологические 

нарушения–7 (20%), данные приведены в Таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Признаки НДСТ в наблюдаемых группах (%) 

 

Признак НДСТ 

1-я группа 2-я группа  3 группа 

% абс % абс  % абс 

голубые склеры 

 RR 1 = 2,111, СI (95%) = 1,473-3,3; RR 2 = 1,00; 

RR 3 = 1,481, СI (95%) = 0,876-2,476 

52,5 42 26,8 11  62,9 22 

торчащие уши 

 RR 1 = 0,667, СI (95%) = 0,53-0,84;  

RR 2 = 0,852, СI (95%) = 0,659-1,101; 

RR 3 = 0,468, СI (95%) = 0,3-0,781 
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Признак НДСТ 

1-я группа 2-я группа  3 группа 

% абс % абс  % абс 

38,8 31 51,2 21  51,4 18 

готическое небо 

 RR 1 = 1,405, СI (95%) = 1,12-1,762; RR 2 = 1,00; 

RR 3 = 2,476, СI (95%) = 1,442-4,251 

28,8 23 9,8 4  28,6 10 

нарушения 

прикуса 

 RR 1 = 1,383, СI (95%) = 1,056-1,81; RR 2 = 1,00; 

RR 3 = 1,832, СI (95%) = 1,098-3,057 

10 8 2,4 1  11,4 4 

сколиоз 

 RR 1 = 1,382, СI (95%) = 1,093-1,747; 

RR 2 = 0,851, СI (95%) = 0,659-1,101; 

RR 3 = 0,673, СI (95%) = 0,591-0,765 

38,8 31 17,9 7  51,4 18 

нарушения 

осанки 

 RR 1 = 2,111, СI (95%) = 1,473-3,3; 

RR 2 = 0,852, СI (95%) = 0,639-1,137; 

RR 3 = 2,16, СI (95%) = 1,365-3,417 

26,2 21 12,2 5  34,3 12 

гипермобильност

ь суставов 

 RR 1 = 1,076, СI (95%) = 1,473-3,3; 

RR 2 = 0,851, СI (95%) = 0,64-1,131; 

RR 3 = 1,444, СI (95%) = 0,9-2,317 

28,8 23 24,4 10  40 14 

плоскостопие 

 RR 1 = 1,342, СI (95%) = 1,05-,716; 

RR 2 = 0,9, СI (95%) = 0,652-1,242; 

RR 3 = 1,846, СI (95%) = 1,188-2,869 

20 16 7,3 3  25,7 9 

деформация 

конечностей 

 RR 1 = 1,00; OR2 = 1,00; OR3 = 1,00 

16,2 13 19,5 8  17,1 6 

МАРС 

 RR 1 = 0,275 СI (95%) = 0,099-0,763;  

RR 2 = 0,368 СI (95%) = 0,139-0,973; 

RR 3 = 1,159 СI (95%) = 0,748-1,796 

3,8 3 29,3 12  22,9 8 

неврологические 

нарушения 

 RR 1 = 1,145, СI (95%) = 0,751-1,746; 

RR 2 = 0,636, СI (95%) = 1,188-2,917; 

RR 3 = 1,861, СI (95%) = 0,591-0,765 

7,5 6 4,9 2  20 7 

миопия 

 RR 1 = 0,904, СI (95%) = 0,437-1,871; 

RR 2 = 0,716, СI (95%) = 0,142-3,613; 

RR 3 = 1,81, СI (95%) = 0,606-1,929 

3,8 3 4,9 2  2,9 1 

 

Примечание: 

RR1 при сравнении 1-ой и 2-ой группы;  

RR2 при сравнении 1-ой и 3-ей группы;  

RR3 при сравнении 2-ой и 3-ей группы. 

 

Известно, что деформации позвоночника (сколиоз, нарушения осанки) 

способствуют нарушению физиологической экскурсии легких [122, 372]. Ряд 
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дисморфий челюстно-лицевой области (в частности, нарушения прикуса, 

готическое небо), относящихся к НДСТ, также могут быть ассоциированы с 

полноценным функционированием респираторной системы (недостаточное 

согревание поступающего извне воздуха и, как следствие, механическое 

повреждение слизистой верхних дыхательных путей, приводящее к нарушению 

мукоцилиарного клиренса). Данные признаки встречались примерно в одинаковом 

числе случаев у детей 1-ой и 3-ей групп, тогда как во 2-ой группе они выявлялись 

достоверно реже, чем в 1-ой (при t=3,2p<0,05) или в 3-ей группах (при t=2,8 p<0,05). 

То есть, присутствовала взаимосвязь между наличием риска заболевания, которое 

развивается преимущественно при аэрогенном проникновении МБТ в организм 

человека и признаками НДСТ, нарущающими адекватную работу респираторной 

системы и облегчающих пенетрацию МБТ при данном пути заражения.  

Большее число признаков НДСТ обнаружено у детей с риском заболевания 

туберкулезом, чем без него (при t=2,5p<0,05; при n=2 и χ2=6,4, p<0,05). Число 

признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани в 

наблюдаемых группах (%) представлено на Рисунке 8.2.  

 Так, в 1-ой группе 1-2 признака НДСТ присутствовали у 8 (14,5%) 

пациентов, 3-4 признака – у 21 (38,2%), 5 и более признаков – у 26 (47,3%). Во 2-ой 

группе 1-2 признака были у 9 (36%) пациентов, 3-4 признака – у 11 (44%), 5 и более 

признаков – у 5 (20%). Преобладало одновременное поражение пяти систем 

(опорно-двигательная, сердечнососудистая, мышечная, нервная и кожные 

покровы) (p<0,05). 

В 3-ой группе 1-2 признака были у 5 (14,3%) пациентов, 3-4 признака – у 12 

(34,3%), 5 и более признаков – у 16 (45,7%). Таким образом, достоверных различий 

в числе признаков НДСТ и их качественной характеристике у детей из групп риска 

по заболеванию туберкулезом и пациентов с активным специфическим процессом 

нами не обнаружено. 
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Рисунок 8.2 – Число признаков недифференцированной дисплазии соединительной 

ткани в наблюдаемых группах (%) 
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туберкулезом и, соответственно, получили превентивную терапию 

противотуберкулезными препаратами (изониазид и рифампицин или изониазид и 

пиразинамид), на фоне гепатопротекторов и витаминов (В6). В случае обнаружения 

нарушения осанки и сколиоза дети посещали занятия ЛФК с выполнением 

комплекса упражнений, направленных на коррекцию позвоничника. Нами 

проведен анализ ее эффективности на протяжении последующих лет (2010 – 2020 

гг.): ни одного случая активного туберкулеза у данных детей выявлено не было. 

Из 35 детей больных туберкулезом, у 32 были признаки НДСТ. Признаки 

НДСТ отсутствовали у больного с туберкулемой легкого, у одного – с кавернозным 

туберкулезом легких и у одного – с ПТК. Мы проследили сроки лечения у данных 
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пациентов. Все пациенты с ТВГЛУ получали лечение по III режиму химиотерапии, 

так как у всех было неосложненное течение процесса и поражено не более двух 

групп внутригрудных лимфатических узлов. Но у 15-ти из 17-ти человек 

интенсивная фаза химиотерапии составила не 60 доз, а была увеличена до 90 доз 

из-за отсутствия положительной динамики процесса и сохранения выраженной 

активности процесса по данным иммунодиагностики.  

По окончании фазы продолжения у всех пациентов с ТВГЛУ процесс 

закончился формированием кальцинатов размерами до 1 см в диаметре в 

лимфоузлах. При инфильтративном туберкулезе лечение проводилось по I режиму 

химиотерапии, интенсивная фаза химиотерапии была увеличена до 90 доз в семи 

случаях из одиннадцати. При экссудативном плеврите, очаговом туберкулезе, 

первичном туберкулезном комплексе лечение проводилось по стандартному III 

режиму (интенсивная фаза – 60 доз). Во всех случаях сформировались 

ограниченные остаточные изменения в легочной ткани (локальный пневмосклероз, 

плевро-диафрагмальные наложения, фиброзно-очаговые изменения, единичные 

кальцинаты). В дальнейшем (с 2010 по 2020 гг.) ни у одного из 35 наблюдавшихся 

нами детей рецидива или нового случая заболевания констатировано не было. 

 Таким образом, при развитии туберкулеза у детей с НДСТ в 22 случаях из 32 

потребовалось увеличивать срок пребывания в стационаре для получения курса 

противотуберкулезной терапии на 30 к/дней, что способствовало эффективному 

излечению данного контингента. 

 

Для детей, имеющих повышенный риск заболевания туберкулезом, особенно 

актуальна специфическая профилактика в виде вакцинации и ревакцинации БЦЖ. 

Из 80 пациентов, имевших повышенный риск развития туберкулеза, подлежало 

ревакцинации по возрасту 56 человек, но БЦЖ была сделана только 5, в связи с тем, 

что остальные дети к шестилетнему возрасту были инфицированы МБТ.  

Проведен сравнительный анализ качества вакцинации против туберкулеза у 

пациентов с признаками НДСТ и без их наличия, для чего 1 группу разделили на 
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две подгруппы – 1 «А» (группа риска по заболеванию туберкулезом с НДСТ – 55 

человек) и 1 «Б» (группа риска по заболеванию туберкулезом без НДСТ – 25 

человек). 

Установлено, что у детей без НДСТ достоверно чаще формировались рубцы 

размерами 4-5 мм, тогда как у пациентов с признаками недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани кожные знаки – в пределах 6-9 мм, и редко 

выявлялись малые – 2-3мм (при n=2 и χ2=6,7, p<0,05), данные приведены в Таблице 

8.3. В качестве иллюстрации особенностей формирования рубца после 

ревакцинации БЦЖ у ребенка с синдромом гипермобильности суставов приведен 

Рисунок 8.3 (на авторском фото ребенку Х. 6 лет четыре месяца назад была 

произведена ревакцинация против туберкулеза вакциной БЦЖ-1, на данный 

момент корочка отпала и наблюдается поверхностная язвочка 8 мм. Ребенок 

демонстрирует симптом пассивного сгибания первого пальца к предплечью).  

 

Таблица 8.3 – Размеры поствакцинального рубца у детей с риском заболевания 

туберкулезом в зависимости от наличия признаков НДСТ 

 

Размер рубца 

1 «А» 

подгруппа 

1 «Б» 

подгруппа 

абс. % абс. % 

нет 2 3,6 4 16 

1-3 мм 4 7,3 3 12 

4-5 мм 20 36,4 12 48 

6-9 мм 29 52,7 6 24 

всего 55 100 25 100 

 

Для выявления корреляции между размерами поствакцинного рубца и 

признаками НДСТ у пациентов с активным туберкулезом легких и у здоровых 

детей из групп риска по данным иммунодиагностики (РППТИ, инфицирование 
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МБТ с нарастанием туберкулиновой чувствительности, гиперергическая реакция 

Манту 2 ТЕ) нами были сопоставлены размеры рубцов, образовавшихся у них 

после вакцинации против туберкулеза.  

 

 

 

Рисунок 8.3 – Формирование рубца после ревакцинации БЦЖ. Синдром 

гипермобильности суставов (пассивное сгибание первого пальца к предплечью).  

 

Установлено, что из 34 детей 3-ей группы, имевших признаки НДСТ, 

поствакцинальные рубчики отсутствовали у 2 (5,9%), сформировались размерами 

1-3 мм – у 6 (17,6%), 5-4 мм – у 10 (29,4%), 6-9 мм – у 16 (47,1%) человек. 

Следовательно, тенденция к формированию выраженных кожных знаков 

размерами 6-9 мм у пациентов с НДСТ сохранялась, хоть и в меньшей степени, 

нежели у лиц из групп риска по заболеванию туберкулезом с НДСТ (при n=2 и 

χ2=6,5, p<0,05). Частота определения поствакцинального рубца определенного 
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размера (малый, оптимальный, большой) или его отсутствие у детей в 

наблюдаемых группах отражена схематично на Рисунке 8.4. Таким образом, 

оценивая эффективность вакцинации против туберкулеза по размеру 

поствакцинного рубца, желательно учитывать, имеются ли у данного ребенка 

признаки НДСТ. 

 

 

 

Рисунок 8.4 – Размеры поствакцинального рубца у детей в наблюдаемых группах 

 

Так как недифференцированная дисплазия соединительной ткани, 

проявляющаяся патологией опорно-двигательного аппарата, а именно, 

деформациями позвоночника в виде сколиоза или нарушения осанки (круглая, 

плоская спина), гипермобильности суставов, плоскостопия, вальгусной или 

варусной деформации конечностей, а также воронкообразной деформацией 

грудной клетки, может быть взаимосвязана с содержанием коллагена II типа, 

который в основном отображает состояние костной ткани и связочного аппарата, и 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3 группа
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нет 1-3 мм 4-5 мм 6-9 мм



213 

 

коллагена I типа, как наиболее широко представленного в организме человека, 

было решено исследовать их концентрацию у детей из групп риска по заболеванию 

туберкулезом по данным иммунодиагностики (РППТИ, инфицирование МБТ с 

нарастанием туберкулиновой чувствительности, гиперергическая реакция Манту 2 

ТЕ). 

В 1 «А» подгруппе средний уровень аутоантител к коллагену I типа составил 

0,254±0,019 ед. опт.плотн., II типа – 0,244±0,20 ед. опт. плотн. В 1 «Б» подгруппе 

средняя концентрация аутоантител к коллагену I типа была 0,238±0,026 ед. 

опт.плотн., II типа – 0,227±0,024 ед. опт. плотн. Содержание АТК I типа у 

пациентов обеих подгрупп было примерно одинаково (t=1,7, p<0,1), тогда как АТК 

II типа отличалась (t=1,9, p=0,06). 

Выявлено, что концентрация аутоантител к коллагену I и II типов у детей с 

деформациями позвоночника была выше, чем без данного признака (для АТК I типа 

t=2,1, p=0,05; для АТК II типа t=2,2, p<0,05), подобная тенденция отмечена и при 

гипермобильности суставов (для АТК I типа t=2,1, p=0,05; для АТК II типа t=2,7, 

p<0,02). Достоверность различия в содержании АТК II типа при вальгусной или 

варусной деформации конечностей несколько меньше (t=1,9, p=0,07), а для АТК I 

типа – не отмечена (p<0,1), при плоскостопии различия были статистически 

недостоверны, данные приведены в Таблице 8.4.  

 

Таблица 8.4 – Концентрация аутоантител к коллагену I и II типа при патологии 

опорно-двигательного аппарата (ед. опт.плотн.)  

 

Признак 

есть/ нет 

сколиоз и/ или 

нарушение 

осанки 

гипермобиль-

ность суставов 

деформация 

конечностей 
плоскостопие 

+ – + – + – + – 

АТК I типа 

p=0,05 p=0,05 p<0,1 p>0,1 

0,268±

0,0018 

0,224±

0,023 

0,264±

0,019 

0,240±

0,016 

0,262±

0,0022 

0,249±

0,017 

0,252±

0,0011 

0,249±0,0

18 
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Признак 

есть/ нет 

сколиоз и/ или 

нарушение 

осанки 

гипермобиль-

ность суставов 

деформация 

конечностей 
плоскостопие 

+ – + – + – + – 

АТК II типа 

p<0,05 p<0,02 p=0,07 p>0,1 

0,252±

0,019 

0,225±

0,021 

0,256±

0,016 

0,229±

0,018 

0,255±

0,0019 

0,239±

0,022 

0,249±

0,0018 

0,238±0,0

17 

Примечание:  «+» - признак присутствует; 

 «–» - признак не определяется; 

p – достоверность различия между наблюдаемыми группами (анализ проводился с помощью t-

теста Стьюдента для зависимых переменных). 

 

Таким образом, у детей, относящихся к группам риска по заболеванию 

туберкулезом (РППТИ, инфицирование МБТ с нарастанием туберкулиновой 

чувствительности, гиперергическая реакция Манту 2ТЕ) достоверно чаще 

выявляются признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани, 

чем у лиц, не имеющих данного риска (p<0,05). НДСТ при риске развития 

специфического заболевания в 80% случаев проявляются патологией позвоночника 

(сколиоз, нарушение осанки), которая в 55% сочетается с гипермобильностью 

суставов, а также дисморфиями челюстно-лицевой области (готическое небо, 

нарушение прикуса), обнаруживавшимися в 45,5% случаев. Подобная тенденция 

отмечена и у пациентов с активным туберкулезом легких. Для детей, не имеющих 

данного риска, более характерны «торчащие» уши, малые аномалии развития 

сердца и вальгусные или варусные деформации конечностей. Следовательно, риск 

развития специфического процесса выше в случае появления тех признаков 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, которые ассоциированы 

с эффективной работой респираторной системы. Содержание аутоантител к 

коллагену I и II типа у в этом случае бывает умеренно повышено, причем наиболее 

достоверны изменения уровня аутоантител к коллагену II типа, содержание 

которых отражает в большей степени состояние связочного аппарата, а не костной 

ткани. Таким пациентам для повышения эффективности превентивной терапии 

туберкулеза в комплекс мероприятий целесообразно включить проведение 



215 

 

дыхательной гимнастики, а также назначение им витаминов и минералов, 

стимулирующих коллагенообразование (витамин А, В6, магний и т.д.).  
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Заключение 

 

 

 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в мире остается напряженной 

несмотря на отчетливую тенденцию к улучшению основных эпидемиологических 

показателей. В 2018 году заболело туберкулезом около 10,0 миллионов человек: 5,8 

миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,0 миллиона детей. В 2018 году от 

туберкулеза в мире умерло около 1,5 миллиона человек (по сравнению с 1,6 

миллиона в 2016 г.). Туберкулез с лекарственной устойчивостью продолжает 

оставаться важной проблемой общественного здравоохранения. По самым 

оптимальным оценкам, в 2018 году в мире примерно полмиллиона человек 

(диапазон 483 000–639 000) заболело туберкулезом, который был резистентным к 

рифампицину (RR-TB), наиболее эффективному препарату первого ряда, и 78% из 

них имели туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-

ТБ). На три страны приходится почти половина случаев МЛУ-ТБ в мире: Индию 

(27%), Китай (14%) и Российскую Федерацию (9%). Во всем мире 3,5% новых 

случаев туберкулеза и 18% ранее пролеченных случаев имели МЛУ [44, 102]. В 

Российской Федерации показатель заболеваемости туберкулезом в 2018 году 

составил 44,4 на 100 тыс. населения, а в Астраханской области – 72,2 на 100 тыс. 

населения.  

Сложная нестабильная эпидемическая обстановка по туберкулезу в 

Астраханской области, в сочетании с высокой миграционной нагрузкой, 

плотностью населения и реальной угрозой распространения заболевания в АО 

определили актуальность данной научной работы. Для достижения поставленной 

цели исследования: совершенствование методов оценки течения и исходов 

туберкулеза легких у больных лекарственноустойчивым и 

лекарственночувствительным туберкулезом легких на основе изучения 

генетических и иммунологических предикторов нарушения коллагенового обмена, 
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определены задачи исследования: провести анализ современной 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Астраханской области и 

установить основные причины развития ранних и поздних рецидивов заболевания; 

изучить и оценить ассоциацию полиморфизма гена ММР-1 с экспрессией, 

динамикой ведущих клинических синдромов и эффективностью специфической 

терапии у пациентов с  туберкулезом легких; изучить спектр сопутствующих 

заболеваний, их ассоциацию с возникновением неблагоприятных побочных 

реакций на противотуберкулезные препараты и полиморфизмом гена MMP-1; 

изучить особенности коллагенового обмена у больных лекарственноустойчивым и 

лекарственночувствительным туберкулезом легких на основании их цитокинового 

профиля на примере IL-10, IL-1β, TNF-α,  IFN-γ и содержания аутоантител к 

коллагену I и III типов и сопоставить их с особенностями течения заболевания; 

оценить информативность показателей иммунного ответа у больных туберкулезом 

легких, вызванного лекарственноустойчивыми МБТ, на основании их 

цитокинового профиля на примере IL-10, IL-1β, TNF-α,  IFN-γ и содержания 

аутоантител к коллагену I и III типов при контроле за эффективностью 

проводимого комплексного лечения; на основании отдаленных результатов 

лечения больных туберкулезом легких разработать алгоритм, позволяющий 

своевременно прогнозировать развитие рецидива заболевания; определить 

фенотипические предикторы нарушения коллагенового обмена; выделить 

признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани, характерные 

для лиц из групп риска по заболеванию туберкулезом и больных туберкулезом, 

сопоставив с их частотой и спектром у здоровых лиц без данного риска; определить 

значение аутоантител к коллагену I и II типа сопоставив их концентрацию с 

различными признаками НДСТ у лиц, относящихся к группе риска по заболеванию 

туберкулезом. 

Предметом исследования стала результативность совершенствования 

методов выявления и прогнозирования течения лекарственночувствительного и 

лекарственноустойчивого туберкулеза. В качестве объекта исследования 
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рассмотрены лица больные туберкулезом легких, здоровые лица с признаками 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, больные туберкулезом 

легких с сопутствующей патологией. Использованы следующие методы 

исследования: эпидемиологический, клинический, лабораторный, аналитический и 

статистический. Аналитический обзор литературы позволил сформулировать 

наиболее важные вопросы, необходимость решения которых стала основой для 

дальнейшего исследования.  

Критический анализ отечественной и зарубежной литературы, а также 

изложенные результаты собственных клинических и лабораторных исследований 

позволяют утверждать, что генетическим маркером затяжного течения 

туберкулеза, влияющим на исход заболевания, можно считать 2G/2G полиморфизм 

гена MMP-1. Низкая продукция провоспалительных цитокинов на фоне 

гиперпродукции противовоспалительных (IL-10), аутоантител к коллагену как I, 

так и III типов в процессе терапии больных с ЛУ формами туберкулеза легких, 

особенно у пациентов с 2G/2G полиморфизмом MMP-1, подтверждают тесную 

взаимосвязь иммунных механизмов регуляции коллагена и склонность к 

замедленному регрессу заболевания и формированию выраженных остаточных 

изменений в легочной ткани у больных данной категории. IFN-γ, IL-10, 

аутоантитела к коллагену I и III типа, выявляемые в определенном диапазоне 

значений у больных как ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ в разгар болезни, ассоциированы с 

высоким риском развития рецидива заболевания в течение ближайших пяти лет. 

Ряд признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

(нарушения осанки, сколиоз, гипермобильность суставов, дисморфии челюстно-

лицевой области) могут являться предикторами повышенного риска заболевания 

туберкулезом. Все вышеперечисленное позволяет объективно оценивать процессы 

репаративной регенерации легочной ткани при туберкулезе легких, 

прогнозировать исход специфического процесса, повышать эффективность его 

лечения и, при выявлении нарушений коллагенового обмена у пациентов из групп 
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риска по заболеванию туберкулезом повышать действенность превентивной 

терапии. 

 

Научно-исследовательская работа проводилась в г. Астрахани на базе 

Госудавственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской 

области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани 

в период с 2011 по 2020 годы и состояла из теоретической и практической части. 

На предварительном этапе проводился поиск и критический анализ научных работ, 

посвященных изучаемой проблеме. В дальнейшем, с учетом полученной 

информации, проводилась практическая работа, состоящая из четырех 

последовательных этапов. Всего обследовано 544 человека, из них 423 больных 

активным туберкулезом легких и 121 человек - здоровые лица (80 – с риском 

заболевания туберкулезом по данным иммунодиагностики и 41 – без данного 

риска). 

На первом этапе 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 2011-2018 гг. Источниками информации служили 

официальные учетные и отчетные документы, данные из электронных регистров 

системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза, медицинские карты. В 

Астраханской области в течение последних пяти лет происходит постепенное 

улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, что демонстрируется 

снижением показателей смертности, рецидивов заболевания, а также повышением 

показателей эффективности лечения (прекращение бактериовыделения, закрытие 

полостей распада, клиническое излечение и т.д.), которые соответствуют 

индикаторам «дорожной карты» региона. Однако, сохраняются стабильно 

высокими показатели заболеваемости и распространенности туберкулеза, которые 

превышают среднероссийские.  Нерегулярное прохождение населением 

профосмотров, отсутствие наблюдения и превентивной терапии туберкулеза у 
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контактных лиц способствуют развитию распространенных форм болезни, в ряде 

случаев с первичной лекарственной устойчивостью МБТ. У данного контингента 

процесс часто заканчивается с формированием больших остаточных изменений в 

легочной ткани, что может привести в дальнейшем к обострению заболевания или 

его рецидиву. Для рецидивов туберкулеза характерна более выраженная клинико-

рентгенологическая картина по сравнению с впервые выявленными процессами. 

Развитию как ранних, так и поздних рецидивов способствуют большие остаточные 

изменения в легочной ткани, отрыв больного от лечения или раннее прекращение 

курса противотуберкулезной терапии, особенно у лиц с лекарственноустойчивыми 

формами, а также наличие у них хронических сопутствующих заболеваний 

(сахарный диабет, хронические болезни органов дыхания, гепатит и т.д.). С каждым 

обострением и/или рецидивом процесса течение заболевания утяжеляется, а 

прогноз к выздоровлению, из-за неуклонной тенденции к формированию МЛУ и 

ШЛУ МБТ, ухудшается. Однако, развившийся пневмосклероз или фиброз - это не 

дорога в один конец. Конкретные принципы регрессии фиброза включают в себя 

разрешение хронического повреждения ткани, сдвиг воспалительных процессов в 

сторону выздоровления, дезактивацию миофибробластов и, наконец, фибролиз 

избыточного матрикса [407].  

На следующем этапе исследования были изучены спектр сопутствующих 

заболеваний у больных активным туберкулезом легких, а также частота и причины, 

ассоциированные с развитием неблагоприятных побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты. Констатированы следующие сопутствующие 

заболевания: патология желудочно-кишечного тракта - 28,8%, мочевыделительной 

системы - 28,8%, органов зрения - 28,8%, эндокринной системы – 27,1%, патология 

половых органов - 22%, нервной системы - 18,6%. Несколько реже встречались 

болезни сердца и сосудов - 15,2%, заболевания лор-органов - 11,9%, дыхательной 

системы – 10,2%, поражения кожи - 5,1% и опорно-двигательного аппарата - 5,1%. 

Одно сопутствующее заболевание было у 44,1% (26), два - у 16,9% (10), три - у 

15,3% (9), четыре и более - у 23,7% (14) больных туберкулезом. 
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Установлено, что у пациентов с сопутствующими заболеваниями отмечается 

более выраженная симптоматика основного заболевания, частое 

бактериовыделение и склонность к формированию широкой лекарственной 

устойчивости МБТ (χ2=5,9, p=0,05). Наличие у 1/3 больных туберкулезом легких 

сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта повышает вероятность 

развития у них неблагоприятных побочных реакций на прием 

противотуберкулезных препаратов. В настоящее время у больных туберкулезом 

легких преобладают «несерьезные» (обратимые) НПР на препараты 

преимущественно в виде развития патологии со стороны желудочно-кишечного 

тракта (34,9%) и кожи, причем возникают они достоверно чаще у лиц, имеющих 

хроническую патологию ЖКТ (р<0,05). Среди лиц, у которых развились НПР 

других органов и систем, хронические заболевания ЖКТ были в анамнезе в 10,7% 

случаев.  

Далее была исследована ассоциация носительства определенного генотипа 

гена ММР-1 с клинической картиной и течением заболевания. Для изучения 

особенностей коллагенового обмена у больных туберкулезом легких, вызванного 

лекарственно-чувствительными и лекарственно-устойчивыми штаммами 

М.tuberculosis определялась концентрация аутоантител к коллагену I и III типа, 

IFN-γ, TNF-α, IL-1β и IL-10 в процессе специфической терапии. Критериями 

включения в исследование являлось выявление у пациентов активного туберкулеза 

легких. Критериями исключения из исследования являлось наличие тяжелой 

сопутствующей соматической патологии, которая могла исказить полученные 

результаты (в том числе, злокачественные новообразования, хронические 

неспецифические заболевания легких). 

Далее, на следующем этапе исследования, учитывая, что у лиц с 

нарушениями синтеза и / или распада коллагена туберкулез легких протекает 

тяжелее и заканчивается с большими остаточными изменениями в легочной ткани 

нежели у пациентов без данных отклонений, было решено изучить имеются ли 

нарушения коллагенового обмена уже на этапе первичного инфицирования МБТ у 
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лиц из групп риска по заболеванию туберкулезом. Изменения синтеза и распада 

коллагена могут проявляться как недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани (НДСТ). В связи с тем, что по литературным данным, почти 

у ¾ больных туберкулезом легких могут диагностировать НДСТ, важно было 

выявить основные признаки НДСТ, которые возможно использовать в качестве 

предикторов нарушения коллагенового обмена у лиц из групп риска по 

заболеванию туберкулезом. Для выявления признаков НДСТ оценивались 

физическое развитие, состояние кожной, опорно-двигательной, дыхательной, 

сердечнососудистой, нервной, желудочно-кишечной, мочевыделительной, 

эндокринной и зрительной систем. Учитывались анамнестические данные о 

наследственных заболеваниях, числе и частоте перенесенных заболеваний, данные 

о контакте с больными туберкулезом, характер туберкулиновой чувствительности, 

давность инфицирования микобактериями туберкулеза (МБТ), наличие и 

эффективность превентивной терапии туберкулеза.  

Инструментальное исследование включало в себя рентгенографию и 

томографию и / или компьютерную томографию органов грудной клетки, 

бронхоскопию. 

Определение полиморфизма гена ММР-1 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. В качестве 

биологического материала использовалась цельная кровь, полученная из 

кубитальной вены, собранная в пробирки с ЭДТА. Содержание аутоантител к 

коллагену I, II и III типа исследовали методом твердофазного иммуноферментного 

анализа с использованием тест-системы фирмы «Имтек» (Москва) в соответствии 

с прилагаемой инструкцией.  

Для контроля концентрации цитокинов и аутоантител к коллагену 

использовали результаты, полученные при исследовании сыворотки крови 20 

здоровых доноров. Так, концентрация аутоантител к коллагену I типа составила 
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7,1±2,76 мкг/мл, к коллагену III типа - 11,42±4,16 мкг/мл. Концентрация IFN-γ 

составила 1,97±0,52 пг/мл, TNF-α – 5,24±0,55 пг/мл, IL-1β – 1,59±0,41 пг/мл, IL-10 

- 5,37±1,13 пг/мл.  

Статистический анализ результатов исследования. Все математико-

статистические вычисления произведены в среде «Microsoft Excel 2013» с 

использованием пакета статистического анализа данных и Statistica 8.1. 

Выполнялась статистическая проверка выдвинутых гипотез с использованием 

критерия согласия Пирсона (χ2) и t-критерия Стьюдента для зависимых 

переменных с поправкой Бонферрони. Определялось также «отношение шансов» 

(OR), которое позволяет оценить связь между определенным исходом и фактором 

риска и «доверительный интервал» (CI), а также с помощью четырехполььной 

таблицы сопряженности подсчитывался коэффициент ассоциации (Q), частота 

неблагоприятных исходов, абсолютный и относительный риск развития 

неблагоприятного исхода. Выявленные закономерности и связи изучаемых 

параметров между группами и признаками были значимыми при вероятности 

безошибочного прогноза Р=95% и более (р<0,05). 

Для изучения особенностей коллагенового обмена у больных туберкулезом 

легких, вызванного ЛЧ и ЛУ штаммами МБТ в процессе специфической терапии 

было решено исследовать концентрацию аутоантител к коллагену I и III типа, IFN-

γ, TNF-α, IL-1β и IL-10 в динамике на примере 85 пациентов, больных туберкулезом 

легких, получавших лечение в стационарных отделениях ГБУЗ «Областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» г. Астрахани в 2013 – 2016 гг.  

До начала противотуберкулезной терапии содержание IL-10 у больных 

туберкулезом легких составило 12,47±2,93 пг/мл, IL-1β – 8,59±2,04 пг/мл, TNF-α – 

5,54±0,55 пг/мл, IFN-γ – 5,93±3,02 пг/мл. Таким образом, нами зафиксирована 

достоверно более высокая, чем в контроле, концентрация трех из четырех 

цитокинов - IFN-γ, IL-1β и IL-10.  

При туберкулезе, при адекватном ответе на внедрение M.tuberculosis 

характерна гиперпродукция провоспалительных цитокинов, к которым относятся 
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IFN-γ, TNF-α и IL-1β [215]. В нашей работе мы наблюдали увеличение 

концентрации IFN-γ у подавляющего большинства пациентов (82,4%). OR = 21,00, 

СI (95%) = 10,032-43,960.  

Повышенная продукция TGF-β и IL-10 Т-клетками и моноцитами / 

макрофагами вызывает снижение антигенспецифического иммунного ответа 

вследствие смешения баланса в сторону Th2-хелперов. Подавляя продукцию Т-

лимфоцитов, данные цитокины индуцируют стойкую анергию 

антигеспецифических CD4+ -клеток и нейтрофилов. IL-8 и IL-10 оказывают 

супрессорное воздействие на макрофаги [224, 387]. Концентрация TNF-α была 

увеличена у 2,3%, а IL-1β у 29,4% больных туберкулезом, что, возможно, связано с 

тем, что у наблюдаемых нами пациентов на фоне иммунологического дисбаланса, 

снижения активности фагоцитов и процента фагоцитоза происходила 

компенсаторная гиперпродукция Т-клеток, по-видимому, преимущественно Th2 

звена (OR = 1,603, СI (95%) = 0,743-3,455 для IL-1β и OR = 0,024, СI (95%) = 0,006-

0,103 для TNF-α).  

Содержание IL-10 у больных туберкулезом легких составило 12,47±2,93 

пг/мл, в 50,6% случаев превысив референтные значения, причем наиболее высокие 

значения данного показателя отмечены при распространенных процессах с 

деструкцией легочной ткани (r=0,6). «Отношение шансов» (OR) = 9,214, 

«доверительный интервал» ДИ (СI) (95%) = 4,226-20,091. Уровень аутоантител к 

коллагену (АТК) I типа у обследованных пациентов составил 10,3±4,7 мкг/мл, в 

42,4% случаев превысив референтные значения. OR = 6,621, СI (95%) = 1,442-

30,322. Повышенное содержание АТК III типа констатировано в 21,2% случаев при 

среднем значении 14,5±5,04 мкг/мл. OR = 2,418, СI (95%) = 0,513-11,401. 

Установлено, что чем распространеннее был процесс, тем выше был уровень 

аутоантител к коллагену как I (t=2,9, p=0,005), так и III типа (t=2,6, p=0,015).  

По литературным данным, высокий уровень Treg-клеток, обнаруженных в 

периферической крови больных туберкулезом, может частично объяснять слабый 

иммунный ответ против M. tuberculosis, что подтверждается, например, 
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повышенной концентрацией IL-10 в крови пациентов и может быть маркером 

МЛУ-ТБ [212, 222, 243]. В нашем исследовании при сохраненной 

чувствительности к противотуберкулезным препаратам концентрация TNF-α, IL-

1β, и IFN-γ была выше данных контроля (за исключением TNF-α, который у 

носителей 2G/2G генотипа гена MMP-1 определялся ниже контрольных значений), 

тогда как при лекарственноустойчивых формах заболевания они обнаруживались 

у пациентов в достоверно меньших концентрациях (р≤0,05).  Максимальные 

значения концентрации IL-10 (как при ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ), напротив, 

определялись у носителей 2G/2G генотипа, а минимальные - 1G/1G. При ЛУ-ТБ 

концентрация IL-10 определялась достоверно выше, чем при ЛЧ-ТБ (р≤0,05).  

В процессе противотуберкулезной терапии концентрация TNF-α, IL-1β, IL-10 

постепенно снижалась, становясь уже через 1 месяц ниже данных контроля, а через 

6 месяцев TNF-α и IL-1β у обследованных лиц уменьшилась до уровня ниже 

чувствительности метода их определения. Содержание IFN-γ, напротив, через 1 

месяц несколько увеличивалось, статистически значимо превышая данные 

контроля и, постепенно снижалось к 6 месяцам. 

В ходе выполнения научного исследования были сформированы 2 группы: 1-

ая группа – 62 пациента с туберкулезом легких, вызванным лекарственно-

чувствительными штаммами МБТ в возрасте от 18 до 55 лет (33,12±11,33), 2-ая 

группа – 23 больных туберкулезом легких, вызванным лекарственноустойчивыми 

штаммами МБТ в возрасте от 18 до 68 лет (37±12,62).  

Содержание IL-1β (r=0,9), IL-10 (r=0,84) и TNF-α (r=0,9) в процессе лечения 

у больных туберкулезом, вызванным лекарственночувствительными и 

лекарственноустойчивыми штаммами МБТ, изменялось однотипно, что 

подтверждалось обнаружением прямой сильной корреляционной связи между 

концентрацией каждого из этих показателей при ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ на каждом этапе 

специфической терапии.  Динамика концентрации IFN-γ, напротив, в группах с ЛУ 

и ЛЧ МБТ была различна и между группами не коррелировала (r=-0,2). У больных 

туберкулезом легких, вызванным лекарственно-чувствительными штаммами МБТ 
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содержание провоспалительных цитокинов (IFN-γ, IL-1β и TNF-α) до начала 

специфической терапии было достоверно выше, нежели у лиц, выделяющих ЛУ 

штаммы МБТ, причем максимальные различия зафиксированы для IL-1β (р≤0,001). 

Противоспалительный цитокин IL-10, напротив, определялся в большей 

концентрации при ЛУ-ТБ.  Это согласуется с литературными данными о том, что 

подобные изменения у больных МЛУ-ТБ могут быть связаны с персистенцией в 

организме хозяина M. tuberculosis и балансом между иммунными ответами Th1, 

Th2 и Th17 [18, 212, 268]. 

До начала специфической терапии концентрация аутоантител к коллагену I 

типа при туберкулезе легких с ЛЧ МБТ и ЛУ МБТ составляла 9,5±4,04 мкг/мл 

(р≤0,001) и 15,5±1,38 мкг/мл, аутоантител к коллагену III типа – 14,4±4,3 мкг/мл и 

22,9±2,9 мкг/мл (р≤0,001) соответственно. При динамическом наблюдении 

выявлена тенденция к снижению концентрации аутоантител к коллагену I и III 

типов. Однако, если у больных туберкулезом, вызванным ЛЧ МБТ, данное 

снижение отмечено уже через 1 месяц от начала специфической терапии 

(концентрация аутоантител I и III типа достоверно не отличалось от данных 

контроля), то при формах с ЛУ МБТ наблюдалось постепенное увеличение их 

концентрации. 

В процессе этиотропной терапии в обоих случаях происходило постепенное 

снижение концентрации IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α в сыворотке крови.  

В ходе выполнения исследования для изучения и оценки ассоциации 

полиморфизма гена ММР-1 с формированием, экспрессией, динамикой ведущих 

клинических синдромов и эффективностью специфической терапии у пациентов с 

туберкулезом легких из общей группы клинического наблюдения были 

сформированы три группы пациентов: 1-ая группа – носители 1G/1G генотипа 

ММР-1 – 15 человек (20,3%), 2-ая группа – с полиморфизмом 2G/1G гена ММР-1– 

37 человек (50%) и 3-я группа - с полиморфизмом 2G/2G гена ММР-1– 22 человека 

(29,7%). 
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До начала специфической терапии клиническая картина заболевания у 

пациентов всех трех групп была примерно одинакова. Этиотропная терапия 

туберкулеза проводилась с учетом распространенности процесса и наличия 

лекарственночувствительных или лекарственноустойчивых штаммов МБТ, 

сочетаясь с назначением патогенетической терапии. В процессе лечения в 

наблюдаемых группах значимых неблагоприятных побочных реакций на 

противотуберкулезные препараты, потребовавших их отмены, не развивалось. Все 

это позволило нам в дальнейшем объективно оценить ассоциацию полиморфизма 

гена MMP-1 с эффективностью проводимого лечения в зависимости. 

В результате проводимого лечения положительная клиническая динамика в 

виде исчезновения симптомов интоксикации и бронхолегочных расстройств у 

пациентов 1-ой и 2-ой групп наступала ранее, чем в 3-ей группе. 

У носителей генотипа 2G/2G гена MMP-1 отмечено достоверно большее по 

срокам сохранение симптомов интоксикации и бронхолегочных нарушений, 

замедленное рассасывание инфильтрации легочной ткани и закрытие полостей 

распада, чем у больных с генотипом 1G/1G и G2/G1 гена MMP-1. Так, симптомы 

интоксикации более 3 месяцев сохранялась только у пациентов с полиморфизмом 

2G/2G (19,1% случаев). Через 1 месяц лечения в 66,6% случаев пациенты с 

носители 1G/1G генотипа гена MMP-1 и в 67,6% - 2G/1G генотипа отмечали 

купирование бронхолегочного синдрома. Пациенты с полиморфизмом 2G/2G гена 

MMP-1 отмечали улучшение к концу 1 месяца терапии только в 42,8% случаев. 

Спустя 2 месяца от начала противотуберкулезной терапии данный синдром не 

выявлялся у больных с 1G/1G и 2G/1G генотипами гена MMP-1 в 100% случаев. У 

19,1% пациентов с 2G/2G бронхолегочный синдром сохранялся более 3-х месяцев 

специфической терапии (χ2=11,5, n=4, p=0,02). Уменьшение инфильтрации в 

легочной ткани на контрольных рентгенотомограммах отмечено через 2 месяца 

этиотропной терапии у 73,3% лиц, имевших генотип 1G/1G у 56,8% больных - 

2G/1G MMP-1 и у 47,6% больных - 2G/2G гена MMP-1. Отсутствие положительной 

рентгенологической динамики в виде рассасывания инфильтрации более 4-х 
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месяцев наблюдалось у 14,3% носителей 2G/2G генотипа (при χ2=9,2 и n=4 p<0,05). 

Более низкая продукция TNF-α, IL-1β и IFN-γ и более высокая - IL-10 у пациентов, 

имеющих 2G/2G полиморфизм ММР-1 по сравнению с лицами, имеющими 1G/1G 

или 1G/2G полиморфизм гена ММР-1, могут способствовать более тяжелому 

течению заболевания и худшему его исходу с формированием распространенных 

остаточных изменений в легочной ткани.  

Для пациентов с ЛУ-ТБ, в особенности носителей 2G/2G генотипа гена ММР-

1, характерны признаки иммуносупрессии, что проявляется у них низкой 

продукцией провоспалительных цитокинов на всех этапах специфической терапии 

заболевания, что способствует замедленному регрессу заболевания и 

повышенному фиброобразованию. Эффективный курс лечения был во всех случаях 

туберкулеза легких с генотипом 1G/1G гена MMP-1, в 93,1% - с 2G/1G и в 80% 

случаев – с 2G/2G. 

У носителей 2G/2G генотипа гена ММР-1 в 63,6% (14) случаев имелась 

патология желудочно-кишечного тракта в виде хронического панкреатита, 

холецистита, гепатита «С», жирового гепатоза, язвенной болезни желудка. В 2х 

случаях (9,1%) был диагностирован хронический алкоголизм. В 1-ой группе 

данные сопутствующие заболевания встречались в 31,6% случаев (5), во 2-ой 

группе – 47,3% (18). НПР развились в виде полинейропатии у одного пациента из 

группы больных с 1G/1G полиморфизмом гена ММР-1, биохимические отклонения 

трансаминаз (АЛТ, АСТ) при отсутствии клинических проявлений были у одного 

пациента с 2G/1G генотипом гена ММР-1 и у двоих человек с 2G/2G генотипом 

гена ММР-1; гиперферментемия (АЛТ, АСТ) на фоне жалоб на тошноту и 

однократную рвоту при отсутствии гепатомегалии, констатирована у одного 

пациента с 2G/2G полиморфизмом гена ММР-1. Данные НПР не потребовали 

изменения схемы специфической терапии, но подавляющее большинство их было 

связано с токсическим действием на ЖКТ и преобладали они у пациентов 3-ей 

группы (1-ая группа – 6,5%, 2-ая группа – 2,6%, 3-я группа – 13,6%).  
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У носителей 2G/2G генотипа гена MMP-1  отмечена тенденция к затяжному 

течению туберкулеза по сравнению с лицами, имеющими генотип 1G/1G или 

2G/1G гена MMP-1. Именно у данной категории больных отмечено достоверно 

большее по срокам сохранение симптомов интоксикации и бронхолегочных 

нарушений, замедленное рассасывание инфильтрации в легочной ткани и закрытие 

полостей распада, чем у лиц, являющихся носителями с 1G/1G или 2G/1G генотипа 

гена MMP-1. Рецидивы заболевания чаще констатированы так же в группе 

пациентов с 2G/2G полиморфизмом гена MMP-1 (1G/1G гена MMP-1 - 6,7% 

случаев, 2G/1G - 27% случаев, 2G/2G - 36,4% случаев). Исследование 

полиморфизма гена MMP-1 у больных туберкулезом легких можно использовать в 

качестве прогностического критерия клинического течения туберкулеза, 

коррекции специфической терапии и обоснования назначения лекарственных 

средств, влияющих на обмен коллагена. 

Критический анализ литературы и результатов собственных наблюдений 

позволили определить иммуногенетические аспекты течения 

лекарственночувствительного и лекарственноустойчивого туберкулеза легких и на 

основании полученных данных создать прогностическую шкалу оценки риска 

возникновения рецидива заболевания. 

Проведен анализ отдаленных результатов лечения (в течение последующих 

пяти лет после окончания основного курса противотуберкулезной терапии) 111 

больных туберкулезом легких, которым в разгар болезни определялись 

концентрация IFN-γ, IL-1β, TNF-α, IL-10, АТК I и АТК III и на основании 

полученных данных с помощью выстроенных шкал риска развития рецидива 

заболевания для больных ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ разработан алгоритм прогнозирования 

рецидива заболевания. 67 пациентов было с ЛЧ-ТБ и 44 – с ЛУ-ТБ.  

Оценка возникновения рецидива проводилась с использованием следующей 

формулы: 

 

𝑅лу = 𝑅𝐼𝐹𝑁−𝛾 + 𝑅𝐼𝐿−10 + 𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼 + 𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼𝐼𝐼 
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где: 

𝑅лу – суммарное количество баллов, характеризующее уровень риска 

возникновения рецидива у пациентов с ЛУ-ТБ, 

𝑅𝐼𝐹𝑁−𝛾 – количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию IFN-γ, 

𝑅𝐼𝐿−10 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию IL-10, 

𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию АТК I, 

𝑅𝐴𝑇𝐾 𝐼𝐼𝐼 - количество баллов, характеризующее уровень риска возникновения 

рецидива по содержанию АТК III. 

 

Для полученных значений предлагалась следующая градация: 

Rлу = 10-12 баллов – высокий риск рецидива; 

Rлу = 7-9 баллов – средний риск рецидива; 

Rлу = 4-6 баллов – низкий риск рецидива; 

Rлу = 0-3 баллов – риск рецидива отсутствует. 

 

Сопоставив предполагаемую и фактическую частоту развития рецидива у 

лиц с ЛЧ-ТБ (χ2=0,352 при k=1 и р=0,05) и с ЛУ-ТБ (χ2=0,418 при k=1 и р=0,05), мы 

получили достоверные доказательства правильности предложенной методики в 

обеих группах наблюдения, данные приведены в Таблицах 9.1-9.2. 

  

Таблица 9.1 – Шкала оценки риска рецидива для больных лекарственно-

чувствительным туберкулезом легких 

Показатель Баллы 

0 1 2 3 

IFN-γ (пг/мл) 6,93 и более 5,92 - 6,92 4,91 - 5,91 4,9 и менее 
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Показатель Баллы 

0 1 2 3 

IL-10 (пг/мл) 6,08 и более 4,05 и менее 4,06 - 5,06 5,07 - 6,07 

АТК I (мкг/мл) 7,1 и менее 7,2 - 9,25 10,26 и более 9,25 - 10,25 

АТК III (мкг/мл) 20,01 и более 12,58 - 20,0 11,57 и менее 11,58 - 12,58 

 

Таблица 9.2 – Шкала оценки риска рецидива для больных лекарственно-

устойчивым туберкулезом легких 

Показатель Баллы 

0 1 2 3 

IFN-γ (пг/мл) 5,59 и более 4,58 - 5,59 3,58 - 4,57 3,57 и менее 

IL-10 (пг/мл) 5 и более 3,26 - 4,9  2,25 и менее 2,25 - 3,25 

АТК I (мкг/мл) 7,1 и менее 7,2 - 12,41  13,43 и более 12,42 - 13,42 

АТК III (мкг/мл) 20,01 и более 12,18 - 20,0  11,16 и менее 11,17 - 12,17 

 

Таким образом, у больных как ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ, имеющих по шкале 

оценочного риска 7 и более баллов, достоверно чаще, чем у лиц с меньшим 

количеством баллов (от 0 до 6) возникают рецидивы заболевания, что позволяет 

предложить использовать данный алгоритм в практике врача-фтизиатра для 

прогнозирования риска развития рецидива и содействуя выбору патогенетической 

терапии с учетом нарушений метаболизма колагена. 

Проведен анализ отдаленных результатов эффективности лечения (в течение 

последующих пяти лет после окончания основного курса противотуберкулезной 

терапии) туберкулеза легких в зависимости от генотипа гена MMP-1 (1G/1G, 

1G/2G, 2G/2G). Эффективность метода рассчитывали с помощью таблицы 

сопряженности. У больных с ЛУ-ТБ определили ЧНИ (частоту неблагоприятных 

исходов): ЧНИ = 0,6 у пациентов с полиморфизмом 2G/2G MMP-1, ЧНИ = 0,4 у 

больных ЛУ-ТБ, являющихся носителями прочих генотипов гена MMP-1. 
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Снижение абсолютного риска (САР) составило 20% для носителей 1G/1G или 

1G/2G генотипа гена MMP-1 по сравнению с 2G/2G. Снижение относительного 

риска (СОР) – уменьшение частоты неблагоприятных исходов в основной группе 

по отношению к группе сравнения (2G/2G полиморфизм гена MMP-1) больных с 

ЛУ-ТБ составило 33,3%: 

 

COP =
∣ЧНИО−ЧНИС∣х100%

ЧНИС
= 

20%

0,6
= 33,3%. 

 

У больных с ЛЧ-ТБ также определили ЧНИ (частоту неблагоприятных 

исходов): ЧНИ = 0,4 у пациентов с 2G/2G полиморфизмом гена MMP-1, ЧНИ = 0,1 

у больных ЛЧ-ТБ с 1G/1G или 1G/2G полиморфизмом MMP-1. САР = 30%. СОР – 

уменьшение частоты неблагоприятных исходов в основной группе по отношению 

к группе сравнения (носители 2G/2G генотипа гена MMP-1) больных с ЛЧ-ТБ: 

 

COP =
∣ЧНИО−ЧНИС∣х100%

ЧНИС
= 

30%

0,4
= 75%. 

2G/2G полиморфизм гена MMP-1 ассоциирован с высокой вероятностью 

развития раннего рецидива туберкулеза как в случае ЛУ-ТБ, так и ЛЧ-ТБ, но 

частота их возникновения в целом выше в группе больных с ЛУ-ТБ, являющихся 

носителями 2G/2G генотипа гена MMP-1. Определение полиморфизма гена MMP-

1 в практической фтизиатрии позволят прогнозировать не только особенности 

течения заболевания, но и вероятность развития рецидива специфического 

процесса как при ЛЧ-ТБ, так и при ЛУ-ТБ, что открывает новые перспективы для 

повышения эффективности терапии данных категорий пациентов.  

Признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 

достоверно чаще выявляются у пациентов, относящихся к группам риска по 

заболеванию туберкулезом по данным иммунодиагностики (первичное 

инфицирование МБТ, гиперергическая реакция Манту 2ТЕ), чем без него (p<0,05). 

Для детей с НДСТ характерно образование поствакцинальных рубцов размерами 
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6-9 мм после вакцинации (ревакцинации) против туберкулеза (при n=2 и χ2=6,5, 

p<0,05), однако это не снижает у них степень риска заболевания туберкулезом, так 

как такой кожный знак в этой ситуации, возможно, свидетельствует не о 

эффективной вакцинации против туберкулеза, но о склонности к образованию 

рубцов при любом повреждении кожных покровов. 

Известно, что жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей с легкой степенью 

идиопатического сколиоза (от 20 до 30°) зависит в основном от грудного кифоза, 

легочные объемы уменьшаются не столько из-за увеличения угла бокового 

искривления, но сколько в связи изменения нормального грудного кифоза (плоская 

спина, круглая спина и т.п) [209, 372]. Сколиоз и / или нарушения осанки приводят 

к рестриктивной легочной дисфункции, снижая дыхательные объемы и 

отрицательно влияет на устойчивость к физическим нагрузкам. По мере нарастания 

физической нагрузки у этих пациентов отмечается отчетливая тенденция к 

нарушению вентиляционной функции легких, включая также низкую минутную 

вентиляцию и увеличение частоты дыхания. Было установлено, что НДСТ при 

риске развития специфического заболевания в 80% случаев проявляются 

патологией позвоночника (сколиоз, нарушение осанки), которая в 55% сочетается 

с гипермобильностью суставов, а также дисморфиями челюстно-лицевой области 

(готическое небо, нарушение прикуса), обнаруживавшимися в 45,5% случаев. 

Подобная тенденция отмечена и у пациентов с активным туберкулезом легких. Для 

детей, не имеющих данного риска, более характерны «торчащие» уши, малые 

аномалии развития сердца и вальгусные или варусные деформации конечностей. 

Следовательно, риск развития специфического процесса выше в случае появления 

тех признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани, которые 

могут быть ассоциированы с эффективной работой респираторной системы. 

Содержание аутоантител к коллагену I и II типа в этом случае бывает умеренно 

повышено, причем наиболее достоверны изменения концентрации аутоантител к 

коллагену II типа, содержание которых отражает в большей степени состояние 

связочного аппарата, а не костной ткани. Все наблюдаемые в группе риска по 
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заболеванию туберкулезом по данным иммунодиагностики получили 

превентивную терапию на фон гепатопротекторов и витаминов. В случае 

обнаружения нарушения осанки и сколиоза дети посещали занятия ЛФК с 

выполнением комплекса упражнений, направленных на коррекцию деформации 

позвоночника. На протяжении последующих десяти лет ни одного случая 

активного туберкулеза у данных пациентов выявлено не было. У 92,4% больных 

туберкулезом детей были признаки НДСТ, а в 68,8% случаев в связи с замедленной 

положительной клинико-рентгенологической динамикой потребовалось 

увеличивать срок пребывания в стационаре для получения курса 

противотуберкулезной терапии на 30 к/дней, что способствовало эффективному 

излечению данного контингента, так как в последующие десять лет ни у одного из 

35 наблюдавшихся нами детей рецидива или нового случая заболевания 

констатировано не было. Таким образом, пациентам с НДСТ для повышения 

эффективности превентивной терапии туберкулеза в комплекс мероприятий 

целесообразно включать проведение ЛФК, а также назначение им витаминов и 

минералов, стимулирующих коллагенообразование (витамин А, В6, магний и т.д.). 
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Выводы 

 

1. В Астраханской области отмечается снижение показателей смертности 

(2011г. – 27,7 на 100 тыс.населения, 2018 г. – 11,2 на 100 тыс.населения), 

заболеваемости (98 на 100 тыс.населения и 72,2 на 100 тыс.населения) и 

распространенности туберкулеза (240,7 на 100 тыс.населения и 128,3 на 100 

тыс.населения). Однако они стабильно превышают среднероссийские (показатель 

смертности от туберкулеза в 2018 г. в АО выше чем в РФ на 89,8%, показатель 

распространенности туберкулеза – на 26,3%). Развитию как ранних, так и поздних 

рецидивов способствуют большие остаточные изменения в легочной ткани 

(87,9%), лекарственная устойчивость МБТ к ПТП (МЛУ – 51,5%, ШЛУ – 27,3%), 

отрыв больного от лечения или раннее прекращение курса противотуберкулезной 

терапии (33,3%), а также наличие у них хронических сопутствующих заболеваний 

(33,3%).  

2. У 57,6% больных туберкулезом с сопутствующими заболеваниями имеются 

распространенные процессы в легочной ткани, в 41,7% случаев отмечается 

выраженная симптоматика основного заболевания, в 74,6% -  бактериовыделение. 

Для пациентов с сопутствующей патологией характерна склонность к 

формированию широкой лекарственной устойчивости МБТ (χ2=5,9, p=0,5). 

Возникновение заболевания на фоне сопутствующей патологии желудочно-

кишечного тракта у больных туберкулезом легких на 35,6% повышает вероятность 

развития у них неблагоприятных побочных реакций на прием 

противотуберкулезных препаратов. 

3. Для носителей 2G/2G генотипа гена MMP-1 присуща тенденция к затяжному 

течению туберкулеза, что подтверждается достоверно большим по срокам 

сохранением симптомов интоксикации и бронхолегочных нарушений (χ2=11,5, n= 

4, p=0,02), замедленным рассасыванием инфильтрации легочной ткани (χ2=9,2, n= 

4, p<0,05) и закрытием полостей распада (χ2=10,3, n= 4, p=0,03), чем у больных с 

1G/1G и 2G/1G полиморфизмом гена MMP-1. Низкая продукция TNF-α, IL-1β и 
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IFN-γ и высокая - IL-10 характерны для больных туберкулезом легких, имеющих 

2G/2G полиморфизм гена ММР-1 по сравнению с носителями генотипа 1G/1G и 

1G/2G ММР-1. 

4. Для больных туберкулезом легких в разгар заболевания характерны 

повышенная продукция IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α и снижение уровня их синтеза 

при затихании специфического процесса на фоне эффективной этиотропной 

терапии. Уровень аутоантител к коллагену I типа в 42,4% случаев превышает 

референтные значения (OR = 6,621, СI (95%) = 1,442-30,322), аутоантител к 

коллагену III типа – в 21,2% случаев (OR = 2,418, СI (95%) = 0,513-11,401). Чем 

больше распространенность процесса в легочной ткани, тем выше уровень 

аутоантител к коллагену как I (p=0,005), так и III типа (p=0,015). 

5. У больных туберкулезом легких, вызванным ЛЧ штаммами МБТ, 

содержание провоспалительных цитокинов (IFN-γ, IL-1β и TNF-α) до начала 

специфической терапии достоверно выше, чем у лиц, выделяющих ЛУ штаммы 

МБТ, тогда как экспрессия противовоспалительного цитокина IL-10, напротив, 

преобладает у лиц с ЛУ-ТБ. В процессе этиотропной терапии происходит 

постепенное снижение концентрации IFN-γ, IL-1β, IL-10 и TNF-α в сыворотке 

крови в обеих группах. Для пациентов с ЛУ-ТБ, особенно имеющих 2G/2G генотип 

ММР-1, характерны признаки дисбаланса Th1 / Th2 и иммуносупрессии, что 

проявляется у них угнетением Th1-клеток, ответственных за экспрессию 

провоспалительных цитокинов, на всех этапах специфической терапии 

заболевания. У больных туберкулезом, вызванным ЛЧ МБТ, концентрация 

аутоантител I и III типа в процессе противотуберкулезной терапии уменьшается и 

уже через 1 месяц от ее начала не отличается от данных контроля, при формах 

туберкулеза с ЛУ МБТ со 2 месяца для АТК I и с 4 месяца терапии для АТК III 

наблюдается постепенное увеличение их концентрации, достоверно отличающееся 

от группы пациентов с ЛЧ МБТ(р≤0,05). 

6. При ЛЧ-ТБ в большей степени, чем при ЛУ-ТБ, возникновение рецидива 

ассоциировано с 2G/2G полиморфизмом гена MMP-1 (СОР = 75% и 33,3% при ЛЧ-
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ТБ и ЛУ-ТБ соответственно.  

7. Разработанный алгоритм прогнозирования рецидива туберкулеза с помощью 

оценочной шкалы риска, основанной на выявлении определенного соотношения 

концентраций IFN-γ, IL-10, АТК I и АТК III в разгар заболевания, позволяет 

прогнозировать риск развития рецидива в течение пяти последующих лет с 

момента завершения курса противотуберкулезной терапии у больных как ЛЧ-ТБ, 

так и ЛУ-ТБ, при сумме 7 баллов и более. 

8. У пациентов с активным туберкулезом легких, как и у лиц, относящихся к 

группам риска по заболеванию туберкулезом по данным иммунодиагностики 

достоверно чаще, чем у лиц без данного риска, недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани проявляется патологией позвоночника (80%, в том числе: 

сколиоз, нарушение осанки), которая может сочетаться с гипермобильностью 

суставов (55%) и дисморфиями челюстно-лицевой области (45,5%, в том числе: 

готическое небо, нарушение прикуса) (t=2,8, p<0,05 для туберкулеза, t=3,2, p<0,05 

для групп риска).  

9. Концентрация аутоантител к коллагену I и II типов у пациентов с 

деформациями позвоночника выше, чем без данного признака (для АТК I p=0,05; 

для АТК II p<0,05), подобная тенденция отмечена и при гипермобильности 

суставов (для АТК I p=0,05; для АТК II p<0,02). Прочие признаки поражения 

опорно-двигательной системы НДСТ, как и дисморфии челюстно-лицевой области 

достоверного влияния на уровень аутоантител к коллагену I и II типов не 

оказывают. 
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Практические рекомендации 

 

1. Проводить больным туберкулезом легких определение генотипа гена MMP-

1, и, в случае обнаружения 2G/2G генотипа включать в комплекс патогенетической 

терапии препараты, способствующие снижению активности матриксной 

металлапротеазы-1 для повышения эффективности лечения данной категории 

пациентов. 

2. Проводить больным туберкулезом легких с сопутствующими заболеваниями 

ЖКТ определение полиморфизма гена MMP-1 и, в случае обнаружения 2G/2G 

генотипа, в полной мере использовать возможности патогенетической терапии с 

момента назначения противотуберкулезных препаратов для предупреждения 

развития гепатотоксических реакций. 

3. Определять концентрацию аутоантител к коллагену I и III типа, IFN-γ, IL-1β, 

IL-10 и TNF-α до начала терапии и в процессе ее проведения у больных 

туберкулезом легких с целью оценки коллагенового обмена и своевременной 

коррекции его нарушений, особенно в случае развития туберкулеза легких, 

вызванного лекарственноустойчивыми штаммами МБТ. 

4. Использование алгоритма прогнозирования рецидива туберкулеза с 

помощью оценочной шкалы риска, основанной на выявлении определенного 

соотношения концентраций IFN-γ, IL-10, АТК I и АТК III в разгар заболевания 

позволит своевременно прогнозировать риск развития рецидива заболевания у 

больных как ЛЧ-ТБ, так и ЛУ-ТБ. 

5. Включить в общий комплекс оценки риска развития туберкулеза выявление 

внешних признаков недифференциованной дисплазии соединительной ткани 

(деформации позвоночника, гипермобильность суставов, дисморфии челюстно-

лицевой области) и определение у данных пациентов концентрации аутоантител к 

коллагенам I и II типа с целью повышения эффективности превентивных 

мероприятий по развитию заболевания. 
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Список сокращений 

 

АО – Астраханская область 

АТК – аутоантитела к коллагену 

ВВТ – впервые выявленный туберкулез 

ГлДГ – глутаматдегидрогеназа 

ЛТИ – латентная туберкулезная инфекция 

ЛЧ МБТ - лекарственно-чувствительные микобактерии туберкулеза 

МАРС - малые аномалии развития сердца 

МБТ - микобактерии туберкулеза  

МЛУ - множественная лекарственная устойчивость 

ММР-1 - матриксная металлопротеаза-1 

НДСТ – недифференцированная дисплазия соединительной ткани 

НПР – неблагоприятная побочная реакция 

ХНЗЛ - хронические неспецифические заболевания легких 

ОДА - опорно-двигательный аппарат 

ПВА – поствакцинальная аллергия 

ПТК – первичный туберкулезный комплекс 

ПТП - противотуберкулезные препараты 

ССВО - синдром системного воспалительного ответа 

ТВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

BCRP – ген белка множественной лекарственной устойчивости 

CI - доверительный интервал 

H37Ra - авирулентный штамм МБТ 
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H37Rv - вирулентный штамм МБТ 

IFN-γ – интерферон-гамма 

IL – интерлейкин 

МАРК - митоген-активированная протеинкиназа 

MCP-1 - макрофагальный белок хемоаттрактант 

MDR1 – ген белка множественной лекарственной устойчивости 

ММРs - матриксные металлопротеазы 

MRP1 – ген белка множественной лекарственной устойчивости 

TIMPs – ингибиторы матриксных металлопротеаз 

TNF-α – фактор некроза опухоли альфа 

OR - «отношение шансов» 

PAR-1 - протеаза активированный рецептор 

PIIINP - проколлаген-III-N-концевой пропептид 
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