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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] - иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM +

IgA] для внутривенного введения. 

МБТ – микобактерии туберкулеза

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость

АБТ – антибактериальная терапия

ЛУ – лекарственная устойчивость

ЛЧ – лекарственная чувствительность

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез

КЗ – казеозная пневмония

ЦТ – цирротический туберкулез

ПТП – противотуберкулезные препараты

ФБС – фибробронхоскопия

ЭКГ – электрокардиограмма

КТ – компьютерная томография

НКГБ – несостоятельность культи главного бронха

S – стрептомицин 

H – изониазид 

R – рифампицин 

E – этамбутол

Z – пиразинамид

Km – канамицин

Amk – амикацин 

Fq – фторхинолон

Eto – этионамид

PAS – парааминосалициловая кислота

Pto – протионамид

ЦИК-циркулирующие иммунные комплексы   
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Хирургическое  лечение  больных  распространенными  деструктивными

формами  туберкулеза  легких  с  множественной  лекарственной  устойчивостью

микобактерий представляет сложную проблему фтизиатрии. 

Основными  показаниями  к  хирургическому  лечению  больных

деструктивными  формами  туберкулеза  легких  являются  недостаточная

эффективность  химиотерапии,  особенно,  при  множественной  и  широкой

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза  (МЛУ и ШЛУ МБТ),  а

также  необратимые  морфологические  изменения  органов  дыхания  [8,26,30,63].

Сохранение  бактериовыделения  перед  операцией  многими  хирургами

рассматривается  как  инициирующий  фактор  возможного  прогрессирования

туберкулеза  в  ближайший  послеоперационный  период  [27,32,41,54].  Самая

высокая вероятность осложнений в послеоперационном периоде характерна для

операции  пневмонэктомии  [27,41,54].  Наиболее  опасными  осложнениями

инфекционного характера являются послеоперационная пневмония единственного

легкого,  обострение  туберкулезного  процесса  в  единственном легком,  эмпиема

плевры  с  бронхиальным  свищом  или  без  свища.  По  данным  различных

источников [26,41,54,60,78], развитие эмпиемы плевры с бронхиальным свищом

после  пневмонэктомий,  выполненных  по  поводу  прогрессирующего

деструктивного  туберкулеза  легких,  наблюдается  от  13,3  до  23%  случаев,  а

летальность от этого осложнения колеблется от 20 до 50%. Частота эмпиемы без

свища  составляет  от  5,8  до  12%  [41,78].  Значимым  фактором  риска,  который

способствует  прогрессированию  туберкулезного  процесса  и  ухудшает

непосредственные результаты хирургического лечения, является недостаточность

иммунитета.  Как  показали  многочисленные  исследования  [4,9,20,44,45,58,82],

возникновение  и  характер  течения  туберкулезной  инфекции  зависят  от

эффективного  функционирования  иммунной  системы.  В  исследованиях

[10,42,45,53,82]  показано,  что  у  больных  с  прогрессирующим  фиброзно-
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кавернозным  туберкулезом  (ФКТ)  легких  имеются  в  той  или  иной  степени,

выраженные иммунологические нарушения в клеточном и цитокиновом звеньях. 

По данным авторов [1,10,42], у 70% - 90% больных при прогрессировании

ФКТ выявлены нарушения клеточного звена иммунитета. Наиболее выраженные

изменения  в  иммунной  системе  характерны  для  больных  с  наличием

множественных полостей распада в легких. Исходные нарушения иммунитета у

таких  больных  могут  усугубляться  операционной  травмой,  кровопотерей,

анестезией [29]. 

С  учетом  вышеизложенного  есть  основания  полагать,  что  включение  в

комплексное лечение больных туберкулезом средств, нормализующих иммунитет,

на  этапе  предоперационной  подготовки  позволит  уменьшить  число

послеоперационных  осложнений  [1,10,44,82].  Так,  применение  препарата

ронколейкина® в  комплексной  предоперационной  подготовке  у  больных

прогрессирующим ФКТ легких на треть улучшает непосредственные результаты

хирургического  лечения  в  плане  уменьшения  частоты  специфических

послеоперационных  бронхолегочных  осложнений,  а  также  улучшает исходно

измененные показатели иммунитета [10,42]. Использование препарата глутоксим®

у  больных  с  различными  формами  туберкулеза  в  течение  14  дней  во  время

предоперационной  подготовки  и  в  послеоперационном  периоде  позволило

уменьшить число послеоперационных осложнений [1,72,74].

Степень  разработанности  темы.  У больных  с  большим  риском

послеоперационных  осложнений  в  связи  с  хронической  туберкулезной

интоксикацией  и  сохраняющимся  бактериовыделением  МЛУ МБТ и  имеющих

исходно  сниженный  иммунитет,  целесообразно  проведение  профилактических

мероприятий с использованием иммунокорригирующих препаратов не только на

этапе предоперационной подготовки, но и в раннем послеоперационном периоде.

Наиболее  предпочтительным  препаратом  для  использования  в  раннем

послеоперационном периоде с целью профилактики ранних послеоперационных

осложнений является препарат иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM
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+  IgA]  для  внутривенного  введения  (ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]),  который

рассматривается нами как дополнение к хирургическому методу лечения у этой

тяжёлой группы больных в качестве пассивной иммунотерапии. 

ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  успешно  зарекомендовал  себя  для  лечения

больных с раневой инфекцией, ожогами, перитонитом, эндокардитом, применение

которого  позволило  снизить  показатели  летальности  и  частоты  развития

послеоперационных осложнений [17,40,50,51,80].

В состав ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]  входит 3 важнейших циркулирующих в

крови  класса  иммуноглобулинов  –  IgG (76%),  IgМ (12%),  IgА  (12%).  Данный

препарат  превосходит все другие препараты иммуноглобулинов по содержанию

IgМ,  что  обеспечивает  значительно  более  выраженную  способность  к

агглютинации бактериальных антигенов  по сравнению с  IgG, и  более  высокую

активность в (32 раза) по сравнению с обычными препаратами иммуноглобулинов

класса IgG [17,25,51,92].

Применение препарата ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] для профилактики ранних

осложнений после  пневмонэктомии у  больных туберкулезом легких,  таких как

пневмония,  обострение  туберкулеза  в  единственном легком,  несостоятельность

культи главного бронха, эмпиема плевральной полости до настоящего времени не

описано.  Эти  соображения  обусловили  актуальность  темы  и  послужили

основанием для постановки цели и задач исследования.  

Цель исследования: Повышение эффективности хирургического лечения за

счет  профилактики  ранних  послеоперационных  осложнений  у  больных,

перенесших  пневмонэктомию  по  поводу  прогрессирующего  деструктивного

туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Задачи исследования

1. Изучить показатели иммунного статуса у больных с распространенным

деструктивным  туберкулезом  легких  с  множественной  лекарственной

устойчивостью  микобактерий  в  периоде  предоперационной  подготовки  к

пневмонэктомии.
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2.  Разработать  алгоритм  комплексного  послеоперационного  лечения  с

применением  иммуноглобулина  человека  нормального  [IgG  +  IgM  +  IgA]  для

внутривенного  введения  у  больных  распространённым  деструктивным

туберкулезом  легких  в  раннем  послеоперационном  периоде  после

пневмонэктомии.

3.  Определить  показания  к  применению  иммуноглобулина  человека

нормального  [IgG  +  IgM  +  IgA]  для  внутривенного  введения  в  раннем

послеоперационном периоде.

4. Изучить сравнительные показатели иммунного статуса после применения

иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + IgA] для внутривенного

введения и без него у больных распространённым деструктивным туберкулезом

легких с  множественной лекарственной устойчивостью микобактерий в раннем

послеоперационном периоде после пневмонэктомии.

5.  Оценить  эффективность  применения  иммуноглобулина  человека

нормального  [IgG  +  IgM  +  IgA]  для  внутривенного  введения  в  комплексном

хирургическом лечении больных распространённым деструктивным туберкулезом

легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий.

Научная новизна

1. Проведено комплексное клинико-инструментальное и иммунологическое

обследование больных распространенным деструктивным туберкулезом легких с

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий в предоперационном

периоде  перед  пневмонэктомией  и  определены  факторы  риска  ранних

послеоперационных осложнений.

2.  Впервые  выявлено  влияние  операции  пневмонэктомии  на  показатели

клеточного и гуморального иммунитета в первые сутки после операции у больных

распространенным деструктивным туберкулезом легких.  Установлено снижение

содержания  иммуноглобулинов  класса  М и  G  от  исходно  высоких  значений  в

предоперационном периоде, что позволило научно обосновать целесообразность

применения препарата иммуноглобулинов пентаглобина.
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3.  Впервые  изучено  влияние  пентаглобина  на  эффективность

хирургического  лечения  больных  распространенным  деструктивным

туберкулезом  легких  c с  множественной  лекарственной  устойчивостью

микобактерий.  Доказано,  что  применение  пентаглобина  дополнительно  к

стандартным  мероприятиям  ведения  послеоперационного  периода  после

пневмонэктомии  существенно  снижает  риск  бронхолегочных  осложнений  и

смертность от них.

4.  Впервые определены показания к  применению пентаглобина в  раннем

послеоперационном периоде у больных туберкулезом после пневмонэктомии.

5.  Разработан  алгоритм  назначения  пентаглобина  и  методика  его

применения  для  профилактики  послеоперационных  осложнений  после

пневмонэктомии.

Теоретическая и практическая значимость работы

Разработан  метод  профилактики  ранних  послеоперационных  осложнений

после  пневмонэктомии  у  больных  распространенным  деструктивным

туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивость возбудителя

путем включения иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + IgA] для

внутривенного введения в послеоперационное лечение.

Включение иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + IgA] для

внутривенного  введения  в  послеоперационное  лечение  позволило  в  6,5  раз

снизить  число  ранних  послеоперационных  бронхолегочных  осложнений  и

избежать смертельных исходов.

Доказано  влияние  иммуноглобулина  человека  нормального  [IgG +  IgM +

IgA]  для  внутривенного  введения  на  полноценное  восстановление  в

послеоперационном  периоде  исходно  измененных  гематологических  и

иммунологических  показателей  у  больных  распространенным  деструктивным

туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивость возбудителя.

Установлены  показания  и  критерии  отбора  пациентов  для  назначения

иммуноглобулина человека нормального [IgG + IgM + IgA] для внутривенного



10

введения с целью профилактики ранних послеоперационных осложнений после

пневмонэктомии. 

Методология и методы диссертационного исследования

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  обследовали  90  больных  с

различными  формами  туберкулеза  легких,  которым  была  показана  операция

пневмонэктомия.  Комплекс  клинико-инструментальных  и  расширенных

лабораторных  исследований  проводили  в  предоперационном  и

послеоперационном  периодах.   Пациенты  были  разделены на  2  группы  по  45

человек.  В  основной группе  больным после  пневмонэктомии  дополнительно  к

стандартному послеоперационному лечению назначали  введение  ИЧНВ [IgG +

IgM  +  IgA]  внутривенно  капельно,  начиная  со  2-х  суток  после  операции.

Пациенты группы сравнения ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] не получали. Оценивали

частоту и характер ранних послеоперационных осложнений после пневмоэктомии

и  их  исход.  Оценивали  влияние  ИЧНВ  [IgG +  IgM +  IgA]  на  восстановление

показателей общего клинического анализа крови и показателей иммунного статуса

(содержание Т-зрелых лимфоцитов, Т-хелперов, Т-цитотоксических лимфоцитов,

натуральных  киллеров,  В-лимфоцитов,  уровни  иммуноглобулинов  и  ЦИК).

Статистическую обработку  количественных показателей осуществляли методом

вариационной  статистики.  Межгрупповые  различия  определяли  по  критерию

соответствия (χ2 Пирсона), достоверность результатов исследования определялась

как минимум с 95% вероятностью.

Положения, выносимые на защиту

1.  У  больных  распространенным  деструктивным  туберкулезом  легких  с

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий на фоне длительного

комплексного  лечения  в  предоперационном  периоде  сохраняется  сниженное

содержание Т-зрелых лимфоцитов (CD3+) и Т- лимфоцитов хелперов (CD3+CD4+).

2.  На  2  сутки после пневмонэктомии наблюдалось снижение  содержание

иммуноглобулинов IgM и IgA у 24,4% и IgG у 12,2% пациентов.
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3. Послеоперационное лечение без применения ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]

сопровождалось  развитием  тяжелых  послеоперационных  осложнений  у  28,9%

пациентов и летальным исходом в 11% случаев.

4.  В структуре послеоперационных осложнений после пневмонэктомии у

пациентов,  не  получавших  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA],  преобладали

несостоятельность  культи  главного  бронха  (46,2%),  пневмония  единственного

легкого (30,8%) и прогрессирование туберкулеза в единственном легком (15,4%).

5. Применение ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]    в раннем послеоперационном

периоде после пневмонэктомии способствовало восстановлению зрелых   CD3+ Т-

лимфоцитов  (у  100%),  субпопуляций  хелперов  CD3+CD4+ (у  80%)  и

цитотоксических  CD3+CD8+  Т- лимфоцитов (у  90%),  и  иммуноглобулинов  IgM,

IgA и IgG в 100% через месяц после операции.

6.  Применения  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем  послеоперационном

периоде после пневмонэктомии привело к повышению эффективности лечения у

95,6%  больных  основной  группы  и  снижению  частоты  послеоперационных

осложнений до (4,4%). В группе сравнения эффективность составила 71,1%.

Степень достоверности и апробация полученных результатов

Достоверность полученных результатов подтверждается объемом клинико-

лабораторных  исследований  у  90  пациентов,  использованием  необходимых

методов диагностики,  соответствующих поставленным задачам, и применением

современных методов статистического анализа. 

Апробация  диссертации  проведена  на  совместном  заседании

хирургического  и  иммунологического  отделов ФГНБУ  «ЦНИИТ»  12  декабря

2017г. Основные  положения  диссертации  представлены  на  конференциях  и

конгрессах  в  виде  устных  и  стендовых  докладов:  на  научно-практической

конференции  молодых  ученых  Первого  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  (Москва,

2012г.), на научно-практической конференции «Персонифицированная медицина –

современный вектор научного развития», посвящённая 90-летию со дня рождения

академика  РАМН  М.И.  Перельмана,  Москва  09–11  декабря  2014; на  научно-
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практической  конференции,  посвященной  90-летию  противотуберкулезной

службы республики Дагестан и 40-летию кафедры фтизиатрии ДГМА (Махачкала,

2015).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Научные  положения  диссертации  соответствуют  формуле  специальности

14.01.17 – хирургия (медицинские науки). Результаты исследования соответствуют

области исследования пункт 2. 

 

Внедрение результатов исследования в практику

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  хирургических  отделений

ФГБУ  ЦНИИТ  РАН,  УКБ  Фтизиопульмонологии  Первого  МГМУ  им.  И.М.

Сеченова,  ГБУ  РД  Буйнакского  противотуберкулезного  диспансера  МЗ

Республики Дагестан. 

Личный вклад автора

Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном

участии на всех этапах исследования- от выбора темы исследования, постановки

задач,  их  реализации  до  обобщения  и  обсуждения  полученных  результатов  в

научных публикациях, докладах и внедрении в практику. 

Автором  лично  проведен  сбор  и  обработка  теоретического  и  клинико-

лабораторного материала и дано научное обоснование выводов. Автором лично

подготовлена к операции пневмонэктомии большая часть (около 70%) больных. 

В качестве  первого  ассистента  участвовал в  операциях  85 больных,  пять

больных  прооперировал  лично.  Диссертация  и  автореферат  написаны  автором

лично.

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ организации

Диссертационная  работа  является  фрагментом  исследований  НИР

«Комплексная  предоперационная  подготовка  и  послеоперационное  лечение

больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом с лекарственной устойчивостью

возбудителя»  (уникальный  номер  0515-2014-0025),  выполняемых  в  отделе
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хирургии  ФГБНУ  «Центральный  научно-исследовательский  институт

туберкулеза».  

Публикации

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 5 – в

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных

положений диссертации на соискание ученых степеней.  

Объем и структура диссертации

Работа  изложена  на  132  страницах  машинописного  текста,  состоит  из

введения,  обзора  литературы,  главы  материалов  и  методов,  4  глав  результатов

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и

библиографического  указателя,  включающего  137  источников,  в  том  числе  49

иностранных. Диссертация иллюстрирована 28 рисунками и документирована 21

таблицей, 4 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Введение. В  последнее  десятилетие  в  Российской  Федерации отмечается

стабильная  положительная  динамика  изменения  основных  эпидемических

показателей  по  туберкулезу  [11,12,15,22,57].  Регистрируемая  заболеваемость

туберкулезом стала снижаться практически по линейной зависимости, достигнув

в  2014  г.  значения  59,5;  в  2015 г.  -  57,7,  в  2017-48,5  на  100 тысяч  населения.

Заболеваемость туберкулезом мужчин в Российской Федерации в 2,5 раза больше,

чем женщин, и наблюдалась среди лиц в возрасте 35–44 лет. У женщин максимум

заболеваемости приходится на фертильный возраст – 25–34 года [11].

Начиная с 2006 года, отмечено более, чем двукратное (в 2,2 раза) снижение

показателя смертности от туберкулеза до уровня 9,1 на 100 тысяч населения к

2015 году. Однако максимум показателя смертности от туберкулеза постепенно

сместился из возрастного диапазона 50–54 года в диапазон от 30 до 44 лет. Более

80% среди умерших от туберкулеза - лица трудоспособного возраста [15,22].

Однако,  несмотря  на  всеобщие  усилия  международных  и  отечественных

медицинских структур, направленных на улучшение эпидемической обстановки,

успешное  лечение  туберкулёза  зафиксировано  лишь в  52% всех  случаев  [135].

Низкая эффективность лечения связана с проблемой увеличения числа больных с

распространённым  и  деструктивным  характером  патологии,  острым  и

прогрессирующим  течением  болезни,  а  также  наличием  среди  впервые

выявленных случаев больных с запущенными формами заболевания [7,36,39,47].

В  структуре  выявляемого  туберкулеза  превалирует  туберкулез  легких

(89,9%),  который  является  наиболее  эпидемически  опасной  локализацией

заболевания.   Среди  впервые  выявленных  больных  туберкулезом  легких  доля

деструктивных форм, зарегистрированных в противотуберкулезных учреждениях

субъектов  РФ,  снизилась  до  43,8%  к  2014  г.  Однако  показатель

распространенности  деструктивных  форм  туберкулеза  легких  еще  в  2,8  раза

превышает  регистрируемую  заболеваемость  туберкулезом  легких  с
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деструктивными изменениями, что является признаком накопления тяжелых форм

туберкулеза  легких  в  контингентах  в  результате  недостаточно  эффективного

лечения.  Общий  уровень  распространенности  больных  фиброзно-кавернозным

туберкулезом легких (ФКТ) в стране в 2014 г. составил 14,1 на 100 тыс. населения,

а в некоторых федеральных округах-до 25,6 и 32,0 на 100 тыс. населения [11,84].

Низкую эффективность лечения больных туберкулезом связывают с ростом

случаев инфицирования пациентов бактериями с множественной лекарственной

устойчивостью (МЛУ) [11,19,22,33,57,84,88,98].

Лекарственная устойчивость – природное свойство МБТ приспосабливаться

к  различным  условиям  внешней  среды,  в  том  числе  к  воздействию

противотуберкулезных  препаратов,  и  является  одним  из  эволюционных

механизмов,  который  наблюдается  среди  представителей  практически  всех

бактериальных  патогенов  [132,133].  МЛУ,  определяемая  как  устойчивость  к

изониазиду  и  рифампицину  одновременно,  является  результатом  спонтанных

мутаций в геноме бактерий. Однако многие авторы считают, что лекарственно-

устойчивый  туберкулез  с  МЛУ  возбудителя  является  не  просто  следствием

естественного мутагенеза, а, главным образом, результатом генных изменений при

неадекватной  лекарственной  терапии  (нарушение  режима,  неправильно

подобранные препараты, некачественные препараты) [4,62,90,93,132]. По данным

М.В.  Шиловой  [84],  МЛУ  МБТ  у  80%  больных  туберкулезом  формируется  в

результате неудачи на разных этапах лечения и диспансерного наблюдения.

Некоторые  исследователи  считают,  что  образование  и  размножение

лекарственно-устойчивых  штаммов  происходит  ещё  как  результат  иммунной

дисрегуляции  при  развитии  инфекции  в  организме  больного

[20,34,45,52,58,64,89,96,97,100]. Течение болезни и прогноз при МЛУ туберкулезе

значительно  отличается  от  туберкулеза,  чувствительного  к  лекарственным

препаратам [45,64,90,97,126].

Начиная  с  1999г.,  в  Российской  Федерации  регистрируется  рост  доли

туберкулеза с МЛУ МБТ среди впервые выявленных больных: с 6,7% в 1999 г. до
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20,4%  в  2014  г.  Доля  таких  больных  среди  всех  больных  туберкулезом  с

бактериовыделением достигла в 2014 г. 43,9%.  Значительную часть бациллярного

ядра  с  МЛУ  МБТ  представляют  больные  хроническими  формами  туберкулеза

[12,19,22,98]. В 2015 г. показатель доли туберкулеза с МЛУ МБТ среди впервые

выявленных больных вырос до 29% [57].

 Именно  широкое  распространение  лекарственно-устойчивых  штаммов

МБТ определяет  мировую эпидемическую значимость  туберкулеза.  По данным

ВОЗ,  Российская  Федерация  относится  к  18  странам  с  высоким  бременем

туберкулеза,  что  связано  с  ростом  значений  показателей  заболеваемости,

распространенности и абсолютного числа больных с МЛУ возбудителя [135,136].

Россия является одной из трех стран - лидеров, наряду с Китаем и Индией, по

числу больных туберкулезом с МЛУ МБТ, на долю которых приходится 480 тысяч

зарегистрированных случаев [136].

 Как  показывает  многолетний  опыт,  наличие  у  больных  МЛУ  МБТ  при

лёгочном туберкулёзе  приводит  к  деструктивным и распространённым формам

заболевания, к значительному снижению эффективности консервативного лечения

и  ведет  к  высокой  летальности  (до  80%)  [16,28,30,33,  36,46,56,67,69].

Эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя в настоящее

время  недостаточно  высока  и  составляет  47,6%  [19,22,69],  что  обусловлено

трудностями  длительного  ежедневного  применения  большого  количества

лекарственных препаратов и их плохой переносимости. 

 В  последние  годы  отмечается  расширение  спектра  лекарственной

устойчивости  МБТ,  особенно  к  препаратам  фторхинолонов  и  инъекционных

аминогликозидов, и формированием наиболее опасной разновидности туберкулеза

- туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ МБТ). По данным

ВОЗ,  почти  10%  от  всех  случаев  туберкулеза  с  МЛУ  МБТ  имеют  широкую

лекарственную устойчивость[135].

Туберкулез  легких  с  ШЛУ  МБТ  чаще  наблюдается  у  больных  с

предшествующей  химиотерапией  препаратами  основного  и  резервного  ряда  в



17

анамнезе,  характеризуется  хроническими  распространенными  деструктивными

процессами  в  легких  и  наибольшим  спектром  лекарственной  устойчивости

возбудителя.  По  данным  А.Г.  Самойловой  [69],  формирование  ШЛУ  MБТ

наблюдается у  30,0% больных с  первичной МЛУ МБТ, получавших стартовую

эмпирическую схему терапии комбинацией препаратов основного и резервного

ряда.  Два и более курсов такой химиотерапии в анамнезе отмечалось у 77,7%

больных  туберкулезом  легких  с  ШЛУ  MБТ.  Распространенный деструктивный

процесс  на  три  и  более  долей  легких  является  медицинским  фактором  риска

развития  ШЛУ  MБТ.  Так,  формирование  ШЛУ  MБТ  наблюдается  у  19,6%

больных с распространенностью деструктивного процесса на три доли легких и

более по сравнению с 6,9% больных, имеющими меньшую распространенность

процесса.  Больные  с  ШЛУ  МБТ  -  наиболее  тяжелый  контингент  больных

туберкулезом в плане эффективности лечения и прогноза исхода заболевания.

1.  Методы лечения больных туберкулёзом с  множественной лекарственной

устойчивостью микобактерий  

К  основным  методам  лечения  больных  туберкулезом  легких  относят

химиотерапию,  коллапсотерапию  (искусственный  пневмоторакс  и

пневмоперитонеум,  бронхоблокация)  и  хирургическое  лечение  [62,79,81].  Для

лекарственного лечения больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ применяются

режимы химиотерапии, основанные на ряде принципов. Используется комбинация

из  4-6  и  более  ПТП  на  основе  результата  определения  лекарственной

чувствительности молекулярно-генетическими методами.  Лечение проводится в

две  фазы,  длительно,  в  течение  6-24  месяцев.  В  фазу  интенсивной  терапии

используются ПТП, обладающие преимущественно бактерицидным действием и

максимальным воздействием на популяцию МБТ. При этом исчезают клинические

проявления,  уменьшаются  инфильтративные  и  деструктивные  изменения  в

органах, предотвращается развитие лекарственной устойчивости. Во вторую фазу

лечения – фазу продолжения, происходит дальнейшая инволюция туберкулезного
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процесса,  восстанавливаются  функциональные  возможности  организма,

предотвращается обострение туберкулезного процесса [55,61,62,77,90,115,134].   

В  комплексном  лечении  больных  туберкулезом,  особенно  с  МЛУ/ШЛУ

возбудителя,  важную  роль  играют  хирургические  методы  лечения

[3,7,8,16,24,35,81,86].   Своевременное  хирургическое  вмешательство  на  ранних

этапах  патофизиологических  изменений  в  лёгких  может  сократить  срок

химиотерапии  и  затем  клинически  излечить  больного  [3,26,28,46,59,65,67,75].

Среди  впервые  выявленных  больных  активным  туберкулезом  показания  к

операции  имеются  у  15%  пациентов  [84].  При  хроническом  туберкулёзном

процессе  развиваются  необратимые  морфологические  изменения,  которые

вызывают  осложнения  и  тяжёлое  течение  болезни.  Так,  к  осложнениям

инфильтративного  туберкулеза  относят  казеозную  пневмонию,  образование

множественных  каверн  и  бронхогенное  распространение  процесса

[47,56,83,85,131].

При фиброзно-кавернозном процессе, особенно при осложненном течении

болезни,  хирургическое  вмешательство  может  быть  практически  единственной

эффективной  альтернативой  для  лечения  больных  [7,8,16,36,46].  В  случаях

развития  распространённых  деструктивных  форм  туберкулеза  при  МЛУ/ШЛУ

возбудителя  и  крайне  низкой  эффективности  химиотерапии,  необходимость

использования  хирургических  методов  лечения  значительно  возрастает

[66,67,76,88,94,101,104,112]. 

2.  Хирургическое  лечение  больных  распространенными  деструктивными

формами туберкулеза лёгких с множественной лекарственной устойчивостью

микобактерий.

Низкая  эффективность  консервативного  лечения  больных  туберкулезом  с

МЛУ МБТ, малая продолжительность жизни и большая эпидемическая опасность

этой  категории  пациентов  делают  показания  к  хирургическому  лечению

абсолютными.

Основными  формами,  требующими  хирургического  лечения,  являются
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фиброзно-кавернозный  туберкулез,  казеозная  пневмония,  поражение  легкого  в

сочетании  с  хронической  эмпиемой  плевры,  множественные  каверны  в  одном

лёгком,  разрушенное  лёгкое,  посттуберкулёзный  стеноз  главного  бронха  с

поражением  лёгкого  [63,66,75,104,112].  При  обширных  необратимых

туберкулезных  изменениях  в  легком,  при  наличии  угрожающих  осложнений,

требующих немедленного удаления лёгкого по витальным показаниям (лёгочное

кровотечение)  выполняется  операция  пневмонэктомия.  При  пневмонэктомии

удаляют все лёгкое, при обширных патологиях лёгкого с эмпиемой плевральной

полости  выполняют  плевропневмонэктомию  (удаление  лёгкого  с  воспалённым

плевральным  мешком).  В  таком  случае  операция  удаления  лёгкого  является

наиболее  эффективным  и  единственно  возможным  вариантом  лечения

[41,62,66,134,137].  Частота  выполнения  пневмон-  и  плевропневмонэктомии

составляют всего 3-6% от всех фтизиохирургических операций, выполняемых в

РФ, а частота осложнений и летальных исходов самая высокая [24,41,84].

Как  подтверждают  многочисленные  исследования,  наилучшие  результаты

хирургического  лечения  больных  деструктивным  туберкулезом  лёгких

наблюдаются  при  достижении  стабилизации  прогрессирующего  течения

патологического  процесса  во  время  предоперационной  подготовки

[75,104,127,129].

А.О.  Аветисян  [1],  на  основе  анализа  литературы  и  собственных

наблюдений,  выделяет  следующие  факторы  риска  специфических

послеоперационных осложнений.  

1.  Сохраняющееся  перед  операцией  массивное  бактериовыделение,  при

котором  обострение  туберкулеза  происходит  у  35%  оперированных  больных,

эмпиема  плевры  без  бронхиального  свища  -  у  15%,  эмпиема  плевры  с

бронхиальным свищем -  у  10%.  Причем,  клиническое  течение  специфических

плевролегочных осложнений у больных с некупированным бактериовыделением

отличается  особой  тяжестью  и,  как  правило,  требует  применения  повторных

операций. 
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2.  Фактор  лекарственной  устойчивости  (ЛУ)  МБТ.  Различия  в  частоте

послеоперационных осложнений в  зависимости от  наличия или отсутствия ЛУ

достигают  4-7  кратной  величины.  При  сохранении  чувствительности  МБТ

эффективность  хирургического  лечения  достигает  92,8%,  в  то  время  как  у

больных  с  ЛУ  к  6  препаратам  она  находится  на  уровне  50%,  а  тяжесть

плевролегочных осложнений имеет неблагоприятный прогноз. 

3. Фактор  распространенности  специфического  процесса,  который

определяет  в  значительной  мере  длительность  и  эффективность

предоперационной подготовки.

При запущенных формах заболевания с обширной распространённостью и

бактериовыделением  МЛУ/ШЛУ  МТБ  достичь  стабилизации  в  полной  мере

удаётся далеко не всегда [8, 36, 59,65].  Так, в исследовании Ш.Ю. Сабирова [65],

у  34,7%  больных  перед  операцией  отмечалось  прогрессирующее  течение

туберкулезного процесса.

Эффективность хирургического лечения туберкулеза после пневмонэктомии

достигает 85-90% [28,59,61,65,66]. У большинства больных молодого и среднего

возраста  после  пневмонэктомии  наблюдаются  удовлетворительные

функциональные  результаты  со  стороны  сердечно-сосудистой  и  дыхательной

систем.  У  пожилых  пациентов  они  заметно  снижены  и  обусловлены

послеоперационными  осложнениями  на  фоне  многочисленной  сосудистой

патологии [75,116,134].

Среди  всех  видов  хирургических  вмешательств  на  лёгких  операции

пневмонэктомии  и  плевропневмонэктомии  сопровождаются  самым  высоким

риском  послеоперационных  осложнений  и  рецидивов  туберкулеза

[23,24,26,27,41,59].   В.Н.  Трусов с соавторами [78],  проанализировали 5-летний

опыт выполнения пневмонэктомий с 2011 по 2015 год. Варианты осложненного

течения послеоперационного периода из 136 пневмонэктомий наблюдались в 30

случаях (22%). Основными осложнениями были эмпиема остаточной плевральной

полости,  несостоятельность  культи  главного  бронха,  иногда  приводившая  к
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формированию  бронхиального  свища.  По  данным  Ш.Ю.  Сабирова  [66],

послеоперационные  осложнения  развились  у  20,0%  оперированных  в  виде

эмпиемы остаточной плевральной полости,  а  также обострения туберкулезного

процесса  в  контрлатеральном  легком  с  клиническими  проявлениями  и

дыхательной недостаточностью.

Летальность после пневмонэктомии составляет от 5 до 12% [28, 62, 66, 84].

3. Послеоперационные осложнения у больных после пневмонэктомии.

У больных распространёнными деструктивными формами туберкулеза при

пневмонэктомиях  наиболее  опасными  и  ранними  осложнениями

послеоперационного  периода  являются:  бронхоплевральные  осложнения,

пневмония  единственного  легкого,  обострение  туберкулезного  процесса  в

единственном легком [31,41, 54,75,107,113]. Это связано с длительным течением

болезни, распространённым деструктивным процессом, наличием бронхогенного

воспаления,  инфицированием  операционного  поля  во  время  операции,

сопутствующей  тяжелой  патологией,  особенно,  наличием  сахарного  диабета

[27,36,62,54,105]. Такие процессы ослабляют защитные функции организма, и как

результат,  иммунный  ответ  пациентов  значительно  ниже,  и  процесс

восстановления  в  послеоперационном  периоде  замедляется  или  отсутствует

[28,29,54,107].

По  данным  различных  источников,  развитие  несостоятельности  культи

главного  бронха  и  эмпиемы  плевры  после  пневмонэктомий,  выполненных  по

поводу прогрессирующего деструктивного туберкулеза легких наблюдается от 9-

13% [41] до 22-40% случаев [28,32, 67,75,78], а летальность  составляет от 20 до

50%. Более высокую частоту развития несостоятельности культи главного бронха

при распространенном деструктивном туберкулезе легких большинство авторов

связывают  с  туберкулезным  поражением  бронхиальной  стенки,  снижающим

регенеративные  процессы  [31,32,33,54].  Наибольшей  частотой

бронхоплевральных  осложнений  и  летальности,  по  данным  литературы,
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сопровождались операции, выполненные по поводу казеозной  пневмонии и ФКТ

легких  в  фазе  инфильтрации  и  обсеменения,  а  также  доудаление  ранее

резецированного  легкого  [31,32,41,54,66].  До  50%  послеоперационных

осложнений после   пневмонэктомии по поводу казеозной пневмонии составили

бронхиальные свищи и эмпиема плевры [23].

В  некоторых  случаях  происходит  обострение  туберкулезного  процесса  в

оперированном легком [27,41,65]. Так, Ш.Ю. Сабиров и соавторы [65] отмечают

частоту  реактиваций после различных резекционных вмешательствах при ФКТ

легких с МЛУ МБТ в 3% случаев.  По другим данным, такое осложнение при

радикальных  операциях  –  пневмонэктомии  или  плевропневмонэктомии  –

встречается с частотой 10% [67].

4.  Особенности  предоперационной  подготовки  к  пневмонэктомии  больных

распространенными деструктивными формами туберкулеза с множественной

лекарственной устойчивостью микобактерий.

Длительная неэффективная химиотерапия при наличии МЛУ / ШЛУ МБТ

сопровождается  различными  нарушениями  в  системе  защиты,  что  является

существенным  фактором  риска  развития  осложнений  после  пневмонэктомии.

Поэтому  при  выборе  методов  лечения  туберкулеза  с  МЛУ МБТ крайне  важно

учитывать иммунные процессы, протекающие в организме пациента на различных

стадиях  заболевания  [4,34,58,64,71,82].  Некоторые исследователи  полагают,  что

образование  и  размножение  лекарственно-устойчивых  штаммов  является

результатом  иммунной  дисрегуляции  при  развитии  инфекции  в  организме

больного  [52,64,93].  Течение  болезни  и  прогноз  при  лекарственно-устойчивом

туберкулезе  значительно отличается от  туберкулеза  с  МБТ,  чувствительными к

лекарственным препаратам [34,90,126]. 

Многие авторы считают, что при всех операциях, выполненных по поводу

деструктивного  лекарственно-устойчивого  туберкулеза,  причиной  развития

послеоперационных осложнений являются  изменения  системного  и  локального
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иммунитета,  возникающие  при  туберкулезе  [39,45,53,70,71].  Как  отмечает

Земляная Н. А.[34], при фиброзно-кавернозном процессе в лёгких с наличием у

возбудителя  МЛУ  наблюдается  выраженная  дисфункция фагоцитов,  а

метаболическая  активность  моноцитов  и  нейтрофилов  заметно  снижена.  По

заключению А.О. Аветисяна [1], иммунитет у больных ФКТ легких с ЛУ МБТ

характеризуется  выраженной  недостаточностью  клеточного  и  активацией

гуморального  звена.  По  данным  Б.Е.  Кноринг  и  соавторов  [42]  у  больных

прогрессирующим  ФКТ  происходит  угнетение  антигенспецифического

клеточного ответа, развивается функциональная несостоятельность Т-хелперов и

Т-киллеров,  что  говорит  об  истощении  иммунной  системы.  Для  казеозной

пневмонии  характерен  выраженный  дефект  клеточного  и  специфического

иммунитета,  снижен  пролиферативный  ответ  мононуклеаров  периферической

крови  на  контакт  с  очищенным  туберкулином,  снижена  индуцированная

продукция интерлейкинов IL-2 и IL-1 и цитокина TNFa.

На исход хирургического лечения туберкулеза в большой степени влияют

изменения  тканевого  метаболизма  и  реактивности  организма,  которые  могут

усугубиться  при  развитии  операционного  стресса  и  способствовать  риску

послеоперационных  осложнений  [70].  В  связи  с  этим  использование  в  ходе

предоперационной  подготовки  и  послеоперационного  ведения  больных

туберкулезом  средств,  направленных  на  нормализацию  функций  иммунной

системы,  может  вести к  уменьшению риска осложнений после хирургического

вмешательства.  Согласно  данным  ряда  исследований,  использование  в

предоперационной  подготовке  иммунотропных  препаратов  оказывает

благоприятное  влияние  на  эффективность  хирургического  лечения

[1,10,44,72,73,74].

Среди  современных  иммуномодуляторов,  используемых  в  комплексном

лечении  больных  туберкулезом  легких,  наиболее  эффективными  являются

препараты  ронколейкин  и  глутоксим.  Ронколейкин  –  рекомбинантный

человеческий  ИЛ-2,  активирует  моноциты  (макрофаги)  и  является  основным
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фактором  пролиферации  и  дифференцировки  Т-лимфоцитов  [10,21].  При

применении  данного  препарата  у  больных  туберкулезом  легких  достоверно

улучшаются  показатели гуморального  и клеточного звеньев иммунитета,  в  том

числе  увеличивается  количество  Т-лимфоцитов,  повышаются  резервные

возможности фагоцитарного звена [18,49, 87] В исследовании Л.И. Арчаковой [4],

у  83,3%  пациентов,  принимавших  ронколейкин,  происходило  снижение

интенсивности бактериовыделения или наступала конверсия мазка мокроты, а у

91,7% больных уменьшались инфильтративные и очаговые изменения в легочной

ткани.   Показано,  что  применение  ронколейкина  у  больных  туберкулезом  в

сочетании с противотуберкулезной химиотерапией способствовало улучшению ее

клинической  эффективности:  быстрее  исчезали  симптомы  интоксикации,

улучшались  показатели  периферической  крови,  ускорялась  регрессия  очагово-

инфильтративных изменений в легких и была выше частота закрытия полостей

распада. В исследовании Т.С. Басека [10] доказано, что добавление ронколейкина

к предоперационной подготовке больных прогрессирующим ФКТ легких на треть

уменьшает  частоту  специфических  послеоперационных  плевролегочных

осложнений, а также улучшает исходно измененные показатели иммунитета.

Показан положительный иммуномодулирующий эффект ронколейкина при

тяжелых  хирургических  заболеваниях,  в  том  числе  при  тяжелом  остром

панкреатите  и  сепсисе  [37,40,43,48].   Продемонстрировано,  что  использование

ронколейкина в дозе 250 000 МЕ у больных острым деструктивным панкреатитом

оказывает  выраженный  положительный  иммуномодулирующий  эффект  со

снижением  частоты  гнойно-септических  осложнений  более,  чем  в  2  раза,  и

летальности более,  чем в 5 раз [68].  По данным А.Я.  Коровина [48],  введение

ронколейкина больным панкреонекрозом уменьшает системные воспалительные

реакции,  препятствует  развитию  бактериальных  осложнений.  На  фоне

применения ронколейкина частота гнойных осложнений снижается на 19,3%, а

летальных исходов – на 50%.
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Препарат глутоксим обладает  иммунотропными свойствами и свойствами

метаболической  коррекции.  Применение  глутоксима  в  составе  комплексной

терапии  туберкулеза  привело  к  более  быстрому  снижению  симптомов

интоксикации,  улучшению  клинической  и  рентгенологической  картины,

показателей периферической крови и ускорению абацилирования [1,38,72,73,74].

Так, в исследованиях М.В. Синицына [72,73], после двух месяцев химиотерапии в

сочетании  с  глутоксимом  абацилирование  достигнуто  у  84,3%  пациентов,  что

значительно  превышает  показатель  контрольной  группы  (51,3%).  Значительное

рассасывание  инфильтративных  и  очаговых  изменений  отмечалось  у  93,2%

больных,  получавших  глутоксим,  и  только  у  62,2%,  получавших  стандартную

химиотерапию. Экспериментальные исследования глутоксима свидетельствуют о

том,  что  данный  препарат  не  оказывает  прямого  антимикробного  действия  на

возбудителя  туберкулеза.  Однако,  введение  глутоксима  в  культуру  ткани,

инфицированную  ЛУ  МБТ,  способствует  сохранению  жизнеспособности  и

фагоцитарной  активности  макрофагов.  В  культуре  легочной  ткани,

инфицированной  ЛУ  МБТ,  в  присутствии  глутоксима  антимикробный  эффект

изониазида, рифампицина, и комбинации циклосерин и рифабутин, циклосерин и

протионамид  существенно  увеличивается.  Проведенные  экспериментальные  и

клинические  исследования  глутоксима  доказывают  целесообразность  его

применения  в  комплексной  терапии  больных  туберкулёзом  лёгких  в  период

предоперационной подготовки и после операции. Автором показаны результаты

применения  глутоксима  в  предоперационной  подготовке  к  хирургическому

лечению  больных  различными  формами  туберкулеза.  Из  54  оперированных

больных, которым в течение 14 дней во время предоперационной подготовки и в

течение 21 дня после операции вводили глутоксим, осложнения развились лишь у

2  больных.  В  аналогичной  группе  больных,  но  не  получавших  глутоксим,

осложнения  возникли  у  8  больных.  Среди  осложнений  наблюдались  эмпиема

плевры, прогрессирование туберкулезного процесса, неспецифическая пневмония.
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В этом же исследовании была оценена скорость репарации оперированного

легкого  по  рентгенологической  динамике  пневматизации  легочной  ткани.

По данным рентгенографического  и  КТ исследования,  у  больных,  получавших

глутоксим, наблюдалось более быстрое восстановление пневматизации легочной

ткани. 

Возможности  глутоксима в  улучшении результатов  оперативного  лечения

больных туберкулезом были оценены А.О. Аветисяном [1]. Им было установлено,

что  интенсивная  предоперационная  подготовка,  включающая  наряду  с

химиотерапией  глутоксим,  позволяет  добиться  абацилирования  до  операции

почти в 2 раза большего числа больных (38,3 % против 20,0 % в контрольной

группе). Именно с этим автор связывает улучшение результатов хирургического

лечения.  Иммунокоррекция  глутоксимом  способствовала  повышению  и

нормализации  исходно  угнетенных  показателей  специфического  клеточного

ответа,  функциональной  активности  лимфоцитов,  продукции  ИЛ-2,

индуцированной  ФГА,  исходно  сниженного  числа  зрелых  Т-  лимфоцитов.

Применение  глутоксима  в  предоперационном  периоде  показано  больным  с

лимфопенией  (<17%),  низким  содержанием  зрелых  Т-лимфоцитов  (<50%),  Т  -

хелперов (<30%), снижением функциональной активности лимфоцитов и уровня

ИЛ -2, индуцированного ФГА.

М.И.  Громов  [29],  рассматривая  механизмы  действия  иммуномоду

лирующих  препаратов,  применяемых  для  хирургических  больных,  считает

необходимым  учитывать  важную  особенность  -  наличие  высокой  антигенной

нагрузки  на  иммунную  систему,  обусловленную  значительными  размерами

патологического очага,  который может быть ликвидирован только оперативным

путем, а также травмы органов вследствие оперативного доступа и обсеменения

поврежденных тканей микроорганизмами. 

С учетом изложенного выше, представляется возможным сформулировать

следующие  требования  к  иммуномодулятору  в  хирургии:  отсутствие

иммунодепрессивного  действия;  не  быть  антигеном  или  имитатором  антигена;
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преимущественно противобактериальная направленность действия;  способность

связывать  и  нейтрализовать  антигены;  восполнение  недостающих компонентов

иммунного ответа; обеспечение благоприятных условий заживления тканей. Так

как до сих пор не создано лекарства с набором всех вышеперечисленных качеств,

врачам приходится прибегать к сочетанию различных препаратов,  применяя их

одновременно или последовательно.

Однако,  несмотря  на  применение  иммунокорригирующих  препаратов  в

предоперационной  подготовке  больных  туберкулезом  к  операциям

пневмонэктомии или плевропневмонэктомии, частота ранних послеоперационных

осложнений  остается  высокой,  а  сами  осложнения  носят  тяжелый,  зачастую

фатальный  характер.   Для  таких  пациентов  с  большим  риском  развития

инфекционных  бронхолегочных  осложнений  (послеоперационной  пневмонии

единственного  легкого,  несостоятельности  культи  бронха,  эмпиемы  плевры)

целесообразно проведение пассивной иммунотерапии.

Задача пассивной иммунотерапии – нейтрализация антигенов,  токсинов и

цельных микроорганизмов. Необходимость ее применения возникает при высоком

уровне  интоксикации  и  недостаточной  эффективности  проводимого  лечения

(местные  гнойные  осложнения,  сепсис,  кахексия).  С  этой  целью  используют

свежезамороженную  донорскую  плазму  (1–2  дозы  через  день);  человеческий

иммуноглобулин G для внутривенного введения (Октагам, Интраглобин и др., 50–

600 мл на курс); человеческий иммуноглобулин с повышенным содержанием IgM

(Пентаглобин, 50–1000 мл на курс) [29]. 

По данным литературы,  препараты иммуноглобулинов для внутривенного

введения  использовались  с  целью  профилактики  гнойно-воспалительных

осложнений при различных хирургических вмешательствах,  а  также при таких

заболеваниях  как  острый панкреатит,  сепсис,  септический шок,  инфекционный

эндокардит [37,40,48,50,91,109].

С целью предупреждения ранних послеоперационных гнойно-септических

осложнений  после  пневмонэктомии  у  наиболее  тяжелой  группы  больных
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распространенными деструктивными формами туберкулеза с множественной или

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя подобные препараты ранее

не использовались.

5. Применение в хирургии  иммуноглобулина человека нормального [IgG +

IgM + IgA] для внутривенного введения

Среди препаратов иммуноглобулинов для внутривенного введения особое

место занимает ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] (пентаглобин)  –  поликлональный и

поливалентный иммуноглобулин человека, обогащенный антителами класса IgM.

На сегодняшний день это единственный препарат для внутривенного введения,

содержащий  не  только  превалирующий  иммуноглобулин  IgG  (76%),  но  и

достаточно высокие концентрации IgM (12%) и IgA (12%). Он превосходит все

другие препараты иммуноглобулинов по содержанию IgМ, что делает его в 32 раза

активнее  в  отношении  грамотрицательных  и  грамположительных

микроорганизмов  [15,40,51].  Так  как  препарат  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]

производится  из  смеси  плазмы  более  тысячи  доноров,  он  содержит  спектр

антител, характерный для усредненной нормальной человеческой популяции.

ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] содержит более высокие концентрации антител

против основных бактериальных антигенов,  таких как:  Pseudomonas  aeruginosa,

E.coli, Staphyloccocus aureus, Klebsiella pneumonia, Streptoccocus pyogenes, а также

иерсений,  легионелл.   В  составе  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  помимо

антибактериальных  антител  содержатся  в  высоких  титрах  нейтрализующие

антитела к вирусам группы герпеса (1:42200), к цитомегаловирусу (15–20 ЕД/мл)

и другим. Биодоступность ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] составляет 100%. Препарат

быстро  распределяется  между  плазмой  и  интерстициальной  жидкостью,

равновесное состояние достигается через 3–5 дней. Препарат оказывает быстрый

клинический  эффект,  связанный  с  элиминацией  возбудителя.  Установлена

способность ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] оказывать действие на полирезистентные

штаммы,  например,  St.  aureus  (MRSА)  [25,51,95].  По  сравнению  с  другими
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препаратами иммуноглобулинов,  ИЧНВ [IgG +  IgM +  IgA]  превосходит  их  по

способности  активировать  фагоцитоз  бактериальных  и  вирусных  антигенов,

нейтрализации токсинов и аутоантител, и способствует предупреждению опасных

осложнений.

При  применении  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  значительно  уменьшается

образование  разрушающих  мембраны  комплексов  (С5в-9),  а  также  отложение

активированного комплемента на стенках сосудов и клетках. IgM зарекомендовал

себя  в  качестве  особенно  эффективной  ловушки  для  комплемента.    Благодаря

пентамерной  структуре  молекула  IgM  по  сравнению  с  IgG  имеет  значительно

более  сильную  способность  к  агглютинации  бактериальных  антигенов.

Образующиеся  таким  образом  большие  комплексы  антиген–антитело  легче

распознаются фагоцитирующими клетками, поглощаются и элиминируются [2].

Итак,  по сравнению со стандартными иммуноглобулинами,  содержащими

антитела  класса  IgG,  преимуществами  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  являются

следующие характеристики: 

• в 1000 раз большая опсонизирующая активность;

• в 400 раз большая способность активации специфического комплемента;

• в 100 раз большая сила агглютинации;

• в 100 раз большая фагоцитарная активность.

За счет таких выдающихся свойств ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] многократно

усиливает  нейтрализацию  бактериальных  токсинов,  уменьшает  воздействие  на

иммунную систему антигенов, микроорганизмов. Заместительная терапия ИЧНВ

[IgG  +  IgM  +  IgA]  считается  более  эффективной  в  случае  значительной

интоксикации,  нарастании  признаков  системного  воспалительного  ответа,

развитии  сепсиса  или  инфекционных осложнений,  а  также  при  недостаточной

эффективности проводимого лечения [29].

Однако по данным Б.Р. Гельфанд [25], применение ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]

при  тяжелых  инфекциях  и  сепсисе  показано  не  только  как  заместительная
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терапия,  но  и  с  целью  иммуномодулирующего  действия  на  цитокины,

неспецифический и клеточный иммунитет. Такая комбинация иммуноглобулинов

(А,М,G) в этом препарате активно влияет  на клеточный иммунитет,  модулируя

воспалительную  реакцию  и  предотвращая  прогрессирование  воспалительного

каскада [51]. ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] стимулирует «долговременный» иммунный

ответ  через  взаимодействие  содержащегося  в  нем  IgM  с  соответствующими

рецепторами на Т-хелперах [2,51].

Применение  препарата  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  в  комплексе  с

рациональным  антибактериальным  лечением  считается  «золотым  стандартом»

терапии  неонатального  сепсиса.  Особенно  актуально  использование  данной

комбинации  препаратов  для  лечения  сепсиса  и  других  инфекционно-

воспалительных  заболеваний  у  недоношенных  детей,  что  связано  с

особенностями иммунитета у недоношенных детей [5,6]. Согласно исследованию

E.J. Ziegler и соавторов [130], при профилактическом применении ИЧНВ [IgG +

IgM + IgA] у недоношенных новорожденных, начиная с первых 2-4 часов жизни,

средняя частота верифицированных инфекций за месяц составила 0,09%, а среди

детей, получавших базисную посиндромную, инфузионную и антибактериальную

терапию без препаратов иммуноглобулинов-0,32%.

Группа  исследователей  [5,6]  оценила  изменение  иммунного  статуса  при

применении ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] у недоношенных детей, родившихся до 34

недели гестации с массой тела менее 2000 г и имевших различные инфекционно-

воспалительные заболевания. Было показано, что прием ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]

способствовал  повышению  абсолютного  числа  и  функциональной  активности

нейтрофилов и моноцитов к возрасту 3–6 мес, повышению уровня IgG к возрасту

2  месяца  с  последующим его  существенным снижением в  интервале  3–6  мес.

Существенного влияния препарата на содержание CD4, CD8 и уровни IgM и IgA

не  выявлено.  Во  втором  полугодии  жизни  показатели  иммунного  профиля  у

недоношенных детей, получивших и не получивших ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] в

неонатальном периоде, не отличались.
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В исследовании Т.В. Бирюковой [13], изучавшей иммунопатогенетические

подходы к лечению бактериальных инфекций у новорожденных детей различного

гестационного  возраста,  показано,  что  при  иммунозаместительной  терапии

препаратом пентаглобин показатель  летальности  при  раннем  неонатальном

сепсисе снижается с 7,7% до 2,63%, а при септическом шоке – с 20% до 7,1%.

При этом происходило уменьшение количества очагов инфекции, санация крови и

купирование признаков системного воспаления и полиорганной недостаточности

у детей.  

Согласно  исследованиям  L.  Capasso  и  A.C.  Borrelli  [92] при  применении

ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] при сепсисе новорожденных летальность уменьшается

примерно в 2 раза (22% против 46%).  Е.В. Алексеевнин с коллегами [2] также

показал  эффективность  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  (пентаглобина)  в  лечении

новорожденных с  гнойно-септическими заболеваниями.  Частота  возникновения

гнойно-воспалительных  заболеваний  в  группе  детей,  получавших  пентаглобин,

была на 43,4% ниже по сравнению с контрольной группой. Течение заболевания в

данной  группе  больных  было  более  благоприятным.  При  локальных

инфекционных  процессах  эффективность  пентаглобина  составляла  100%.  По

выводам  автора,  пентаглобин  оказался  наиболее  эффективным  среди  других

иммунокорригирующих  препаратов,  так  как  обладал  наиболее  высокой

антибактериальной активностью.

В  отличие  от  исследований  Е.В.  Алексеевнина,  K.N.  Haque  [102]  не

обнаружил  различий  в  эффективности  различных  препаратов

иммунноглобулинов,  содержащих  преимущественно  либо  IgG,  либо  IgA,  либо

IgM.   Тем  не  менее,  по  результатам  другого  исследования  этого  автора  (K.N.

Haque)  [103],  летальность  от  неонатального  сепсиса  при  стандартной

антибиотикотерапии  составила  20%,  тогда  как  присутствие  пентаглобина  в

составе  терапии  привело  к  снижению  этого  показателя  до  3,3%.  Однако  ряд

исследователей,  изучавших  свойства  пентаглобина  в  комплексном  лечении

гнойно-септических  заболеваний,  не  получили  данных,  доказывающих
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эффективность  его  применения.   В  исследовании  S.Turgul  [128],  42  больных

сепсисом получали пентаглобин в дополнение к основному лечению в количестве

5 мл/кг в течение 6 часов в течении 3 дней. Статистически значимого снижения

уровня  летальности  и  частоты  развития  полиорганной  недостаточности  и

септического  шока  обнаружено  не  было.   Статистически  значимого  отличия  в

показателях  летальности  в  группе  детей,  получавших  пентаглобин  по  поводу

неонатального сепсиса, не было и у G. Erdem и соавторов [99].

Помимо  лечения  сепсиса  новорожденных,  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин)  использовали  в  лечении  некоторых  хирургических  заболеваний.

Так,  была  показана  его  эффективность  при  применении  в  раннем

послеоперационном периоде у  больных с  раневой инфекцией и  в  комплексной

терапии в сочетании с хирургическим лечением у больных с ожогами [40]. Был

отмечен  положительный  эффект  от  применения  пентаглобина  у  больных  с

послеоперационным перитонитом. 

Согласно исследованию Б.С. Брискина [17], у больных разными формами

гнойной  инфекции  брюшной  полости  иммуноглобулины,  в  частности,

пентаглобин,  в  составе  иммунокорригирующей  терапии  снижают  показатели

летальности  и  частоты развития  осложнений.   В  исследовании Rodriguez  A.  и

соавторов  [123],  пациенты,  перенесшие  операцию  по  поводу  перитонита,

получали пентаглобин в  течение 5 дней в дозе  7 мл/кг  в  день.  Это позволило

снизить летальность от сепсиса и септического шока до 27,5%, в то время, как в

контрольной группе летальность составила 48,1%. 

Аналогичные  данные  получены  S.  Karatsaz  и  соавторов  [106]:  снижение

летальности  среди  больных сепсисом,  получавших  пентаглобин,  до  22,35% по

сравнению с контрольной группой (40%). Изучены иммунологические механизмы

развития и прогрессирования перитонита у пострадавших с тяжелой сочетанной

травмой живота [14]. 

В  работе  установлено,  что  у  данной  группы  больных  наблюдались

значительные  нарушения  всех  звеньев  иммунитета.  Включение  в  комплексную
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программу лечения перитонита  пентаглобина способствовало как нормализации

иммунологических  показателей,  так  и  улучшению  клинических  результатов

лечения. Летальность снизилась с 36,8% до 23,5%; частота развития пневмоний

уменьшилась с 46,6% до 28,9%, сепсиса - с 14,4% до 6,1%.

Ю.В. Иванов и соавторы [37] рекомендуют пентаглобин с целью повышения

иммунного  ответа,  в  комплексном  лечении  инфицированного  панкреонекроза.

Препарат  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]  (пентаглобин)  был  успешно  опробован  в

кардиохирургии. Наиболее высокую эффективность показал препарат у больных с

сепсисом,  острым  инфекционным  эндокардитом  и  подострым  инфекционным

эндокардитом с сохраняющимися признаками активной инфекции. 

Кранин  Д.Л.  с  коллегами  [50]  показал  эффективность

иммунокорригирующей  терапии  пентаглобином  перед  операцией  и  в  раннем

послеоперационном  периоде.  Препарат  вводили  в  дозе  8  мл/кг  массы  тела  в

течение 2 суток до операции и на 1 и 2 сутки после операции. У больных после

проведения  оперативного  лечения  инфекционного  эндокардита  и  завершения

курса лечения пентаглобином отмечалось улучшение лабораторных показателей

иммунной  системы:  снижение  уровня  лейкоцитов  крови,  нормализация

лейкоцитарной  формулы,  повышение  количественных  показателей  клеточного

звена иммунитета. У данных пациентов отмечено в послеоперационном периоде

значимое  повышение  уровня  иммуноглобулинов  (на  4  сутки  после  операции

уровень IgА повысился на 18,4% от исходного, IgM – на 37,6%, IgG – на 41,6%),

улучшение фагоцитарной активности макрофагов (фагоцитарное число возросло

на 7,5%, индекс завершенности фагоцитоза – на 16,3%), повышение абсолютного

числа В-лимфоцитов (на 17,5%), Т-лимфоцитов (на 14,57%). 

У  больных,  получавших  пентаглобин,  зафиксирована  более  быстрая

нормализация температуры тела в послеоперационном периоде, меньший период

пребывания в  отделении реанимации и  интенсивной терапии,  меньшая частота

местных  гнойных  осложнений.  Удалось  добиться  значительного  сокращения

продолжительности послеоперационной антибактериальной терапии. Кроме того,
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в контрольной группе была выше летальность (15,38% против 3,7%), причиной

которой был прогрессирующий сепсис. Послеоперационные инфекции развились

лишь у 5% пациентов, которым через 4 часа после оперативного вмешательства

был  инфузионно  введен  пентаглобин,  в  то  время,  как  в  контрольной  группе

частота инфекционных осложнений составила 43%.

В исследованиях А.Ю. Федорова [80] обоснована необходимость коррекции

иммунного статуса у больных инфекционным эндокардитом в предоперационном

и ближайшем послеоперационном периодах. У всех больных в предоперационном

периоде проводилась лабораторная оценка показателей иммунного статуса, у 52 из

них (98,1%) выявлено снижение показателей клеточного иммунитета, у 47 (88,7%)

–  напряжение  гуморального  иммунитета  в  ответ  на  наличие  инфекционного

агента, у 50 больных (94,3%) - снижение показателей факторов неспецифической

защиты. В случае доказанной иммуносупрессии, а также при активном течении

инфекционного  процесса,  во  время  подготовки  к  оперативному  лечению  и  в

ближайшем  послеоперационном  периоде  больным  проводилась  иммунотерапия

препаратом пентаглобином. В дополнение к стандартной консервативной терапии

в  течение  2  суток  до  операции  и  в  течение  2  дней  сразу  после  операции

проводился  курс  иммунокорригирующей  терапии  с  помощью  пентаглобина  в

дозировке  0,4  мл  на  кг  массы  тела  (около  400  мл/сут).   В  группе  больных,

получавших  пентаглобин,  отмечена  меньшая  частота  местных  гнойно-

септических осложнений и инфекционных осложнений, и ни в одном случае не

отмечено сепсиса.

В настоящее время мы не встретили в научной литературе опубликованных

исследований,  посвященных  профилактике  ранних  осложнений  после

пневмонэктомии у больных туберкулезом с помощью ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]

(пентаглобина). 
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Резюме

Лечение больных распространенным деструктивным туберкулёзом легких с

множественной  лекарственной  устойчивостью  микобактерий  туберкулеза

сопровождается низкой эффективностью медикаментозного лечения и высокими

показателями  летальности  больных.  Хирургическое  лечение  таких  пациентов

часто  является  единственным  выходом.  При  обширных  необратимых

туберкулезных  изменениях  в  легком,  при  наличии  угрожающих  осложнений,

требующих немедленного удаления лёгкого по витальным показаниям (лёгочное

кровотечение)  выполняется  операция  пневмонэктомия.   При  пневмонэктомии

существует  высокий  риск  осложнений  в  раннем  послеоперационном  периоде,

наиболее  опасными  из  которых  являются:  пневмония  единственного  легкого,

обострение туберкулезного процесса в единственном легком, несостоятельность

культи  бронха  с  развитием  туберкулезной  эмпиемы  плевры.  Изменение

системного  и  локального  иммунитета,  возникающее  при  длительно  и

неэффективно  леченном  распространенном  деструктивном  туберкулезе  легких,

является одной из основных причин послеоперационных осложнений в раннем

периоде  после  пневмонэктомии.  В  связи  с  этим  крайне  актуальным  является

разработка  новых  способов  профилактики  послеоперационных  осложнений  с

использованием иммунокорригирующих препаратов.  Применение  ронколейкина

или  глутоксима  в  предоперационном  периоде  в  качестве  дополнения

химиотерапии улучшает клиническую и рентгенологическую картину, показатели

периферической  крови,  иммунного  статуса.  Однако  высокий  риск  развития

ранних  послеоперационных  осложнений  после  пневмонэктомии  требует  более

быстрых  мероприятий,  в  связи,  с  чем  целесообразно  проведение  пассивной

иммунотерапии для профилактики гнойно-септических осложнений.

Препарат  для  пассивной  иммунной  терапии  ИЧНВ  [IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин) уже показал свою эффективность в различных областях хирургии.

Его  включение  в  комплексную терапию послеоперационного  периода  тяжёлых

гнойно-септических  заболеваний  значительно  улучшает  результаты
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хирургического лечения и снижает частоту летальных исходов. Целесообразность

введения ИЧНВ [IgG + IgM + IgA] (пентаглобина) в раннем послеоперационном

периоде  после  пневмонэктомии  у  больных  распространенным  деструктивным

лекарственно-устойчивым  туберкулезом  остается  открытым  вопросом,

требующим дальнейшего изучения.
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Материалы исследования

В  исследование  включено  90  больных,  оперированных  в  хирургическом

отделе ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» и

в  Университетской  клинической  больнице  фтизиопульмонологии  ФГБУ  ВПО

«Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова».  Показаниями  к  пневмонэктомии  были

необратимые  морфологические  изменения  в  легком,  вызванные  туберкулезным

процессом, и исчерпанные возможности противотуберкулезной химиотерапии. 

Критерии включения пациентов в исследование:

1.  Формы  туберкулеза:  фиброзно-кавернозный,  цирротический,  казеозная

пневмония.

2.  Распространенность  процесса  в  легком,  являющаяся  показанием  к

пневмонэктомии.

3. Наличие бактериовыделения с МЛУ и ШЛУ возбудителя.

4. Признаки туберкулезной интоксикации.

5. Наличие осложнений основного процесса (эмпиема, поражение бронхов).

6. Стойкое выделение из мокроты вторичной флоры.

7.  Наличия  сопутствующей  патологии,  приводящей  к  снижению

репаративных процессов (сахарный диабет, гепатиты).

8. Осложнения после ранее выполненных оперативных вмешательств.

Критерии исключения пациентов из исследования:

1. Обострение, декомпенсация сопутствующей патологии.

2. ВИЧ-инфекция.

3. Наличие инфильтративного туберкулеза главного бронха и трахеи.
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2.1.1. Состав и клиническая характеристика больных туберкулезом

В исследование включены 90 больных с различными формами туберкулеза

легких, в возрасте от 18 до 70 лет. Характеристика пациентов по возрасту (табл.1).

Таблица  1  -  Распределение  больных  туберкулезом  органов  дыхания  по

возрасту

 Возраст в годах Число больных,

(%)
18-25 22 (24,4%)
25-45 57(63,3%)
45-70 11 (12,2%)
Всего 90 (100%)

Преобладали больные наиболее трудоспособного возраста от 25 до 45 лет,

почти треть пациентов – молодые лица в возрасте от 18 до 25 лет. Мужчин было –

55 (61%) человек, женщин – 35 (39%) человек.

Распределение пациентов по длительности заболевания (рисунок 1).

39%

61% до 3 лет

более 3 лет

Рис.1 - Распределение больных по длительности заболевания

Больных с длительностью заболевания от 1 до 2 лет было 35 (39%); у 55
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(61%) пациентов течение заболевания составило 3 и более лет.  

Распределение  больных  по  клиническим  формам  туберкулеза  легких

(рисунок 2). 

8,9%

85,5%

5,6%

казеозная пневмония фиброзно-кавернозный цирротический 

Рис.2 - Распределение больных по клиническим формам туберкулеза легких

В структуре клинических форм туберкулеза легких преобладали больные с

фиброзно-кавернозным туберкулезом – 77 (85,5%). С казеозной пневмонией было

8 больных (8,9%), и у 5 (5,6%) больных был цирротический туберкулез.

Туберкулезная интоксикация различной степени имела место у 83 (92,2%)

больных. Выраженность интоксикации оценивалась по клиническим симптомам:

слабость,  потливость,  повышение температуры тела,  снижение веса,  изменение

аппетита и лабораторным критериям: ускорение СОЭ, повышенное содержание

лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг нейтрофилов. 

Деструкция легочной ткани по данным рентгенологического исследования

и исследования компьютерной томографии определялась у всех больных (100%)

(рисунок 3).



40

Рис. 3 - Распределение больных по распространенности туберкулезного процесса в легких

Как  видно  из  диаграммы,  преобладали  больные  с  двусторонним

поражением  легких  51  (57%),  у  которых  имелись  очаговые  и  деструктивные

изменения  в  противоположном  легком.  У  39  (43%)  больных  туберкулезный

процесс локализовался в пределах одного легкого. 

У  43  (47,7%)  больных  имело  место  поражение  бронхов  различной

этиологии  на  стороне  предполагаемого  хирургического  лечения.  Из  них

туберкулез  главного  бронха  был выявлен  у  9  (10%),  у  34  (37,7%)  -   гнойный

эндобронхит. У остальных пациентов патологии бронхов не выявлено (рисунок 4)

        
Рис. 4 - Структура поражения бронхиального дерева у пациентов до операции 
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В  предоперационном  периоде  всем  больным  проводили

микробиологические  исследования  мокроты  на  выявление  МБТ  и  определение

устойчивости к ПТП и наличие вторичной микрофлоры. Бактериовыделение МБТ

методом люминесцентной микроскопии и бактериологического посева на жидкие

и плотные питательные среды выявлено у всех больных. У 84 (93,3%) больных

выявлена множественная и широкая лекарственная устойчивость МБТ, у 6 (6,7%)

имелась полирезистентность МБТ (рисунок 5).  

МЛУ ЛУ

Рис.  5  -  Результаты  определения  лекарственной  устойчивости  МБТ  у  больных,

включенных в исследование

Рост штаммов неспецифической флоры был получен у 37 (41,1%) из 90

больных.  Спектр микрофлоры (в процентах) представлен на рисунке 6.

Рис. 6 - Спектр неспецифической микрофлоры у пациентов до операции

Staphylocoсcus au-
reus 35,1

Streptococcus 
pyogenes 35,1

Streptococcus 
pneumonia 21,6

Candida flbicans 8,2
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Чаще всего у них высевались Staphylocoсcus aureus у 13 (35,1%) больных,

Streptococcus pyogenes у 13 (35,1%), Streptococcus pneumonia у 8 (21,6%) и Candida

albicans у 3 (8,1%) больных.

 У 24 (26,6%) больных наблюдались сопутствующие заболевания, которые

требовали  дополнительной  предоперационной  подготовки.  У  5  больных  был

сахарный диабет 2 типа, у 4 – вирусный гепатит С, у 2- ревматоидный артрит,

у 5- панкреатит и у 8- хронический бронхит, что увеличивало возможные риски

послеоперационных осложнений (рисунок 7).

Рис.  7  -  Спектр сопутствующих заболеваний у  больных туберкулезом перед операцией
пневмонэктомии

Почти  четверть  пациентов  (23  человека,  25,5%)  имели  различные

осложнения после  ранее  проведенного  хирургического  лечения,  в  частности,  в

виде эмпиемы остаточных полостей и рецидивов туберкулеза в оперированном

легком.
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Резюме.  По  клиническим  формам  преобладали  больные  фиброзно-

кавернозным туберкулезом (85,5%), с двусторонним поражением легких (57,6%).

У всех больных сохранялось бактериовыделения, причем у большинства (93%) -

МЛУ МБТ. У 41% больных сохранялось наличие неспецифической микрофлоры,

несмотря  на  комплексное  медикаментозное  лечение  с  использованием

антимикробных препаратов широкого спектра действия.  Все указанные факторы

является факторами риска развития ранних послеоперационных осложнений. 

2.1.2.  Характеристика  больных  туберкулезом  основной  группы  и  группы

сравнения.

 Все пациенты были разделены на две группы по 45 человек в каждой – на

основную и группу сравнения.  Отбор больных для исследования велся слепым

методом,  критериями  которого  являлись  показания  к  пенвмонэктомии.

Сформированные  группы  наблюдения  по  основным  показателям,  которые

характеризуют течение туберкулезного процесса, были сопоставимы. 

 Основную  группу  составили  больные,  которым  в  раннем

послеоперационном периоде в дополнение к проводимой терапии и стандартному

ведению операционного периода назначали препарат ИЧНВ [IgG + IgM + IgA]

(пентаглобин ®;Биотест  Фарма  ГмбХ,  Германия).  В  группе  сравнения

послеоперационное лечение проводили традиционными методами и пентаглобин

не применяли. 

Основная группа больных.

В основной группе  было 27(60%) мужчин и 18(40%) женщин. Возрастной

диапазон - от 19 до 52 лет с преобладанием среднего работоспособного возраста.

Длительное течение заболевания (3 года и выше) отмечалось у 30 (67%) больных.

Все  больные  были  бактериовыделителями  (100%);  у  всех  выделялись  МЛУ  и

ШЛУ  МБТ.  Туберкулезная  интоксикация  различной  степени  выраженности

наблюдалась практически у всех больных.
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Группа сравнения.

Среди  больных  группы  сравнения  было 28  (62%)  мужчин и  17  (38%)

женщин.  Возрастной  диапазон  колебался  от  18  до  69  лет  с  преобладанием

среднего работоспособного возраста.  Длительное течение заболевания (3 года и

выше)  наблюдалось  у  31  (68,8%)  больных.  Все  больные  были

бактериовыделителями, у большинства из них - у 39 (86,6%) выделялись МЛУ и

ШЛУ МБТ. У 6 (13,3%) выделялись МБТ с полирезистентностью (рисунок 8).

Рис. 8 - Результаты определения лекарственной устойчивости МБТ у больных основной и

группы сравнения

По  клиническим  и  лабораторным  показателям  практически  у  всех

наблюдалась туберкулезная интоксикация различной степени выраженности. 

Распределение  больных  в  основной  группе  и  группе  сравнения  по

клиническим формам туберкулеза (таблица 2).

Таблица 2 -  Распределение больных в основной группе и группе сравнения 
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по клиническим формам туберкулеза легких  

Группа

больных

Число

больных

в группе

Клинические формы туберкулеза
ФКТ* Казеозная

пневмония

Цирротический

туберкулез
число % число % число %

Основная 45 40 89 5 11 0 0
Сравнения 45 37 82,2 3 6,7 5 11,1

* ФКТ - фиброзно-кавернозный туберкулез

Таким образом,  и  в основной группе,  и  в группе сравнения преобладали

больные  фиброзно-кавернозным  туберкулезом:  89%  и  82,2%  соответственно.

Больных казеозной пневмонией в  обеих группах  было практически одинаково.

Исключение  составляют  больные  цирротическим  туберкулезом,  которые  были

только в группе сравнения.  

В  таблице  3  представлено  распределение  больных  обеих  групп  по

распространенности деструктивного процесса в легких.

Таблица 3 - Распространённость деструктивного туберкулезного процесса в 
легких у больных основной и группы сравнения

Группа наблюдения распространенность процесса в легких
Одностороннее

поражение

Двустороннее

поражение
число % число %

основная 10* 23% 35* 77%

сравнения 29 64% 16 36%

Примечание: *- достоверные различия (р<0,05) по χ2 между группами 

Двусторонняя распространённость процесса, при которой имелись очаговые

и деструктивные изменения в противоположном легком, наблюдались у пациентов

основной группы чаще, чем в группе сравнения: у 35 (77%) и 16 (36%) 

соответственно. 
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В  обеих  группах  были  пациенты  после  рецидивов  туберкулеза  в

оперированном легком и после ранее неэффективно выполненных операций: 12

(27%) в основной группе и 11(24%) - в группе сравнения. 

 При поступлении в клинику для хирургического лечения у 24 больных

основной  группы  и  19  из  группы  сравнения  была  выявлена  патология

бронхиального дерева (таблица 4). 

Таблица  4  -  Характер  эндоскопических  изменений  бронхов  у  больных  в
основной группе и группе сравнения при поступлении в клинику

Из  таблицы  видно,  что  в  обеих  группах  наблюдались  эндоскопические

изменения в бронхах, в виде туберкулезного и гнойного эндобронхита и их число

было приблизительно одинаковым. 

Больным,  у  которых  обнаружены  изменения  в  бронхиальном  дереве,

проводили соответствующее лечение  (лечебные фибробронхоскопии,  заливки  и

ингаляции  антимикробных  препаратов).  После  достижении  клинического

излечения бронхов выполнялось хирургическое лечение.

 

Всем  больным  в  предоперационном  периоде  исследовали  мокроту  на

наличие вторичной микрофлоры. Анализ посевов показал, что во многих случаях

в мокроте одновременно с МБТ были выделены сочетания различных штаммов

микрофлоры.  Оценку  степени бактериального обсеменения  проводили по двум

Группы наблюдения Число

больных

Характер эндоскопических изменений

Гнойный

эндобронхит

Туберкулезный

эндобронхит
число % число %

Основная 45 19 42 5 11,1

Сравнения 45 15 33 4 8,9



47

градациям высеваемости: до 105 КОЕ/мл и> 105 КОЕ/мл (таблиц 5).

Таблица  5  -  Структура  и  количественная  оценка  неспецифической
микрофлоры в мокроте больных основной группы и группы сравнения

Вид

микроорганизмов

Количество штаммов с КОЕ/мл

>105 До 105

Основная Сравнения Основная Сравнения
S.aureus 5 6 1 1

St. pyogenes 7 4 0 2

St. pneumonia 5 2 1 0

C. ablicans 2 0 1 0

Итого 19 (42,2%) 12 (26,6%) 3 (6,6%) 3 (6,6%)

У  22  (48,9%)  пациентов  основной  группы  были  выявлены  в  мокроте

различные штаммы неспецифической микрофлоры. В группе сравнения наличие

патогенной  микрофлоры  в  мокроте  было  выявлено  у  15  (33,3%)  пациентов.

Большая  степень  высеваемости  микроорганизмов  (>  105  КОЕ/мл)  чаще

определялась у пациентов основной группы (у 19), чем в группе сравнения (у 12).

Комплексное  предоперационное  обследование  больных  позволило  не

только  установить  показания  к  хирургическому  лечению,  но  и  выявить  ряд

сопутствующих заболеваний у 24 (26,6%) больных (таблица 6). 

Таблица 6 - Сопутствующие заболевания у больных туберкулезом в основной
группе и группе сравнения

Сопутствующие заболевания Группы больных
Основная (n=45) Сравнения (n=45)

число % число %
Сахарный диабет 3 6,7 2 4,4
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Вирусный гепатит С 2 4,4 2 4,4
Хронический  панкреатит 2 4,4 3 6,7
Хронический бронхит 5 11,1 3 6,7
Ревматоидный артрит 1 2,2 1 2,2
Всего 13 28,9 11 24,4

Этим  больным  противотуберкулезная  терапия  проводилась  под

прикрытием  соответствующих  лекарственных  препаратов:  гипогликемических,

гормональных, гепатопротекторов.

Резюме: по  полу,  возрасту,  длительности  заболевания  и  наличию

сопутствующей  патологии  пациенты  обеих  группы  были  сопоставимы.  По

клиническим  формам  в  обеих  группах  преобладали  больные  фиброзно-

кавернозным туберкулезом. Больных казеозной пневмонией в обеих группах было

практически  одинаково.  Исключение  составляют  больные  цирротическим

туберкулезом,  которые  были  только  в  группе  сравнения.  Двусторонняя

распространённость деструктивного процесса наблюдалась у пациентов основной

группы в 2 раза чаще, чем в группе сравнения. У всех больных обеих групп было

бактериовыделения  с  преобладанием  МЛУ  МБТ.  Различные  штаммы

неспецифической  микрофлоры  сохранялись  в  мокроте  у  почти  половины

пациентов основной группы и у трети пациентов группы сравнения.

2.2. Методы обследования больных

При  поступлении  в  клинику  всем  пациентам  проводилось  стандартное

комплексное  обследование  по  общепринятой  методике:  назначалось  детальное

клинико-рентгенологическое и функциональное обследование, которое включало

в  себя  обязательный  диагностический  минимум,  а  также  дополнительные  и

специальные методы исследования.

Лабораторные  исследования  включали:  общие  анализы  крови,  мочи,

функциональные  пробы  печени,  которые  назначались  ежемесячно  и  по



49

показаниям при подозрении на развитие побочных реакций на химиопрепараты.

Основными  показателями,  на  которые  обращали  внимание,  были  АЛТ,  АСТ,

содержание  общего  белка  в  плазме  крови,  альбуминов  и  отдельных  фракций

глобулинов,  общего  билирубина  и  его  фракции.  Исследования  выполняли  на

биохимическом анализаторе Сапфир 400.

Исследование иммунного статуса проводилось пациентам обеих групп   при

поступлении,  перед  операцией  и  через  месяц  после  операции,  а  пациентам

основной группы дополнительно  на  следующий день  после  операции  и  после

применения ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобина). Исследование проводили на

проточном  цитофлуориметре  Facs Calibur с  использованием  моноклональных

антител  фирмы  Becton Dickinson.  Изучение  клеточного  иммунитета  включало

определение  субпопуляционного  состава  лимфоцитов.  Гуморальный иммунитет

изучали по содержанию иммуноглобулинов классов A, G, M методом радиальной

иммунодиффузии  по  Манчини.  Концентрация  циркулирующих  иммунных

комплексов оценивалась методом преципитации с раствором полиэтиленгликоля. 

Инструментальные  методы.  Для  оценки  состояния  сердечно-сосудистой

системы использовали электрокардиографические и ультразвуковые методы. ЭКГ

снимали  при  поступлении  больных  в  стационар,  перед  операцией  и  в  раннем

послеоперационном  периоде.  В  дальнейшем  ЭКГ  выполняли  при  наличии

показаний к данному методу исследования или с целью динамического контроля

состояния  сердечно-сосудистой  системы.  ЭХОКГ  выполнялись  тем  пациентам,

которым это было необходимо как в предоперационном, так и послеоперационном

периодах. ЭКГ снимали на электрокардиографе Cordico 1210; ЭХОКГ- на Siemens

Acuson X150.

Компьютерная  томография  и  рентгенологическое  обследование  являлись

одним из основных методов обследования больных. Рентгеновское исследование

включало  обзорную  рентгенограмму  в  прямой  и  боковой  проекциях,

рентгеноскопическое  исследование,  которые  выполнялись  на  рентгеновском

аппарате КРД- СМ 50/125-1. Компьютерную томографию выполняли до операции
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и  при  необходимости  в  послеоперационном  периоде  на  спиральном

компьютерном томографе Somaton Emotio 16 фирмы Siemens с шагом 5 мм, 

Эндоскопические исследования: бронхологическое исследование выполняли

фиброэндоскопом  фирмы  «Olympus».  При  этом  изучали  состояние  слизистой

оболочки  крупных  бронхов  в  предоперационном  периоде  на  предмет  наличия

поражений бронхов, брались смывы на наличие вторичной флоры. 

Исследования функции внешнего дыхания:  исследование  вентиляционной

функции  легких  проводили  методом  регистрации  кривой  поток-объем

форсированного  выдоха  на  аппарате  Jaeger Master Screem Pleumo (Eger).

Учитывались наиболее значимые показатели внешнего дыхания, такие как ЖЕЛ,

ОФВ-1, а также регистрировали следующие параметры: объем форсированного

выдоха  за  1  сек.  (ОФВ),  тест  Тиффно  (ОФВЖЕЛ),  пиковая  скорость  выдоха

(ПСВ),  максимальная  скорость  выдоха  на  уровне  75%,  50%,  25%  (МСВ75,

МСВ50,  МСВ25).  Нормальными  считали  величины  ПСВ,  МСВ75,  МСВ50,

МСВ25 при значениях 60% и более от должных величин. Показатели в интервале

от  59,9%  до  40%  рассматривали  как  умеренные,  от  39,9%  до  20%  -  как

значительные, 19,9% и ниже от должной величины – как резкое их снижение.

Большое  внимание  уделялось  при  обследовании  больных

микробиологической  диагностике:  определению  лекарственной  устойчивости

МБТ и наличие вторичной флоры. Мокроту на МБТ исследовали трехкратно в

пред-  и  послеоперационном  периоде.  Чувствительность  выделенных  культур  к

ПТП определяли ускоренными методами ПЦР, BACTEC, а также классическим

методом посева на плотные питательные среды. Результат исследования считался

достоверно отрицательным,  если при инкубировании в  термостате  в  течение 3

месяцев не было получено роста МБТ на плотной питательной среде.

Также  проводили  морфологическое  исследования  резецированного

материала.  Исследовали  стенку  бронха  по  линии  резекции  на  наличие

туберкулезных гранулем.
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Предоперационная подготовка больных.

Все  пациенты  получали  противотуберкулезную  химиотерапию  по  IV-V

режиму  с  наличием  МЛУ  или  ШЛУ  возбудителя  в  соответствии  со  спектром

чувствительности  к  препаратам.  Использовались  все  противотуберкулезные

препараты согласно протоколам лечения, больных туберкулезом (приказ МЗ РФ от

29. 12. 2014г. №951). 

Наряду с химиотерапией проводилась симптоматическая и патогенетическая

терапия.  Всех  больных  после  обследования  осматривал  терапевт,  при  наличии

отклонений и сопутствующей патологии пациентам назначали соответствующую

терапию. При необходимости проводилась консультация узких специалистов.

Большое  внимание  уделялось  лечению поражений бронхиального  дерева,

которые  выявлялись  при  фибробронхоскопии (ФБС).  При наличии  туберкулеза

бронха  больной  получал  ингаляционную  терапию,  а  также  лечебные  ФБС.  В

результате длительной подготовки (ингаляций ПТП, лечебные ФБС с заливками

ПТП в бронхиальное дерево) у большинства больных добивались клинического

излечения  туберкулеза  бронхов,  что  подтверждали  ФБС.  Больных  с  картиной

инфильтративного туберкулеза бронхов на операцию не брали.

В  плане  предоперационной  подготовки  пациентам  индивидуально  в

соответствии  с  показателями  иммунного  статуса  подбирали  препараты  для

метаболической  коррекции.  Наиболее  часто  в  предоперационной  подготовке

использовали препарат глутоксим по рекомендованной схеме М.В.  Синицыным

[73]: 3% раствор глутоксима вводили внутримышечно по 2мл в течение 21 дня.

После  предоперационного  обследования  и  предоперационной  подготовки

больным  выполнялись  операции  в  объеме  пневмонэктомии  или

плевропневмонэктомии.

Техника  операции  пневмонэктомии  или  плевропневмонэктомии  и  ведение

послеоперационного периода.

Операция  проводилась  из  бокового  доступа  в  5  межреберье.  Пневмолиз

выполнялся  с  применением  электрокоагуляции,  элементы  корня  обрабатывали
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раздельно.  Прошивание  главного  бронха  выполнялось  путем  наложения

механического шва с подкреплением узловыми швами по Сюиту, с плевризацией.

Восьми  пациентам  применялось  ручное  ушивание  бронха.  Бронх  пересекался

вручную  от  0,5см  от  устья,  далее  ушивался  в  поперечном  направлении

отдельными  узловыми  восьмиобразными  швами  проленовой  нитью  4,0  с

выполнением насечки в центре хрящевой части и амортизирующим швом через

насечку.   Плевральную полость  дренировали  двумя  дренажами:  один  больших

размеров в 6-7 межреберье по задней подмышечной линии, второй, более тонкий,

во втором межреберье по среднеключичной линии. 

Послеоперационное  ведение  плевральной  полости  не  различалось  у  всех

оперированных  больных.  Нижний  дренаж  удалялся  на  3-4  сутки,  а  верхний

оставался  до  заполнения  плевральной  полости  экссудатом.  В  плевральную

полость  вводили  антибиотики  и  противотуберкулезные  препараты  с  учетом

чувствительности.

В  раннем  послеоперационном  периоде  все  больные  получали

дополнительно  ингаляционную  терапию  (муколитики,  противотуберкулезные

препараты,  антибиотики).  Санационные  и  лечебные  фибробронхоскопии

выполняли по показаниям.

Единственным  отличием  ведения  послеоперационного  периода  было

применение ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобина) в раннем послеоперационном

периоде у больных основной группы. 

Методика введения ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобина).

Препарат ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) переливали внутривенно

капельно со скоростью 0,4 мл/кг массы тела/час в виде 5% раствора из расчета

5мл на кг массы тела в среднем по 200-250 мл, через день, начиная со 2-х суток

послеоперационного  периода.  Суммарная  доза  препарата  составляла  от  500  до

1200 мл в зависимости от массы тела. Больные находились под наблюдением в

течение  20-30  мин  после  окончания  вливания.   Осложнений,  связанных  с

переливанием ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] не наблюдали.
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Статистические методы. 

Результаты исследований обрабатывали методом вариационной статистики.

Для  количественных  показателей  вычисляли  среднее  арифметическое  значение

(M),  стандартную  ошибку  (m).  Различия  между  изучаемыми  показателями

считали  статистически  значимыми  при  вероятности  р<0,05.  Межгрупповые

различия  определяли  по  критерию  соответствия  (χ2  Пирсона),  достоверность

результатов  исследования  определялась  как  минимум  с  95%  вероятностью

безошибочного прогноза (величина р).          
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ГЛАВА 3  

Влияние ИЧНВ[IgG + IgM + IgA]на показатели гемограммы и иммунного

статуса у больных распространенным деструктивным туберкулезом легких с

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий

3.1.  Анализ  показателей  гемограммы  и  иммунного  статуса  у  больных

распространенным  деструктивным  туберкулезом  легких  с  множественной

лекарственной  устойчивостью  микобактерий в  периоде  предоперационной

подготовки к пневмонэктомии.

Комплексное  клинико-инструментальное  и  лабораторное  обследование

больных распространенным деструктивным туберкулезом на этапе подготовки к

операции позволило выявить ряд факторов, которые могут оказать существенное

влияние на состояние иммунной системы: сохранение бактериовыделения МБТ,

сохранение  неспецифической  микрофлоры  с  преобладанием   Staphylocoсcus

aureus  и  Streptococcus pyogenes,  наличие тяжелых сопутствующих заболеваний

(сахарный  диабет,  хронические  формы  бронхита,  панкреатита,  вирусного

гепатита) (см. главу «Материалы и методы исследования ») 

По результатам исследования общего анализа крови у всех 90 больных в

периоде  предоперационной  подготовки  к  пневмонэктомии  выделены  наиболее

значимые  показатели:  содержание  лейкоцитов,  лимфоцитов  и  уровень  СОЭ.

Средние значения этих показателей представлены в таблице 7.

Таблица  7  -  Значимые  показатели  общего  анализа  крови  (M+m)  у  всех
больных перед операцией пневмонэктомии

Показатели M+m
СОЭ мм/час 29,9+ 1,5*
Содержание лейкоцитов (х109кл/мкл) 9,2+ 0,4
Содержание лимфоцитов (%) 29,4+ 0,9

* выше нормы (>15 мм/час)

Из указанных показателей только высокий уровень СОЭ свидетельствовал
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о сохранении активности воспалительного процесса.

При  распределении  больных  на  основную  группу  и  группу  сравнения

значимые отклонения  средних величин общего анализа  крови от  нормы также

касались только уровня СОЭ (таблица 8). 

Таблица 8 - Значимые показатели общего анализа крови (M+m) у больных
основной группы и группы сравнения перед операцией пневмонэктомией

Показатели Основная
группа 

Группа
сравнения 

достоверность
различий 

СОЭ мм/час  36,7+ 3,3 24,8+2,1 р<0,01
Содержание лейкоцитов

(х109кл/мкл)

9,6+0,80 8,9+0,40 p>0,05

Содержание лимфоцитов(%) 32,8+1,58 30,0+1,52 p>0,05

Однако показатель СОЭ у больных основной группы был достоверно выше

(р <0,01), чем у пациентов группы сравнения. 

В  связи  с  малой  информативностью  средних  значений  показателей,  мы

выделили  градации  отклонений  от  нормы  по  абсолютным  показателям,  что

позволило  сформировать  следующие варианты значений.  Так,  по  уровню СОЭ

выделяли пациентов с уровнем  СОЭ <30 мм/ч и пациентов с уровнем СОЭ >30

мм/ч.  По  содержанию  лейкоцитов:  с  уровнем  лейкоцитов  7-103 тыс/мкл  и  с

уровнем  лейкоцитов  >103 тыс/мкл.  По  содержанию  лимфоцитов  выделяли  3

градации:  содержание лимфоцитов в пределах нормы; содержание лимфоцитов

<18%;  содержание  лимфоцитов  >40.  Распределение  больных  туберкулезом  в

основной группе  и  группе сравнения  в  зависимости от  частоты встречаемости

отклонений  показателей  общего  анализа  крови  (в  процентах)  представлены  в

таблице 9.

Таблица  9  -  Частота  отклонений  (%)  некоторых  гематологических
показателей  у  пациентов  основной  группы  и  группы  сравнения  перед
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операцией 

Градации показателей основная

группа

Группа

сравнения

Достоверность

показателей

СОЭ<30 мм/ч

СОЭ>30 мм/ч

18 (40%)

27 (60%)

29 (64,4%)

16 (35,6%)

р<0,01

р<0,01

Лейкоциты 7-103 тыс/мкл 

Лейкоциты>103 тыс/мкл

36 (80%)

9 (20%)

30 (66,6%)

15 (33,4%)

p>0,1

р>0,1
Лимфоциты  норма

лимфоциты<18%

лимфоциты>40%

36 (80%)

4 (8,9%)

5 (11,1%)

33 (73,4%)

5 (11,1%)

7 (15,6 %)

p>0,1

p>0,1

p>0,1

Как  следует  из  таблицы,  несмотря  на  проводимую  комплексную

предоперационную  подготовку,  высокие  значения  СОЭ  (>30)  перед  операцией

сохранялись  у 27(60%)  пациентов  основной  группы  и  16(35,6%)  в  группе

сравнения.  Умеренный  лейкоцитоз  (7-10  тыс  /мкл)  наблюдался  у  большинства

пациентов  основной  группы  и  группы  сравнения,  а  у  20% больных  основной

группы и 33,4% больных группы сравнения содержание лейкоцитов было более 10

тыс/мкл. У большинства пациентов основной группы и группы сравнения (80% и

73,4% соответственно) относительное содержание лимфоцитов в периферической

крови было в пределах нормы. Однако у 4 пациентов (8,9%) в основной группе и у

5 (11,1%) в группе сравнения отмечалась лимфопения. Лимфоцитоз выявлен у 5

(11,1%)  больных  основной группы,  и  у  7(15,6%)  -  в  группе  сравнения.  Таким

образом,  использованный  метод  градаций  позволил  выделить  больных  с

существенными отклонениями от нормы и сформировать критерии риска. 

При сравнении исходных данных у больных основной и группы сравнения

по критериям лейкоцитоз >103 кл/мкл и лимфопения <18%, установлено, что обе

группы  были  сопоставимы.  Только  по  уровню  СОЭ  (>30)  основная  группа

отличалась от группы сравнения (рисунок 9) 
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Рис.9 - Частота отклонений от нормы гематологических показателей выбранных градаций
в основной группе больных и в группе сравнения

Исследования иммунного статуса  проводили всем больным, отобранным

на операцию пневмонэктомии. В плане предоперационной подготовки пациентам

индивидуально  в  соответствии  с  показателями  иммунного  статуса  подбирали

препараты для метаболической коррекции. Наиболее часто в предоперационной

подготовке  использовали  препарат  глутоксим  по  рекомендованной  схеме  [72].

3%раствор глутоксима вводили внутримышечно по 2мл в течение 21 дня. Тем не

менее,  у  большинства  больных  перед  операцией  сохранялись  нарушенные

показатели иммунного статуса. 

Однако по средним величинам показателей фенотипирования лимфоцитов

периферической крови (содержание субпопуляций Т-лимфоцитов, НК-клеток и В-

лимфоцитов) существенных отклонений от нормы не было (таблица 10).

Таблица  10  -  Состояние  клеточного  звена  иммунитета  у  больных
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деструктивным  туберкулезом  легких  с  МЛУ  МБТ  в  предоперационном
периоде

Показатели содержания (кл/мкл) M + m Референсные

значения
 Т-лимфоциты СD3+ 1635+ 61,0 900-2200

Т-лимфоциты-хелперы СD3+СD4+ 1093 + 34,5 550-1200
 Т-цитотоксические лимфоциты СD3+СD8+ 491,1+18,7 300-600
Иммунно-регуляторный индекс 1,9 + 0,04 1,5-2,0
НК-клетки СD3-СD16+ СD56+ 279,9 + 8,0 200-400

В-лимфоциты СD3-СD19+ 353,9+13,6 150-400

Как  следует  из  таблицы,  средние  значения  показателей  клеточного

иммунитета находятся в пределах нормы.

Таблица 11 -  Состояние клеточного звена иммунитета у больных основной
группы и группы сравнения в предоперационном периоде

Показатели содержания Основная

группа

Группа

сравнения

Достоверность

различий
 Т-лимфоциты СD3+(кл/мкл) 1790+68,5 1506+95,4 p<0,05
Т-лимфоциты-хелперы СD3+СD4+ 

(кл/мкл)
1110+41 909+265 p>0,05

 Т-цитотоксические лимфоциты 

СD3+СD8+ (кл/мкл)
458+22,4 537+29,1 p<0,05

Иммуннорегуляторный индекс 1,93+0,05 1,9+0,4 p>0,05
НК-клетки СD3-СD16+ СD56+

(кл/мкл)
262+15,5 279,9+8,0 p>0,05

В-лимфоциты 

СD3-СD19+ (кл/мкл)
415+22,0 291+8,0 p<0,05

Несмотря на статистически значимые различия по содержанию  Т-зрелых

лимфоцитов,  Т-цитотоксических  лимфоцитов  и  В-лимфоцитов  у  больных

основной группы и группы сравнения, средние значения этих показателей были в

пределах нормы.
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Таблица  12  -  Состояние  гуморального  звена  иммунитета  у  всех  больных
деструктивным  туберкулезом  легких  с  МЛУ  МБТ  в  предоперационном
периоде 

Показатели M + m Референсные

значения

IgM(мг/мл) 2,78+0,25 0,7-2,5
IgG(мг/мл) 21,4+2,3 8,0-14,0
IgA(мг/мл) 5,0+1,6 0,9-3,5

ЦИК*(ед.опт.пл.) 101+2,8 60-80
* - ЦИК-циркулирующие иммунные комплексы (единицы оптической плотности)

Содержание  в  сыворотке  крови  иммуноглобулинов  основных  классов  и

уровню  ЦИК  в  предоперационном  периоде  у  больных  деструктивным

туберкулезом превышало референсные значения, особенно по IgG.

Таблица 13 - Состояние гуморального звена иммунитета у больных основной
группы и группы сравнения в предоперационном периоде

Показатели Основная

группа

Группа

сравнения

Достоверность

различий
IgM(мг/мл) 2,83+0,47 2,74+0,28 p>0,05
IgG(мг/мл) 27,4+4,1 15,8+3,8 p<0,05
IgA(мг/мл) 5,8+2,4 4,2+1,3 p>0,05

ЦИК(ед.опт.пл.) 119+3,0 84+3,0 p<0,05

У  больных  основной  группы  содержание  IgG и  уровень  ЦИК  были

достоверно выше, чем в группе сравнения. 

В  связи  с  малой  информативностью  средних  значений  показателей

иммунитета,  мы  выделили  3  варианта  значений  каждого  из  показателей  по

отношению к уровню нормы: ниже нормы, в пределах нормы, выше нормы. В

результате такого подхода были выявлены пациенты с отклонениями показателей
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иммунитета  от  нормы.  Распределение  больных  туберкулезом  по  группам  в

зависимости  от  частоты  встречаемости  отклонений  от  нормы  показателей

иммунограммы представлены в таблице 14. 

Таблица  14  -  Частота  отклонений  (%)  показателей  клеточного  звена
иммунитета  у  пациентов  основной  группы  и  группы  сравнения  перед
операцией 

показатель Градации
показателя 

основная 
группа

группа 
сравнения

Т-лимфоциты СD3+ Норма 30 (66,7) 23 (51,1)

Ниже нормы 4 (8,9) 11 (24,4)*

Выше нормы 11 (24,4) 11 (24,4)

Т-лимфоциты СD3+СD4+ Норма 26 (57,8) 11 (24,4)*

Ниже нормы 4 (8,9) 11 (24,4)*

Выше нормы 15 (33,3) 23 (51,1)

Т- лимфоциты СD3+СD8+ Норма 26 (57,8) 11 (24,4)*

Ниже нормы 11 (24,4) 11 (24,4)

Выше нормы 8 (17,8) 23 (51,1)*

НК-клетки Норма 11 (24,4) 45 (100)*

Ниже нормы 23 (51,1) 0*

Выше нормы 11 (24,4) 0*

В-лимфоциты Норма 26 (57,8) 100*

Ниже нормы 0 0

Выше нормы 19 (42,2) 0*

Примечание: *- достоверность различий признака р <0,05 по χ2 
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Как  видно  из  таблицы,  среди  больных  обеих  групп  были  лица  с

повышенными  и  сниженными  показателями  иммунограммы.  Так,  сниженное

содержание  зрелых Т- лимфоцитов СD3+ и Т-лимфоцитов хелперов СD3+СD4+

было у  большего числа больных группы сравнения,  чем в основной группе (p

<0,05) (рисунок 10) 

Рис.10 - Частота отклонений от нормы содержания Т - зрелых лимфоцитов и Т- хелперов

лимфоцитов у больных основной (1группа) и группы сравнения (2 группа)

Существенные различия  между группами были выявлены в  содержании

НК-клеток  и  В-лимфоцитов:  в  группе  сравнения  у  всех  больных  они  были  в

пределах нормы. В основной группе у большинства больных (51,1%) содержание

НК-клеток  было  снижено.  Содержание  В-лимфоцитов  у  большинства  больных

(57,8%) было в пределах нормы, у другой части (42,2%) - повышенным. 

Аналогичным образом в таблице 15 представлена частота отклонений от

нормы  у  больных  основной  и  группы  сравнения  по  уровню  содержания

иммуноглобулинов и ЦИК в сыворотке крови.
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Таблица 15 -  Частота отклонений (%) показателей содержания в сыворотке
крови иммуноглобулинов и  ЦИК у  пациентов основной группы и  группы
сравнения перед операцией 

показатель Градации
показателя 

основная 

группа

группа 

сравнения

IgM(мг/мл) Норма 17 (37,8) 11(24,4)

Ниже нормы 0 0

Выше нормы 28(62,2) 34(75,6)

IgG(мг/мл) Норма 17 (37,8) 22(48,9)

Ниже нормы 0 0

Выше нормы 28(62,2) 23(51,1)

IgА(мг/мл) Норма 28(62,2) 11(24,4)

Ниже нормы 0 0

Выше нормы 17 (37,8) 34(75,6)

ЦИК (ед.опт.пл.) Норма 0 4(8,9)

Ниже нормы 0 0

Выше нормы 45(100) 41(91,1)

Как  следует  из  таблицы  15,  содержание  в  сыворотке  крови

иммуноглобулинов  основных  классов  у  больных  основной  группы  и  группы

сравнения было в пределах нормы или повышенным. Высокий уровень ЦИК был

практически у всех больных. Достоверных различий между группами по данным

показателям нет.

По таким же градациям оценивали гематологические и иммунологические

показатели и в послеоперационном периоде.

Резюме.  Анализ данных показателей гемограммы и иммунного статуса  у

больных  деструктивным  туберкулезом  легких  с  МЛУ/ШЛУ  МБТ  в  период

предъоперационной подготовки к пневмонэктомии позволил выявить:

-  сохранение  активности  воспалительного  процесса  (высокий  уровень
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СОЭ, лейкоцитоз, лимфопения)

-  дисбаланс  показателей  клеточного  (снижение  содержания  Т-зрелых

лимфоцитов и Т-лимфоцитов хелперов у части больных) и гуморального звена

(повышенное  содержание  иммуноглобулинов  класса  G и  A,  высокий  уровень

ЦИК)

3.2. Анализ показателей гемограммы и иммунного статуса у больных после

пневмонэктомии. Влияние ИЧНВ[IgG + IgM + IgA]на данные показатели.

 На исход хирургического лечения туберкулеза в большой степени влияют

изменения иммунного статуса, тканевого метаболизма и реактивности организма,

которые могут усугубиться при возникновении операционного стресса, что ведет

к возрастанию риска послеоперационных осложнений [39,70]. Известно, что для

больных  казеозной  пневмонией  и  прогрессирующим  ФКТ  характерен

выраженный дефект клеточного специфического иммунитета [42,45].  В связи с

этим использование в ходе предоперационной подготовки и послеоперационного

ведения  больных  туберкулезом  средств,  направленных  на  нормализацию

защитных  сил  организма,  может  способствовать  уменьшению  риска

хирургического вмешательства [1,10,44,72].

При  применении  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  (пентаглобина)  в  качестве

краткой предоперационной подготовки и в раннем послеоперационном периоде у

хирургических  больных  общего  профиля  отмечалось  улучшение  ряда

лабораторных  показателей:  снижение  уровня  лейкоцитов  крови,  нормализация

лейкоцитарной  формулы,  повышение  количественных  показателей  клеточного

звена иммунитета, значимое повышение уровня иммуноглобулинов [50,80].

Динамика  изменения  гематологических  показателей  у  больных

туберкулезом основной группы после пневмонэктомии. 
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У 95, 6% пациентов основной группы послеоперационный период после

пневмон-  или  плевропневмонэктомии  клинически  протекал  без  осложнений.

Однако некоторые гематологические и иммунологические показатели сохранялись

измененными и через 1 месяц после операции (таблица 16).

Таблица 16 - Частота отклонений некоторых гематологических показателей
перед  операцией  и  в  послеоперационном  периоде  у  пациентов  основной
группы (%)

показатели До

Операции

1-2 недели

после операции

Через 1 месяц

после операции
СОЭ<30 мм/ч

СОЭ>30 мм/ч

18 (40%)

27 (60%)

6 (13,4%)

39 (86,6%)*

7 (15,6%)

38 (84,4%)*
Лейкоциты7-10 тыс/мкл 

Лейкоциты>10 тыс/мкл

36 (80%)

9 (20%)

18 (40%)

27 (60%)*

36 (80%)

9 (20%)
Лимфоциты  норма

лимфоциты<18%

лимфоциты>40

36 (80%)

4 (8,9%)

5 (11,1%)

29 (64,4%)

16 (35,6%)*

0

45 (100%)

0*

0

Примечание:  *-  достоверность  различий  признака  (р<0,05)  по  χ2 
 по сравнению с данными предоперационного периода

Как  следует  из  таблицы,  высокие  значения  СОЭ  (>30мм/час)  перед

операцией  сохранялись  у 27(60%)  пациентов,  несмотря  на  проводимую

комплексную  предоперационную  подготовку.  В  послеоперационный  период

(ранний  и  через  1  месяц)  высокие  значения  СОЭ  были  характерны  для

большинства  (87,5  и  84,4%  соответственно)  оперированных  пациентов  и  не

зависели от особенностей течения послеоперационного периода. 

Анализ лейкограммы показал, что перед операцией умеренный лейкоцитоз

(7-10  тыс  /мкл)  наблюдался  у  большинства  36(80%)  пациентов,  а  у  9(20%)

больных содержание лейкоцитов было более 10 тыс/мкл. В течение первых недель

после операции выраженный лейкоцитоз был у большей части больных 36(60%), а

через  1  мес.  сохранялся  лишь  у  20%  пациентов,  т.е.  частота  прогностически
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неблагополучного показателя снизилась в 3 раза. 

У  большинства  пациентов  (80%)  перед  операцией  относительное

содержание лимфоцитов в периферической крови было в пределах нормы. Однако

у  4  пациентов  (8,9%)  отмечалась  лимфопения,  а  у  5  (11,1%)  -  лимфоцитоз.  В

раннем послеоперационном периоде встречаемость лимфопении возросла в 4 раза

(у  35,6%),  что,  очевидно,  обусловлено  тяжестью  операционной  травмы  и

кровопотери.  У  других  пациентов  содержание  лимфоцитов  было  в  пределах

нормы.  Через  месяц  после  операции  у  всех  (100%)  пациентов  содержание

лимфоцитов пришло к норме.

Динамика изменения гематологических показателей у пациентов группы

сравнения после пневмонэктомии (таблица 17). 

Таблица 17 - Частота отклонений некоторых гематологических показателей в
разные  сроки  наблюдения  у  пациентов  группы  сравнения  после
пневмонэктомии (в %)

Показатели До операции 1-нед после
операции

Через 1 месяц
после операции

СОЭ <30 мм/ч
СОЭ >30 мм/ч

29 (64,4%)
16 (35,6%)

5 (11,1%)
40 (88,9%)*

17 (39,6%)
26 (60,4 %)*

Лейкоциты 7-10 тыс/мкл 
Лейкоциты >10 тыс/мкл

30 (66,6%)
15 (33,4%)

29 (64,4%)
16 (35,6%)

32 (74,4%)
11 (25,6%)

Лимфоциты  норма
лимфоциты <18%
лимфоциты >40

33 (73,4%)
5 (11,1%)
7 (15,6 %)

24 (53,3%)*
20 (44.4%)*

1 (2,3%)

25 (58,1%)
11 (25,5%)
7 (16,2%)

Примечание:  *-  достоверность  различий признака (р  <0,05)  по  χ2 по  сравнению с  данными
предоперационного периода

Из таблицы 17 видно, что в предоперационном периоде у трети больных

(35,6%)  СОЭ  было  более  30мм/час  В  раннем  послеоперационном  периоде

показатель  СОЭ>30  мм/час  отмечался  у  большинства  (88,9%)  пациентов  и

оставался  таковым  у  60,4%  из  них  через  месяц  после  операции,  что  также

достоверно значимо было больше, чем в предоперационном периоде. Умеренный

лейкоцитоз преобладал у большинства больных до операции и сохранялся через
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месяц  после  операции  (у  64,4  и  74,4%  соответственно).  В  раннем

послеоперационном периоде  содержание  лейкоцитов  >10  тыс/мкл  наблюдались

почти  у  четверти  пациентов  (25,6%).  Показатель  содержания  лимфоцитов  в

пределах нормы у 73,4% больных перед операцией в послеоперационном периоде

достоверно  снизился  и  был  отмечен  у  53,3%.  Через  1  месяц  после  операции

нормальное  содержание  лимфоцитов  оставалось  у  58,1%  пациентов.  Частота

встречаемости  лимфопении  в  раннем  послеоперационном периоде  значительно

возросла — в 4 раза. Через месяц после операции лимфопения сохранялась почти

у четверти пациентов (у 25,5%).  При сравнении данных гемограмм через месяц

после  пневмонэктомии  у  пациентов  основной  группы  и  группы  сравнения

выявлены различия (таблица 18).

Таблица 18 - Частота отклонений гематологических показателей через месяц 
после операции у пациентов основной группы и группы сравнения (в %) 
 

Показатели Пациенты
основной группы

Пациенты группы
сравнения

Достоверность
различий по χ2

СОЭ <30 мм/ч* 7 (15,6%) 17 (39,6%) p<0,05

СОЭ >30 мм/ч* 38 (84,4%) 26 (60,4%) p<0,05

Лейкоциты до10 тыс/мкл 36 (80%) 37 (74,4%) p>0,1

Лейкоциты >10 тыс/мкл 9 (20%) 8 (25,6%) p>0,1

Лимфоциты норма 45 (100%) 25 (58,1%)* p<0,01

лимфоциты <18% 0 11 (24,4%)* p<0,01

лимфоциты >40 0 9 (16,2%) p<0,01

Примечание: * - достоверность различий между группами по критерию χ2.

Как следует из таблицы, высокий уровень СОЭ сохранялся у значительно

большего числа пациентов основной группы, чем в группе сравнения (p <0,05). 

Следует отметить, что высокое значение СОЭ у больных основной группы

наблюдался значительно чаще и в предоперационном периоде: 60% против 35,6%

в  группе  сравнения.   У  большинства  пациентов  основной  группы  и  группы
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сравнения (80% и 74,4% соответственно), содержание лейкоцитов не превышало

7-10 тыс/мкл,  выраженный лейкоцитоз  наблюдался  у  20  % и 25,6% пациентов

(соответственно).

 Содержание  лимфоцитов  было  в  пределах  нормы  было  у  всех  (100%)

пациентов, а в группе сравнения - только у 58,1% пациентов (р <0,01). Причем, у

25,5% пациентов группы сравнения сохранялась лимфопения.   

Таким  образом,  применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM +  IgA]  (пентаглобина)  в

раннем  послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  у  больных

распространенным  деструктивном  туберкулезе  легких  наиболее  значимо

сказалось  на  улучшении  лейкоцитарной  формулы,  особенно,  на  содержании

лимфоцитов. 

Динамика  изменения  показателей  иммунного  статуса  в  основной

группе больных в послеоперационном периоде. 

Показатели  иммунного  статуса  у  больных  основной  группы  оценивали

перед операцией, через 1-2 дня после операции перед назначением пентаглобина и

через  месяц  после  операции.  Для  наглядной  динамики  изменений  показателей

иммунограммы у каждого пациента в разные периоды наблюдений использовали

следующую градацию: норма, ниже нормы и выше нормы. В целях проведения

сравнительного  анализа  отклонений  каждого  параметра  иммунограммы

рассчитывали процентные соотношения. Результаты исследований представлены в

диаграммах на рисунках 11-18.  
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Рис.11 - Изменение показателей отклонения от нормы содержания Т- зрелых лимфоцитов
(CD3  +) до операции, через 1-2 сутки после операции и через 1 месяц после операции у
пациентов основной группы

Содержание зрелых Т-лимфоцитов у большинства  пациентов (66,7%) до

операции,  а  также  и  в  раннем  послеоперационном  периоде  (62,5%)  было  в

пределах нормы. У 25% пациентов этот показатель был выше нормы до операции

и  сохранялся  в  раннем  послеоперационном  периоде.  В  течение  месяца  после

операции  содержание  CD3  + -Т-лимфоцитов  пришло  в  норму  у  всех  (100%)

пациентов. 

Рис.12  -  Изменение  показателей  отклонения  от  нормы  содержания  Т-  лимфоцитов
хелперов (CD3+CD4+)   и Т- цитотоксических лимфоцитов (CD3 +CD8+) до операции, через
1-2 сутки после операции и через 1 месяц после операции у пациентов основной группы
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Содержание  субпопуляций  Т-лимфоцитов  CD3+CD4+    и  CD3  +CD8+ в

пределах  нормы  до  операции  было  у  57,7%  пациентов.  Почти  у  четверти

пациентов  наблюдалось  снижение  содержания  CD3  +CD8+  Т-лимфоцитов,

а у трети пациентов (33,3%) было повышено содержание CD3+CD4+. 

В раннем послоперационном периоде у  большинства  пациентов  (62,2%)

содержание обеих популяций было в пределах нормы, а встречаемость сниженных

значений  содержания  Т-цитотоксических  лимфоцитов  несколько  возросло  (до

37,8% против 26,8%). В течение месяца после операции нормальное содержание

Т-лимфоцитов обеих субпопуляций наблюдалось более чем у 80%.
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Рис. 13 - Динамика отклонения от нормы содержания NK клеток и В лимфоцитов в крови
пациентов основной группы до операции, через 1-2 сутки после операции и через 1 месяц

Как  видно  из  рисунка,  содержание  NK клеток  до  операции  было

сниженным  у  половины  пациентов  (51,2%),  в  течение  первых  2  суток  после

операции  наблюдалось  учащение  случаев  нормального  уровня  и  повышенного

уровня  содержания  клеток  естественных  киллеров.  Через  месяц  после

пневмонэктомии низких значений содержания NK клеток не было.

В раннем послеоперационном периоде у 10% пациентов содержание В -

лимфоцитов оказалось сниженным. Через месяц после операции низких значений

В-лимфоцитов не было.
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Рис.14 - Показатели ЦИК и иммуноглобулинов у пациентов основной группы до операции,
1-2 сутки после операции и 1 месяц после операции

Уровень содержания ЦИК в сыворотке крови перед операцией был высоким

у  всех  пациентов.  В  раннем  послеоперационном  периоде  наблюдалось

значительное  снижение  уровня  ЦИК  у  половины  пациентов,  а  через  месяц

высокие показатели сохранились лишь у 20%.

Перед  операцией  содержание  в  сыворотке  крови  иммуноглобулинов  всех

классов было повышенным (IgG, IgM – у 62,3%, IgА -у 37,8%), либо – в пределах

нормы.  В  раннем  послеоперационном  периоде  у  24,4%  пациентов  наблюдали

снижение  IgM и  IgА. В течение месяца у большинства пациентов (более 70%)

показатели содержания всех классов иммуноглобулинов пришли в норму.

Таким  образом,  применение  в  раннем  послеоперационном  периоде

ИЧНВ[IgG+IgM+IgA]  (пентаглобина)  способствовало  восстановлению

нормального  уровня  содержания  Т-зрелых  лимфоцитов,  нормализации

содержания  субпопуляций  CD3+CD4+ и  CD3  +CD8+ -  Т-  лимфоцитов  у  80%

пациентов,  восстановлению  сниженных  после  пневмонэктомии  уровней

содержания NK клеток и В-лимфоцитов, снижению уровня ЦИК у 80% пациентов

и восстановлению сниженных на фоне операции уровней IgM и IgА.
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Анализ иммунологических показателей у больных в группе сравнения.

Исследования  иммунного  статуса  у  пациентов  группы  сравнения

проводили до операции и через месяц после операции.  Результаты исследований

представлены в диаграммах (рисунок 15).  

Рис.15 - Динамика отклонения от нормы содержания CD3 + -Т-лимфоцитов до операции и

после операции у пациентов группы сравнения.

Содержание  зрелых  Т-лимфоцитов  в  пределах  нормы  у  половины

пациентов (51,2%) до операции достигло 66,6% в послеоперационном периоде.

Низкое содержание Т-лимфоцитов CD3+ до операции было у 26,7% больных, а

через месяц после операции сохранилось у 16,7 % пациентов (рисунок 16). 
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Рис.16 -  Динамика отклонения от нормы содержания Т- лимфоцитов CD3+CD4+  и CD3
+CD8+ до операции и после операции у пациентов группы сравнения

Содержание  субпопуляций  Т-лимфоцитов  CD3+CD4+    и  CD3  +CD8+ до

операции  у  половины  больных  (51,2%)  было  повышенным.  Почти  у  четверти

пациентов (24,4%) содержание субпопуляций Т-лимфоцитов CD3+CD4+    и CD3
+CD8+ были низкими.  В послеоперационном периоде у большинства пациентов

(66,6%) содержание Т-лимфоцитов -  хелперов было в пределах нормы, однако у

трети (33,4%) пациентов содержание Т-хелперов осталось низким.  Содержания

Т-цитотоксических лимфоцитов на низком уровне через месяц после операции не

наблюдалось:  у  одной  половины  (51,2%)  пациентов  оно  было  нормальным,  у

другой половины (48,8%) -  повышенным.  

Содержание  NK клеток и В лимфоцитов в пределах нормы было у всех

пациентов  до  операции,  и  сохранялось  таковым у  большинства  (66,6  и  82,2%,

соответственно). Однако у 15% пациентов отмечалось снижение   NK клеток и В

лимфоцитов через 1 мес. операции (рисунок 17).
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Рис.17 - Динамика отклонения от нормы содержания NK клеток и В лимфоцитов в крови
пациентов группы сравнения до операции и после операции
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Рис.18  -  Показатели  ЦИК  и  иммуноглобулинов  у  пациентов  группы  сравнения  до
операции и 1 месяц после операции

Высокий  уровень  ЦИК  в  сыворотке  крови  перед  операцией  и  в

послеоперационном периоде наблюдался у половины пациентов (рисунок 18). 

Перед операцией содержание в сыворотке крови иммуноглобулинов всех

классов было повышенным у большинства больных. 
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В послеоперационном периоде снизились ниже нормы содержание  IgM у

16,7% больных и IgG у 33,3% больных. 

Таким  образом,  у  пациентов  группы  сравнения,  которые  не  получали

ИЧНВ[IgG + IgM + IgA]  (пентаглобин)  в раннем послеоперационном периоде,

отмечалось  низкое  содержание  Т-зрелых  лимфоцитов  в  почти  20% и  у  трети-

низкое содержание Т-лимфоцитов хелперов. Через месяц после пневмонэктомии у

16,7% пациентов оказались низкими уровнями содержания IgM и у трети - IgG. 

Для оценки влияния ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) на динамику

изменений параметров иммунного статуса сравнили показатели иммунограммы у

пациентов  основной  группы,  с  таковыми  у  пациентов  группы  сравнения,  не

получавших пентаглобин, через месяц после операции. Данные представлены в

таблице 19.

Таблица  19  -  Частота  отклонений  иммунологических  показателей  через
месяц  после  операции  у  пациентов  основной  группы,  получавших
пентаглобин, в сравнении с   пациентами не получавших пентаглобин (в %) 
 

Показатели Пациенты

основной

группы

Пациенты

группа

сравнения

Достоверность

различий

Число % число %
Т-лимфоциты CD3+ норма 45 100% 28 65,1% p <0,01

Т-лимфоциты CD3+CD4+ норма 36 80% 28 65,1% p <0,05
Т-лимфоциты CD3 +CD8+ норма 41 91,1% 23 53,4% p <0,01
Высокий уровень ЦИК 9 20% 23 53,4% p <0,01
IgM-ниже нормы 0 0 7 16,7% p <0,01
IgG-ниже нормы 0 0 15 34,8% p <0,01
IgA-норма 35 77,7% 15 32,5% p <0,01

Примечание: * - достоверность различий по критерию χ2 Пирсона.

Как  следует  из  таблицы  19,  у  большинства  пациентов,  получавших

ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA],  наблюдалось  восстановление  до  нормы  содержания

зрелых CD3+  Т-лимфоцитов (у 100%), субпопуляций хелперов CD3+CD4+ (у 80%)
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и цитотоксических CD3+CD8+ Т- лимфоцитов (у 90%). Без применения ИЧНВ[IgG

+ IgM + IgA] восстановление показателей клеточного иммунитета наблюдалось

достоверно реже.  На фоне применения ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) не

было случаев низкого содержания иммуноглобулинов всех классов, особенно IgM

и  IgG,  что  наиболее  важно  в  плане  защиты  пациента  в  послеоперационном

периоде от риска развития неспецифического воспаления. 

Таким  образом,  применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  (пентаглобин)  в

раннем  послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  у  больных

распространенным деструктивным туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ возбудителя

позволило достичь следующих результатов:

1. Более полноценное восстановление лейкоцитарной формулы, особенно,

по содержанию лимфоцитов 

2.  Восстановление до нормального уровня показателей клеточного звена

иммунитета  (содержание  Т-зрелых  лимфоцитов,  Т-  лимфоцитов  -хелперов

(CD3+CD4+)   и  Т-  цитотоксических  лимфоцитов  (CD3  +CD8+)  у  большинства

пациентов.

3. Восстановление  сниженных  на  фоне  операции  уровней

иммуноглобулинов, особенно IgM и IgА.
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ГЛАВА 4

Влияние ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] на результаты хирургического лечения

больных распространенным деструктивным туберкулезом легких с

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий.

4.1.  Результаты  хирургического  лечения  больных  распространённым

деструктивным  туберкулезом  с  множественной  лекарственной

устойчивостью микобактерий 

По  объему  хирургического  вмешательства  преобладали  операции

плевропневмонэктомии, причем в основной группе больных их было выполнено

на 24,4% больше, чем в группе сравнения (таблица 20). 

Таблица  20  -  Виды  и  число  хирургических  вмешательств  в  группах
наблюдения

Вид операции Число операций

Основная группа Группа сравнения
число % число %

Пневмонэктомия 7 15,6 18 40

Плевропневмонэктомия 38 84,4 27 60

Всего 45 100 45 100

Результаты хирургического лечения больных основной группы. 

У  43  (95,6%)  больных  основной  группы  послеоперационный  период

протекал  гладко,  без  осложнений.  Все  пациенты  быстро  восстанавливались

клинически  и  становились  активней  (Пример  клинического  наблюдения  №1).

Только у двух больных, одного мужчины и одной женщины, возникли осложнения

в  виде  эмпиемы  плевральной  полости  без  формирования  свища,  которым

потребовалось  проведение  дополнительных  хирургических  мероприятий

(Примеры клинических наблюдений №2,3). Таким образом, частота осложнений в

раннем  послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  у  пациентов
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основной группы составила 4,4% (рисунок 19).

Рис 19 - Частота осложнений после пневмонэктомии у больных основной группы

Примеры клинических наблюдений.

Клиническое наблюдение 1.

Больная  А.,  1984  г.р.  находилась  на  лечении  в  клинике  с  17.10.08г  по

23.03.2009 г. с диагнозом: казеозная пневмония левого легкого в фазе распада и

двустороннего обсеменения. МБТ+.  ШЛУ МБТ (SHREKEtFq). Инфильтративный

туберкулез левого главного бронха.

Из анамнеза: больной себя считает с декабря 2007г., когда в послеродовом

периоде стали беспокоить боли в левой половине грудной клетки, периодический

непродуктивный кашель,  слабость,  повышение температуры до 38,5С0,  одышка

при физической  нагрузке.  Выявленные  на  рентгенограмме изменения  в  легких

были расценены как пневмония верхней доли левого легкого, и была назначена

антибактериальная  терапия.  В  связи  с  ухудшением  состояния  и  отсутствием

лечебного  эффекта  направлена  в  ПТД  по  месту  жительства,  где  в  мокроте

люминесцентным методом обнаружены МБТ и назначена противотуберкулезная
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терапия  по  первому  режиму.  В  связи  с  отсутствием  эффекта  от  лечения

направлена в клинику для хирургического лечения.

При  поступлении  состояние  больной  тяжелое.  Беспокоит

малопродуктивный  кашель,  симптомы  туберкулезной  интоксикации  выражены,

температура  до  38С0,  одышка  до  22/мин при  небольшой физической  нагрузке,

слабость,  потливость.  В  легких  дыхание  слева  ослабленное,  среднее  -и

мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС 86 ударов в

минуту, АД 100/70 мм рт. ст. 

В клиническом анализе крови: гемоглобин 110 г/л; эритроциты 4,1х1012/л;

лейкоциты  10,2х109/л;  лимфоциты  14%;  СОЭ  48  мм/ч.  В  иммунограмме:  Т-

лимфоциты(СD3+) 928 кл/мкл, Т-лимфоциты-хелперы (СD3+СD4+) 643 кл/мкл,

Т-цитотоксические (СD3+ СD8+)349 кл/мкл, NK-клетки (СD3- СD16/56+) 473 кл/

мкл, В-лимфоциты (СD3- СD19+) 274 кл/мкл,  IgM-1,18мг/мл,  IgA-8,4мг/мл,  IgY-

18мг/мл, ЦИК-135 ед. опт.пл. 

В мокроте методом люминесцентной микроскопии и посева обнаружены

МБТ,  методом посева  выявлена их устойчивость  к  стрептомицину,  изониазиду,

рифампицину, этамбутолу, канамицину, протионамиду, офлоксацину.

При ФБС: инфильтративный туберкулез левого главного бронха.  

Функция  внешнего  дыхания:  ЖЕЛ  значительно  снижена,  нарушение

проходимости периферических воздушных путей. 

Газы  крови  -  умеренная  артериальная  гипоксия,  умеренное  снижение

насыщения  крови  О2.  Увеличение  альвеолярного-артериального  градиента.

Значительный декомпенсированный метаболический алкалоз.

На  томограммах  органов  грудной  клетки:  верхняя  доля  левого  легкого

уплотнена с множеством полостей бронхоэктазов и зон казеификации. В нижней

доле  массивная  экссудативная  диссеминация  и  множественные  бронхогенные

каверны. В правом легком инфильтрат с множеством очагов (рисунок 20). 
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Рис. 20 - Томограммы больной А. до операции

Противотуберкулезная химиотерапия проводилась по 5 режиму. В периоде

предоперационной  подготовки  больная  получала  курс  глутоксима  3%  2,0  мл

внутримышечно через  день  в  течение  21  дня.   Выполнялись  лечебные  ФБС с

эндобронхиальными заливками (солкосерил гель с рифампицином) №20. 

После  проведенной  комплексной  предоперационной  подготовки  и

видимого  излечения  инфильтративного  туберкулеза  левого  главного  бронха

выполнена  операция  плевропневмонэктомия  слева.  При  гистологическом

исследовании в морфологическом заключении: казеозная пневмония, в слизистой

культе бронха – туберкулез по линии резекции.

В  послеоперационном периоде:  ИЧНВ[IgG +  IgM +  IgA]  (пентаглобин)

переливали со вторых суток послеоперационного периода по 200 мл через день.

Общий объем введенного препарата -1000мл. Продолжали противотуберкулезную

химиотерапию  согласно  режиму,  внутриплеврально  вводили  растворы  ПТП  и

антибиотики широкого спектра действия.  Послеоперационный период протекал

гладко. Больная быстро восстанавливалась. Через 1 мес: в клиническом анализе

крови:  гемоглобин  127г/л;  эритроциты  4.39х1012/л;  лейкоциты  6.5х109/л;

лимфоциты  35%;  СОЭ  32мм/ч.  В  иммунограмме:  Т-лимфоциты(СD3+)  1365
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кл/мкл,  Т-лимфоциты-хелперы  (СD3+СD4+)  1024  кл/мкл,  Т-цитотоксические

(СD3+ СD8+) 614 кл/мкл, NK-клетки (СD3- СD16/56+) 387 кл/мкл, В-лимфоциты

(СD3- СD19+) 228 кл/мкл,  IgM-1,5мг/мл, IgA-5,4мг/мл, IgY-14мг/мл, ЦИК-90. 

Через  месяц  после  операции  на  рентгенограмме  (рисунок  21)  и

компьютерной  томограмме  (рисунок  22)  отмечено  выраженное  рассасывание

инфильтративно - очаговых изменений в единственном правом легком.

Рис.21 -  Обзорная рентгенограмма  органов грудной клетки  больной А.  через  1

месяц после операции

          

Рис.22 - КТ органов грудной клетки больной А. через 1 месяц после операции 

Выраженное рассасывание инфильтративно-очаговых изменений в единственном правом
легком.
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Заключение: Хирургическое  лечение  больной А.  казеозной пневмонией с

применением  в  раннем  послеоперационном  периоде  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин)  было  эффективным  и  без  осложнений.  Согласно  данным

Гарифулина  З.М.  и  Аминева  Х.  К.[23]  при  хирургическом  лечении  казеозной

пневмонии риск осложнений составляет до 50%.

Клиническое наблюдение 2.

Больная  М.,  1976г.р.,  находилась  на  лечении в  клинике по поводу  ФКТ

левого  оперированного  легкого  в  фазе  инфильтрации  и  двустороннего

обсеменения. МБТ+. ШЛУ МБТ (H,R,S,K,Et,Fq). Кахексия. 

Туберкулез  легких  диагностирован  в  1996г.,  когда  в  РНЦХ  проведена

операция  (нижняя  лобэктомия  слева)  по  поводу  бронхоэктазов,  и  при

морфологическом  исследовании  резектата  установлен  туберкулез.  С  1998г.

началось прогрессирование процесса, и с диагнозом ФКТ левого легкого больная

неоднократно  лечилась  амбулаторно  и  стационарно,  но  без  существенного

эффекта.  В 2010 г.  направлена в клинику для решения вопроса о возможности

выполнения хирургического лечения.

При  поступлении:  состояние  тяжелое,  симптомы  хронической

интоксикации резко выражены, кашель с трудно отделяемой гнойной мокротой.

Больная кахексична, выраженный дефицит массы тела. При аускультации: слева

дыхание  значительно  ослабленное,  масса  мелкопузырчатых  влажных  хрипов.

Справа  жесткое  дыхание.  ЭКГ-тоны  сердца  приглушены,  ритм  синусовый,

блокада правой ножки пучка Гисса. Признаки перегрузки левого желудочка, ЧСС

99 ударов в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. 

В клиническом анализе крови: гемоглобин 11,8 г/л; эритроциты 4,32х1012/л;

лейкоциты 13,1х109/л; лимфоциты 16%; СОЭ 52 мм/ч. Т-лимфоциты (СD3+) 1048

кл/мкл,  Т-лимфоциты-хелперы  (СD3+СD4+)  629  кл/мкл,  Т-цитотоксические

(СD3+ СD8+) 335 кл/мкл, NK-клетки (СD3- СD16/56+) 461 кл/мкл, В-лимфоциты
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(СD3- СD19+) 210 кл/мкл, IgM-0,7мг/мл, I gA-3,8мг/мл, IgY- 23мг/мл, ЦИК-155.  

В  мокроте  обнаружены  МБТ  методом  люминесцентной  микроскопии  и

посева, выявлена устойчивость МБТ к изониазиду, рифампицину, стрептомицину,

этамбутолу,  канамицину,  протионамиду,  офлоксацину  (ШЛУ  МБТ).  Из

неспецифической флоры в мокроте обнаружены St. Haemolyticus с высеваемостью

КОЕ > 105/мл.  

При  ФБС:  эндобронхит  2  степени  интенсивности  воспаления.  Функция

внешнего дыхания: значительно снижена вентиляционной способности легких по

смешанному типу. Умеренное снижение ЖЕЛ. Значительная распространённость

бронхиальной  обструкции.  Газы  крови:  умеренная  артериальная  гипоксия,

умеренное снижение насыщения крови О2. 

При  компьютерной  томографии  органов  грудной  клетки:  в  левом

оперированном  легком в  оставшейся  верхней  доле  визуализируются  несколько

каверн на фоне инфильтрации, множество очагов в фазе распада. В правом легком

также имелись очаги, пневмофиброз (рисунок 23).

Рис. 23 - КТ легких больной М. до операции. Левое легкое уменьшено в объеме, в верхних
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отделах – гигантская полость, мелкие полости по всему легкому. В верхней доле правого
легкого группа разновеликих очагов, пневмофиброз

Больной  проводилась  химиотерапия  по  5  режиму  в  соответствии  с

чувствительностью МБТ. В плане предоперационной подготовки проводился курс

глутоксима по схеме в предоперационном периоде по 60мг в сутки в течении 14

дней.  На  фоне  некоторого  улучшения  общего  состояния  и  незначительной

стабилизации  процесса  больной  выполнена  операция  плевропневмонэктомия

слева.  Операция  сопровождалась  техническими  трудностями,  вызванными

массивным  спаечным  процессом,  и  повышенной  кровопотерей  (750  мл).  В

морфологическом  заключении:  ФКТ,  милиарный  туберкулез  левого  главного

бронха по линии резекции.

В  послеоперационном  периоде:  со  вторых  суток  послеоперационного

периода  вводили ИЧНВ[IgG + IgM + IgA](пентаглобин)  по  200  мл через  день

(общий  объем  1000мл).  Продолжали  противотуберкулезную  химиотерапию,

введение антибиотиков в плевральную полость.

Однако  у  больной  на  фоне  проводимого  лечения  наблюдалось  развитие

эмпиемы плевральной полости, несмотря на полное ее заполнение (рисунок 24).

Рис. 24 Рентгенограмма больной М. после операции пневмонэктомии: слева гемиторакс.
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При  фибробронхоскопии  признаков  несостоятельности  культи  левого

главного бронха не выявлено. 

Через два месяца больной выполнена этапная торакопластика с иссечением

послеоперационной  раны.  В  морфологическом  заключении:  туберкулез  мягких

тканей  и  ребер.  Рентгенограмма  легких  больной  М.  после  торакопластики

представлена на рисунке 25.

Рис.25 - Рентгенограмма легких больной М. после торакопластики. Остаточной полости
слева  не  определяется.  В  правом  легком  -   без  свежих  очаговых  и  инфильтративных
изменений

В отдаленном периоде наблюдений (через 2 года после пневмонэктомии) у

пациентки  на  компьютерной  томограмме  определялись  плотные  очаги  на

верхушке легкого и пневмофиброз в средней доле правого легкого (рисунок 26). 
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Рис.  26  -  КТ грудной  клетки  пациентки  М.  через  два  года  после  операции.  В  правом
легком плотные очаги в верхней доле, пневмофиброз в средней доле. Слева- состояние
после пневмонэктомии и торакопластики

Заключение.  Данное  наблюдение  показывает,  что,  несмотря  на  исходно

тяжелое  состояние  больной,  наличие  ряда  факторов  риска  ранних

послеоперационных  осложнений,  применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин) позволило преодолеть развившуюся эмпиему плевральной полости

и избежать развития более серьезных осложнений, таких как несостоятельность

культи главного бронха и формирование свища.



86

Клиническое наблюдение 3.

Больной  З.,  1982  г.р.,  госпитализирован  в  клинику  с  легочным

кровотечением. Клинический диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез легких в

фазе  инфильтрации  и  обсеменения,  МБТ+,  МЛУ  МБТ.   Рецидивирующие

легочные  кровотечения.  Туберкулезная  интоксикация.  Кахексия.  Анемия.

Хронический гепатит С. Перикардит. Дыхательная недостаточность 2 ст.

Из  анамнеза:  Туберкулезом  легких  страдает  с  1999г.  По  поводу

инфильтративного  туберкулеза  верхней  доли  левого  легкого  в  фазе  распада  и

обсеменения лечился стационарно и амбулаторно по месту жительства. С 2005г. -

прогрессирование  процесса.  В  течение  двух  недель  находился  на  лечении  в

терапевтическом отделении, где получал лечение туберкулеза по индивидуальной

схеме  с  учетом  чувствительности  МБТ  (устойчивость  к  стрептомицину,

изониазиду, рифампицину, канамицину, ПАСК, циклосерину). 

При поступлении: состояние больного тяжелое, кашель с гнойной мокротой,

с  выраженными  симптомами  туберкулезной  интоксикации,  температура  38,5о,

кровохаркание.  При  аускультации:  слева  дыхание  резко  ослаблено,

множественные  мелкопузырчатые  хрипы.  Справа  дыхание  жесткое,  единичные

сухие хрипы. Тоны сердца приглушены, ЧСС 108 ударов в минуту, АД 90/60 мм

рт.ст.  Клинический  анализ  крови:  -  гемоглобин  77  г/л;  эритроциты  3,2-1012/л;

лейкоциты-32х109/л;  палочкоядерные  нейтрофилы  -12%;  сегментоядерные

нейтрофилы -71%; лимфоциты -13%, СОЭ-38мм/ч.

ЭКГ - ритм синусовый, выраженные изменения миокарда левого желудочка,

снижен вольтаж в стандартных отведениях, перегрузка левого желудочка. 

ЭХОКГ-  экссудативный  перикардит  (без  признаков  тампонады),  размеры

камер сердца в пределах нормы.

УЗИ  органов  брюшной  полости  и  почек:  признаки  асцита,  увеличение

печени  и  диффузные  изменения  по  типу  гепатита,  увеличение  селезенки,

эхогенность почек резко повышена, эходифференцировка нарушена,  диффузные
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изменения по типу гломерулонефрита.

ФБС - не выполнялось в связи с тяжестью больного.

Газы  крови:  выраженная  артериальная  гипоксия,  значительный

декомпенсированный алкалоз.

КТ  легких:  левое  легкое  уменьшено  в  объеме,  инфильтрировано,

представлено множеством каверн и очагов с распадом. В правом легком в верхней

доле и С-6, и С-10 -множество хронических каверн, очаги по всем полям. 

В  связи  с  рецидивирующими  кровотечениями  и  тяжестью  состояния

больной  был  переведен  в  отделение  реанимации.  Несмотря  на  проводимую

гемостатическую  терапию,  легочное  кровотечение  продолжалось.  Решение

консилиума: показана экстренная операция по жизненным показаниям. Больному

была выполнена операция плевропневмонэктомии слева.

Со  2  дня  после  операции  был  назначен  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин)  по  200мл  через  день,  общий  объем  -  1200мл.   В  раннем

послеоперационном  периоде  наблюдалось  повышение  ферментов  АСТ,  АЛТ,

увеличение  печени  на  16см,  асцит,  перикардит  (по  данным  УЗИ).   Развилась

клиническая  картина  туберкулезной  эмпиемы  плевры  слева.   В  экссудате  из

плевральной полости обнаружены МБТ методом люминисцентной микроскопии.

Плевральную  полость  промывали  асептическими  растворами  с  последующим

введением  противотуберкулезных  препаратов.  Пациенту  проводили

гепатопротекторную  и  дезинтоксикационную  терапию.  На  фоне  проводимой

терапии  достигнута  стабилизация  общего  состояния  больного,  однако  эмпиема

плевральной  полости  прогрессировала.  С  целью  адекватной  санации  полости

эмпиемы выполнена торакостомия слева. В послеоперационном периоде в полость

плевры вводили тампоны с ПТП. Наблюдалась положительная динамика и через

два  месяца  состояние  больного  улучшилось.  При  ФБС  признаков

несостоятельности культи бронха не  выявлено.  При посеве  и  люминесцентной

микроскопии  материала  с  тампонов  МБТ  не  выявлено,  полость  очистилась.

Больному  выполнена  кожно-мышечная  пластика  дефекта  грудной  стенки
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(торакостомы)  с  дренированием  левой  плевральной  полости  и  проточным

промыванием  растворами  асептиков  и  ПТП.  Полость  санирована,  дренажи

удалены, сформирован фиброторакс слева. 

Через два месяца больной переведен в терапевтическое отделение клиники

для дальнейшего лечения. 

Заключение. Данный  клинический  пример  показал,  что  применение

ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  у  крайне  тяжелого  больного  туберкулеза  с

сопутствующей  патологией  (перикардит,  вирусный  гепатит  С),  взятого  на

операцию по витальным показаниям, позволило избежать фатальных осложнений,

улучшить  общее  состояние  больного,  подготовить  к  последующим  этапным

операциям. 

Резюме. Среди  больных  основной  группы,  которым  в  раннем

послеоперационном периоде после пневмонэктомии или плевропневмонэктомии

вводили ИЧНВ[IgG + IgM + IgA], не было тяжелых осложнений, которые могли

бы привести  их  к  гибели.   Только  у  2  из  45  пациентов  наблюдалась  эмпиема

плевральной  полости  без  свища.  Были  выполнены  этапные  операции

торакостомии, а потом торакомиопластики. В последующем больные выписаны в

удовлетворительном состоянии. Таким образом, этапные операции потребовались

в  4,4%  случаев,  а  у  95,6%  больных  распространенным  деструктивным

туберкулезом легких хирургическое лечение было эффективным.

Результаты хирургического лечения больных группы сравнения. 

У  32  (71,1%)  больных  из  группы  сравнения  послеоперационный  период

протекал  без  осложнений.  Послеоперационные  осложнения  после

пневмонэктомии развились у 13 из 45 пациентов, 7 мужчин и 6 женщин. Частота

послеоперационных осложнений в  этой группе составила 28,8%,  что в  6,5  раз

выше, чем в основной группе (4,4%) (р <0,01; χ2 =9,680).

По характеру осложнения распределились следующим образом. У 7 из 13

(53,8%) больных развилась эмпиема плевральной полости, причем у 6 из них – с

бронхиальным  свищом  культи  главного  бронха  (46,2%).  Этим  пациентам
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проводились этапные операции торакостомии, торакомиопластики. 

Таким  образом,  в  15,5%  случаев  из  всех  оперированных  больных

потребовались дополнительные этапные операции (рисунок 27).

У 4 из 13 (30,8%) больных ранний послеоперационный период осложнился

неспецифической пневмонией единственного легкого. Из них 3 человека умерли в

течение первой недели после операции (Пример клинического наблюдения 4). 

У 2 (15,4%) из 13 больных с осложнениями в послеоперационном периоде

наблюдалось  прогрессирование  туберкулеза  в  единственном легком.  В  течение

первого месяца после операции больные умерли.

Таким  образом,  в  результате  тяжелых  гнойно-септических  осложнений  5

больных погибло. Летальность в раннем послеоперационном периоде составила

11,1% от всех оперированных больных в этой группе (рисунок 27), что достоверно

отличается от основной группы (р <0, 05,  χ2 = 5,294).
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Рис.27 - Исходы послеоперационных осложнений у больных группы сравнения

Клиническое наблюдение 4.

Больная И., 1984 г.р., с диагнозом: ФКТ левого легкого в фазе инфильтрации

и  обсеменения  верхней  доли  правого  легкого.  Инфильтративный  туберкулез

левого нижнедолевого бронха. Двусторонний дренажный гнойный эндобронхит 2-
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3степени. МБТ+. МЛУ (SHRE) МБТ. 

Из анамнеза: туберкулез легких установлен в 2005г. (семейный контакт). 

По  поводу  инфильтративного  туберкулеза  верхней  доли  левого  легкого  в  фазе

распада и обсеменения лечилась стационарно и амбулаторно по месту жительства.

В 2007г. из-за прогрессирования процесса госпитализирована в терапевтическое

отделение  клиники  в  тяжёлом  состоянии  с  выраженными  симптомами

хронической туберкулезной интоксикации.

 При госпитализации: состояние больной тяжёлое, выраженные симптомы

туберкулезной интоксикации (одышка, гипертермия до 38о С). 

В  легких  аускультативно:  слева  дыхание  ослабленное,  выслушиваются

мелкопузырчатые влажные хрипы, справа дыхание жесткое.

ЭКГ-ритм  синусовая  тахикардия  ЧСС-84  ударов  в  минуту,  нормальное

положение ЭОС. Тоны сердца ритмичные, АД 110/70 мм рт. ст.

 В  клиническом  анализе  гемоглобин  84  г/л;  эритроциты  3.81-1012/л;

лейкоциты 11.2-109/л; лимфоциты 26%; СОЭ-62 мм/ч.

При микробиологическом исследовании  мокроты установлена  МЛУ МБТ

(HRSE).  При  ФБС  обследовании  выявлен  инфильтративный  туберкулез  левого

нижнедолевого  бронха.  В  смывах  выявлена  неспецифическая  микрофлора-  St.

pyogenes.

Функция  внешнего  дыхания:  показатели  ЖЕЛ  умерено  снижены.

Вентиляционная  способность  и  проходимость  воздушных  путей  значительно

снижены. Газы крови в пределах нормы.

Получала  противотуберкулезную  терапию  в  соответствии  определенной

чувствительностью,  антибактериальную  терапию,  выполнялись  лечебные

бронхоскопии, ингаляционная терапия. На фоне проводимой терапии состояние

несколько  улучшилось,  уменьшились  симптомы  интоксикации,  достигнуто

клиническое излечение поражённых бронхов, однако, рентгенологическая картина

легких оставалась без изменений.

На КТ: левое легкое уменьшено в размере, представлено множеством каверн
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и инфильтративных очагов по всему легкому, в верхней доле правого легкого -

плотные очаги.

Учитывая неэффективность консервативного лечения, больная переведена в

хирургическое  отделение  для  оперативного  лечения.  В  предоперационном

периоде  в  общем  анализе  крови:  гемоглобин  112  г/л;  эритроциты  4,79х1012/л;

лейкоциты  10,3х109/л;  лимфоциты  12%;  СОЭ  58мм/ч.  В  иммунограмме:  Т-

лимфоциты (СD3+) 742 кл/мкл, Т-лимфоциты-хелперы (СD3+СD4+) 494 кл/мкл,

Т-цитотоксические (СD3+ СD8+) 433 кл/мкл, NK-клетки (СD3- СD16/56+) 247 кл/

мкл, В-лимфоциты (СD3- СD19+) 124 кл/мкл,  IgM- 0,6мг/мл,  IgA-1,4мг/мл,  IgY-

12мг/мл, ЦИК-145 ед.опт.пл

Выполнена плановая операция плевропневмонэктомия слева. 

В послеоперационном периоде на вторые сутки после операции у больной

появилась  одышка.  На  рентгенограмме:  инфильтрат  в  средних  отделах

единственного  правого  легкого.  При  нарастающих  симптомах  дыхательной

недостаточности  на  третьи  сутки  переведена  на  ИВЛ.  На  рентгенограмме  -

нарастание инфильтрации в легком. На фоне проводимой интенсивной терапии

нарастали явления легочно -  сердечной недостаточности, что привело к смерти

больной на четвертые сутки послеоперационного периода.

Заключение.  Данный клинический случай показал, что при высоких рисках

развития  неспецифической  пневмонии  единственного  легкого  было  бы

целесообразно  использовать  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем

послеоперационном периоде. Возможно, его применение позволило бы избежать

смертельного осложнения. 

При  сравнении  исходов  после  операции  пневмонэктомии  у  пациентов

основной группы, получавших в раннем послеоперационном периоде ИЧНВ[IgG

+  IgM  +  IgA]  (пентаглобин),  и  пациентов  группы  сравнения,  следует,  что

эффективность  хирургического  лечения  у  больных  основной  группы  была

значительно выше (рисунок 28).
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Рис. 28 - Частота осложнений после пневмонэктомии у пациентов основной (1 группа) и
группы сравнения (2 группа)

У  пациентов  группы  сравнения  послеоперационные  осложнения

наблюдались достоверно чаще, носили тяжелый и угрожающий жизни характер

(таблица 21).

Таблица  21  -  Структура  послеоперационных  осложнений  у  пациентов
основной группы и группы сравнения 

Характер послеоперационных 
осложнений

Группы больных
Основная группа Группа сравнения
число % число %

Пневмония единственного легкого 0 0 4 30,8*
Несостоятельность  культи  главного
бронха

0 0 6 46,2**

Эмпиема плевральной полости 2 100 1 7,7
Прогрессирование  туберкулеза  в
единственном легком

0 0 2 15,4

Всего 2 100 13 100
Примечание: *- р <0,05; χ2 = 4.186;   ** р <0,05; χ2 = 6.429

Резюме.  У  13  из  45  больных  группы  сравнения  в  ранние  сроки  после

пневмонэктомии  или  плевропневмонэктомии  возникли  осложнения,  которые

привели к гибели 5 пациентов. Среди причин летальных исходов -  пневмония

единственного легкого и прогрессирование туберкулеза в единственном легком.  
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В  структуре  осложнений  46,2%  -  несостоятельность  культи  главного  бронха.

Больным с несостоятельностью культи главного бронха и больным с эмпиемой

плевральной  полости  были  выполнены  этапные  операции  торакостомии,  затем

торакомиопластики. Этапные операции потребовались в 15,5% случаев. 

В  последующем  больные  выписаны  в  удовлетворительном  состоянии.

Таким  образом,  только  у  71,1%  больных  распространенным  деструктивным

туберкулезом  легких  с  МЛУ/ШЛУ  МБТ  хирургическое  лечение  было

эффективным, что достоверно ниже по сравнению с основной группой (χ2 =9,680;

р<0,01).

Анализ  литературы  показал,  что  применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин)  у  хирургических  больных  способствует  снижению  тяжести

заболевания и смертности.  Использование ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] у больных

разными формами гнойной инфекции брюшной полости [17,14, 37,39], с раневой

инфекцией  и  пациентов  с  ожогами  [40]  снижали  показатели  летальности  и

частоты  развития  осложнений.  Применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в

дополнении  к  антибиотикотерапии  у  пациентов  с  сепсисом позволило  снизить

летальность от септического шока [43,106,123].

Летальность после пневмонэктомии у больных туберкулезом составляет от

8-12%  [62,28]  до  5%  [66].  По  результатам  нашего  исследования,  показатель

летальности  после  пневмонэктомии  среди  всех  оперированных  больных

(90человек) составляет 5,5 %, а среди больных из группы сравнения — 11%, что

укладывается  в  диапазон  данных  литературы.  Среди  причин  смерти  -

неспецифическая  пневмония  или  прогрессирование  туберкулезного  процесса

в  единственном  легком.  Наибольшая  частота  бронхоплевральных  осложнений

после  пневмонэктомии  (в  46,2%  -  несостоятельность  культи  главного  бронха)

достоверно  чаще  наблюдалась  у  оперированных  больных  в  группе  сравнения.

Применение ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) в раннем послеоперационном

периоде  после  пневмоэктомии  у  больных  распространенным  деструктивным

лекарственно-устойчивом туберкулезе легких позволило достоверно снизить риск
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ранних  послеоперационных  осложнений:  предотвратить  прогрессирование

процесса  в единственном легком, избежать развития неспецифической пневмонии

единственного  легкого,  предотвратить  развития  воспаления  культи  бронха

с  развитием  ее  несостоятельности.  Эффективность  хирургического  лечения  в

основной группе составила 95,6%, в группе сравнения – достоверно ниже (71,1%)

4.2.  Показания  к  применению  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  у  больных

туберкулезом  лёгких  в  раннем  послеоперационном  периоде  после

пневмонэктомии. 

 Операция пневмонэктомии для больных туберкулёзом легких с наличием

обширных  необратимых  туберкулезных  изменений  в  легком  и  исчерпанными

возможностями консервативной химиотерапии, а также при наличии угрожающих

осложнений,  требующих  немедленного  удаления  лёгкого  по  витальным

показаниям  (лёгочное  кровотечение),  часто  является  единственным  методом

лечения. 

Эффективность  хирургического лечения после пневмонэктомии достигает

85-90% по данным литературы [28,62,65] и 72-95% по собственным наблюдениям.

Среди  всех  видов  хирургических  вмешательств  на  лёгких  операции

пневмонэктомии  и  плевропневмонэктомии  сопровождаются  самым  высоким

риском  послеоперационных  осложнений  и  рецидивов  туберкулеза

[23,26,32,35,60]. 

Наиболее  опасными осложнениями  раннего  послеоперационного  периода

являются: пневмония единственного легкого, обострение туберкулезного процесса

в  единственном  легком,  несостоятельность  культи  бронха  с  развитием

туберкулезной эмпиемы плевры. 

Это  связано  с  длительным  и  неэффективно  леченном  распространенном

деструктивном  туберкулезном  процессом,  при  котором  возникают  изменения

системного  и  локального  иммунитета,  наличием  бронхогенного  воспаления,

инфицированием  операционного  поля  во  время  операции,  сопутствующей

тяжелой  патологией,  особенно,  сахарного  диабета  [36,62,105].  Анализ  данных
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результатов  клинико-инструментальных  и  лабораторных  методов  исследования

больных туберкулезом основной и группы сравнения на дооперационном этапе

позволил сделать следующее заключение. 

Несмотря на проведенную комплексную предоперационную подготовку, у

всех больных сохранялось бактериовыделение МБТ с МЛУ или ШЛУ (в 94%) или

полирезистентных  МБТ  и  неспецифической  микрофлоры  с  преобладанием

Staphylocoсcus aureus и  Streptococcus pyogenes,  что  является  факторами  риска

развития  неспецифической пневмонии  или  туберкулеза  в  единственном легком

после  пневмонэктомии.  О  сохранении  активности  воспалительного  процесса

свидетельствовали высокий уровень СОЭ, лейкоцитоз, лимфопения.

Иммунологические  исследования  выявили  дисбаланс  показателей

клеточного  иммунитета  (снижение  содержания  Т-зрелых  лимфоцитов  и  Т-

лимфоцитов  хелперов  у  части  больных)  и  гуморального  звена  (повышенное

содержание  иммуноглобулинов  класса  G и  A,  высокий  уровень  ЦИК)  перед

операцией пневмонэктомии, несмотря на применение иммунотропного препарата

глутоксим.  У  четверти  пациентов  были  тяжелые  сопутствующие  заболевания

(сахарный  диабет,  хронические  формы  бронхита,  панкреатита,  вирусного

гепатита),  которые  могут  отрицательно  сказаться  на  репаративных  процессах

после пневмонэктомии.

В результате иммунологических исследований в раннем периоде (через 1-2

суток  после  операции)  выявлено,  что  у  почти  четверти  пациентов  (24,4%)

снизились  уровни  иммуноглобулинов  класса  М  и  А  в  циркулирующей  крови.

Только в группе пациентов, которым в дополнение к стандартным мероприятиям

ведения  послеоперационного  периода  назначали  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]

(пентаглобин), через уже чрез месяц восстановились показатели содержания IgM

и IgА. 

Среди  пациентов  группы сравнения,  не  получавших ИЧНВ[IgG +  IgM +
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IgA],  через  месяц  после  пневмонэктомии  оказались  низкими  уровнями

содержания IgM (в 16,7%) и IgG (в 33%). У пациентов, получавших ИЧНВ[IgG +

IgM + IgA], через месяц после пневмонэктомии наблюдалось восстановление до

нормы содержания зрелых CD3+  Т-лимфоцитов (у 100%), субпопуляций хелперов

CD3+CD4+ (у  80%)  и  цитотоксических  CD3+CD8+  Т-  лимфоцитов  (у  90%).  Без

применения  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  восстановление  показателей  клеточного

иммунитета наблюдалось достоверно реже. Таким образом, ИЧНВ[IgG + IgM +

IgA]  (пентаглобин)  оказал  выраженное  антитоксическое  действие,

иммунозаместительное  действие  в  отношении  сниженных  иммуноглобулинов

класса  М  и  А,  положительное  влияние  на  восстановление  измененных

показателей клеточного иммунитета.

Применение ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] у больных хирургического профиля,

по данным литературы, способствует снижению тяжести заболевания,  развития

осложнений  и  смертности.  В  нашем  исследовании,  благодаря  применению

ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA](пентаглобин)  в  раннем  послеоперационном  периоде

после  пневмоэктомии  у  больных  распространенным  деструктивным

лекарственно-устойчивом  туберкулезе  легких  позволило  существенно  снизить

риск ранних послеоперационных осложнений гнойно-воспалительного характера

(в 6,5 раз) и избежать летальных исходов.

Таким  образом,  целью  назначения  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем

послеоперационном периоде после пневмонэктомии больным распространенным

деструктивным туберкулезом легких с МЛУ возбудителя является снижение риска

ранних  послеоперационных  осложнений  инфекционно-воспалительного

характера и смертности от них, что доказано в нашем исследовании.

Показания  к  назначению  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем

послеоперационном периоде после пневмонэктомии:

 прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулез;

 казеозная пневмония;

 сопутствующие заболевания (сахарный диабет);
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 снижение  показателей  содержания  Т-зрелых  лимфоцитов  и  Т-лимфоцитов

хелперов;

 снижение содержания иммуноглобулинов всех классов, особенно IgM.

Методика применения ИЧНВ[IgG + IgM + IgA](пентаглобин).

Препарат ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] переливали внутривенно капельно со

скоростью 0,4 мл/кг массы тела/час в виде 5% раствора из расчета 5мл/кг массы

тела  в  среднем  по  200-250  мл  через  день,  начиная  со  2-х  суток

послеоперационного  периода.  Суммарная  доза  препарата  составляла  от  500  до

1200 мл в зависимости от массы тела. Больные находились под наблюдением в

течение 20-30 мин после окончания вливания.
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Заключение

Несмотря на стабильную положительную динамику изменения основных

эпидемических показателей по туберкулезу в последнее десятилетие, Российская

Федерация относится к странам с высоким бременем туберкулеза, что связано с

ростом значений показателей заболеваемости, распространенности и абсолютного

числа больных с МЛУ возбудителя [19,135].  Наличие у больных МЛУ МБТ при

лёгочном туберкулёзе  приводит  к  деструктивным и  распространённым формам

заболевания, к значительному снижению эффективности консервативного лечения

и ведет к высокой летальности (до 80%) [3,36,47].

Эффективность  лечения  больных  туберкулезом  с  МЛУ  возбудителя  в

настоящее время недостаточно высока и составляет 47,6% [22], что обусловлено

трудностями  длительного  ежедневного  применения  большого  количества

лекарственных  препаратов  и  их  плохой  переносимости.  В  последние  годы

отмечается  расширение  спектра  лекарственной  устойчивости  МБТ,  особенно  к

препаратам фторхинолонов и инъекционных аминогликозидов,  и формированием

наиболее  опасной  разновидности  туберкулеза  -  туберкулез  с  широкой

лекарственной устойчивостью (ШЛУ МБТ). Туберкулез легких с ШЛУ МБТ чаще

наблюдается  у  больных  с  предшествующей  химиотерапией  препаратами

основного и резервного ряда, характеризуется хроническими распространенными

деструктивными  процессами  в  легких  и  наибольшим  спектром  лекарственной

устойчивости возбудителя [69].

 Лечение  больных  туберкулезом  легких  с  МЛУ/ШЛУ  возбудителя

представляет сложную проблему фтизиатрии, что связано с длительным течением

болезни, распространённым деструктивным процессом, наличием бронхогенного

воспаления,  тяжелой  сопутствующей  патологии,  и  снижением  защитных  сил

организма.  Важную  роль  в  комплексном  лечении  больных  с  МЛУ/ШЛУ

возбудителя играют хирургические методы [81,62,76,65,90,119].



99

При  хроническом  туберкулёзном  процессе  развиваются  необратимые

морфологические изменения, которые вызывают осложнения и тяжёлое течение

болезни, и хирургическое вмешательство может быть практически единственной

эффективной  альтернативой  для  лечения  больных  [46,55,36,60].   Основными

формами,  требующими  хирургического  лечения,  являются    фиброзно-

кавернозный туберкулез, казеозная пневмония, поражение легкого в сочетании с

хронической  эмпиемой  плевры,  множественные  каверны  в  одном  лёгком,

разрушенное  лёгкое,  посттуберкулёзный  стеноз  главного  бронха  с  поражением

лёгкого  [8,30,61].  При  обширных  необратимых  туберкулезных  изменениях  в

легком,  при  наличии  угрожающих  осложнений,  требующих  немедленного

удаления лёгкого по витальным показаниям (лёгочное кровотечение) выполняется

операция  пневмонэктомия.  При  пневмоэктомии  удаляют  все  лёгкое,  при

обширных  патологиях  лёгкого  с  эмпиемой  плевральной  полости  выполняют

плевропневмонэктомию (удаление лёгкого с воспалённым плевральным мешком).

В  таком случае  операция  удаления  лёгкого  является  наиболее  эффективным  и

единственно  возможным  вариантом  лечения  [62,81,114,120].   Эффективность

хирургического лечения после пневмонэктомии достигает 85-90% [62,66,24,28].

Среди  всех  видов  хирургических  вмешательств  на  лёгких  операции

пневмонэктомии  и  плевропневмонэктомии  сопровождаются  самым  высоким

риском послеоперационных осложнений и  рецидивов туберкулеза  [24,26,54,60].

Наиболее  опасными  осложнениями  инфекционного  характера  являются

послеоперационная пневмония единственного легкого, обострение туберкулезного

процесса в единственном легком, эмпиема плевры с бронхиальным свищом или

без  свища.  Обострение  туберкулезного  процесса  в  единственном  легком  при

пневмонэктомии-  или  плевропневмонэктомии  встречается  с  частотой  до  10%.

[3,41].  Несостоятельность культи главного бронха и развитие эмпиемы плевры

после  пневмонэктомий,  выполненных  по  поводу  прогрессирующего

деструктивного туберкулеза легких, наблюдается в 22-40% случаев, а летальность

составляет от 20 до 50% [24,41,65,78]. 
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Наибольшим  риском  бронхоплевральных  осложнений  и  летальности

сопровождались  операции,  выполненные  по  поводу  казеозной  пневмонии  и

фиброзно-кавернозного туберкулеза в фазе инфильтрации и обсеменения, а также

доудаления  ранее  резецированного  легкого.  До  50%  осложнений  после

пневмонэктомии по поводу казеозной пневмонии составили бронхиальные свищи

и эмпиема плевры.

Высокий  риск  послеоперационных  осложнений  обусловлен  длительным

течением  болезни,  распространённым  деструктивным  процессом,  наличием

бронхогенного  воспаления,  инфицированием  операционного  поля  во  время

операции,  сопутствующей  тяжелой  патологией,  особенно,  наличием  сахарного

диабета.  [3,36,62,105,135].  Такие  процессы  ослабляют  защитные  функции

организма,  и  как  результат,  иммунный  ответ  пациентов  значительно  ниже,  и

процесс  восстановления  в  послеоперационном  периоде  замедляется  или

отсутствует [28,29,70,107]. 

Многие авторы считают, что при всех операциях, выполненных по поводу

деструктивного  лекарственно  -  устойчивого  туберкулеза,  причиной  развития

послеоперационных осложнений являются  изменения  системного  и  локального

иммунитета, возникающие при туберкулезе [33,39,45,52,64,71].

Согласно данным ряда исследований, использование в предоперационной

подготовке  иммунотропных  препаратов  оказывает  благоприятное  влияние  на

эффективность  хирургического  лечения  и  снижение  риска  возникновения

послеоперационных осложнений [10,72,75,127,129]. 

Среди  современных  иммуномодуляторов,  используемых  в  комплексном

лечении  больных  туберкулезом  легких,  наиболее  эффективными  являются

препараты  ронколейкин  и  глутоксим.  Добавление  ронколейкина  к

предоперационной  подготовке  больных  прогрессирующим  фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких  на  треть  уменьшает  частоту  специфических

послеоперационных  плевролегочных  осложнений,  а  также  улучшает  исходно

измененные показатели иммунитета [10]. 
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Применение глутоксима в предоперационной подготовке к хирургическому

лечению  и  в  течение  21  дня  после  операции  позволило  существенно  снизить

частоту  послеоперационных  осложнений,  таких  как  эмпиема  плевры,

прогрессирование туберкулезного процесса,  неспецифическая пневмония [1,72].

Однако,  несмотря  на  применение  иммунокорригирующих  препаратов  в

предоперационной  подготовке  больных  туберкулезом  к  операциям

пневмонэктомии или плевропневмонэктомии, частота ранних послеоперационных

осложнений  остается  высокой,  а  сами  осложнения  носят  тяжелый,  зачастую

фатальный  характер.   Для  таких  пациентов  с  большим  риском  развития

послеоперационной пневмонии единственного легкого, несостоятельности культи

бронха и эмпиемы плевры целесообразно проведение пассивной иммунотерапии в

раннем послеоперационном периоде.

Задача  пассивной  иммунотерапии  для  хирургических  больных  –

нейтрализация антигенов, токсинов и цельных микроорганизмов. Необходимость

ее  применения  возникает  при  высоком  уровне  интоксикации  и  недостаточной

эффективности  проводимого  лечения  (местные  гнойные  осложнения,  сепсис,

кахексия).  С  этой  целью  используют  свежезамороженную  донорскую  плазму,

иммуноглобулин G для внутривенного введения (Октагам, Интраглобин); челове-

ческий иммуноглобулин с повышенным содержанием IgM (Пентаглобин) [29]. По

данным литературы, препараты иммуноглобулинов для внутривенного введения

использовались с целью профилактики гнойно-воспалительных осложнений при

различных хирургических вмешательствах, а также при таких заболеваниях, как

острый  панкреатит,  сепсис,  септический  шок,  инфекционный  эндокардит

[37,40,48,50,91,109]

Среди препаратов иммуноглобулинов для внутривенного введения особое

место  занимает  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA](пентаглобин)  -  поликлональный  и

поливалентный иммуноглобулин человека, обогащенный антителами класса IgM.

На сегодняшний день это единственный препарат для внутривенного введения,

содержащий  не  только  превалирующий  иммуноглобулин  IgG  (76%),  но  и
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достаточно высокие  концентрации  IgM (12%)  и  IgA (12%).   Так  как  препарат

производится из смеси плазмы более тысячи доноров, он содержит более высокие

концентрации  антител  против  основных  бактериальных  антигенов,  таких  как:

Pseudomonas  aeruginosa,  E.coli,  Staphyloccocus aureus,  Klebsiella  pneumonia,

Streptoccocus pyogenes, а также иерсений, легионелл.   Применение ИЧНВ[IgG +

IgM  +  IgA]  при  тяжелых  инфекциях  и  сепсисе  показано  не  только  как

заместительная  терапия,  но  и  с  целью  иммуномодулирующего  действия  на

цитокины, неспецифический и клеточный иммунитет [25]. Препарат стимулирует

«долговременный» иммунный ответ через взаимодействие содержащегося в нем

IgM с соответствующими рецепторами на Т-хелперах [2,51].

По настоящее время использование ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] в комплексе с

рациональным  антибактериальным  лечением  считается  «золотым  стандартом»

терапии  неонатального  сепсиса  [5,6,13,92].  Помимо  лечения  сепсиса

новорожденных ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] также хорошо показал себя в лечении

некоторых  хирургических  заболеваний.  Доказана  его  эффективность  при

применении  в  раннем  послеоперационном  периоде  у  больных  с  раневой

инфекцией и в комплексной терапии в сочетании с хирургическим лечением у

больных с ожогами [14,40,43]. 

Применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  (пентаглобин)  в  составе

иммунокорригирующей  терапии  снижали  показатели  летальности  и  частоты

развития осложнений у больных разными формами гнойной инфекции брюшной

полости [17].  Некоторыми авторами ИЧНВ[IgG + IgM + IgA]  рекомендуется к

применению с целью нормализации иммунологических показателей и улучшению

клинических  результатов  лечения  при  прогрессировании  перитонита  у

пострадавших с тяжелой сочетанной травмой живота [14], в комплексной терапии

больных с  инфицированным панкреонекрозом [37,48].  Доказана эффективность

иммунокорригирующей  терапии  ИЧНВ[IgG +  IgM +  IgA]  (пентаглобин)  перед

операцией  и  в  раннем  послеоперационном  периоде  в  кардиохирургии  при

проведении оперативного лечения инфекционного эндокардита [50,80].
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В настоящее время мы не встретили в научной литературе опубликованных

исследований,  посвященных  профилактике  ранних  осложнений  после

пневмонэктомии  у  больных  распространенным  деструктивным  туберкулезом  с

МЛУ МБТ с  помощью ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин),  что позволило

обосновать цель и задачи нашего исследования. 

Цель исследования: Повышение эффективности хирургического лечения

за  счет  профилактики  ранних  послеоперационных  осложнений  у  больных,

перенесших  пневмонэктомию  по  поводу  прогрессирующего  деструктивного

туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

Задачи исследования:

1.  Изучить  показатели  иммунного  статуса  у  больных  распространенным

деструктивным  туберкулезом  легких  с  множественной  лекарственной

устойчивостью  микобактерий  в  периоде  предоперационной  подготовки  к

пневмонэктомии.

2.  Разработать  алгоритм  комплексного  послеоперационного  лечения  с

применением  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  у  больных  распространённым

деструктивным туберкулезом легких в раннем послеоперационном периоде после

пневмонэктомии.

3. Определить показания к применению ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] в раннем

послеоперационном периоде.

4. Изучить сравнительные показатели иммунного статуса после применения

ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] и без него у больных распространённым деструктивным

туберкулезом  легких  с  множественной  лекарственной  устойчивостью

микобактерий в раннем послеоперационном периоде после пневмонэктомии. 

5.  Оценить  эффективность  применения  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в

комплексном хирургическом лечении больных распространённым деструктивным

туберкулезом  легких  с  множественной  лекарственной  устойчивостью

микобактерий  



104

Для решения поставленных цели и задач были проведены исследования, в

которые  включены  90  больных  с  различными  формами  туберкулеза  легких  в

возрасте  от  18  до  70  лет,  оперированных  в  хирургическом  отделе  ФГБНУ

«Центральный  научно-исследовательский  институт  туберкулеза»  и  в

Университетской  клинической  больнице  фтизиопульмонологии  ФГБУ  ВПО

«Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова».  Показаниями  к  пневмонэктомии  были

необратимые  морфологические  изменения  в  легком,  вызванные  туберкулезным

процессом, и исчерпанные возможности противотуберкулезной химиотерапии. 

Преобладали больные наиболее трудоспособного возраста от 25 до 45 лет,

почти треть пациентов – молодые лица в возрасте от 18 до 25 лет. Мужчин было –

55  (61%)  человек,  женщин  –  35  (39%)  человек.  Больных  с  длительностью

заболевания от 1до 2 лет было 35(39%); у 55(61%) пациентов течение заболевания

составило  3  и  более  лет.   В  структуре  клинических  форм  туберкулеза  легких

преобладали  больные  с  фиброзно-кавернозным  туберкулезом  –  77(85,5%).  С

казеозной  пневмонией  было  8  больных  (8,9%),  и  у  5(5,6%)  больных  был

цирротический туберкулез. Туберкулезная интоксикация различной степени имела

место  у  83(92,2%)  больных.  Деструкция  легочной  ткани  по  данным  лучевых

методов  исследования  определялась  у  всех  больных,  причем  у  51(57%)

преобладало двустороннее поражение легких. У 43 (47,7%) больных имело место

поражение  бронхов  различной  этиологии  на  стороне  предполагаемого

хирургического  лечения.  Из  них  туберкулез  главного  бронха  был  выявлен  у  9

(10%), у 34 (37,7%) -  гнойный эндобронхит. Бактериовыделение МБТ методом

люминесцентной  микроскопии  и  бактериологического  посева  на  жидкие  и

плотные  питательные  среды  выявлено  у  всех  больных.  У  84  (93,3%)  больных

выявлена множественная и широкая лекарственная устойчивость МБТ, у 6 (6,7%)

имелась  полирезистентность  МБТ.  У  37  (41,1%)  пациентов  был  получен  рост

штаммов неспецифической флоры с преобладанием Staphylocoсcus aureus (35,1%),

Streptococcus pyogenes (35,1%), Streptococcus pneumonia (21,6%) и Candida albicans

(8,1%).   У  26,6%  больных  наблюдались  сопутствующие  заболевания,  которые
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требовали  дополнительной  предоперационной  подготовки  и  увеличивали

возможные  риски  послеоперационных  осложнений:  сахарный  диабет  2  типа,

вирусный гепатит С,  ревматоидный артрит,  хронический бронхит,  хронический

панкреатит. Почти четверть пациентов имели различные осложнения после ранее

проведенного хирургического лечения, в частности, в виде эмпиемы остаточных

полостей и рецидивов туберкулеза в оперированном легком.

Все пациенты были разделены на две группы по 45 человек в каждой – на

основную и группу сравнения.  Отбор больных для исследования велся слепым

методом, критерием которого являлись показания к пенвмонэктомии.  

Основную  группу  составили  больные,  которым  в  раннем

послеоперационном периоде в дополнение к проводимой терапии и стандартному

ведению операционного  периода  назначали  препарат  ИЧНВ[IgG +  IgM +  IgA]

(пентаглобин,  Биотест  Фарма  ГмбХ,  Германия),  который  вводили  внутривенно

капельно  со  2  суток  после  пневмонэктомии.  В  группе  сравнения

послеоперационное  лечение  проводили  традиционными методами  и  данный

препарат не применяли.

По полу, возрасту,  длительности заболевания и наличию сопутствующей

патологии пациенты обеих группы были сопоставимы. По клиническим формам в

обеих  группах  преобладали  больные  фиброзно-кавернозным  туберкулезом.

Больных казеозной пневмонией в  обеих группах  было практически одинаково.

Исключение  составляют  больные  цирротическим  туберкулезом,  которые  были

только  в  группе  сравнения.  Двусторонняя  распространённость  деструктивного

процесса наблюдалась у пациентов основной группы в 2 раза чаще, чем в группе

сравнения.  У  всех  больных  обеих  групп  было  бактериовыделение  с

преобладанием  МЛУ  МБТ.  Различные  штаммы  неспецифической  микрофлоры

сохранялись в мокроте у почти половины пациентов основной группы и у трети

пациентов группы сравнения.

При  поступлении  в  клинику  всем  пациентам  проводилось  стандартное

комплексное  обследование  по  общепринятой  методике:  назначались  детальные
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клинико-рентгенологические  и  функциональные  исследования  обязательного

диагностического  минимума,  а  также  дополнительные  и  специальные  методы

исследования.  Лабораторные  исследования  включали:  общие  анализы  крови,

мочи,  биохимические  и  иммунологические  исследования.

При  микробиологических  исследованиях  определяли  спектр  лекарственной

устойчивости МБТ и наличие вторичной флоры. Чувствительность выделенных

культур  к  ПТП  определяли  ускоренными  методами  ПЦР,  BACTEC,  а  также

классическим методом посева на плотные питательные среды. Также проводили

морфологическое  исследования  резецированного  материала  на  выявление

туберкулезных гранулем в стенке бронха по линии резекции.   

В  предоперационном  периоде  все  пациенты  получали

противотуберкулезную  химиотерапию  по  IV-V режиму  с  наличием  МЛУ  или

ШЛУ возбудителя  в  соответствии со  спектром чувствительности  к  препаратам

согласно протоколам лечения, больных туберкулезом (приказ МЗ РФ от 29.  12.

2014г.  №  951).  Наряду  с  химиотерапией  проводилась  симптоматическая  и

патогенетическая  терапия.  При  наличии  туберкулеза  бронха  больной  получал

ингаляционную терапию и лечебные ФБС. Больных с картиной инфильтративного

туберкулеза  бронхов  на  операцию  не  брали.  В  соответствии  с  показателями

иммунного  статуса  пациентам  индивидуально  подбирали  препараты  для

метаболической  и  иммунокоррекции.  Наиболее  часто  в  предоперационной

подготовке использовали препарат глутоксим.

После предоперационного обследования и предоперационной подготовки

больным  выполнялись  операции  с  объемом  пневмонэктомия  или

плевропневмонэктомия.  Операция  проводилась  из  бокового  доступа  в  5

межреберье. Пневмолиз выполнялся с применением электрокоагуляции, элементы

корня обрабатывали раздельно. Прошивание главного бронха выполнялось путем

наложения механического  шва  с  подкреплением узловыми швами по  Сюиту,  с

плевризацией. Восьми пациентам применялось ручное ушивание бронха. Бронх

пересекался  вручную  от  0,5см  от  устья,  далее  ушивался  в  поперечном
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направлении отдельными узловыми восьмиобразными швами проленовой нитью

4,0 с выполнением насечки в центре хрящевой части и амортизирующим швом

через  насечку.   Плевральная  полость  дренировали  двумя  дренажами:  один

больших размеров в 6-7 межреберье по задней подмышечной линии, второй, более

тонкий, во втором межреберье по среднеключичной линии. 

Послеоперационное ведение плевральной полости не различалось у всех

оперированных  больных.  Нижний  дренаж  удалялся  на  3-4  сутки,  а  верхний

оставался  до  заполнения  плевральной  полости  экссудатом.  В  плевральную

полость  вводили  антибиотики  и  противотуберкулезные  препараты  с  учетом

чувствительности.

В  раннем  послеоперационном  периоде  все  больные  получали

дополнительно  ингаляционную  терапию  (муколитики,  ПТП,  антибиотики).

Санационные и лечебные ФБС выполняли по показаниям.

Единственным  отличием  ведения  послеоперационного  периода  было

применение ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) в раннем послеоперационном

периоде у больных основной группы. 

Несмотря  на  проводимую  комплексную  предоперационную  подготовку,

высокие значения СОЭ (>30) перед операцией сохранялись у 27(60%) пациентов

основной группы и 16(35,6%) в группе сравнения. Умеренный лейкоцитоз (7-10

тыс  /мкл)  наблюдался  у  большинства  пациентов  основной  группы  и  группы

сравнения, а у 20% больных основной группы и 33,4% больных группы сравнения

содержание  лейкоцитов  было  более  10  тыс/мкл.  У  большинства  пациентов

основной  группы  и  группы  сравнения  (80%  и  73,4%  соответственно)

относительное содержание лимфоцитов в периферической крови было в пределах

нормы. Однако у 4 пациентов (8,9%) в основной группе и у 5 (11,1%)в группе

сравнения  отмечалась  лимфопения.  Лимфоцитоз  выявлен  у  5  (11,1%)  больных

основной группы, и у 7(15,6%) - в группе сравнения. 

По данным исследования иммунного статуса, среди больных обеих групп

были лица с повышенными и сниженными показателями иммунограммы.  Низкое
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содержание  зрелых Т- лимфоцитов СD3+ и Т-лимфоцитов хелперов СD3+СD4+

было у большего числа больных группы сравнения,  чем в основной группе (p

<0,05). Существенные различия между группами были выявлены в содержании

НК-клеток  и  В-лимфоцитов:  в  группе  сравнения  у  всех  больных  они  были  в

пределах нормы. В основной группе у большинства больных (51,1%) содержание

НК-клеток  было  снижено.  Содержание  В-лимфоцитов  у  большинства  больных

(57,8%)  было  в  пределах  нормы,  у  другой  части  (42,2%)  -  повышенным.

Содержание в сыворотке крови иммуноглобулинов основных классов у больных

основной группы и группы сравнения было в пределах нормы или повышенным.

Высокий уровень ЦИК был практически у всех больных.

Анализ  данных  комплексного  обследования  больных  деструктивным

туберкулезом  легких  с  МЛУ/ШЛУ  возбудителя  на  этапе  предоперационной

подготовки позволил выделить ряд факторов, которые могут влиять на развитие

ранних послеоперационных осложнений после пневмонэктомии:

• сохранение бактериовыделения МБТ с МЛУ или ШЛУ

• сохранение  неспецифической  микрофлоры  с  преобладанием  Staphylocoсcus

aureus и Streptococcus pyogenes

• сохранение  активности  воспалительного  процесса  (высокий  уровень  СОЭ,

лейкоцитоз, лимфопения)

• наличие тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, хронические

формы бронхита, панкреатита, вирусного гепатита)

• дисбаланс  показателей  клеточного  (снижение  содержания  Т-зрелых

лимфоцитов и Т-лимфоцитов хелперов у части больных) и гуморального звена

(повышенное содержание иммуноглобулинов класса М,  G и  A, высокий уровень

ЦИК). 

По  объему  хирургического  вмешательства  преобладали  операции

плевропневмонэктомии, причем в основной группе больных их было выполнено

на  24,4%  больше,  чем  в  группе  сравнения.  Среди  больных  основной  группы,

которым  в  раннем  послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  или
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плевропневмонэктомии  вводили  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA],  не  было  тяжелых

осложнений, которые могли бы привести их к гибели.  Только у 2 из 45 пациентов

наблюдалась эмпиема плевральной полости без свища. Были выполнены этапные

операции торакостомии,  а  потом торакомиопластики.  В  последующем больные

выписаны в  удовлетворительном состоянии.  Таким образом,  этапные операции

потребовались  в  4,4%  случаев,  а  у  95,6%  больных  распространенным

деструктивным туберкулезом легких хирургическое лечение было эффективным.

У  13  из  45  больных  группы  сравнения  в  раннем  послеоперационном

периоде  после  пневмонэктомии  или  плевропневмонэктомии  возникли

осложнения,  которые привели к  гибели  5  пациентов.  Среди причин летальных

исходов -  пневмония единственного легкого и прогрессирование туберкулеза в

единственном легком. По данным литературы, летальность после пневмонэктомии

у больных туберкулезом составляет от 8-12% [28,62] до 5% [66]. По результатам

нашего исследования, показатель летальности после пневмонэктомии среди всех

оперированных больных (90человек) составляет 5,5 %, а среди больных из группы

сравнения — 11%.  В структуре осложнений 46,2% -  несостоятельность  культи

главного  бронха.  Больным  с  несостоятельностью  культи  главного  бронха  и

больным с эмпиемой плевральной полости были выполнены этапные операции

торакостомии,  затем  торакомиопластики.  Этапные  операции  потребовались  в

15,5%  случаев.  В  последующем  больные  выписаны  в  удовлетворительном

состоянии. Таким образом, у 71,1% больных распространенным деструктивным

туберкулезом легких хирургическое лечение было эффективным, что достоверно

ниже, чем в основной группе. 

Полученные  нами  данные  по  эффективности  профилактики  тяжелых

осложнений после пневмонэктомии с помощью назначения ИЧНВ[IgG + IgM +

IgA](пентаглобин)  в  раннем  послеоперационном  периоде  согласуется  с  рядом

данных  литературы,  доказывающих,  что  применение  пентаглобина  у

хирургических  больных  способствует  снижению  тяжести  заболевания,

смертности и частоты развития осложнений [14,17,40,43,50,80].  
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Применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем  послеоперационном

периоде  после  пневмоэктомии  у  больных  распространенным  деструктивным

лекарственно-устойчивом  туберкулезе  легких  позволило  существенно  снизить

риск ранних послеоперационных осложнений гнойно-воспалительного характера

и избежать летальных исходов. 

Анализ гематологических показателей через месяц после пневмонэктомии

показал,  что  высокий уровень  СОЭ сохранялся  у  значительно  большего  числа

пациентов основной группы, чем в группе сравнения (p <0,05). Следует отметить,

что высокое значение СОЭ у больных основной группы наблюдался значительно

чаще и в предоперационном периоде: 60% против 35,6% в группе сравнения.  У

большинства  пациентов  основной  группы  и  группы  сравнения  (80%  и  74,4%

соответственно),  содержание  лейкоцитов  не  превышало  7-10  тыс/мкл,

выраженный лейкоцитоз наблюдался у 20 % и 25,6% пациентов (соответственно).

Содержание лимфоцитов было в пределах нормы было у всех (100%) пациентов

основной  группы,  а  в  группе  сравнения  -  только  у  58,1% пациентов  (р<0,01).

Причем, у 25,5% пациентов группы сравнения сохранялась лимфопения.   

Таким  образом,  применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем

послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  у  больных

распространенным  деструктивном  туберкулезе  легких  наиболее  значимо

сказалось  на  улучшении  лейкоцитарной  формулы,  особенно,  на  содержании

лимфоцитов. 

Анализ иммунологических показателей, определенных на 1-2 сутки после

пневмонэктомии у больных туберкулезом, на примере основной группы, показал,

что сразу после операции наблюдали снижение содержания  IgM и  IgА у 24,4%

пациентов,  что  является  неблагоприятным  прогностическим  фактором  в  плане

защиты  пациента  в  послеоперационном  периоде  от  риска  развития

неспецифического воспаления.

Анализ иммунологических показателей, определенных через месяц после

пневмонэктомии  показал,  что  у  большинства  пациентов  основной  группы,
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получавших  ИЧНВ[IgG  +  IgM +  IgA],  наблюдалось  восстановление  до  нормы

содержания  зрелых  CD3+  Т-лимфоцитов  (у  100%),  субпопуляций  хелперов

CD3+CD4+ (у  80%)  и  цитотоксических  CD3+CD8+  Т-  лимфоцитов  (у  90%).  У

пациентов  группы  сравнения,  не  получавших  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA],

восстановление  показателей  клеточного  иммунитета  наблюдалось  достоверно

реже.  На фоне применения ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] не было случаев низкого

содержания иммуноглобулинов всех классов, особенно IgM и IgG.

Таким  образом,  применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA](пентаглобин)  в

раннем  послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  у  больных

распространенным деструктивным туберкулезом легких с МЛУ/ШЛУ возбудителя

позволило достичь следующих результатов:

 более  полноценное  восстановление лейкоцитарной  формулы,

особенно, по содержанию лимфоцитов 

 восстановление до нормального уровня показателей клеточного звена

иммунитета  (содержание  Т-зрелых  лимфоцитов,  Т-  лимфоцитов  -хелперов

(CD3+CD4+)   и  Т-  цитотоксических  лимфоцитов  (CD3  +CD8+)  у  большинства

пациентов.

 восстановление  сниженных  на  фоне  операции  уровней

имуноглобулинов, особенно IgM и IgА.

На основании проведенных исследований были определены показания к

применению ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] (пентаглобин) у больных туберкулезом в

раннем  послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  и  разработана

методика его введения.

Показания  к  назначению  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA](пентаглобин)  в

раннем послеоперационном периоде после пневмонэктомии:

 Прогрессирующий фиброзно-кавернозный туберкулез;

 Казеозная пневмония;

 сопутствующие заболевания (сахарный диабет);
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 снижение  показателей  содержания  Т-зрелых  лимфоцитов  и  Т-лимфоцитов

хелперов;

 снижение содержания иммуноглобулинов всех классов, особенно IgM.

Методика введения пентаглобина:  препарат ИЧНВ[IgG + IgM + IgA]

переливали внутривенно капельно со скоростью 0,4 мл/кг массы тела/час в виде

5% раствора из расчета 5мл/кг массы тела в среднем по 200-250 мл, через день,

начиная  со  2-х  суток  послеоперационного  периода.  Суммарная  доза  препарата

составляла от 500 до 1200 мл в зависимости от массы тела. Больные находились

под наблюдением в течение 20-30 мин после окончания вливания. 
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Выводы

1.  Анализ иммунного статуса  больных распространенным деструктивным

туберкулезом  легких  с  множественной  лекарственной  устойчивостью

микобактерий  в  период  предоперационной  подготовки  показал,  что  на  фоне

туберкулезной  интоксикации  в  исследуемых  группах  выявлено  достоверное

снижение содержания  Т-зрелых лимфоцитов (CD3+)  и Т- лимфоцитов хелперов

(CD3+CD4+) – 16,6-24,4%.

2.  Разработан  алгоритм  комплексного  послеоперационного  лечения  с

применением  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в  раннем  послеоперационном  периоде

после пневмонэктомии у больных туберкулезом легких. 

3.  Основным показанием  назначения  ИЧНВ[IgG +  IgM +  IgA]  в  раннем

послеоперационном  периоде  является  пневмонэктомия  по  поводу  фиброзно-

кавернозного  туберкулеза  легких  в  фазе  прогрессирования,  выраженная

туберкулезная интоксикация и нарушения в системе иммунитета.

4.  Изучение  сравнительных  показателей  иммунного  статуса  после

применения ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] и без него у больных распространенным

деструктивным  туберкулезом  легких  с  множественной  лекарственной

устойчивостью  микобактерий  в  раннем  послеоперационном  периоде  после

пневмонэктомии показало, что применение ИЧНВ[IgG + IgM + IgA] оказывало

иммуномодулирующее  влияние  на  клеточный  и  гуморальный  иммунитет,  что

проявлялось в достоверном увеличении ( р <0,01) зрелых CD3+  Т-лимфоцитов (у

100%), субпопуляций хелперов CD3+CD4+ (у 80,4%) и цитотоксических CD3+CD8+

Т- лимфоцитов(у 90%) пациентов, иммуноглобулинов  классов  M,A,G. В группе

сравнение отмечено достоверное низкое содержание зрелых  CD3+  Т-лимфоцитов

(37,5%),  субпопуляций  хелперов  CD3+CD4+ (у  43,5%) иммуноглобулинов  M (у

36,7%), G (у 30,5%).
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5.  Оценка  эффективности  применения  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  в

комплексном хирургическом лечении больных распространённым деструктивным

туберкулезом  легких  с  МЛУ  МБТ  показала,  что  применение  препарата  в

послеоперационном  периоде  после  пневмонэктомии  позволило  достоверно

снизить  число  послеоперационных  осложнений  инфекционного  характера:

предотвратить  прогрессирование  процесса  в  единственном  легком,  избежать

развития   неспецифической  пневмонии  единственного  легкого,  предотвратить

развития  воспаления  в  культе  бронха  с  развитием  ее  несостоятельности.

Применение  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  позволило  достоверно  повысить

эффективность хирургического лечения: 95,6% в основной группе, 71,1% в группе

сравнения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Назначение ИЧНВ[IgG + IgM + IgA](пентаглобин) в раннем периоде после

пневмонэктомии показано больным: 

 Прогрессирующим  фиброзно-кавернозным  туберкулезом  с

двусторонним  распространением  процесса  (наличие  активного  процесса  в

контралатеральном легком).

 казеозной пневмонией.

 с сохраняющейся активностью туберкулезного процесса в легких при

наличии МЛУ/ШЛУ МБТ и вторичной патогенной микрофлоры в  сочетании с

ускоренной СОЭ>30 мм/ч, лейкоцитозом >109/л и лимфопенией <18%. 

Перед  назначением  ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  больным  после

пневмонэктомии  не  требуется  в  обязательном  порядке  проведения

иммунологических исследований. 

ИЧНВ[IgG  +  IgM  +  IgA]  (пентаглобин)  применяется  по  разработанной

нами  методике:  начиная  со  2-х  суток  послеоперационного  периода  препарат

переливается внутривенно капельно со скоростью 0,4 мл/кг массы тела в час в

виде 5% раствора из расчета 5мл на кг/массы тела в среднем по 200-250 мл, через

день.  Суммарная  доза  препарата  составляет  в  среднем  1000-1200  мл  в

зависимости от массы тела, разделенная на четыре-пять вливаний. Кратность 4-5

вливаний, в среднем 10 дней раннего послеоперационного периода.
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