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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО-

КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

Аджаблаева Д.Н., Хакбердиев Х.М. 

Самаркандский Медицинский институт 

 

Актуальность. Недостаточная эффективность стандартной терапии больных 

фиброзно-кавернозным туберкулезом легких является одной из наиболее 

важных проблем современной фтизиатрии. В связи с этим особую 

актуальность приобретает разработка способов ее оптимизации, 

позволяющих достигать относительной стабилизации специфического 

процесса, что, в свою очередь, создает условия для последующего 

эффективного хирургического лечения, а также улучшает качество и 

продолжительность жизни пациентов. 

Цель исследования: Оценка эффективности комплексного хирургического 

лечения больных фиброзно-кавернозным туберкулезом. 

Материалы и методы исследования. Методом случайного выбора, из всего 

контингента больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, 

находившихся на стационарном лечении в отделениях Самаркандского 

областного противотуберкулезного диспансера в 2012-2014 годах, были 

отобраны 60 больных. Возраст больных варьировал от 20 до 68 лет, причем в 

группу лиц наиболее трудоспособного возраста вошло 58 человек (96,7%). 

Преобладали мужчины 56 (93,3%). Анализ распределения больных в 

зависимости от длительности заболевания выявил, что  больных со сроками 

заболевания  от 6 до 12 месяцев было 14 (23,3%)  и более 12 месяцев – 16 

(26,7%). Длительность заболевания от 2 до 3 лет наблюдалась у 30 больных и 

составила 50,0%. 

Результаты исследования. Клиническая эффективность стационарного 

этапа стандартной антибактериальной и патогенетической терапии была 

достигнута у 30 (50,0%) больных. Она заключалась в исчезновении 



интоксикационного синдрома 14 (46,7%), прекращении бактериовыделения 

12 (40,0%) и некоторой положительной рентгенологической динамике 

специфического процесса, характеризующейся уменьшением в размерах 

каверн в 4 (13,3%) случае, уменьшении инфильтративных изменений у 11 

(36,7%) больных; рассасывании и уплотнении очаговых теней у 10 (33,3%) 

пациентов. У остальных 30 (50,0%) пациентов либо не было достигнуто 

динамики процесса, либо отмечалось прогрессирование. 

Для продолжения комплексной терапии 30 (50,0%) человек, после 

консультации фтизиохирурга, по показаниям были переведены в легочно-

хирургическое отделение, где им были выполнены различные оперативные 

вмешательства.  

В 30,9% случаев специфическое поражение легких носило распространенный 

и в 19,1% случаев осложненный характер. 

Терапия перед операцией лишь в 50,0% случаев сопровождалась 

достижением некоторой положительной динамикой клинико-

рентгенологической картины изменений в легких и показателей 

лабораторных методов исследования, в то время как у другой половины 

больных (50,0%) позитивный эффект отсутствовал либо наблюдалось 

дальнейшее прогрессирование заболевания. 

Таким образом, основным показанием к включению в комплекс лечебных 

мероприятий хирургических методов являлась недостаточная эффективность 

консервативной терапии, которая была обусловлена не только особенностями 

течения специфического процесса, но и крайне недобросовестным 

отношением пациентов к лечению. 

До операции бактериовыделение сохранялось у 38,8% пациентов, причем в 

84,4% случаев из них была установлена полирезистентность микобактерий к 

антибактериальным препаратам. 

С учетом устранения осложнений, клиническое излечение в ближайшем 

послеоперационном периоде (до 1 года) достигнуто в 26 (86,7%) случаях. 



Нами проводилось контролируемое лечение по индивидуальным режимам 

химиотерапии (4 режим). Применялась интенсивная антибактериальная 

терапия 4-мя - 5-ю противотуберкулезными препаратами как основного, так 

и резервного ряда.  

Эффективность лечения оценивали следующим образом: 

Значительное улучшение: прекращение бактериовыделения, рассасывание 

инфильтративных изменений, уменьшение или закрытие полостей распада, 

рассасывание очагов отсева. Улучшение: прекращение бактериовыделения, 

частичное рассасывание инфильтративных изменений, уменьшение размеров 

каверны, частичное рассасывание и уплотнение очагов отсева. 

Незначительное улучшение: продолжающееся бактериовыделение, частичное 

рассасывание инфильтративных изменений, частичное рассасывание и 

уплотнение очаговой диссеминации. Отсутствие динамики: продолжающееся 

бактериовыделение, отсутствие рассасывания инфильтративных изменений и 

уменьшения полостей распада, сохранение очаговой диссеминации в легких. 

Прогрессирование: продолжающееся бактериовыделение, нарастание 

инфильтративных изменений, увеличение полостей распада и образование 

новых, появление очагов диссеминации. 

Выводы. Целесообразно более широкое использование современных 

способов оптимизации терапевтических мероприятий и значительное 

повышение хирургической активности в отношении больных фиброзно-

кавернозным туберкулезом. 

 

 



КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-

АССОЦИИРОВАННОГО  ТУБЕРКУЛЕЗА  В  АРМЕНИИ 

 

Азизян Н.Г. 

Кафедра  фтизиатрии  Ереванского  государственного  медицинского  

университета  им. М.Гераци 

  

Актуальность. Туберкулез (ТБ) является одной из главных медицинских и 

социальных проблем во всем мире (Global tuberculosis report 2015; WHO, 

2015). По оценкам экспертов ВОЗ, в 2011 г. в мире было зарегистрировано 

8,7 млн. новых случаев заболевания и 1,4 млн. смертей от туберкулеза 

(Global tuberculosis report 2012, WHO, 2013). Вместе с тем отмечено также 

активное распространение и ВИЧ-ассоциированного ТБ. Так число этих 

больных в России с 2004 г. по 2009 г. увеличилось в 6,5 раза , что в пересчете 

на 100 тыс. составляет 14,6 [Фролова О.П., Белиловский Е.М., Шинкарева 

И.Г., 2009]. 

Цель исследования: Изучение клинико-эпидемиологической 

характеристики ВИЧ-ассоциированного ТБ в Армении за период 2006-

2012гг.  

Материалы и методы исследования. Материалом  исследования служили 

истории болезни пациентов с различными формами ТБ в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, находящиеся на лечении в стационаре Республиканского 

противотуберкулезного диспансера с 2006 по 2012гг. Все больные 

подвергались клинико-рентгенологическому и лабораторному обследованию 

и включая пробу Манту с 2ТЕ.     

Результаты исследования. За исследуемый период  в стационаре 

диспансера получали лечение 281 пациент с различными формами ТБ в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией. Среднегодовой показатель заболеваемости 

составил 1,24 на 10
5
 населения. Наименьший показатель заболеваемости 0,5 и 

0,78 отмечены в 2006 и 2007гг, а наибольший показатель 2,11 на 10
5
 



населения в 2012году. Следует отметить, что такое резкое, почти 

четырехкратное повышение показателей заболеваемости свидетельствует об 

улучшении выявляемости и своевременной диагностики в последующие 

годы.  

Анализ гендерной структуры пациентов выявил преобладание мужчин – 

84,7%, что возможно объясняется частотой наркозависимости и миграции у 

данной когорты населения. По возрасту отмечено преобладание следующих 

возрастных групп 35-44 года (42,3%), 25-34 года (27,8%) и 45-54 года 

(22,4%). Согласно полученным данным 67,3% пациентов представители 

городского населения, 32,7% - жители сел. Исследование территориального 

распределения пациентов по марзам Армении за 2012 год выявило их 

преобладание в Шираке – 3,19, Лори – 2,83 и Арагацотне – 2,8 на 10
5
 

населения. Зонами наименьшей заболеваемости являлись Гегаркуник 1,23, 

Тавуш – 1,48 и Ереван – 1,69 на 100тыс.населения. 

Почти все больные были трудоспособного возраста. Большая часть 

исследуемых (56,7%) имела среднее образование, 17,5% пациентов имели 

высшее образование. Неработающих больных было более 70%. 

Начало болезни было острым с выраженной интоксикацией, высокой 

температурой – у 53,7% больных. Среди клинических проявлений 

заболевания на первом месте наблюдались: общая слабость (79,5%),  кашель 

с мокротой (73,2%), резкая потеря массы тела (57,0%). У большинства 

больных наблюдались различные функциональные нарушения со стороны 

органов и систем. Так, ЭКГ констатировала дистрофические изменения 

миокарда почти у каждого 3-го больного. Туберкулиновая чувствительность 

по пробе Манту с 2ТЕ PPD-L оказалась отрицательной в 91,6% случаев.  

У 82,5% больных был установлен легочный процесс.  Анализ  

клинической структуры показал, что туберкулез легких наблюдался в 82,5% 

случаев. Причем чаще встречались инфильтративный (25,8%), 

диссеминированный (23,8%) и очаговый (10,4%) процессы в легких.   



Деструкция легочной ткани отмечена в 36,2% случаев. В 20,1% случаев 

встречались генерализованные поражения с вовлечением нескольких органов 

и систем, в том числе туберкулезным менингитом - (12,5%), что 

соответствует данным ряда  исследователей. Различные осложнения 

туберкулеза специфического и неспецифического характера встречались у 38 

(12,8%) больных, среди которых в 57,9% случаев была установлена легочно-

сердечная недостаточность.  

Анализ лекарственной устойчивости (ЛУ) бактериовыделителей 

показал, что устойчивость к одному препарату наблюдалась в 14,3% случаев,  

устойчивость к трем и более химиопрепаратам выявлялась у половины 

пациентов – 51,6%.  Полирезистентность регистрировалась в 26,8% случаев; 

множественная лекарственная устойчивость определялась в 71,4% случаев, в 

одном случае имелось широкая мультирезистентность. 

Выводы. Улучшение лабораторной диагностики и выявляемости ВИЧ-

ассоциированного ТБ привело к четырехкратному повышению показателей 

заболеваемости за исследуемый период. Сочетание ТБ с ВИЧ-инфекцией 

наиболее часто поражает лиц мужского пола трудоспособного возраста. 

Преобладает острое начало заболевания, из клинических форм – 

инфильтративные и диссеминированные формы, а также полиорганные 

поражения, из первичных форм – туберкулез внутригрудных лимфоузлов, из 

внелегочных форм – туберкулезный менингит. Выявлена необходимость 

улучшения раннего выявления и целенаправленного лечения больных с 

лекарственной устойчивостью.  

 

 

 

 

 

 



ПРИМИНЕНИЕ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

КРОВИ АРСЕНИДОМ ГАЛЛИЯ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ ФИБОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 

Алиев В.К.,Токаев Т.К., Багиров М.А.,Ибриев А.С., Проходцов Д.Н. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Заболеваемость туберкулезом в России продолжает 

оставаться высокой. Позднее выявление, чаще всего, запущенных, далеко 

зашедших форм туберкулеза, распространенность и прогрессирующий 

характер туберкулезного процесса, иммунодефицит, плохая переносимость 

лекарственных препаратов, множественная лекарственная устойчивость 

осложняют напряженную эпидемическую ситуацию по туберкулезу в стране. 

В результате сочетания всех этих факторов увеличивается число больных 

требующих хирургического лечения. 

Эффективность хирургического лечения больных туберкулезом легких 

достигается при условии выполнения операция в фазе относительной или 

полной стабилизации туберкулезного процесса. В связи с этим особое 

внимание следует уделять предоперационной подготовке больных, которая 

включает в себя адекватную противотуберкулезную химиотерапию, 

симптоматическую и патогенетическую терапию, направленную на 

нормализацию нарушенных функций и направленного управления 

адаптационными реакциями, механизмами защиты и регенеративно-

восстановительными процессами организма. 

В качестве метода патогенетической терапии широко применяются 

лазерное излучение. Изучены свойства низкоэнергетического лазера в 

лечении гнойных и воспалительных процессов: нормализация 

проницаемости клеточных мембран, улучшение капиллярного кровотока в 

зоне воспаления, уменьшение межуточного отека, стимуляция фагоцитоза и 



Т-клеточного иммунитета (В.Г. Добкин, М.А. Багиров, Г.Б. Бондарев, А.И. 

Дмитриченко). 

Цель исследования:  изучение влияния внутривенного лазерного облучения 

крови (ВЛОК) на эффективность предоперационной подготовки и результаты 

хирургического лечения больных деструктивным туберкулезом легких. 

Материалы и методы исследования. Исследовано 100 больных ФГБНУ 

«ЦНИИТ» с диагнозом туберкулез легких, из них число больных фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких составило – 89, кавернозным 

туберкулезом – 11 в возрасте от 20 до 47 лет. 

Основную группу составили 50 больных, получивших курс ВЛОК 

арсенидом галлия с длиной волны излучения 630 нм с частотой повторения 

импульсов 1500 или 3000 Гц на протяжении 8 минут мощностью излучения 

25 мВт. Группу сравнения составили 50 пациентов, подобранных парным 

методом, лечившихся в ФГБНУ «ЦНИИТ» и не получавших ВЛОК. 

Результаты исследования.  При сравнительном анализе групп установлено: 

1. В основной группе прооперировано 43 больных (86%) (12 – 

пневмонэктомия, 6 – билобэктомий и лобэктомий, 25 – сегментарные 

резекции легкого), у 7 больных полости распада закрылись (3 – 

самостоятельно, 4 – после установки эндобронхиального клапана). В группе 

сравнения прооперировано 46 больных (92%) (16 – пневмонэктомий, 8 – 

билобэктомий и лобэктомий, 22 – сегментарные резекции легкого), у 4 

больных полости распада самостоятельно закрылись (2 – самостоятельно, 2 – 

после установки эндобронхиального клапана).  Послеоперационных 

осложнений и рецидивов в обеих группах не наблюдалось 

2. Проводился рентгенологический и КТ-контроль динамики 

патологического процесса, по результатам которых отмечалось более 

быстрое рассасывание перикавитарной инфильтрации и очагов у группы 

больных, получивших ВЛОК по сравнению с группой сравнения. 

3. Группе получивших ВЛОК, проводилось сцинтиография легких с 

99mTcMMA до и после проведения курса. Обращало на себя внимание 



положительная динамика в виде восстановления капиллярного кровотока в 

перикавитарной области. 

4. У больных обеих групп до начала подготовки к хирургическому 

лечению имелся гиперкоагуляционный синдром. У группы больных, 

получивших ВЛОК, достигнута нормализация системы гемостаза в сроки 2-3 

недели. У группы сравнения сохранялось состояние гиперкоагуляции. 

Выводы. Внутривенное лазерное облучение крови приводит к уменьшению 

симптомов интоксикации, скорейшему улучшению рентгенологической 

картины, улучшению реологический показателей крови и микроциркуляции 

в перикавитарной области. У больных, получивших ВЛОК отмечено более 

быстрая стабилизация туберкулезного процесса, что позволило сократить 

сроки предоперационной подготовки в среднем и провести эффективное 

хирургическое лечение. 

 

 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

МИКРОФЛОРЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА  BACTEC MGIT 960 

 

Андриевская И.Ю. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Несмотря на проведение предпосевной обработки 

диагностического материала часть неспецифической микрофлоры остается 

жизнеспособной. Для определения видов данной микрофлоры возможно 

использование MALDI-TOF масс-спектрометрии. Масс-спректрометрия 

признана быстрым и надежным методом идентификации микроорганизмов, в 

основе которого лежит получение масс-спектра рибосомальных белков, 

являющихся высоко консервативными и видоспецифичными, и сравнение его 

с референсными масс-спектрами микроорганизмов из базы данных.  



Цель исследования:  оценить возможность использования   MALDI-TOF 

масс-спектрометрии для идентификации неспецифической микрофлоры при 

культивировании  диагностического материала на BACTEC MGIT 960 . 

Материалы и методы исследования. Было исследовано 740 образцов  

мокроты  от больных туберкулезом легких и больных муковисцидозом с 

бронхолегочными заболеваниями. Мокроту обрабатывали разжижающим и 

деконтаминирующим неспецифическую микрофлору раствором N-ацетила-

L-цистеина-гидроксида натрия (0,25% NALC, 4% NaOH) с конечной 

концентрацией 1% NaOH. 

Обработанный осадок засевали по 0,5 мл на жидкую питательную 

среду Middelbrook 7H9 с добавлением обогатительной добавки ОАDC и  

комплекса  антибиотиков PANTA (полимиксин В, амфотерицин В, 

триметоприм, азлоциллин, налидиксовая кислота), помещали в BACTEC 

MGIT 960. При получении роста культуры проводились идентификационные 

тесты для выявления микобактерий туберкулеза и посев на чашки Петри с 

кровяным агаром для выявления неспецифической микрофлоры.  

Идентификацию неспецифической микрофлоры проводили на 

времяпролетном масс-спектрометре Autoflex III (Bruker Daltonics, Германия). 

Использовался протокол расширенного прямого нанесения колоний на 

мишень. Каждый образец тестировали в 4-х повторах. Снятие спектров 

проводилось в автоматическом режиме. Диапазон спектра от 2-20 kDa. С 

каждого образца получали 240 спектров. Идентификация производилась с 

помощью базы данных Biotyper 3 (Bruker Daltonics, Германия). 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований было 

получено 36 культур неспецифической микрофлоры. Через 1 день 

культивирования на BACTEC MGIT 960 выросли 12 культур, которые были 

идентифицированы на масс-спектрометре как Burkholderia cenocepacia (4/12), 

Achromobacter xylosoxidans (5/12), Stenotrophomonas maltophilia (2/12), 

Pseudomonas аeruginosa (1/12).  Данные микроорганизмы были получены из 

мокроты больных муковисцидозом c хронической бронхолегочной 



инфекцией, и, как известно, обладают природной устойчивостью к 

большинству антибиотиков и способностью жить в агрессивных средах .  24 

культур были выделены  с 2 по 8 день культивирования на BACTEC MGIT 

960. На масс-спектрометре  были определены как Staphylococcus epidermitis 

(14/24), Staphylococcus haemolyticus (1/24) Staphylococcus sp. (1/24). Данные 

виды относятся к нормальной микрофлоре кожи и ротовой полости, что 

позволяет предположить нарушение правил при сборе мокроты. От больных 

с тяжелой бронхолегочной патологией были выделены 4/24 культуры, 

которые были определены как Proteus mirabilis и  4/24 культуры  как 

бактерии рода Bacillus.  

Выводы. Применение масс-спектрометрического анализа позволило 

провести идентификацию неспецифической микрофлоры без использования 

стандартных микробиологических методов (микроскопия мазка, посев на 

селективные питательные среды, серологические и биохимические методы). 

Показано, что после обработки диагностического материала NALC-NaOH 

выживают микроорганизмы, устойчивые к щелочи и к антибактериальным 

препаратам, содержащимся в PANTA,  а также микроорганизмы, 

находящиеся в большом количестве в исследуемом материале, часть из 

которых остается жизнеспособной после обработки дезинфектантом. 

 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ  К ВЫЯВЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫЗ 

ЛОКАЛИЗАЦИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

 

Ароян А.Р., Мордык А.В. 

Омский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

среди взрослого и детского населения России позволяет отстаивать 



приоритеты раннего выявления туберкулеза у детей и подростков, на стадии 

латентной туберкулезной инфекции, до формирования локальных форм. 

Однако, часть инфицированных МБТ детей все же заболевает туберкулезом. 

Представляется актуальным сравнить возможные методы выявления 

туберкулеза у детей для определения приоритетного. 

Цель исследования: выяснение роли отдельных методов в выявлении 

различных форм и локализаций туберкулеза у детей в возрастных группах 

для последующего определения диагностических приоритетов. 

Материалы и методы исследования. В исследование сплошным методом 

включены все дети (n=1907), заболевшие туберкулезом в Омской области за 

25-летний период. Проанализирована структура клинических форм 

туберкулеза у детей. Дети разделены на 4 возрастные группы: ранний возраст 

(от 0 до 3-х лет) – 311, дошкольный (от 4-х до 6-ти лет) – 569, младший 

школьный (7-11 лет) – 633, средний школьный (12-14 лет) – 394 ребенка. 

Определена связь методов выявления туберкулеза со структурой 

клинических форм и с возрастом детей. 

Данные статистически обработаны с помощью пакета программ Statistica 6.0. 

Для оценки связи между качественными признаками использовали критерий 

Пирсона χ
2
.  

Результаты исследования. Из 1907 детей у 1651 (86,6%) диагностирован 

туберкулез органов дыхания (ТОД), у 162 (8,5%) - внелегочный, у 90 (4,7%) - 

генерализованный, у 4 (0,2%) – туб.интоксикация. В структуре ТОД 

преобладал ТВГЛУ (76,1%), ПТК выявлен в 17,0%, очаговый – в 2,0%, 

инфильтративный – в 3,3%, плеврит - 1,1%, туберкулема – 0,3%, туберкулез 

бронха – 0,1%, казеозная пневмония – 0,06%. У 3,5% было 

бактериовыделение. У 6,7% отмечены осложнения:  у 42,7% плеврит, у 23,6% 

ателектаз, у 11,8% бронхолегочное поражение, у 10,9% диссеминация, у 6,4% 

туберкулез бронха, у 4,6% плеврит с другими осложнениями. 

Из внелегочных локализаций туберкулез мочевой системы был установлен у 

105 пациентов (64,8%), периферических лимфоузлов - у 31 (19,1%), костей и 



суставов - у 14 (8,6%), абдоминальный – у 10 (6,2%), кожи - у 2 (1,2%). У 37 

(22,8%) было бактериовыделение. 

Из 90 детей с генерализацией, у 70 (77,8%) отмечалось сочетание ТОД с 

внелегочным, у 12 (13,3%) - менингит, у 7 (7,8%) – диссеминированный, у 1 

(1,1%) – врожденный туберкулез. 

У пациентов раннего возраста чаще наблюдался ТВГЛУ (χ
2
=34,515, p=0,000), 

реже ПТК (χ
2
=4,449, p=0,035), в 3 раза чаще осложнения (χ

2
=29,114, p=0,000), 

в 2,5 раза чаще генерализация (χ
2
=16,324, p=0,000), реже внелегочные формы 

(χ
2
=15,871, p=0,000). У детей 4-6 лет туберкулез протекал наиболее 

благоприятно, чаще был изолированный ТОД (χ
2
=27,752, p=0,000), реже 

внелегочный (χ
2
=19,877, p=0,000), генерализованный (χ

2
=5,971, p=0,015). У 

больных 7-11 лет реже наблюдался изолированный ТОД (χ
2
=16,395, p=0,000), 

реже ТВГЛУ (χ
2
=19,594, p=0,000), чаще ПТК (χ

2
=10,555, p=0,001), 

осложнения (χ
2
=14,972, p=0,000), и генерализация в 2 раза реже, чем у детей 

раннего возраста и 12-14 лет (χ
2
=8,979, p=0,003). У детей 12-14 лет реже 

наблюдался ТОД (χ
2
=16,669, p=0,000), в 2 раза чаще внелегочный (χ

2
=18,200, 

p=0,000), в 4 раза чаще бактериовыделение (χ
2
=36,329, p=0,000), в 6 раз чаще 

очаговый (χ
2
=23,572, p=0,000), в 20 раз чаще инфильтративный туберкулез 

(χ
2
=73,160, p=0,000), в 3 раза чаще плеврит (χ

2
=4,472, p=0,034), в 7 раз чаще 

распад (χ
2
=20,937, p=0,000).  

В выявлении ТОД у детей основная роль принадлежала 

туберкулинодиагностике (48,0%), ей выявлено 63,9% детей с ТВГЛУ. При 

обследовании по контакту и по обращению выявлено 25,3% и 22,4%. 

Различия между возрастными группами достоверны за счет большей доли 

выявленных по контакту среди детей раннего возраста (34,7%%), большей 

доли выявленных по туберкулинодиагностике детей дошкольного возраста 

(55,4%) (χ
2
=108,213, p=0,000).  

Выводы. На территории региона наиболее благоприятной структура 

клинических форм  туберкулеза оказалась у детей дошкольного возраста, а 

наибольшую долю заболевших составили дети начального школьного 



возраста. Основным методом выявления туберкулеза на протяжении 25-

летнего периода оставалась иммунодиагностика, ее роль повышается при 

выявлении ранних стадий ТОД, до развития осложнений. На территории 

области существует проблема профилактики туберкулеза у детей в очагах 

туберкулезной инфекции, связанная с невозможностью надежной изоляции 

бактериовыделителей на весь период лечения. Необходимо сохранение 

приоритетов раннего выявления туберкулеза у детей и полноценного охвата 

всего детского населения скрининговым обследованием. Использование в 

диагностике туберкулеза у детей белка туберкулезного рекомбинантного 

(препарата Диаскинтест) позволит поднять ее на качественно новый уровень. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕБНО  -

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИЗ  СОЦИАЛЬНО  - 

ДЕЗАДАПТИВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Белова Е.В., Стаханов В.А. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 

Минздрава России 

 

Актуальность. На современном этапе важной задачей учреждений 

противотуберкулезной службы  и общей лечебно - диагностической сети 

является тесное взаимодействие  в вопросах  профилактики, выявления 

туберкулеза и проведение своевременных противотуберкулезных 



мероприятий среди социально – дезадаптивных групп населения как 

наиболее опасного источника скрытых очагов туберкулезной инфекции.  

Цель исследования: Анализ  социально – демографической и  клинической 

структуры впервые выявленных больных  туберкулезом на 

фтизиопедиатрическом участке, в том числе  социально - дезадаптивных  

групп населения,  и путей оптимизации лечебно – профилактических 

мероприятий. 

Материалы и методы исследования. На базе МГНПЦ БТ ДЗМ  с 2007 по 

2016 г. г. проведена комплексная оценка и анализ возрастных групп,  

демографической структуры впервые выявленных больных туберкулезом, 

клинических форм и путей выявления туберкулезного процесса  у 273  детей 

и подростков, в том числе 95 мигрантов и 3 лиц БОМЖ. 

Результаты исследования. Анализ показал, что среди 273 детей и 

подростков, взятых с 2007 по 2016 г. г.  на диспансерный учет,  в возрастных 

группах отмечалось преобладание детей дошкольно - школьного возраста.  

От 5 до 9 лет - 89 человек (32,6 %), от 10 до 14 лет – 77 человек (28,2 %), от 

15 до 18 лет- 57 подростков (20,9 %) и от 0 до 4 лет – 50 детей (18,3 %). Долю 

детей и подростков - мигрантов составляли жители из других субъектов РФ – 

48 человек (48,9 %), из стран ближнего зарубежья  (Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан) - 31 человек (31,6 %), жители кавказского 

региона – 13 человек (13,3 %) и лица БОМЖ – 3 человека (3 %).  Среди 

постоянных жителей ЮЗАО 14 детей и подростков (8 %) не были 

вакцинированы БЦЖ.  Среди социально – дезадаптивных  групп населения 

18 человек (18,4 %) не были иммунизированы вакциной БЦЖ и у 4 детей и 

подростков (4,1 %) отсутствовали данные о вакцинации БЦЖ. В структуре 

клинических форм впервые выявленного туберкулеза преобладал туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов: у постоянных  жителей – 82 человека 

(46,8 %),  у мигрантов и лиц БОМЖ - 50 человек (51 %). Однако, в структуре 

клинических форм туберкулеза  у лиц из социально - дезадаптивных групп 



преобладали процессы с сохранением активности в фазе инфильтрации – 55 

человек (56,1 %), фазе распада – 3 человека (3,1 %), бактериовыделение 

отмечалось у 7 человек (7,1 %) и осложненное течение туберкулезного 

процесса у 16 человек (16,3 %). По иммунодиагностическим методам  

выявлено 165 детей и подростков (60,4 %). Следует отметить, что основным 

методом выявления остается сочетанное применение 

иммунодиагностических проб и компьютерной томографии  органов грудной 

клетки.  Обращает на себя внимание, что 23 ребенка (23,5 %) из лиц  

социально - дезадаптивных групп населения не получали или прервали курс 

основного лечения, так как выбыли с территории обслуживания.   

Выводы. С 2007 по 2016 г. г.  наблюдается рост заболеваемости 

туберкулезом в 7 раз среди социально - дезадаптивных  групп детского и 

подросткового населения на участке обслуживания. Основную долю в 

структуре впервые выявленных клинических форм занимает туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов у лиц дошкольного и школьного 

возраста. Социально – дезадаптивные группы играют немаловажную роль в 

формировании заболеваемости туберкулезом, так как в их структуре 

преобладают туберкулезные процессы с сохранением активности, 

бактериовыделением и осложненным течением, создавая постоянно 

действующий фактор риска распространения туберкулеза и резервуар 

скрытых очагов туберкулезной инфекции. В данной группе социального 

риска требуется многокомпонентная работа с привлечением к обязательной 

госпитализации (изоляции) больных туберкулезом, обеспечение доступной и 

качественной противотуберкулезной помощи с применением новейших 

диагностических технологий и созданием единой компьютерной базы для 

постоянного мониторинга эпидемической ситуации. 

Следовательно, приоритетной задачей учреждений противотуберкулезной 

службы  и общей лечебно - диагностической сети является тесная интеграция 

по вопросам профилактики, выявления туберкулеза и рационального 



проведения своевременных противотуберкулезных мероприятий среди 

социально – дезадаптивных групп населения на фтизиопедиатрическом 

участке.   

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Бережная О.О. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова,  

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Течение и исход туберкулезного процесса во многом зависят 

от реактивности организма больного, которая представляет собой комплекс 

взаимосвязанных реакций, возникающих при действии на организм 

повреждающих факторов и направленных на  устранение повреждения и 

сохранение гомеостаза. Одной их важных реакций организма при развитии 

туберкулеза является формирование системного воспалительного ответа. При 

этом на фоне повышенного синтеза  реактантов острой фазы и наличия 

азотистого дефицита, интенсивность синтеза белков с трофическими 

функциями снижается и их уровень в крови падает пропорционально 

выраженности белково-энергетической недостаточности. При сахарном 

диабете также происходят метаболические нарушения, затрагивающие, в том 

числе, белковый обмен. Поэтому изучение особенностей показателей 

белково-энергетической обеспеченности (нутритивного статуса), у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с сахарным диабетом является актуальной 



задачей фтизиатрии. До настоящего времени такие исследования  у данной 

категории пациентов не проводились.  

Цель исследования: Изучить и провести сравнительный анализ показателей 

нутритивного статуса у больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом и без него.  

Материалы и методы исследования. В основную группу вошло 56 больных 

туберкулезом легких  сочетанным с сахарным диабетом. 76 больных 

туберкулезом легких без сахарного диабета составили группу сравнения. 

Состояние нутритивного статуса оценивали по значениям индекса массы 

тела (ИМТ), транстиретина, общего белка сыворотки и сывороточного 

альбумина. Уровень транстиретина определялся иммунотурбидиметрическим 

методом, альбумина и общего белка – унифицированными методами на 

биохимическом анализаторе. ИМТ  рассчитывался по стандартной формуле: 

ИМТ=  М/Н
2 
(кг/м

2
), где  М- масса тела (кг), Н – рост человека (м

2
). 

Результаты исследования. Было установлено, что средний показатель ИМТ 

у больных туберкулезом легких с сахарным диабетом превышал среднее 

значение нормы. Индивидуальные значения ИМТ у больных с сочетанной 

патологией колебались в широких пределах от 16,4 до 38,5 кг/м
2
 (норма 18,5-

25,0 кг/м
2
). На фоне увеличенного ИМТ средний показатель общего белка 

был ниже нормы, но снижение это было умеренным (не менее 60,0 г/л). В 

отличие от общего белка, снижение транстиретина у больных с сочетанной 

патологией было более значительным. Его среднее значение оказалось лишь 

немного выше нижней границы нормальных значений, а в индивидуальном 

разбросе снижалось до исчезающе малых величин. Небольшое, но 

достоверное и, казалось бы, парадоксальное при белковом дефиците 

повышение альбумина оказалось характерным именно для больных с 

сочетанной патологией и, очевидно, было связано с метаболическими 

сдвигами, сопутствующими сахарному диабету. В контрольной группе 

средний показатель ИМТ принципиально изменялся в противоположном 

направлении и оказался  ниже такового  у здоровых людей и больных 



туберкулезом и сахарным диабетом. При этом изменения со стороны 

среднего показателя общего белка отсутствовали, а транстиретин был 

снижен, но достоверно в меньшей степени, чем у пациентов с сахарным 

диабетом.  

Выводы. Таким образом, количественный анализ показателей нутритивного 

статуса подтвердил, что для больных туберкулезом легких с сопутствующим 

сахарным диабетом характерно увеличение ИМТ на фоне азотистой 

(белковой) недостаточности.  

 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ TOOL – ПОДОБНЫХ РЕЦЕПТОРОВ У 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

Богодухова Е.С., Байке Е.Е. 

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 

 

Актуальность. Врожденный иммунитет характеризуется неотложными 

реакциями на патогены и играет основополагающую роль контроле развития 

инфекций. В основе активации системы врожденного иммунитета лежит 

распознавание лигандов рецепторами обнаруженными, на многих клетках 

иммунной системы, включая эпителиоидные, фибробласты и нейтрофилы. В 

настоящее время известно несколько семейств сигнальных рецепторов 

наиболее значимыми из них являются Toll - подобные рецепторы (Toll - 

likereceptors, TLRs). 

Впервые – Toll - подобные рецепторы описал в 1985 году С. Nusslein - 

Volhard, анализируя нарушение процессов эмбриогенеза у мушек дрозофил. 

Ген, вызывающий мутацию дорсовентральной полярности, получил название 

Toll (нем. безумный, удивительный, поразительный).  

В настоящее время идентифицированы 13 представителей семейства 

TLR, среди которых TLR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - выявляются у мышей и 



человека, TLR 10 - только у человека, TLR 11, 12, 13, только у мышей. Все 

TLRs имеют сходное строение и представляют собой интегральные 

трансмембранные белки. Таким образом, в современной литературе широко 

представлены сведения о Toll – подобных рецепторах. Большое количество 

исследований подтверждают важную роль TLR в патогенезе различных 

заболеваний человека – в первичных иммунодефицитах, инфекциях, 

аллергопатиях, аутоиммунных заболеваниях и многих других 

патологических состояниях. Учитывая всё выше сказанное в будущем 

перспективны исследования основанные на получении полной информации о 

функционировании системы Toll. Данные исследования помогут уточнить 

дефекты в системе врожденного иммунитета и провести комплексную их 

оценку. 

Цель исследования: выявить генотипы и частоту встречаемости аллелей 

генов Toll -рецепторов (Arg753Gln – для TLR 2; Phe412Leu – для TLR 3; 

Asp299Gly – для TLR 4; Ser249Pro – для TLR 6;) у больных туберкулезом 

органов дыхания. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили образцы ДНК больных туберкулезом легких (120 пациентов с 

установленным диагнозом в возрасте от 35 до 56 лет), находящихся на 

стационарном лечении на базе терапевтического отделения Краевого 

противотуберкулезного диспансера г. Читы. Диагноз туберкулез выставлен 

на основании данных клинико-лабораторного исследования и 

рентгенографии. В качестве контроля использовали ДНК 30 практически 

здоровых лиц соответствующего возраста, никогда не болевших 

туберкулезом и не состоящих на учете в диспансере. Для исследования 

использовались образцы ДНК, выделенной из ядросодержащих клеток 

периферической крови с помощью реагента «ДНК-экспресс – кровь» (ООО 

НТП «Литех», г. Москва). С образцом выделенной ДНК параллельно 

проводили две реакции амплификации с двумя парами аллельспецифичных 

праймеров в режиме реального времени и гель-электрофорезом в 



ультрафиолетовом свете. Полученные результаты позволяли дать три типа 

заключений: нормальная гомозигота, гетерозигота, мутантная гомозигота. 

Распределение SNP (single nucleotide polymorphism) генов цитокинов в 

исследованных группах соответствовало распределению Харди - Вайнберга. 

Для статистической оценки различий качественных признаков при 

проведении изучения полиморфизма генов использован критерий Хи - 

квадрат. Значения уровня р<0,05 рассматривались как статистически 

значимые. Математическую обработку полученных результатов проводили 

методами непараметрической статистики на персональном компьютере при 

помощи «Statistica 10» и с использованием on-line-калькулятора (http:// gen-

exp. ru/calculator_or.php). 

Результаты исследования. Мы оценили частоту встречаемости 

полиморфизма гена TLR 2 (Arg753Gln) среди здоровых лиц и больных 

туберкулезом. Установлено, что генотип Arg/Arg в обеих группах 

определялся в равном количестве и составил 90% (108 случаев среди 

больных туберкулезом) и 93% (28 здоровых) соответственно 

(χ2=0,30;р<0,58). Встречаемость гетерозиготного генотипа Arg/Gln 

превалировала в группе больных туберкулезом и определялась в 10% (12 

больных), по сравнению с группой контроля - 1,7% (2человека). Мутантная 

гомозигота не выявлена ни в одном случае.  

При анализе TLR 3 (Phe412Leu) гетерозиготный вариант Phe/Leu 

полиморфизма встречался в обеих группах и составили более 50% (65 

больных и 15 здоровых соответственно). Мутантная гомозигота Leu/Leu 

определялась в обеих группах в равном количестве - 6,7% соответственно (8 

больных туберкулезом и 2 здоровых лиц). 

В настоящем исследовании гомозиготный вариант Asp/Asp гена TLR 4 

(Asp299Gly) в наибольшем количестве выявлен среди здоровых – в 96% (29 

случаях), в группе больных составили 75% (91 больной туберкулезом) 

(χ
2
=6,53; р<0,04). Мутантная гомозигота Gly/Gly определялась только в 

группе больных туберкулезом в 2,5% случаев (3 больных). 



Нормозигота Ser/Ser гена TLR 6 (Ser249Pro) встречалась в группе 

страдающих туберкулезом в 75% (90 больных), а в группе контроля у 40% 

(12 человек) (р<0,02). Гетерозиготные варианты Ser/Pro чаще наблюдались в 

контрольной группе – 26,6% (8 исследуемых), в первой группе только в 13% 

случаев (16 больных). Мутантная гомозигота Pro/Pro исследуемого гена 

определялась только в группе лиц страдающих туберкулезом и составила 

3,3% (4 больных). 

Выводы. При исследовании полиморфизма генов TLR 2 (Arg753Gln), TLR 4 

(Asp299Gly), TLR 6 (Ser249Pro) превалировали нормальные гомозиготы, 

мутантные гомозиготы определялись только при обработке TLR 4 

(Asp299Gly) и TLR 6 (Ser249Pro). При оценке TLR 3 (Phe412Leu) 

преобладали гетерозиготы в обеих группах, мутантные гомозиготы 

встречались в равном количестве. 

Таким образом, изучение TLRs является перспективным направлением 

современной медицины позволяющее в дальнейшем разработать принципы 

формирования индивидуальных программ диагностики и лечения пациентов 

с туберкулезом легких с учетом генетической предрасположенности.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ  

МЛУ ТУБЕРКУЛЕЗА, ОСНОВАННОЙ НА УСКОРЕННОМ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ РИФАМПИЦИН-РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 

Буракова М.В. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в России  

характеризуется увеличением числа случаев заболевания с лекарственной 

устойчивостью Mycobacterium tuberculosis (МБТ). Селекция и циркуляция 

штаммов МБТ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 



является серьезным препятствием для химиотерапии, которой отводится 

основное место в борьбе с этим заболеванием. Своевременное выявление 

штаммов МБТ с МЛУ является поэтому актуальной задачей  фтизиатрии. В 

последние годы отметилось появление новых методов ускоренного 

определения лекарственной устойчивости МБТ, к ним относится 

картриджная тест – система GeneXpert MTB/RIF, позволяющая 

одновременное выявление ДНК МБТ и мутаций в гене rpo B, ответственных 

за устойчивость к рифампицину, служащую маркером МЛУ МБТ. 

Цель исследования: сравнительный анализ эффективности лечения больных 

МЛУ туберкулезом легких при назначении им химиотерапии  на основе 

диагностики ЛУ возбудителя с помощью картриджной технологии и метода 

посева. 

Материалы и методы исследования. Изучены исходы лечения 185  

пациентов, проходивших лечение в ЦНИИТ по поводу туберкулеза легких.  

Наряду со стандартными микробиологическими методами обследования 130 

пациентам было проведено тестирование 1 образца мокроты в системе 

GeneXpert MTB/RIF. Больным, в мокроте которых выявлялись МБТ с 

отсутствием мутаций в гене rpo B изначально применялся 1 режим 

химиотерапии (РХТ) (2-3 HR|RbZE(S)+4HR|4HRE). Пациентам, выделяющим 

МБТ с мутацией в гене rpo B исходно назначался 4 РХТ (8 

CmLfxZCs|TrdPasPto(Cm|Am)(E)(Mfx)(Bq)+12-18 LfxZCs|TrdPasPto(E)(Mfx)). 

Коррекция химиотерапии у всех пациентов проводилась по результатам 

тестов лекарственной чувствительности по методу посева на жидкие 

питательные среды. Остальным пациентам,  мокрота которых не 

исследовалась  с помощью  теста «Xpert MTB/RIF» исходно назначалась 

химиотерапия по 1 режиму, с последующим переходом на 4 РХТ после 

получения данных о лекарственной устойчивости.  

Результаты исследования. 1 группу составили 76 пациентов, у которых при 

тестирования образца мокроты на анализаторе GeneXpert не было 



обнаружено мутаций в гене rpoB в ДНК микобактерий. Во 2 группу 

включены 54 пациента, у которых по результатам исследования мокроты 

методом «GeneXpert MTB/RIF» выявлена мутация в гене rpo B, сопряженная 

с устойчивостью к рифампицину. 3 контрольную (ретроспективную) группу 

составили 55 пациентов с МЛУ МБТ, у которых ТЛЧ проводились методом 

абсолютных концентраций, этим пациентам исходно назначалась 

химиотерапия по 1 режиму, с последующим переходом на 4 РХТ после 

получения данных о ЛУ  - спустя 2-3 месяца.  

При оценке спектра лекарственной устойчивости МБТ во всех группах по 

методу посева было выявлено, что в 1 группе сохраненную лекарственную 

чувствительность МБТ ко всем противотуберкулезным препаратам имели 58 

пациентов (76%). У 9% пациентов установлена резистентность к изониазиду 

(9%). Зафиксировано 2 случая МЛУ МБТ.  

Во 2 и 3 группах у всех пациентов регистрировалась МЛУ МБТ. В части 

случаев устойчивость к рифампицину и изониазиду сочеталась с 

устойчивостью к другим препаратам 1 и 2 ряда.  

Важным критерием оценки эффективности проводимой терапии служила 

динамика прекращения бактериовыделения. В группе 3 к 2 месяцам лечения 

бактериовыделение прекратилось  только у 5,5% больных (в группе 1 и 2 эти 

показатели составили 72% и 52%), к 6 месяцам лечения только у 36,4%, к 12 

месяцам лечения бактериовыделителя оставались 13% больных. В группах 1 

и 2 прекращение бактериовыделения  к 6 месяцам лечения отмечалось у всех 

пациентов (р 2-3 < 0,05). 

Оценка динамики репаративных процессов осуществлялась по критериям 

закрытия полостей распада и уменьшения площади специфического 

поражения легких.  Темпы рассасывания инфильтративных изменений в 

легких коррелировали с темпами закрытия деструктивных изменений, 

несколько опережая их. К 6 месяцам лечения  наибольший процент закрытия 

деструкций был достигнут в группе 1 (71,4%), заживление деструкций не 

было достигнуто в группе больных, имеющих фиброзные каверны. В группе 



2 этот показатель был на более низком уровне (49%) (р < 0,05), также 

преимущественно за счет фиброзных каверн, исходно эта часть пациентов 

была представлена более широко, чем в группе 1. Самый низкий показатель 

заживления фиксировался в группе 3 (34,7%) (р < 0,05), также низкий 

уровень в основном был обусловлен наличием фиброзных каверн, однако на 

другие виды сохранявшихся деструкций приходилось 20,4%. 

Выводы. Раннее назначение  химиотерапии  по результатам теста 

«GeneXpert MTB/RIF»  с последующей быстрой коррекцией по результатам 

посева на BACTEC MGIT 960 больным с МЛУ МБТ способствовало более 

быстрому прекращению бактериовыделения, закрытию полостей распада в 

сравнении с группой, где адекватная  химиотерапии проводилась в более 

поздние сроки по результатам посева на плотных питательных средах.  

 

 

ДИАГНОСТИКА ВНЕЛЕГОЧНЫХ  ПРОЯВЛЕНИЙ  САРКОИДОЗА 

 

Владимирова Е.Б., Романов В.В., Шмелев Е.И. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Известно, что саркоидоз — это заболевание неизвестной 

этиологии, морфологической единицей которого является 

неказеифицированная эпителиоидно-клеточная гранулема, подвергающаяся 

рассасыванию или трансформации в гиалиновую соединительную ткань, и ее 

обнаружение необходимо для подтверждения характерных клинико–

рентгенологических данных. Внелёгочные поражения характерны для 

саркоидоза, но могут оставаться нераспознанными в течение многих лет, а 

подчас именно внелёгочные проявления могут приводить к постановке 

диагноза (Rizzato G. et al., 2004). Таким образом, основной идеей данной 



работы являлось целенаправленное выявление и исследование внелегочных 

проявлений, а также сопоставление особенностей течения саркоидоза у 

пациентов с различной распространенностью процесса.  

Цель исследования: Изучить особенности клинического течения и 

диагностики внелегочных проявлений саркоидоза и их отличия от 

изолированного внутригрудного саркоидоза. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 105 

пациентов с саркоидозом внутригрудных лимфатических узлов и легких.  

Обследование заключалось в  тщательном сборе анамнеза (с учетом 

рентгеновского архива),  использовании физикальных методов обследования, 

рентгенографии и компьютерной томографии высокого разрешения, 

сцинтиграфии с цитратом Ga-67, ФВД, бодиплетизмографии, определении 

кислотно-щелочного состояния артериальной крови. Использовались общие 

лабораторные и инструментальные методы исследования, УЗИ органов 

брюшной полости, щитовидной железы, Эхо-КГ и ДЭхоКГ, ЭКГ и 

холтеровское мониторирование ЭКГ с исследованием вариабельности 

сердечного ритма. Все пациенты были консультированы неврологом и 

офтальмологом. По необходимости проводилась МРТ головного мозга и 

электромиография. 

Результаты исследования. Таким образом, в ходе комплексного 

обследования 105 пациентов с саркоидозом. Среди них преобладали 

женщины - 63 (60%), средний возраст составил 45,2±1,2 года. У 46 пациентов 

(43,8%) были выявлены внелегочные проявления заболевания. Наиболее 

часто поражались периферические лимфатические узлы – в 37% случаев, 

саркоидоз кожи – в 30,4%,  саркоидоз печени  и селезенки составили по 

23,9%, глаз – 19,6%.  Нейросаркоидоз определялся в 19,6%  случаев, 

саркоидоз щитовидной железы – в 13%, а случаи саркоидоза сердца, почек, 

суставов и подкожно-жировой клетчатки составили по 10,9%.  Редко 

определялось саркоидозное поражение репродуктивной системы, мышц, 

околоушных желез (по 2,2% среди больных с внелегочными проявлениями). 



Диагноз верифицирован в 87% случаев, у 62% больных - при проведении 

трансбронхиальной внутрилегочной биопсии. В 24,1% диагноз подтвержден 

материалами, полученными при ВАТС. Экстраторакальные проявления были 

гистологически подтверждены в 21,3% случаев. Проведенное исследование 

вариабельности ритма сердца показало достоверно более высокую частоту 

встречаемости «вегетативной денервации сердца» у  пациентов с 

мультисистемным саркоидозом (23,1%), что сопряжено с плохим прогнозом 

и высоким риском внезапной смерти. Радиоизотопное исследование 

позволило обнаружить локализации процесса, невыявленные другими 

методами в 22,2% случаев, что позволяет отнести этот метод к рутинным 

исследованиям. 

Выводы. Проведенная работа позволила определить частоту встречаемости 

разных вариантов внелегочных поражений у больных саркоидозом, 

определить отличия в клинической картине и характере течения у больных с 

различной распространенностью патологического процесса. Подтверждена 

необходимость интенсивного мультидисциплинарного подхода к больным  

саркоидозом. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НА ИСХОДЫ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ КО-ИНФЕКЦИИ 

 

Грабовская М.С., Мотанова Л.Н. 

Тихоокеанский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. В настоящее время в России наблюдается рост туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ – инфекцией. Приморский край занимает лидирующее 

место в ДВФО по числу случаев ВИЧ – инфекции, и, соответственно, 

лидирующее место по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, что 

обосновывает необходимость междисциплинарного подхода к выявлению и 



диагностике ВИЧ - ассоциированного туберкулеза. Туберкулез занимает 

лидирующее положение среди причин смерти больных ВИЧ-инфекцией. 

Исследования, основанные на наблюдениях, проведенных в странах с низкой 

и высокой частотой заболеваемости туберкулезом, показывают, что риск 

развития туберкулеза снижается на 70-90% у ВИЧ-инфицированных, 

получающих высокоактивную антиретровирусную терапию, и особенно у 

пациентов с выраженной приверженностью к данному виду терапии. В 

результате применения высокоактивных антиретровирусных препаратов, 

количество случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в целом снизилась в 

странах, где высокоактивная антиретровирусная терапия стала стандартным 

методом лечения ВИЧ-инфицированных. Очевидно, что одним из основных 

факторов, способствующих распространению ВИЧ-сочетанного туберкулеза, 

является незавершенное лечение активного туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных. В то же время влияние комплексного лечения, 

сочетающего применение как противотуберкулезных препаратов, так и 

антиретровирусной терапии на исходы коинфекции изучено недостаточно. 

Особенно данная проблема актуальна в территориях с высокой 

распространенностью туберкулеза.  

Цель исследования: Изучить влияние антиретровирусной терапии на 

исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 

эпидемиологического мониторинга туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

больных в Приморском крае за период с 2008г по 2015г. Изучены 

статистические данные, аналитические отчеты, первичная медицинская 

документация. Использованы традиционные эпидемиологические методы 

анализа. 

Результаты исследования. Установлено, что число больных ВИЧ – 

ассоциированным туберкулезом с2008 по 2011 г с до  увеличивалось: и к 

2009г составило 255; в 2011г больных было уже 291. Начиная, с 2012г число 

больных несколько снизилось, и в 2015г выявлено 216 больных. В структуре 



клинических форм туберкулеза отмечено преобладание инфильтративной 

формы - 47,2%, которая характеризуется склонностью к распаду легочной 

ткани и бактериовыделению (50% и 70% соответственно). На втором по  

частоте месте у данной группы больных находится диссеминированная 

форма туберкулеза легких – 29,4%; из них: милиарный туберкулез - 6,4%; 

подострый и хронический диссеминированный туберкулез - 23,0%. 

Значительно реже отмечен  очаговый туберкулез - 11,1%. Экссудативный  

плеврит выявлен у 4,3% больных. Тяжелые распространенные формы 

заболевания отмечены у 5,55% пациентов, из них: фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких составил 4,4%; казеозная  пневмония выявлена в 1,15% 

случаев. У 2,33% пациентов отмечены внелегочные локализации 

туберкулезного процесса, чаще это был туберкулез периферических 

лимфатических узлов. В патогенезе коинфекции отмечается первичность 

ВИЧ – инфицирования. В 2008г доля больных, у которых ВИЧ – 

инфицирование предшествовало развитию туберкулеза, составила 53,3%; к 

2012г показатель увеличился до 65,1%, в 2015г составил 58,8%. При анализе 

особенностей клинического течения туберкулеза у ВИЧ - инфицированных 

установлено преобладание рецидивирующего течения туберкулезной 

инфекции - 57%  больных; только 43% – заболели туберкулезом впервые. В 

41,5% случаев процесс выявлялся в фазе распада, у 74% – отмечено 

выделение микобактерий туберкулеза.  

Проанализированы данные по эффективности антиретровирусной 

терапии у больных с сочетанием ВИЧ – инфекции и туберкулеза за период с 

2008 по 2014г. Для оценки влияния сочетанного применения этиотропной 

терапии туберкулеза  и антиретровирусной терапии на исходы заболевания у 

данной группы больных, изучена летальность больных с коинфекцией в 

Приморском крае за указанный период времени. Установлено, что в 2008г 

антиретровирусную терапию получали только 10,05% больных с 

коинфекцией, к 2009г показатель увеличился до 28,6%; в 2010г составил 

26,1% и постоянно нарастал: 2011г – 34,8%; 2012г- 42,7%; 2013г – 47,9%; 



2014г – 48,2%.  Анализ летальности больных данной группы показал 

выраженную зависимость между применением антиретровирусной терапии и 

исходами патологического процесса.  В 2008г при низком показателе 

применения антиретровирусной терапии показатель летальности по 

Приморскому краю составил 47,9%, с 2009г на фоне увеличения доли 

больных получавших АРВТ, летальность снизилась до 14,5%; в 2010г 

показатель составил 9,6%; затем после незначительного увеличения в 2011г – 

12,4%; вновь снизился до 8,6% в 2012г. В 2013г летальность составила 6,7%; 

в 2014г отмечено незначительное увеличение показателя до 11,0%.  

Выводы. В Приморском крае за период с 2008г по 2015г число больных с 

коинфекцией остается на высоких цифрах. В клинической структуре 

заболеваемости ведущими   являются инфильтративная и диссеминированная 

формы туберкулеза. Выявлена тенденция к нарастанию доли больных, у 

которых ВИЧ – инфекция предшествовала развитию туберкулеза. Анализ 

эффективности применения антиретровирусной терапии показал выраженное 

снижение летальности больных, получающих комплексную терапию с 

применением антиретровирусной терапии.  

 

 

ИММУНО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖА  У ПАЦИЕНТОВ  С  ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫМ И РЕЦИДИВИРУЮЩИМ САРКОИДОЗОМ 

 

Демьяненко Н.Г. 

ФГБНУ  «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность.  Исследование бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ)  при 

саркоидозе позволяет использовать комплекс цитологических, 

иммунологических, электронно-микроскопических методов и выявить 

определенные тенденции в изменении функциональной активности 



макрофагов, нормального соотношения клеточных элементов легочной 

паренхимы, что не только отражает активность воспалительного  процесса, 

но и его патогенетические особенности. Особый интерес представляет 

изучение при саркоидозе популяции макрофагов с различными структурно-

функциональными характеристиками  и  их секреторной функции, то есть 

продукцию различных про- и противовоспалительных цитокинов. 

Цель исследования:    Изучить   макрофагальные  клетки   БАЛ с 

различными структурно-функциональными характеристиками  и провести 

сравнительный анализ цитокинового спектра  бронхоальвеолярного лаважа  и  

у пациентов с впервые выявленным и рецидивирующим саркоидозом.  

Материалы и методы исследования. В  исследование включено 120 

пациентов с морфологически верифицированным впервые выявленным и 

рецидивирующим саркоидозом. Первую группу составляли 60 человек  с 

впервые выявленным саркоидозом - 37 женщин (61.6%) и 23 мужчины 

(38,3%). Средний возраст 37,3±1,6 лет.  Вторую группу составили 60 

пациентов с рецидивирующим течением саркоидоза  – 41 женщина (68,3%) и 

19 мужчин (31,6%). Средний возраст 43,9±1,5 лет. Для определения 

цитокинового спектра БАЛ была сформирована третья группа контроля,  

которую составили  19 практически здоровых лиц вне зависимости от статуса 

курения).  Обследование пациентов включало в себя диагностический 

минимум, принятый  в ЦНИИТ, а также  бронхологическое исследование с 

бронхоальвеолярным лаважом , цитологическое исследование материалов 

БАЛ,  исследование цитограммы БАЛ, с определением макрофагальной 

формулы и  последующим изучением его макрофагальных элементов 

методом светооптической  электронной микроскопии и определение 

цитокинов (ИЛ-1 бета, ИЛ-6, ТНФ-альфа, ТНФ-бета, ИЛ-12, ИЛ-8, ИНФ-γ, 

ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-10)  в  лаваже методом мультиплексного 

иммунофлюоресцентного анализа на выявление концентрации цитокинов в 

биологических жидкостях.  



Результаты исследования.  При цитологическом изучении макрофагального 

спектра БАЛ было     установлено, что при впервые выявленном саркоидозе 

при подсчете макрофагальной формулы относительное процентное 

содержание клеток с выраженной секреторной активностью более,  чем в 8 

раз превышает нормальный уровень (26,63±0,98, у здоровых 3,30±0,15%), 

тогда как число фагоцитирующих  мононуклеаров имело тенденцию к 

снижению (33,53±2,32% , тогда как у здоровых 38,80±1,16%).  У пациентов с 

рецидивирующим течением  саркоидоза           процентное  содержание 

секретирующих макрофагов снижается (12,13±2,23%), а  фагоцитирующих 

макрофагов достоверно повышается по сравнению с нормой (44,52±1,02%  , 

тогда как у здоровых 21,00±38,80% )  и  с впервые выявленным саркоидозом .   

Для обеих форм саркоидоза при исследовании цитокинового спектра БАЛ  

характерно достоверное по сравнению с контролем снижение содержания в 

БАЛ  IL-10, TNF-β,  INF-γ.  При впервые выявленном саркоидозе   

наблюдается достоверное уменьшение показателей  IL-4 и  IL-5 (784,8 ± 46,4 

и 961,8 ± 241,8 пг/мл по сравнению со здоровыми лицами  1084,5 ± 121,2 и  

1454,6 ± 108,3 пг/мл соответственно), а при рецидивирующем саркоидозе  IL 

– 12p70 (522,5  ± 26,1 пг/мл  по сравнению со  здоровыми  908,7 ± 113,9 

пг/мл).  Характерную особенность впервые выявленного саркоидоза  

составляет значительное повышение в лаваже  IL-8 (2038,2 ± 296,8 пг/мл, 

тогда как у здоровых лиц показатели составили  920,2 ± 328,7 пг/мл) и в 

меньшей степени IL-2 (647,1 ± 33,1 пг/мл по сравнению со здоровыми  469,1 

± 74,2).  Характерной особенностью рецидивирующего саркоидоза  является 

значительное повышение в БАЛ содержания IL-4 и IL-5 (3798,0 ± 512,7 и 

2006,0 ± 366,5 пг/мл,  тогда как показатели у здоровых лиц составили 1084,5 

± 121,2 и 1454,6 ± 108,3 пг/мл соответственно),  при впервые выявленном 

саркоидозе показатели этих цитокинов достоверно снижаются по сравнению 

со здоровыми лицами и рецидивирующим саркоидозом. (IL-4 – 784,8±46,4 

пкг/мл,  IL-5 961,8  ± 241,8 пкг/мл). 



Выводы. Светооптическое и электронно-микроскопическое изучение 

клеточных элементов БАЛ, определение эндопульмональной цитограммы и 

макрофагальной формулы легких позволило выделить наиболее характерные 

особенности развития лимфоцитарной и макрофагальной реакции 

респираторных отделов  при разном течении саркоидоза. Одним из 

характерных проявлений заболевания является концентрация в БАЛ 

значительного числа лимфоцитов. Оно максимально выражено при остром 

развитии воспаления. В результате электронно-микроскопического изучения 

макрофагальных элементов БАЛ, подсчета относительного процентного 

содержания макрофагов с разными структурно-функциональными 

характеристиками, впервые удалось определить отличительные особенности 

МФ для впервые выявленного и рецидивирующеого саркоидоза. Было 

установлено, что при впервые выявленном саркоидозе содержание в БАЛ 

макрофагов с признаками выраженной секреторной активности и, особенно, 

эпителиоидных клеток превышает нормальный уровень в 8 раз. Это 

согласуется с выявленным нами более высоким, чем в контроле уровнем 

продукции IL – 8, IL – 2, IL - 1β, что характерно для фенотипа макрофагов М- 

1. Очевидно,  эта субпопуляция макрофагов представлена клетками с 

развитой секреторной функцией, что составляет патогенетическую 

особенность впервые выявленного  саркоидоза.  При рецидивирующей форме 

заболевания дифференцировка и созревание молодых макрофагов очевидно 

происходит не только в сторону секреторной, но и фагоцитарной 

возможностей. На это указывает достоверное повышение в макрофагах  

числа клеток с ультраструктурными признаками фагоцитоза. Параллельно в 

БАЛ значительно повышается содержание IL – 4 и IL – 5, что более 

характерно для фенотипа макрофагов М-  2, т. е. макрофагов с активацией 

фагоцитарной функции. 

 

 

 



АНАЛИЗ ФЕНОТИПА ЛЁГОЧНЫХ В-ЛИМФОЦИТОВ МЫШЕЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ I/ST ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Дятлов А.В., Кондратьева Т.К., Апт А.С., Линге И.А.
 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Роль В-клеток считается незначительной в борьбе с 

туберкулёзной инфекцией. Основное внимание уделяется Т-клеточному 

иммунитету и роли макрофагов. Однако, накопилось достаточно данных, 

свидетельствующих, что дихотомия иммунного ответа в соответствии с 

локализацией патогена вне или внутри клеток не абсолютна. В последние 

годы появляются работы, посвящённые изучению роли В-клеток при 

туберкулезе, но до сих пор популяция В-лимфоцитов, инфильтрирующих 

инфицированную ткань и образующих в ней структуры, похожие на 

фолликулы вторичных лимфоидных органов, четко не охарактеризована ни 

поверхностно, ни функционально.  

Цель исследования: Определение фенотипа легочных В-лимфоцитов 

мышей чувствительной линии I/St при аэрозольном заражении вирулентным 

штаммом Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

Задачи: 

1. Оценить динамику накопления В-лимфоцитов и формирования В-

фолликулов в ткани легкого после заражения. 

2. Определить поверхностный фенотип легочных В-лимфоцитов через 3 и 

8 недель после заражения. 

3. Оценить способность легочных В-лимфоцитов продуцировать основные 

про-(IL-6, IL-11, TNFα) и противовоспалительные (IL-10, TGFβ) 

цитокины.  



Материалы и методы исследования. Мышей чувствительной к туберкулезу 

линии I/StSnEgYCit (I/St) заражали вирулентным штаммом M.tuberculosis 

H37Rv (100 КОЕ/мышь) в аэрозольной камере Glas-Col. 

Иммуногистохимический анализ криопрепаратов легкого проводили 

моноклональными антителами (МАТ) к CD19, с докрашиванием 

гематоксилином и эозином. Клетки легких получали методом 

ферментативного переваривания ткани легкого для характеристики на 

проточном цитофлуориметре с флуоресцентно-меченными МАТ к 

поверхностным антигенам В-клеток – CD19, B220, IgM, IgD, CD23, CD21/35, 

CD11b, CD5 и CD138. Очищенные В-лимфоциты получали методом 

магнитной сортировки (обработка антителами CD19 с бусами). 

Секретируемые В-клетками цитокины (IL-6, IL-11, TNFα, IL10, TGFβ) 

определяли методом ELISA в среде через 48ч после культивирования 

очищенных В-лимфоцитов (800 тыс./мл) in vitro, 37
0
C 5% СО2.  

Результаты исследования. Мы показали, что количество В-лимфоцитов 

возрастает и достигает максимума 7-9% от всех клеток легкого через 8-9 

недель после аэрозольного заражения мышей линии I/St. На этом же сроке в 

ткани легкого наблюдается максимальное количество В-фолликулов. Мы 

определяли поверхностный фенотип легочных В-лимфоцитов через 3 и 8 

недель после инфицирования, в начале и на пике развития адаптивного 

иммунного ответа, соответственно. Мы показали, что примерно 85% 

легочных В-лимфоцитов имеют фенотип 

CD19
+
B220

hi
IgM

lo
IgD

hi
CD21/35

+
CD11b

-
CD5

-
, что характеризует их как 

классические лимфоциты B2. По данным литературы, лимфоциты В2 несут 

также маркер CD23, рецептор к Fс фрагменту IgE. Однако, через 3 недели 

после заражения меньше 5%, а через 8 недель меньше 40% вышеописанных 

клеток несут маркер CD23, в отличие от фолликулярных В-клеток селезенки, 

имеющих фенотип CD23
+
. При этом число плазматических клеток CD138

+
, 

которые теряют экспрессию CD23, менее 0,4% от всех лимфоцитов легкого. 



Параллельно мы оценивали способность легочных В-лимфоцитов 

зараженных животных продуцировать ряд цитокинов. Мы определяли 

наличие этих факторов в среде через 48 ч культивирования очищенных В-

клеток in vitro. Так, в исследуемой среде содержалось >5нг/мл и >600 пкг/мл 

провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-11, соответственно, но не 

определялось TNFα и противовоспалительных цитокинов IL-10 и TGFβ. 

Выводы. Таким образом, мы показали, что легочные В-фолликулы, 

образующиеся в ходе развития иммунного ответа на туберкулезную 

инфекцию у мышей, состоят преимущественно из лимфоцитов В2 с сильно 

сниженной экспрессией CD23. Способность этих В-клеток продуцировать 

провоспалительные цитокины IL-6 и IL-11 in vitro может приводить к 

излишнему воспалению и активации клеток иммунной систкмы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-15-30020.  

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНЫХ 

ВАСКУЛИТОВ ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Зайцева А.С. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Наиболее часто во фтизиатрической практике 

дифференциально-диагностические проблемы встречаются при 

заболеваниях, проявляющихся рентгенологически  наличием  легочной 

диссеминации и/или с наличием полостей распада. Васкулиты могут быть 

первичными, являясь самостоятельными заболеваниями, или вторичными, 

развиваясь при инфекционных заболеваниях, в том числе и туберкулезе, 

диффузных болезнях соединительной ткани и пр. 



Цель исследования: поиск новых дифференциально-диагностических 

подходов, способствующих более точной и быстрой постановке диагноза 

легочного васкулита. 

Материалы и методы исследования. В настоящее время проведено 

обследование 16 пациентов, госпитализированных в клинику ФГБНУ 

«ЦНИИТ» в 2014-2015 г. с подозрением на туберкулез легких. Пациентам 

выполнялась компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК), 

лабораторные исследования (клинический анализ крови, иммунологическое 

исследование), выполнялась бронхоскопия, при необходимости – 

хирургическая биопсия легких.   

Результаты исследования.  У 4 (25%) пациентов определялся 

изолированный легочный васкулит. У 9(56,3%) пациентов установлен 

диагноз системного васкулита с поражением легких. Среди этих пациентов у 

3 был морфологически верифицирован гранулематоз с полиангиитом (ГПА), 

в 3 случаях – эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА), у 2 – 

микроскопический полиангиит (МПА), в одном случае – синдром 

Гудпасчера.У 3 (18,7%) пациентовваскулит развился на фоне ревматоидного 

артрита. У 5 (31,3%) пациентов выявили повышенный уровень IgG АНЦА, 

что подтвердило диагноз легочного васкулита. У 3 (18,7%) пациентов с 

системным васкулитом АНЦА отсутствовали. При спирометрии нарушений 

вентиляционной и диффузионной способности лёгких пациентов с 

изолированным и вторичном васкулите не выявлено. 

 На КТ ОГК при изолированном варианте васкулита определялись 

рассеянные разнокалиберные округлые уплотнения легочной ткани или 

множественные фокусные тени с нечеткими контурами, расположенные 

периваскулярно. У пациентов с системным васкулитом в 3 (18,7%) случаях 

определялись  разнокалиберные фокусные образования, расположенные 

преимущественно субплеврально, сливающиеся между собой и четко 

отграниченные от окружающей легочной ткани, в 2 случаях определялась 

деструкция в центре фокусного образования и участки консолидации 



легочной ткани. У пациентов с ассоциированным легочным васкулитом при 

целенаправленном рентгенологическом исследовании определялись 

множественные округлые образования с участками распада связанные с 

сосудами. У всех пациентов с системным васкулитом определялось 

обогащение сосудистого рисунка в легких и увеличения диаметра 

магистральных сосудов. Контуры сосудов были нечеткие, в субплевральных 

отделах вокруг сосудов определялись участки альвеолярной инфильтрации. 

У 6 (37,5%) пациентов помимо изменений в легочной ткани также был 

выявлен двусторонний плеврит. 

В 13 случаях (81,3%) диагноз легочного васкулита был верифицирован 

морфологически. При этом 5 (31,2%) пациентам была выполнена 

хирургическая биопсия легких.   

У 13 больных  (81,3%) по косвенным признакам при отрицательных 

результатах пробы Манту и Диаскинтеста первоначально был установлен 

ошибочный диагноз туберкулеза. При этом одна пациентка в течение 8 

месяцев получала противотуберкулезную терапию. 

Выводы.  Васкулиты относятся к мультидисциплинарной патологии, 

которой должны заниматься врачи различных специальностей. Детальное 

обследование пациента с выявлением патогномоничных симптомов имеет 

решающее значение в диагностике васкулитов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ 

 

Золотова Н.В. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. В настоящее время специалистами признаётся актуальность 

проведения различных психологических реабилитационных мероприятий на 

фоне специфического лечения туберкулеза органов дыхания у детей и 

подростков. Однако указанное положение обосновывается довольно узко, в 

первую очередь, длительностью стационарного лечения и наличием  

социальных факторов заболевания. С позиций интегративного подхода к 

проблемам туберкулеза представляется необходимым и методологически 

оправданным включение в систему лечебно-профилактической помощи в 

детской фтизиатрии специальных психокоррекционных мероприятий, 

основанных на результатах изучения психологических детерминант 

заболевания.  Одним из возможных направлений подобного изучения 

является сравнительная оценка психологических особенностей пациентов с 

различными проявлениями туберкулеза органов дыхания (ТОД). 

Цель исследования: сравнительная оценка психологических особенностей 

больных ТОД детей с различными проявлениями туберкулезного процесса.  

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 85 

пациентов 9-12 лет (61% девочек и 39% мальчиков) с впервые выявленным 

ТОД. В клинической структуре преобладали туберкулез ВГЛУ (48% 

случаев), а также малые очаговые изменения (32% случаев). По 

рентгенологическим характеристикам доминировали ограниченные 

поражения с неосложненным течением (60% случаев). Клинические 

симптомы интоксикации различной степени выраженности выявлялись в 

62% случаях; в лабораторных данных (общий анализ крови, острофазные 



белки, ИФА-тест) преобладали незначительные и умеренные  отклонения – 

соответственно, 51% и 27%  случаев. Психологическое обследование 

проводилось с помощью стандартных психодиагностических методик при 

поступлении детей в стационар, до начала химиотерапии. Оценивались 

психологические особенности между группами по распространенности 

туберкулезного процесса, а также с учетом выраженности клинических 

симптомов интоксикации и отклонений в лабораторных данных. В анализе 

качественных различий использовался точный критерий Фишера, за 

достоверные принимались различия при р<0,05.  

Результаты исследования. В целом 50% обследованных детей отличались 

выраженностью таких  личностных характеристик, как внутренняя 

напряженность, беспокойство, фрустрированность. При этом в группе с 

распространенными процессами дети с наличием высокой и низкой 

внутренней напряженности встречались с одинаковой частотой. В группе с 

ограниченными процессами достоверно превалировали дети с наличием 

невысокой напряженности (соответственно, 65% и 35% случаев).  В группе 

напряженных, фрустрированных детей, по сравнению с группой с низкой 

внутренней напряженностью, достоверно чаще встречались умеренные и 

выраженные клинические симптомы интоксикации (соответственно, 46% и 

22% случаев), а также выявлялись умеренные и выраженные отклонения 

лабораторных показателей (соответственно, 46% и 17% случаев). 

Установлено, что для детей с более выраженными рентгенологическими 

проявлениями туберкулезного процесса характерно наличие специфических 

защитных механизмов в сфере межличностных отношений,  а также 

противоречивость представлений о себе. 

Кроме внутренней напряженности, достоверная положительная связь 

лабораторных показателей была обнаружена и с другой личностной 

характеристикой – негативизмом (склонностью к сопротивлению и 

оппозиционности, носящей активный или пассивный характер). Важно 

отметить, что среди форм деструктивного реагирования негативизм являлся 



преобладающим у детей с ТОД (55% случаев). Дети с высокими, а также 

умеренными и низкими значениями негативизма с одинаковой частотой 

выявлялись в группах с различными рентгенологическими характеристиками 

заболевания. При этом у детей с высоким негативизмом достоверно чаще 

выявлялись умеренные и выраженные отклонения лабораторных показателей 

(44% случаев, дети с низким негативизмом – 17% случаев). Наряду с 

негативизмом, характерной формой деструктивного поведения для детей с 

ТОД является подозрительность – недоверчивость, эгоцентричность, 

недоброжелательно-негативная настроенность к окружающему (30% 

случаев). Была выявлена статистически значимая связь между 

чувствительностью к пробе Манту с 2 ТЕ и уровнем подозрительности. В 

группе с наличием гиперергической реакции на пробу Манту после 

интенсивной фазы лечения у 53% детей при первичном исследовании 

диагностировались высокие показатели подозрительности. В группе с 

другими  положительными реакциями на пробу Манту к окончанию 

интенсивной фазы лечения лишь у 19% детей показатели подозрительности 

были высокими (р<0,05).   

Выводы. Выделенные в исследовании характеристики (негативизм, 

подозрительность, внутренняя напряженность) имеют важнейшее значение в 

структуре личностных параметров детей, так как способствуют 

формированию на донозологическом этапе эмоциональной дезадаптации, 

нарушающей адаптивное равновесие между личностью и социальной средой, 

что обусловливает развитие нейрофизиологических изменений и структурно-

функциональных нарушений в различных системах организма. Полученные в 

исследовании клинико-психологические соотношения являются 

эмпирическим обоснованием необходимости более широкого подхода к 

организации психологической службы в детской фтизиатрии, одним из 

направлений работы которой должна являться коррекция патогенных 

преморбидных особенностей пациента. Установленные в исследовании связи 

между личностными особенностями и клинико-лабораторными изменениями 



также свидетельствуют о том, что общие закономерности психосоматических 

взаимоотношений доступны изучению и при инфекционных заболеваниях.  

 

 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИЗОЛЯТОВ M.tuberculosis, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ПАЦИЕНТОВ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ БЕДАКВИЛИН 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Московский 

городской научно-практический Центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения Москвы» 

2 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт 

молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук. 

 

Актуальность. В настоящее время растет число больных туберкулезом не 

только с множественной (МЛУ) но и с широкой (ШЛУ) лекарственной 

устойчивостью, что приводит к ограничению числа применяемых 

лекарственных препаратов. Использование менее 4-5 эффективных 

лекарственных средств, при лечении туберкулеза приводит в дальнейшем к 

развитию лекарственной устойчивости. Таким образом, внедрение в 

противотуберкулезную терапию новых средств должно сопровождаться 

развитием критериев оценки их эффективности микробиологическими 

(минимальные ингибирующие концентрации - МИК, критические 

концентрации) и молекулярно-генетическими (выявление мутаций в генах, 

ответственных за развитие лекарственной устойчивости) методами.  

Цель исследования: Изучение микробиологических и молекулярно-

генетических характеристик клинических изолятов, выделенных от 

пациентов, получающих в процессе лечения новый препарат бедаквилин. 



Материалы и методы исследования. В исследование было включено 106 

пациентов с установленными формами туберкулёза с МЛУ и ШЛУ и 

получающих комплексную терапию, включая новый препарат бедаквилин.  

Нами были отобраны и проанализированы 199 клинических изолятов. 

Лекарственная чувствительность к основным и резервным 

противотуберкулезным препаратам была определена с помощью 

автоматизированной системы Bactec MGIT 960 и/или  методом абсолютных 

концентраций на плотной питательной среде Левенштейн-Йенсена. Детекция 

SNP в геноме M.tuberculosis, ответственных за устойчивость к 

противотуберкулезным препаратам, была проведена с использованием 

микрочиповой тест-системы «ТБ-ТЕСТ». Оценка лекарственной 

чувствительности исследуемых изолятов к бедаквилину проводилась на 

плотной питательной агаровой среде М7H11 методом пропорций. Для оценки 

наличия мутаций в регионах генома  M.tuberculosis, задействованных в 

развитии устойчивости к бедаквилину, было проведено таргетное 

секвенирование локусов Rv0678, atpE и atpC. 

Результаты исследования.  Для 24 изолятов от 12 пациентов выявлены 

повышенные МИК к бедаквилину по сравнению со штаммом дикого типа 

M.tuberculosis H37Rv. Секвенирование локусов Rv0678, atpE, и atpC генома 

M.tuberculosis выявило наличие мутаций в репрессорном гене Rv0678 в 20 

изолятах от 10 пациентов. В 11 изолятах от 5 пациентов по данным 

секвенирования по Сэнгеру было обнаружено присутствие нескольких 

популяций M.tuberculosis.  

Выводы. Наличие мутаций в репрессорном гене Rv0678 хорошо коррелирует 

с повышенной МИК бедаквилина у клинических изолятов. Высокий процент 

смешанных популяций в клинических изолятах поднимает вопрос о 

релевантности микробиологических методов определения устойчивости. 

Параллельное определение фенотипической и генотипической 

чувствительности необходимо при контроле применения нового 



противотуберкулезного препарата для предотвращения появления 

резистентных форм туберкулеза.  

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013 – 2020 годы (Тема 0103-2012-0003 

#57. Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов, 

протеомика, биокатализ). 

 

 

ХЛАМИДИЙНАЯ И МИКОПЛАЗМЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХООБСТРУКТИВНЫМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

Касимцева С.А., Степанян И.Э., Ловачева О.В. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Цель исследования: Определить частоту выявления Mycoplasma pneumoniae 

и Chlamydophila pneumoniae у пациентов с бронхообструктивными 

заболеваниями и оценить эффективность  антибактериальной  терапии 

макролидами больных, инфицированных «атипичными» возбудителями. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 96 больных: 31 - 

бронхиальной астмой (БА), 30 - хроническим обструктивным бронхитом 

(ХОБ), 9 - хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)  и 26 

хроническим необструктивным бронхитом (ХБ). Обследование включало 

бронхоскопию с определением «атипичных» возбудителей методом прямой 

иммунофлюоресценции в материалах браш-биопсии. Больные, 

инфицированные «атипичными» возбудителями, методом случайных чисел 

были рандомизированы  на 2 группы: больные основной группы наряду со 

стандартной базисной ингаляционной терапией получали антибактериальное 

лечение макролидами (азитромицином или рокситромицином в течение 10 

дней), а больные группы сравнения получали только базисную терапию. 



Результаты исследования.  Chlamydophila pneumoniae в браш-биопсии была 

обнаружена у 27 (28,1%), Mycoplasma pneumoniae 20 (20,8%), ассоциация 

обоих возбудителей у 9 (9,4%) Выраженность бронхиальной обструкции не 

различалась у пациентов с колонизацией «атипичной» микрофлоры и у лиц, у 

которых она не была обнаружена.  

У больных бронхиальной астмой основной группы в результате проводимого 

лечения ОФВ1 увеличился на 12,9% (р<0,05), в то время как у больных 

группы  сравнения повышение ОФВ1 было недостоверным (8,4%).  У 

больных ХОБ и ХОБЛ в обеих исследуемых группах происходило 

достоверное увеличение ОФВ1, однако в основной группе было получено 

более значимое повышение показателей функции внешнего дыхания при 

сопоставлении с группой сравнения (14,3% и 6,3%, соответственно). В 

группе ХБ достоверного повышения ОФВ1 в исследуемых группах не 

наблюдалось, за исключением группы неинфицированных больных.  

Выводы. Chlamydophila pneumoniae и/или Mycoplasma pneumoniae были 

обнаружены в материале браш-биопсии слизистой бронхов у 58,3% больных 

бронхообструктивными заболеваниями. Наличие «атипичных» возбудителей 

не влияло на исходную выраженность бронхиальной обструкции, однако 

проведение этиотропного лечения макролидами позволило значительно 

повысить эффективность ингаляционной бронхорасширяющей терапии у 

больных бронхиальной астмой, хроническим обструктивным бронхитом и 

хронической обструктивной болезнью легких. 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

БАКТЕРИОСКОПИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МАГНИТНЫХ ШАРИКОВ В 

РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Киселева Е.А. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Несмотря на то, что бактериоскопия диагностического 

материала - один из старейших методов выявления M.tuberculosis у больных 

туберкулезом, этот подход остается широко востребованным до сих пор. 

Бактериоскопия входит в обязательный перечень методов выявления 

туберкулеза. Метод имеет ряд несомненных достоинств – он дешев и не 

требует больших трудозатрат. Однако процесс предобработки 

диагностического материала представляет собой длительную процедуру, 

целью которой является деконтаминация, разжижение и концентрация 

образца перед нанесением его на предметное стекло. В последние несколько 

лет появились модификации предобработки диагностического материала, 

использующие для концентрации образца не центрифугирование, а сорбцию 

микобактериальных клеток на специальных магнитных частицах, покрытых 

химическим соединением, имеющим высокое сродство к гидрофобной 

поверхности клеточной стенки микобактерий. Процедура предобработки 

нативного материала и сорбции на таких магнитных шариках стандартна, не 

использует центрифугирования и может быть автоматизирована. В качестве 

роботизированной платформы была выбрана станция Tecan Freedom Evo 

150/8 (Tecan, Швейцария). Автоматизация процесса предобработки 

диагностического материала и приготовления мазков на предметных стеклах 



исключит вероятность контаминации, ошибок оператора и существенно 

снизит трудозатраты. 

Цель исследования: автоматизация рутинных лабораторных процедур для 

предобработки диагностического материала, концентрации 

микобактериальных клеток на магнитных шариках «TB-Beads»(Microsens 

Medtech Ltd.) 

Материалы и методы исследования. В исследование было взято 64 образца 

диагностического материала от больных, находящихся на лечении в ФГБНУ 

«ЦНИИТ». 16 контрольных образцов были получены от больных 

неспецифическими заболеваниями легких. 48 образцов были получены от 

больных с различными формами туберкулеза легких. Критерием включения в 

исследование служило доказанное ранее (микроскопически) 

бактериовыделение. Каждый из 64 образцов мокроты был разделен на три 

равные части. Первая часть образцов была предобработана стандартным 

методом, мазки окрашены флуоресцентными красителями и 

микроскопированы. Из осадка этой порции образцов также был произведен 

посев на жидкую питательную среду в системе BACTEC MGIT960. Вторая и 

третья порции мокроты обрабатывались с помощью набора реагентов TB-

Beads (Microsens Medtech Ltd.), содержащим магнитные шарики: вторая 

порция – ручным способом, третья порция предобрабатывалась 

автоматически в роботизированной системе Tecan Freedom Evo 150/8 по 

специально разработанному протоколу.  

Результаты  исследования. Микроскопии 16 контрольных образцов, 

полученных от больных неспецифическими заболеваниями легких, после 

стандартной предобработки были отрицательными, также, как и после 

автоматической предобработки с магнитными шариками в системе Tecan 

Freedom Evo. Следует отметить, что все 48 образцов, полученных от больных 

туберкулезом, были положительны как по результатам микроскопии со 

стандартной предобработкой материала, так и по результатам микроскопии 



со сбором клеток на магнитных шариках, ручном или автоматизированном. 

Если принять стандартный метод подготовки мазков за метод сравнения, то 

чувствительность и специфичность микроскопии с предварительным сбором 

клеток на магнитные частицы без центрифугирования равны 100% (на 

данной выборке образцов: 16 контрольных отрицательных – отрицательные и 

при предобработке магнитными шариками, 48 положительных – все 

положительны). Причем автоматизация предобработки материала с 

использованием магнитных шариков не уменьшили чувствительности 

микроскопии. Точно такие же высокие значения специфичности и 

чувствительности для метода микроскопии с предварительной обработкой 

материала магнитными шариками получаются, если за метод сравнения 

принять посев материала на жидкие питательные среды в системе BACTEC 

MGIT960. Такие высокие показатели связаны, в первую очередь, с 

выбранными критериями включения-исключения (все образцы получены от 

бактериовыделителей), обязательными для оптимизации протокола 

автоматической предобработки материала и приготовления мазков в 

роботизированной системе.  

Выводы. Автоматизация процесса предобработки диагностического 

материала, при сохранении чувствительности и специфичности метода, 

имела несколько преимуществ: исключение процесса центрифугирования из 

предобработки уменьшает риск контаминации при образовании аэрозолей и 

позволит уменьшить стоимость исследования (нет необходимости в закупке 

центрифуг); уменьшение риска контаминации; существенное уменьшение 

трудозатрат; исключение влияние человеческого фактора. 

В настоящее время роботизированная платформа Tecan Freedom рассчитана 

на одновременную предобработку 16 образцов, однако потенциал, 

заложенный в разработанном протоколе, управляющей программе и 

конфигурации рабочего стола, позволяет усовершенствовать систему 

автоматической предобработки как в сторону увеличения потока анализов, 

так и в сторону уменьшения для лабораторий с разным потоком анализов. 



ПОКАЗАТЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ, СОЧЕТАННЫМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПА 

 

Коняева О.О. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Для больных туберкулезом легких (ТБ) сочетанного с 

сахарным диабетом (СД) характерны нарушения обменных процессов, 

приводящие к развитию различных осложнений, что повышает риск 

неблагоприятного течения туберкулезного процесса. Одним из таких 

осложнений является нарушение микроциркуляции, в развитии которой 

важная роль принадлежит сосудистому эндотелию. Эндотелий оказывает 

влияние на формирование тонуса сосудов и играет ключевую роль в 

сохранении жидкого состояния крови. Изменения соотношения между 

продуктами метаболической активности эндотелия может вызывать 

нарушение  микроциркуляции и легочного газообмена, затрудняя при этом 

доставку лекарств к очагу поражения и  снижать эффективность 

комплексного лечения. В этой связи изучение показателей метаболической 

активности  сосудистого эндотелия у больных туберкулезом легких с 

сопутствующим сахарным диабетом является актуальным.  

Цель исследования:  провести сравнительный анализ показателей 

метаболической активности сосудистого эндотелия  у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом 1 (СД1) и 2 типа (СД2)  и без 

него. 

Материалы и методы исследования.  Обследовано 73 больных ТБ легких с 

сочетанным СД (основная группа).  Группу сравнения составили 76 больных 

ТБ легких без СД.  По возрастно-половому составу группы были 

сопоставимы: мужчины составляли в них 50,7% и 48,7%,  женщины – 49,3% 

и 51,3%, возраст пациентов варьировал в пределах 19-75 лет и 18-64 года 



соответственно. Среди больных с сочетанной патологией СД1 выявлялся у 28 

(38,4%), СД2 – у 45 (61,6%). 

Содержание Э-1  и  антигена ФВ определяли методом 

иммуноферментного анализа. Уровень NO
. 
определяли по суммарному 

содержанию нитритов и нитратов в сыворотке крови. Определение 

проводили с реактивом Griess после предварительного восстановления 

нитратов до нитритов с помощью кадмиевого редуктора, импрегнированного 

медью.  

Результаты исследования.  Результаты исследования частоты различных 

отклонений в показателях метаболического статуса эндотелия у больных 

сравниваемых групп показало, что снижения плазменного уровня NO – 

важного медиатора, обладающего вазодилятирующим эффектом, выявлялись 

почти у половины пациентов с сочетанной патологией и практически вдвое 

реже в группе сравнения (соответственно 43,8% и 26,4%; p<0,05). 

Повышение уровня Э-1 – функционального антагониста NO, являющегося 

главным вазоконстриктором в организме человека, у пациентов с сочетанной 

патологией наблюдалось достоверно чаще, чем в группе сравнения 

(соответственно 65,8 и 46,0%; p<0,02). Повышенные значения ФВ, 

отражающие наличие морфологических повреждений эндотелия, выявлялись 

лишь у единичных больных в группе сравнения, но практически у половины 

пациентов с сопутствующим СД (соответственно 46,7 и 7,9%; p<0,02). 

Анализ количественных значений исследованных показателей показал, 

что уровень NO был снижен у пациентов обеих групп, но достоверно более 

значительно в группе с сочетанной патологией (39,8±0,8 и 45,9±1,1; p<0,01 

при норме 50,5±1,4мкМ; p<0,01). Показатель Э-1 был повышен в обеих 

группах, но более значительно (на 36%) у больных с сопутствующим СД. И, 

наконец, ФВ в среднем укладывался в пределы нормы у пациентов группы 

сравнения, но был достоверно повышен у больных с сопутствующим СД 

(153,7±3,4 и 92,3±3,4%; p<0,01 при норме 100,0±5,0%; p<0,01). 



Изучение частоты различных отклонений в показателях 

метаболического статуса эндотелия у больных с сопутствующим СД1 и СД2 

показало, что достоверные различия в частоте отдельных сдвигов между 

группами отсутствовали.   Разброс индивидуальных значений показателей 

NO и ФВ также определялся в близких пределах, но плазменная 

концентрация Э-1 у больных с СД2 была достоверно выше, чем у пациентов 

с СД1. 

Выводы. Туберкулез легких сопровождался развитием дисфункции 

эндотелия у значительной части пациентов, что проявлялась 

разнонаправленными патологическими изменениями уровня двух мощных 

медиаторов с противоположным вектором действия на тонус сосудов, а 

также на процессы адгезии и агрегации тромбоцитов. При этом рост ФВ был 

относительно редким явлением. Присоединение к туберкулезу легких СД 

обоих типов усугубляло метаболические нарушения  и сопровождалось 

появлением признаков морфологического повреждения эндотелия, Признаки 

дисфункции эндотелия  при СД2 были выражены более значительно, чем при 

СД1. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К MYCOBACTERIUM AVIUM У 

РЕКОМБИНАНТНЫХ ПО MHCII ЛИНИЙ МЫШЕЙ 

 

Линге И.А., Петрова Е.С, Дятлов А.В., Кондратьева Т.К., Апт А.С.
 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Комплекс микроорганизмов, называемый Mycobacterim 

avium complex – это группа широко распространенных свободноживущих 

микобактерий, некоторые из которых становятся опасными возбудителями 

инфекций у людей с нарушенным Т-клеточным иммунным ответом, в том 



числе обнаруживаются у 70% людей с не леченым СПИДом и являются 

одной из важнейших причин смертности этих больных. На фоне менее 

тяжелой несостоятельности иммунного ответа, например, у детей и стариков, 

M. avium может вызывать хронические болезни легких.  

Эффективный контроль инфекции, вызванной M. avium, у мышей во 

многом зависит от экспрессии функционально полноценного аллеля гена 

Nramp1 (R). Наличие в гомозиготе дефектного аллеля (S) приводит к 

высокому уровню восприимчивости и тяжести течения заболевания. При 

этом, у человека дефектные аллели ортологичного гена NRAMP1 не 

обнаружены. В связи с этим исследование роли других генов в регуляции 

чувствительности к M. avium является актуальной задачей.  

Цель исследования: исследования: определить роль генов МНС класса II в 

развитии иммунного ответа, вызванного M. avium, у рекомбинантных линий 

мышей. 

Материалы и методы исследования. Мышей чувствительной линии 

C57BL/6JCit (далее B6, H2b), а также конгенных линий B6.I-249.1.15.100 

(B6.I-100, H2A
j
E

j
) и  B6.I-249.1.15.139 (B6.I-139, H2A

jb
E

j
) заражали 

вирулентным штаммом Mycobacterium avium 724 (1,5х10
3
 КОЕ/мышь) в 

аэрозольной камере Glas-Col. Бактериальную нагрузку в легких и селезенке 

определяли стандартным методом десятикратных разведений с 

последующим высевом на агар Дюбо. Клетки легких получали методом 

ферментативного переваривания ткани легкого для последующей 

характеристики на проточном цитофлуориметре с флуоресцентно-

меченными МАТ к поверхностным антигенам клеток – CD4, CD44, CD62L, 

Ly6G, а также для оценки продукции цитокина IFNγ методом ELISA в среде 

через 48ч после культивирования полученных клеток легкого в присутствие 

антигена in vitro, 37
0
C 5%СО2. Продукцию IFNγ лимфоцитами CD4+ в 

селезенке определяли методом ELISPOT. 

Результаты исследования. Ранее в нашей лаборатории была получена 

панель рекомбинантных по МНСII линий мышей. Кроме того, было показано 



что ген H2-Ab1 контролирует туберкулезную инфекцию у мышей. Для того, 

чтобы определить влияние этого или других генов из имеющихся 

рекомбинант, мы заражали мышей чувствительной линии B6(H2b), а также 

конгенных линий B6.I-100 (H2A
j
E

j
) и  B6.I-139 (H2A

jb
E

j
), несущих так же 

чувствительный аллель S гена nramp1, вирулентным штаммом M.avium. Мы 

показали, что бактериальная нагрузка в легких мышей B6.I-100 

(24,33±2,3)х10
7
 КОЕ/легкое) достоверно выше (p˂0,03), чем у мышей B6.I-

139 ((6,33±1,2)х10
7 
КОЕ/легкое) и В6 (3,02х10

7
 КОЕ/легкое) через 8 недель 

после аэрозольного заражения.  Это сопровождается большим притоком 

нейтрофилов у мышей B6.I-100 Ly6G+ (8.73% ± 0.97, p˂0,05), по сравнению с 

мышами B6.I-139 (4.66% ± 0.82) и B6 (4.45% ± 1.05). При этом количество Т-

лимфоцитов CD4+ у мышей B6.I-100 (19.97% ± 2.054) достоверно ниже, чем 

у B6.I-139 (28.33% ± 1.48) и В6 (28.30 ± 0.28), с одинаковой долей 

активированных клеток СD4+CD44
hi

CD62L
lo

 у всех исследуемых линий 

мышей. 

Кроме того, мы оценивали антиген-зависимую продукцию легочными 

клетками цитокина IFNγ, играющего основную роль в ответе на инфекцию, 

метом ELISA in vitro. Мы показали, что наиболее эффективно этот цитокин 

производят лимфоциты мышей В6. 

Несмотря на большую бактериальную нагрузку в легких у мышей B6.I-

100, у них наблюдается достоверно меньшая диссеминация бактерий в 

селезенку, по сравнению с конгенной линией В6 ((13.33 ± 4.3)х10
4 
и (72.00 ± 

17.21)х10
4
 КОЕ/селезенку, соответственно, р˂0,03). Это сопровождается тем, 

что примерно в 2 раза меньше лимфоцитов в селезенке мышей линии B6.I-

100, чем у мышей В6 и B6.I-139, продуцируют цитокин IFNγ, в ответ на 

стимуляцию антигеном in vitro. 

Выводы. Таким образом, мы показали, что гены MHCII также вносят вклад в 

контроль ответа на инфекцию M.avium на фоне экспрессии чувствительного 

аллеля гена nramp1. Это выражается в различной эффективности 

активировать специфические Т-лимфоциты, и вследствие этого сдерживать 



размножение бактерий в органах у исследуемых линий мышей. Какие 

именно гены и/или сочетания генов вносят больший вклад, а также наличие 

рестрикции в презентации антигенов M.avium исследуемыми молекулами 

MHCII Т-клеткам требует дальнейшего изучения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-15-30020. 

 

 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МАС - ИНФЕКЦИИ У ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА 

 

Мбенга М., Буракова М.В., Кожевникова Г.М. 

Российский Университет Дружбы Народов 

 

Акутальность. По данным многих исследований диссеминированная MAC -

инфекция среди ВИЧ-инфицированных чаще встречается у пациентов с 

глубоким иммунодефицитом при уровне CD4 менее 50 клеток / мм3. 

Заболевание носит спорадический характер среди ВИЧ-инфицированных 

пациентов.   В данном случае нами представлен клинический пример 

диссеминированной MAC-инфекции у ВИЧ- инфицированного больного с 

уровнем CD4 200 клеток/мм3 с поражением дыхательного и желудочно-

кишечного тракта.  

Цель исследования: анализ случая MAC-инфекции у пациента на поздней 

стадии ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы исследования: пациент 28 лет с поздней стадией 

ВИЧ-инфекции был госпитализирован в хирургическое отделение  ИКБ№ 2 

г. Москвы с жалобами на   повышение температуры до 39 С
0
, слабость, 

ночную потливость,  потерю  аппетита, боль в левом подреберье с 

иррадиацией в левое плечо и спину. После детального сбора анамнеза, 

физикального осмотра пациенту было проведено дообследование, 

включавшее в себя клинический, биохимический анализы крови, мочи, 



рентгенографию органов грудной клетки, компьютерную томографию 

органов брюшной полости для уточнения причины возникновения выше 

указанных жалоб. 

Результаты исследования: из анамнеза  пациента стало известно, что ВИЧ-

инфекцией страдает в течение 5 лет, АРВТ не получает.  За 7 месяцев до 

настоящей гопитализации отметил появление у себя подъемов  температуры 

до  37 - 39 С
0
 в вечерние и ночные часы, потерю веса, в связи с чем был 

госпитализирован в ИКБ №2 г. Москвы, где находился в течение 2 месяцев с 

Диагнозом: симптоматическая ЦМВ-инфекция. Пролечен с эффектом, 

выписан. Однако, вновь стал отмечать наличие субфебрилитета, появление 

дискомфорта в левом подреберье. Симптомы нарастали, вновь возникла  

лихорадка до фебрильных цифр, присоединились отеки нижних конечностей. 

Снова обратился за медицинской помощью к инфекционисту и был 

направлен на дообследование с подозрением на туберкулез. При 

микроскопическом исследовании мокроты данного пациента в 2 образцах 

были обнаружены КУМ. Рентгенография органов грудной клетки выявила 

лимфаденопатию внутригрудных лимфатических узлов. Пациенту была 

назначена противотуберкулезная химиотерапия. Через 3 месяца 

положительный эффект лечения не был достигнут. К этому моменту был 

получен результат посева мокроты на питательные среды, и КУМ были 

идентифицированы как Mycobacteria avium. Тесты лекарственной 

чувствительности микобактерий показали ее сохранение только к  

фторхинолонам,  кларитромицину, проведена коррекция схемы 

химиотерапии. Таким образом диагноз туберкулеза был отвергнут у данного 

пациента. Состояние больного ухудшалось, жалобы на боли в левом 

подреберье усиливались, что и послужило причиной настоящей 

госпитализации в хириргический стационар.  

При физикальном обследовании обращало на себя внимание: бледность 

кожных покровов, вздутие живота, разлитая болезненность с отсутствием 

симптомов раздражения брюшины, гепатоспленомегалия. 



По данным гемограммы: гемоглобин – 74,0 г/л, эритроциты – 3,8х10
12
/л,  

лейкоциты – 5,6х10
9
/л,  гематокрит – 25,8%, тромбоциты - 155х109/л, 

лимфоциты – 17,4%, СОЭ -  70 мм/ч. В биохимическом анализе крови 

выявлены следующие показатели: общий белок  - 6,6 г/л, альбумин -  22,8 г/л, 

щелочная фосфатаза -  60,1 Ед/л, АСТ  - 34,1 Ед/л, АЛТ  - 15,8 Ед/л, ГГТП  - 

38,4 Ед/л. Уровень  CD4-клеток составил 200 клеток/мм3.  

При рентгенографии органов  грудной клетки вновь определялась аденопатия 

внутригрудных лимфатических узлов.  По данным компьютерной 

томографии органов брюшной полости выявлена  гепатоспленомегалия, 

лимфаденопатия с поражением мезентериальных и забрюшинных 

лимфатических узлов (до 1,6 см), полостное образование селезенки до 4см. 

С учетом полученных данных пациенту была проведена спленэктомия.  

Микробиологические методы исследования выявили КУМ в мокроте, кале 

пациента, а  также при исследовании операционного материала после 

спленэктомии. Позднее во всех диагностических образцах КУМ были 

идентифицированы как Mycobacterium avium complex. 

Выводы.  В группе наибольшего риска по МАС-инфекции находятся   ВИЧ-

инфицированные пациенты с выраженным иммунодефицитом при уровне 

CD4 менее 50 клеток/мм3, значительно реже это заболевание встречается у 

больных с количеством CD4 более 100 клеток/мм3. Однако, приведенный 

пример доказывает возможность возникновения данной инфекции и при 

более высоком уровне CD –клеток, указывая на необходимость включения 

данного диагноза в  дифференциально-диагностический ряд у пациентов с 

неспецифическими жалобами на лихорадку, ночную потливость, анемию, 

потерю веса и увеличение лимфатических узлов. При обследовании ВИЧ-

инфицированных больных с подозрением на туберкулез выявление КУМ в 

диагностическом материале должно сопровождаться идентификацией их 

вида для исключения  МАС-инфекции. 

 



РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И КОЖНЫХ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ 

 

Михайлов С.Г. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Цель исследования: Определить диагностическую значимость 

компьютерной томографии (КТ) и кожных иммунологических тестов (проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л и ДСТ) в выявлении очаговых изменений в легких у 

детей на амбулаторном этапе обследования. 

Материалы и методы исследования.  Проанализированы 187 

амбулаторных карт и КТ-сканов детей в возрасте от 4 до 18 лет, 

консультированных в амбулаторно-поликлиническом отделении ЦНИИТ по 

поводу измененной туберкулиновой чувствительности, наличию длительно 

сохраняющихся катаральных жалоб, субфебрилитета. Всем детям было 

проведено КТ органов грудной клетки. В исследование вошли дети с 

наличием очаговых изменений в легких, выявленных при проведении КТ. 

Исследование проводилось на компьютерном томографе «SIEMENS» 

EMOTION-16, в алгоритме высокого разрешения с шагом томографа 5мм и 

реконструкцией томографического слоя от 1,0 до 0,8 мм. Все выполненные 

КТ – исследования анализировались в нативном виде. 

Показанием для проведения КТ являлись: изменения на традиционных 

рентгенограммах независимо от результатов кожных тестов, для определения 

объема поражения и уточнения локализации процесса, а также 

положительный результат ДСТ у инфицированных МБТ детей, в том числе 

из групп риска. 

По данным амбулаторных карт всем детям проведены кожные 

иммунологические тесты – проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и ДСТ. Результаты 

туберкулинодиагностики: отрицательный – 7/3,7% детей, сомнительный 



результат – у 2 /1,1% чел, положительный у 178/95,2% чел., в том числе с 

гиперергической реакцией на туберкулин (43/22,1% чел.). Результаты ДСТ – 

отрицательный  52/27,8% чел, положительный 135/72,2% чел., в том числе с 

гиперергической реакцией на туберкулин (57/30,5% чел.). 

Проведен анализ данных КТ у детей по распространенности процесса, 

локализации, количества, структуре очагов с учетом результатов кожных 

иммунологических тестов. 

Результаты исследования. По данным нашего исследования достоверно 

чаще очаги в легких локализовались в правом легком - 62,5±3,5%, в 1,7 раза 

реже в левом легком - 37,5±3,5%, Р<0,001. В равных частях очаги были 

расположены в верхней и нижней долях правого легкого - 25,0±4,2% и 

28,6±4,6%, соответственно, Р>0,1. Достоверно реже очаги располагались в 

средней доле правого легкого – 8,9±2,6%, Р<0,001. В левом легком 

распределение очагов было аналогичным: с одинаковой частотой очаги 

располагались в верхней и нижней доле – 18,8% и 18,7% соответственно. 

Относительно плевры очаги чаще располагались субплеврально – у 135 

чел. (72,2±3,3%) и достоверно реже центрально – у 33 (17,6±2,8%) и 

центрально-субплеврально – у 19 (10,2±2,2%), Р<0,001. 

По структуре были выделены очаги с высокой плотностью 

(кальцинированные) – 53 ребенка (28,3±3,3%) и достоверно чаще 

определялись не кальцинированные очаги – 134 (71,7±3,3%), Р<0,001. 

Одиночные очаги в легких были выявлены у большинства 

обследованных детей – 95 чел. (50,8%), единичные (от 2 до 6 очагов) – у 83 

детей (44,4%), множественные очаги (более 6 очагов) составили самую 

малочисленную группу детей – 9 чел. (4,8%). 

При анализе размеров очагов в легких достоверно чаще были выявлены 

очаги средних размеров (от 3 до 6 мм) - 120 (64,2±4,4%) детей, в 2 раза реже 

крупные очаги (размер 6-10 мм) – 64 (34,2±5,9%) детей, Р<0,001.  Мелкие 

очаги (менее 3 мм) встречались только в 1,6% случаев (3 чел). 



Очаговые изменения в легких достоверно чаще встречались у детей с 

положительной реакцией на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л по сравнению с 

детьми с отрицательной и сомнительной реакцией – 178/95,2±1,6% и у 9 чел. 

(4,8±1,6%) соответственно, Р<0,001. 

У детей с положительной реакцией на ДСТ очаги в легких 

определялись достоверно чаще - 135/72,2±3,3%, по сравнению с имеющими 

отрицательный результат – 52/27,8±3,3%, соответственно, Р<0,001.  

Нами не отмечено разницы в характере пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и 

ДСТ в зависимости от количества очагов: гиперергические реакции на пробу 

Манту и на ДСТ встречались с одинаковой частотой как при одиночных 

очагах - 27,0% и 31,0%, соответственно при разных пробах, так и при 

единичных очагах – 20,5% и 32,0%, соответственно. При множественных 

очагах определялась наименьшая частота гиперергических проб – у 1 ребенка 

из 9 обследованных (11,1%).  

При сравнении результатов пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и ДСТ у детей 

в зависимости от размеров очагов отмечено, что гиперергические реакции на 

пробу Манту встречаются достоверно реже по сравнению с нормергическими 

как при средних очагах - 26,6±4,0% и 66,7±4,3%, соответственно, Р<0,001, 

так и при крупных очагах – 17,2±4,7% и 81,2±4,9%, соответственно, Р<0,001.  

При этом по результатам ДСТ гиперергические и положительные результаты 

теста определялись в равных долях: при средних очагах - 30,0% и 40,0%, 

соответственно (Р>0,1), и при крупных очагах – 32,8% и 42,2%, 

соответственно (Р>0,1). 

   Размеры очагов также не отразились на результатах 

иммунологических проб. При сравнении характера иммунологических проб в 

зависимости от размеров очагов отмечено, что гиперергические реакции на 

пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л и ДСТ встречались с одинаковой частотой у 

детей с очагами средних размеров и с крупными очагами в легких.  

Из 52 детей с отрицательным ДСТ, определялись одиночные - 23/44,2% 

фиброзные, преимущественно мелкие очаги, у 16/30,7% единичные 



фиброзные очаги, еще у 3/5,8% определялись множественные фиброзной 

плотности очаги. У 10 детей определялись кальцинированные очагами.   

Таким образом, наше исследование показало, что дети с очагами, 

выявленные по КТ органов грудной клетки при положительной реакции на 

ДСТ не зависимо от размера очага и их количества нуждаются в 

комплексном клинико-лабораторном обследовании, для подтверждения 

активности процесса и тактики наблюдения. Тогда как при отрицательном 

ДСТ выявленные на КТ очаги характеризовались как фиброзные либо 

кальцинированные и свидетельствовали об остаточных изменениях 

перенесенного воспалительного процесса, в том числе туберкулезной 

этиологии.  

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ТЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА, СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, БОЛЬНЫХ 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В  ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ 

ДИСПАНСЕРЕ В МЕГАПОЛИСЕ 

 

Мишина А.В. 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова 

 

Актуальность. Туберкулез, сочетанный с  ВИЧ-инфекцией, являются 

серьезной проблемой и для здравоохранения и РФ. По данным М.В. 

Шиловой (2014) ВИЧ-инфекция, в сочетании с туберкулезом, в 2011 г. 

составляла 7,8%, 2012 г. – 9,1% и в 2013 г. – уже 10,7%. По прогнозам О.Б. 

Нечаевой (2015) к 2020 году до 30% всех впервые выявленных больных 

могут иметь одновременно с туберкулезом ВИЧ-инфекцию. Приказом 

Минздрава России № 932 от 15 ноября 2012 г. определен «Порядок оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом в РФ» по созданию кабинета 



противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфицированным в 

противотуберкулезном диспансере, где определены правила организации 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией. В этой связи 

изучение различных  гендерных и клинических особенностей туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекции, представляется нам актуальной задачей 

фтизиатрии, что определило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: Изучение гендерных и клинических особенностей 

течения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, больных состоящих на 

учете кабинета противотуберкулезной помощи. 

Материалы и методы исследования. В 2012 г. в филиале Московского 

научно-практического центра борьбы с туберкулезом по Северо-восточному 

административному округу Департамента здравоохранения г. Москвы
 
был 

создан кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией, где в 

2012-14 г.г. на диспансерном учете находилось 178 впервые выявленных 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в возрасте от 20 до 60 

лет. Всем больным проводилось детальное клинико-рентгенологическое, 

микробиологическое и иммунологическое исследование. 

Результаты исследования. Мужчин было 74,2% и женщин – 25,8%, что 

было в 2,9 раза меньше (р<0,01). Пациенты в возрасте от 30 до 39 лет 

составили 69,1%, а возрасте от 40 до 49 лет – 21,3%, что было в 3,2 раза 

меньше (р<0,01). Среди 178 больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, 60 пациентов (33,7±3,5%) состояли в браке, 104 пациента 

(58,4±3,7%) – не состояли в браке, 14 больных (7,9±2,0%) – были разведены, 

29 больных (16,3±2,8%) – имели детей и 149 пациентов (83,7±2,8%) – детей 

не имели. Возрастная группа мужчин 20-39 лет состоящих в браке составляла 

всего 11,2%, у женщин возрастная группа 20-39 лет была в 2,5 раза выше 

(28,1%). Аналогичная тенденция сохранялась и возрастной группе 40-60 лет, 

мужчины состоящие в браке были 79,4%, у женщин – в 1,2 раза выше (92,9%) 

(р<0,05). Среди 178 больных 62,4% постоянно употребляли психоактивные 

вещества (ПАВ) и 17,4% – периодически.  Мужчины в 84,9% случаев 



употребляли ПАВ, женщины, в этом плане, практически не отличались от 

мужчин и по этим показателям, соответственно: 65,2% (постоянно – 56,5% 

или периодически – 8,7%) (р>0,05). У мужчин наибольшее количество 

употребляющих ПАВ было выявлено в возрастной группе 20-39 лет в 95,9% 

случаев (постоянно 80,6%  или периодически  35,3%). При этом у женщин в 

возрастной группе 40-60 лет употребляющие ПАВ составляли 100%, в 

возрастной группе 20-30 лет их было – только 50% (постоянно 85,7% или  

периодически 14,3% ), что было в 1,9 раза меньше, чем у мужчин в этой 

возрастной группе (р<0,05). У 178 больных в 59,5% случаев была 4Б стадия 

ВИЧ-инфекции в фазе прогрессирования, из них у 92,3% пациентов без 

проведения антиретровирусной терапии (АРВТ) и только у 7,7% с 

применением АРВТ. В 40,5% – 4В стадия ВИЧ-инфекции в фазе 

прогрессирования, из них у 77,8% пациентов – АРВТ и у 22,2% с – АРВТ. 

Преобладали инфильтративный (30,9%) и диссеминированный (28,6%) 

туберкулез легких. Аналогичная ситуация распределения по клиническим 

формам наблюдалась в группах мужчин и женщин, где диссеминированный 

туберкулез был, соответственно: у 26% и у 28,8% больных, 

инфильтративный –  28,2% и у 30,5% (р>0,05). При этом преобладали 

двухсторонние и распространенные специфические поражения 3 и более 

долей легких (74,7%). У 56,3% пациентов обнаружены МБТ. 

Монорезистентность (МР) была у 8%, полирезистентность (ПР) у 27% и 

множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) у 20%. В 41,6% случаев 

диагностирован туберкулез внелегочный локализации, при этом один орган 

был поражен в 24,1% случаев, два – в 5,6%, три – в  4,5%, четыре – в 2,8%, 

пять – в 2,8%, шесть – в 1,1% и семь – в 0,6%. Наиболее частыми 

внелегочными локализациями туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 

были: туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов 

в 32,3% случаев и туберкулез периферических лимфатических узлов в 15,5%. 

На момент диагностики туберкулеза у 39,3% пациентов были выявлены и 



другие вторичные заболевания, одно заболевание было у 20,8%, два – у 

15,2% и три – 3,3%. 

Выводы. У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 2,9 раза 

чаще встречались мужчины, а среди мужчин и женщин преобладала 

возрастная группа 20-39 лет. При этом 79,8% пациентов постоянно и 

периодически употребляли ПАВ. Преобладающими клиническими формами 

был диссеминированный (28,8%) и инфильтративный (30,5%) туберкулез 

легких; у 41,6% был туберкулез внелегочный локализации. При этом МЛУ 

МБТ была у 20% больных. У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, у 59,5% пациентов была 4Б стадия ВИЧ-инфекции в фазе 

прогрессирования, из них в 92,3% случаев без АРВТ и в 7,7% – на фоне 

АРВТ, а у 40,5% пациентов – 4В стадия ВИЧ-инфекции в фазе 

прогрессирования, из них в 77,8% случаев без АРВТ и в 22,2% – на фоне 

АРВТ. При этом у 39,3% пациентов диагностированы и другие вторичные 

заболевания. 

 

 

ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У 

БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В МЕГАПОЛИСЕ 

 

Морозов И.А. 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И.Евдокимова 

 

Актуальность. Различные возрастные группы населения имеют разную 

степень восприимчивости      к      туберкулёзной      инфекции,      поэтому      

уровень заболеваемости в этих группах существенно различается. По данным 

Шиловой М.В. (2010 г.) максимальный уровень показателя заболеваемости 

туберкулёзом зарегистрирован в возрастной группе 25-34 года: 2008г.-153,6; 



в 2007г.-145,5; в 2006г.-143,1; в 2005г.-159,0; в 2004г.-139,1; в 2003г.-139,4 на 

100 000. Наличие максимумов регистрируемой заболеваемости в молодых 

наиболее экономически активных возрастах, как у мужчин, так и у женщин 

(18-24 и 25-34) отражает эпидемиологическое неблагополучие по 

туберкулёзу в стране и позволяет предполагать сохранение высокого уровня 

распространения болезни в ближайшее время,  что  требует  особого 

внимания к проблеме туберкулёза в молодых возрастных категориях и делает 

актуальным изучение особенностей диагностики и клинической картины 

туберкулёза у данной группы населения. 

Цель исследования: Изучение особенностей диагностики и течения  

туберкулеза органов дыхания у впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания в возрасте 18–34 лет.  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 117 

больных в возрасте 18-34 года с впервые установленным и подтвержденным 

диагнозом туберкулеза органов дыхания находящимся на стационарном 

лечении в филиале Московского научно-практического центра борьбы с 

туберкулезом по Северо-восточному административному округу 

Департамента здравоохранения г. Москвы и в туберкулезной клинической 

больницы № 3 им. профессора Г.А. Захарьина  Департамента 

здравоохранения г. Москвы. Всем больным проводилось детальное клинико-

рентгенологическое, микробиологическое исследование и 

туберкулинодиагностика с использованием внутрикожной пробы Манту с 

2ТЕ ППД-Л и с препаратом Диаскинтест®. 

Результаты исследования. Мужчин было 47% и женщин – 53% (р>0,05). 

Наибольшее количество пациентов (47%) было в возрасте 26–30 лет: среди 

мужчин 46% заболевших – в возрасте 31–34 лет, среди женщин 59% 

заболевших – в возрасте 26–30 лет. 60% пациентов относились к социально-

активным группам населения, учащиеся составили 22%, а военнослужащие – 

18%. Подтвержденный контакт с больным туберкулезом выявлен у 11% 

пациентов. Основными путями выявления больных были: поступления и 



переводы из городских больниц общего профиля – 49%, выявление в 

противотуберкулезном диспансере – 33%, вы- явление при 

профилактических обследованиях – 18%. Плановые флюорографические 

обследования органов грудной клетки давностью до одного года прошли 64% 

пациентов, от одного до двух лет – 9%, а у 24% флюорография последний раз 

была выполнена более пяти лет назад или вообще никогда не проводилась. 

Среди выявленных форм туберкулеза легких преобладает инфильтративный 

туберкулез - 58%. Доля диссеминированных процессов составила 14%, 

очаговый туберкулез выявлялся в 12% случаев, туберкулема - 7%, туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов у 3%, фиброзно-кавернозный 

туберкулез у 6%. У 76% пациентов процесс носил односторонний характер, 

при этом у 57% больных процесс в легких ограничивался 1-2 сегментами, у 

24% процесс затрагивал 1-2 доли, у 19% были поражены 3 и более долей. У 

50% при обследовании была выявлена деструкция легочной ткани, у 24% 

размеры полости не превышали 2 см в диаметре, у 23% - 2-4 см, а у 3% 

размеры деструкции превысили 4 см. Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л была 

положительной у 79% пациентов (средний размер инфильтрата – 10,36 мм), у 

9% - гиперергическая реакция и у 12% отрицательная реакция. При этом 

проба с препаратом Диаскинтест® у 34% пациентов была отрицательной, 

средний размер инфильтратов при положительных пробах – 9,48 мм. В 

результате комплексного микробиологического исследования мокроты у 64% 

больных выявлено бактериовыделение, при этом методом люминесцентной 

микроскопии – у 51% больных и методом посева мокроты – у 64%. 

Массивное бактериовыделение при люминесцентной микроскопии было у 

68% пациентов, скудное – у 32%. При посеве мокроты на твердые 

питательные среды массивное бактериовыделение было у 59% больных и 

скудное – у 41%. У 50% пациентов при посеве мокроты на твердые среды 

была выявлена лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза 

(МБТ) к противотуберкулезным препаратам (ПТП): у 5% больных – 

монорезистентность, у 50% – полирезистентность, у 45% – множественная 



лекарственная. Из ПТП основного ряда устойчивость к стрептомицину 

выявлена у 95% пациентов, к изониазиду – у 33%, к рифампицину – у 54%, к 

этамбутолу – у 54% (к пиразинамиду устойчивость не определяли). К ПТП 

резервного ряда лекарственная устойчивость выявлена у 3% пациентов (к 

фторхинолонам и канамицину).  

Выводы. Наибольшее количество пациентов (47%) было в возрасте 26–30 

лет: среди мужчин 46% заболевших – в возрасте 31–34 лет, среди женщин 

59% заболевших – в возрасте 26–30 лет, что представляет собой самую 

социально активную группу населения. Среди выявленных форм туберкулеза 

легких преобладает инфильтративный туберкулез - 58%. 

Диссеминированный туберкулез - 14%, очаговый туберкулез выявлялся в 

12% случаев, туберкулема - 7%, туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов у 3%, фиброзно-кавернозный туберкулез у 6%. Уровень первичной 

лекарственной устойчивостью возбудителя среди больных туберкулезом лиц 

молодого возраста составил - 50%. Из них у 45%  пациентов – множественная 

лекарственная устойчивость. 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОСТНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ВО ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Никитин С.С., Калугина С.М., Семенова Л.А. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

                                            

 Актуальность.  Туберкулез костно-суставной системы занимает  четвертое   

место   в   структуре   заболеваемости   среди внелегочных поражений, 

составляя около 10% среди всех форм. Данная локализация туберкулезного 

воспаления сопровождается деструктивными изменениями в костях, что 

приводит к обездвиживанию больных с последующей длительной 

инвалидизацией.   Диагностика туберкулезного процесса в костях и суставах 



не всегда является очевидной и легкой задачей.  Клинический и 

морфологический диагнозы порой расходятся по причине вторичного 

присоединения неспецифической флоры и стереотипности клинической 

картины. Современные методы лучевой диагностики позволяют 

отдифференцировать  туберкулезный и неспецифический воспалительные 

процессы. Однако, окончательная верификация диагноза, порой, возможна 

только  после морфологического и микробиологического исследований.  

Достоверная диагностика туберкулезного поражения костей и суставов 

способствует своевременному оптимальному выбору лечения.  

Цель исследования: проанализировать поражения костей и суставов во 

фтизиатрической практике. Выявить частоту встречаемости  туберкулезного 

процесса. 

 Материалы и методы исследования. в основу анализа положены 

морфологические исследования операционного и биопсийного  материала 

проведенные в Институте туберкулеза с 2011 по 2015 гг.  Гистологические 

препараты были просмотрены световой микроскопией, сгруппированы по 

этиологической принадлежности и проанализированы с учетом 

преобладающей морфологической картины.  

Результаты исследования. За период 2011-2015гг отобраны 29 наблюдений. 

Из них мужчины составили 18 (62%), женщины 11 (38%) человек. 

Возрастной диапазон  колебался от 23 до 79 л. По локализации 

патологический процесс распределился следующим образом: позвоночник – 

14 (48 %) больных. Из них наибольшее количество составила поясничная 

локализация патологического процесса – 9 (31%) наблюдений и 5 (17%) – 

грудной отдел. Затем следует поражение ребер – 4 (14%), локтевой сустав – 3 

(10%), по 2 (7 %) (соответственно каждое)  бедренная кость и кости таза. По 

одному  наблюдению (3,5%): плечевой, лучезапястный, коленный,  

голеностопный суставы. 

  По нозологической принадлежности неспецифический воспалительный 

процесс без определенной этиологической принадлежности наблюдался у 14 



(48%) пациентов. Туберкулезный характер поражения был выявлен у 13 

(45%) больных. В 2-х (7%) случаях выявлены онкологические изменения.   

Гистологически хронический неспецифический воспалительный процесс в 

костях характеризовался наличием волокнистой соединительной ткани 

разной степени зрелости в межбалочных и межтрабекулярных 

пространствах. В волокнистой ткани определялись очаговые, 

преимущественно, лимфогистиоцитарные инфильтраты. Эти скопления 

имели разную степень интенсивности, в основном - незначительную. 

Лейкоциты встречались редко и свидетельствовали об обострении 

хронического воспалительного процесса. 

Туберкулезный характер воспалительного процесса по своей 

гистологической картине был более полиморфен. Здесь чаще наблюдались 

разрастания грануляционной ткани с наличием микросеквестров, 

гигантскими многоядерными клетками рассасывания инородных тел. 

Классические признаки туберкулеза в виде казеозного некроза, 

лимфоэпителиоидных гранулем,  гигантских многоядерных макрофагов 

Пирогова-Лангханса наблюдались разрозненно. Достоверным признаком 

определения туберкулезного воспалительного процесса являлась окраска на 

микобактерии по Циль-Нильсену. Как правило, скопления микобактерий 

располагались в центральных отделах казеозного некроза. В костной ткани 

очаги казеозного некроза могут располагаться беспорядочно, что затрудняет 

поиск микобактерий.    

 Выводы. Таким образом, анализ проведенного морфологического 

исследования выявили, что воспалительный процесс в костях и суставах не 

всегда имеет туберкулезную этиологию. Наиболее часто туберкулезный 

процесс встречался в позвоночнике с преимущественной локализацией в 

костях поясничного отдела. Но, как видно могут быть поражены  и любые 

другие кости и суставы. Наблюдения показали преимущественную 

заболеваемость туберкулезом костей и суставов у мужчин. Возрастных 

особенностей по характеру воспалительного процесса не отмечено. При 



морфологическом исследовании биопсийного и операционного материала 

необходимо проводить специальную окраску на микобактерии по Цилю-

Нильсену позволяющую установить достоверность туберкулезной инфекции. 

Окончательная верификации характера патологического воспалительного 

процесса должна соединять клинические данные, лучевую диагностику, 

морфологическое и микробиологическое исследование. 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ МУЛЬТИПРОТЕИНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Mycobacterium tuberculosis МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ 

 

Онян А.В., Авдиенко В.Г., Бабаян С.С. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Мультипротеиновые комплексы являются четвертичной 

формой белка и содержат две и более полипептидных цепей. Разные 

белковые цепи при этом могут выполнять различные функции. Так, ESAT-6 

входит в сложную систему мультипротеинового комплекса Esx/WXG-100, 

который осуществляет перенос белков через цитоплазматическую мембрану 

в патогенных и непатогенных бактериях и делает проницаемой 

фагосомальную мембрану макрофагов (M. M. Champion et al.). 

Мультипротеиновый комплекс PE-25/PPE-41 индуцирует некроз в 

макрофагах и приводит к реактивации инфицирования (S. Tundup и K. 

Mohareer). Гидроксиацил ACP-дегидратазы HadAB и HadBC являются 

гетеродимерами, входящими в комплекс, участвующий в синтезе жирных 

кислот типа II, необходимых для синтеза миколовых кислот, входящих в 

клеточную стенку микобактерий (R. Biswas et al.).  

 Антиген 38 кДа (PstS1), маннозилированный гликопротеин, относящийся к 

адгезинам, входит в суперсемейство АТФ-связывающих кассетных субстрат-

связывающих транспортеров (M. Esparza et al.). В это семейство входят более 



15 различных белков, PstA 2, PstB 2, PstC 1, PstC 2 и PstS 2, относящихся к 

фосфатным пермиазам M.tuberculosis (W. Hwang и W.Lee). В этот же ABC-

комплекс входят 38 белков, относящихся к мембрансвязанному домену, и 45 к 

нуклеотидсвязыващему домену (M. Braibant M, P. Lefevre). 

Цель исследования: Выявление мультипротеиновых комплексов с помощью 

гетерологичных моноклональных антител. 

Материалы и методы исследования. С помощью стандартных процедур 

гибридомной технологии были получены моноклональные антитела (МАТ) 

1А5 и 1D11 против цельных клеток M.tuberculosis H37Rv и 2B1A3 против 

рекомбинантного белка 38кДа.  

Спектр распознаваемых МАТ антигенов исследовали в иммуноблотинге 

(Western Blot). 1А5 распознавали антиген в области 30 кДа, 1D11 – 

мультибэнд в области больше 25 кДа, 2B1A3 - 38 кДа.  

2B1A3 относятся к подклассу IgG1 мыши, легкие цепи типа каппа; 1A5 – к 

подклассу IgG2a, легкие цепи типа каппа; 1D11 — к подклассу IgG2b, легкие 

цепи относятся к типу лямбда.  

При исследовании химической природы антигенной детерминанты, 

выявлено, что МАТ 1А5 и 2B1A3 распознавали эпитоп белковой природы, а 

1D11 распознавали углеводсодержащую детерминанту. 

В двусайтовом ИФА типа «сэндвич» МАТ были изучены попарно. Была 

выявлена пара МАТ 1А5 (на твердой фазе, «capture») и МАТ 2B1A3 (в 

качестве детектора). Также была выявлена пара МАТ 1D11 (на твердой фазе), 

и 2B1A3 (в качестве детектора). 

Выводы. Гетерологичные МАТ связываются с комплексными нативными 

микобактериальными антигенами, входящими в сложный 

мультипротеиновый комплекс. 

 Поскольку антиген 38 кДа принадлежит к домену субстрат-

связывающих транспортеров, то исследованные пары МАТ могут выявлять 

весь комплекс ABC транспортеров.  

При этом, несмотря на то, что МАТ 1D11 не являются уникальными для 



M.tuberculosis, но в паре с видоспецифичными МАТ 1А5 и 2B1A3 способны 

специфично выявлять микобактерии M.tuberculosis complex. 

 

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ВЫЯВЛЯЕТ ИХ БОЛЬШУЮ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Пантелеев А.В., Никитина И.Ю. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Иммунные реакции играют ключевую роль как в защите от 

туберкулезной (ТБ) инфекции, так и в её патологии. На сегодняшний день 

при исследовании иммунного ответа на инфекцию M. tuberculosis (Mtb) 

проводят сравнительный анализ иммунологических показателей, полученных 

от больных ТБ и лиц с латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ). В данном 

исследовании мы сосредоточились на изучении иммунологического профиля 

у больных ТБ легких, характеризующиеся различной степенью тяжести и 

активностью заболевания. Аналогичные исследования были проведены и у 

лиц с ЛТИ. 

Материалы и методы исследования. Образцы цельной крови были 

получены от больных ТБ (58 человек) и лиц с предполагаемой ЛТИ (27 

человек). Всем участникам исследования был проведен иммунологический 

анализ, включающий тест QuantiFERON-TB Gold (QFT
®
) и 

иммунофенотипирование с помощью проточной цитофлоуметрии. Методом 

цитофлоуметрии были определены основные субпопуляции лимфоцитов и 

проценты Mtb-специфичных лимфоцитов CD4, продуцирующих цитокины 

IFNg, TNFα, IL-2 как одновременно (полифункциональные лимфоциты, 

ПФЛ: IFNg
+
TNFα

+
IL-2

+
), так и в различных комбинациях 

(монофункциональные лимфоциты, МФЛ, например, IFNg
-
TNFα

+
IL-2

-
 и 



другие). Для Mtb-специфичных лимфоцитов CD4 определили степень их 

дифференциации (по экспрессии антигена CD27
low
) и истощения (по 

экспрессии PD-1). Методом QFT определяли уровень продукции IFNg в 

образцах цельной гепаринизированной крови по наличию специфических 

антигенов Mtb (ESAT-6, CFP-10). Оценку тяжести и активности ТБ процесса 

у больных проводили с помощью различных показателей, полученных в ходе 

клинических, радиологических и микробиологических исследований.  

Результаты исследования. Анализ результатов теста QFT, содержания ПФЛ 

и МФЛ,  степени их дифференцировки выявил большую вариабельность 

между больными по данным показателям. Так, содержание клеток IFNg
-

TNFα
+
IL-2 от всех лимфоцитов CD4

+
 у больных ТБ колебалось от 0,0137% до 

0,7387%, в то время как у контактов от 0,0051% до 0,2567%, стандартное 

отклонение 0,14 и 0,05, соответственно.  Вариабельность иммунологических 

показателей в крови больных ТБ была выше, чем у лиц с ЛТИ. Например, у 

больных ТБ отклонение в содержании NK клеток от нормы отмечали в 37,3% 

наблюдений, у контактов в - 17,1%. Корреляционный анализ не выявил 

значимых корреляций между результатами теста QFT
®

 и особенностями 

течения ТБ процесса. Однако была выявлена незначительная обратная 

корреляция (rho=-0,395, p-value=0.002) между тяжестью туберкулезного 

процесса и продукцией IFNg в ответ на стимуляцию митогеном, что может 

быть связано с наличием неспецифической иммунной супрессии у больных 

тяжелыми формами ТБ. Была показана обратная корреляциями между 

содержанием лимфоцитов CD4
+
 и картиной клинической тяжести состояния 

больного (температура, симптомы интоксикации, rho=-0,360, p-value=0.009).  

Выводы. 1) Больные ТБ характеризуются широкой вариабельностью 

иммунологических показателей. 2) Основными иммунологическими 

коррелятами тяжелого течения ТБ являются содержание лимфоцитов CD4
 
и 

НК-клеток. 

Работа была поддержана ФГБНУ «ЦНИИТ» РАМН и РНФ проект №15-15-

00136. 



ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 

Разина А.Ю. 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России 

 

Актуальность. В Саратовской области, аналогично общероссийской 

тенденции, ежегодно отмечается уменьшение показателя заболеваемости 

населения, за 2014 год он снизился на 6,5%. Одновременно нужно отметить, 

что снижение заболеваемости происходит за счет старших возрастов, а доля 

больных молодого возраста до 44 лет растет (с 64,9 % в 2005 году до 67,6 % в 

2012 году (РФ)). Пик заболеваемости туберкулезом приходится на возраст 

25–34 лет, как среди мужчин, так и среди женщин (Нечаева О.Б., 2013). За 

период с 2006 по 2012гг. в Саратовской области впервые заболели 

туберкулезом легких 3566 женщин, из них 44,8% женщин в возрастной 

группе 18-34 года. 

Цель исследования: выявить особенности туберкулеза легких с 

бактериовыделением, свойственные впервые заболевшим женщинам 

молодого возраста. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 179 

историй болезни, амбулаторных карт женщин с впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания с бактериовыделением с 2008 по 2012гг., 

находившихся на лечении в Саратовском противотуберкулезном диспансере: 

в возрасте 18-24 года 1 группа – 64 больных, 25-29 лет 2 группа – 69, 30-34 

года 3 группа – 46 пациенток. Оценивались клинические, 

микробиологические и рентгенологические особенности туберкулезного 

процесса. Для статистической обработки материала использовались 

унифицированная компьютерная программа Excel Microsoft Word и пакет 

прикладных программ Statistika. 



Результаты исследования. У женщин трех групп преобладал 

инфильтративный туберкулез легких: 84,4% (n=54) среди пациенток 1 

группы, 73,9% (n=51) – 2, 78,3% (n=36) – 3 (p=0,23). В единичных случаях 

регистрировались туберкулемы легких: 4,7% (n=3), 10,1% (n=7), 4,3% (n=2); 

диссеминированный туберкулез подострого течения: 3,1% (n=2), 8,7% (n=6), 

8,7% (n=6) соответственно (p=0,39); фиброзно-кавернозный туберкулез: 3,1% 

(n=2), 4,4% (n=3), 2,2% (n=1); казеозная пневмония встречалась в 4,7% (n=3), 

в 2,9% (n=2) и в 6,5% (n=3) случаев соответственно. При исследовании 

корреляционной зависимости отмечена слабая отрицательная связь между 

возрастом пациенток и клиническими формами туберкулеза легких: r=-0,16, 

р=0,001.  

При анализе рентгенологических характеристик воспалительных изменений 

в легких у пациенток 3-х возрастных групп при поступлении не было 

отмечено статистически значимых различий. Объем поражения легких более 

одной доли зарегистрирован у 25,0% (n=16) женщин 18-24 лет, у 18,8%(n=13) 

25-29 лет, у 28,3%(n=13) 30-34 лет (p=0,21). Такая же закономерность 

отмечалась и в отношении множественных деструкций: 50,9% (n=30); 47,5% 

(n=29), 38,5% (n=15) соответственно. Была получена слабая отрицательная 

зависимость между возрастом больных и объемом поражения в легких: r=-

0,15(р=0,002); размерами деструкций (мелкие, средние, крупные): r=-

0,15(р=0,002). Таким образом, можно заключить, что у лиц 18-24 лет при 

поступлении в стационар рентгенологические процессы отличались большей 

распространенностью и деструктивными поражениями. 

При рассмотрении структуры осложнений туберкулезного процесса у 

больных разных возрастных периодов преобладали неспецифические 

осложнения: кахексия, ДН 2-3 степени, анемия, туберкулез бронхов, 

ателектаз, кровохарканье. Три и более осложнения чаще регистрировались в 

1 группе: 25,86%(n=15), 16,07%(n=9), 10,53%(n=4) соответственно (р1-3=0,02). 

У пациенток 1 группы чаще отмечались туберкулезное поражение бронха 

(17,2%(n=10), 8,9%(n=5), 5,3%(n=2) (р1-3=0,029) соответственно), 



ателектатические поражения в легких (25,9%(n=15), 10,7%(n=6), 28,9%(n=11) 

(р1-2=0,013), (р2-3=0,011)); кровохарканье (15,5%(n=9), 10,7%(n=6), 2,6%(n=1) 

(р1-3=0,015)). Весьма высокая встречаемость осложнений в 1 группе 

перекликается с более тяжелыми рентгенологическими проявлениями 

туберкулезного процесса в этой же группе.  

Анализ уровня бактериовыделения показал, что зависимости от возраста 

пациенток не отмечается. При исследовании частоты лекарственной 

устойчивости (ЛУ) к противотуберкулезным препаратам получен более 

высокий уровень встречаемости ее в 1 группе – 50,0%(n=32) против 

30,4%(n=21) 2 группы, 36,9%(n=17) в 3 (р1-2=0,01). 

К одному препарату чаще регистрировалась устойчивость у больных 2 

группы (р1-2=0,01), тогда как к двум препаратам у женщин в возрасте 18-24 

лет и 30-34 лет (р1-2=0,023; р2-3=0,032). Значимых различий в ЛУ к трем и 

более препаратам получено не было. При исследовании корреляционной 

зависимости была получена отрицательная слабая связь возрастных 

характеристик женщин и степени, а также спектра ЛУ(r=-0,11(р=0,02)). 

Выводы. Обобщая полученные данные параметров туберкулезного процесса 

у женщин в разных возрастных периодах, можно констатировать, что 

пациенткам в возрасте 18-24 лет до начала интенсивной фазы 

противотуберкулезной терапии свойственны формирование 

распространенного туберкулезного процесса (более одной доли), с 

множественными деструкциями и лекарственной устойчивостью к 

противотуберкулезным препаратам, процесс протекает с развитием 

туберкулеза бронха, ателектатического поражения и кровохарканья.  

Больные в возрасте 25-29 лет не имели достоверных различий по 

анализируемым клиническо-рентгенологическим и микробиологическим 

параметрам при сравнении с женщинами 18-24 и 30-35 лет. Развившийся 

туберкулезный процесс у женщин 30-34 лет имеет, как правило, 

распространенность в легких менее одной доли, единичные деструкции, чаще 

процесс протекает без ЛУ к противотуберкулезным препаратам, либо с 



монорезистентностью, с поражением бронхиального дерева в виде 

ателектаза. В целом можно считать, что женщины молодого возраста 

относятся к группе «повышенного риска» заболевания туберкулезом и 

должны ежегодно проходить профилактические осмотры в виде контрольной 

флюорографии. 

 

 

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ШТАММОВ MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS , ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА 
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Актуальность. Отмечается тенденция к стабилизации эпидемиологической 

ситуации по туберкулёзу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. В 

2014г. в округе зарегистрировано 940 случаев впервые выявленного 

туберкулеза (2013г. – 864, 2012г. – 995, 2011г. – 1122 случаев), 

заболеваемость составила 53,8 на 100 тысяч населения (2013г. – 54,5, 2012г. – 

63,6, в 2011г. – 71,7). Однако заболеваемость больных туберкулезом, 

ассоциированным с ВИЧ-инфекцией, неуклонно растет и составляла в 2014г. 

17,8 на 100 тыс., тогда как в 2013г. – 12,8. Распространение туберкулеза, 

ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, способствует новому витку роста 

заболеваемости, как туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции. 

Цель исследования: Охарактеризовать штаммы M.tuberculosis, выделенные 

от больных туберкулезом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 

Материалы и методы исследования. Исследовано 253 клинических изолята 

M.tuberculosis , выделенных при посеве диагностического материала на 

плотные и жидкие питательные среды от пациентов, проходивших лечение в 



Ханты-Мансийском клиническом противотуберкулезном диспансере в 2011-

2012 годов.  Из них в городах округа проживают 200 (79,1%) пациентов, 

остальные 53 (20,9%) – в сельской местности. Туберкулез в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией диагностирован у 53 человек (20,9%). Из них в городах 

округа проживают 47 человек (88,7%), в сельской местности 6 (11,3%). 

Генетические мутации ДНК M.tuberculosis, ассоциированные с 

устойчивостью к рифампицину и изониазиду, изучали методом 

биологических чипов набором «ТБ Биочип 1», к фторхинолонам – «ТБ 

Биочип 2», с детекцией на аппарате «Чипдетектор» (производство Россия). 

Кластеризацию штаммов  M.tuberculosis проводили методом 

сполиготипирования , по вариабельному числу спейсеров в области прямых 

повторов (хромосомный локус DR - англ. direct repeat). 

Статистическая обработка данных производилась с помощью критерия хи-

квадрат. 

Результаты исследования. Кластеризация штаммов, полученная при 

сполиготипировании M.tuberculosis , показала, что 177 (70%) штаммов 

относились к Beijing кластеру и 76 (30%) к другим сполиготипам, 

объединенных в группу non-Beijing. Среди как городского, так и сельского 

населения, сохраняется тенденция к преобладанию Beijing штаммов (141/200, 

70,5% и 36/53, 68% соответственно). Штаммы, объединенные в группу non-

Beijing, встречались у 59/200 (29,5 %) пациентов городской местности и  у 

17/53 (32%) – сельской местности (χ2=0,132, р>0,05). 

Среди штаммов M.tuberculosis, выделенных от больных туберкулезом без 

ВИЧ, к Beijing сполиготипу относилось 135 (67,5%), а к группе non-Beijing 65 

(32,5 %) штаммов. В группе M.tuberculosis, выделенных от пациентов с ВИЧ 

- к Beijing сполиготипу относилось 42 (79,2 %) и к группе non-Beijing 11 (20,8 

%) штамма (χ2=2,75, р>0,05).  

У M.tuberculosis Beijing кластера достоверно чаще встречались мутации, 

ассоциированные с лекарственной резистентностью к рифампицину 118 

(67%, χ2=26,58, p<0,01), к изониазиду 124 (70%, χ2=10,5, p<0,01) и 



фторхинолонам 26 (15%, χ2=4,52, p<0,05) по сравнению с M.tuberculosis  non-

Beijing кластера к рифампицину 24 (32%), изониазиду 37 (49%) и 

фторхинолонам 4 (5%) . 

У пациентов с ВИЧ, выделявших Beijing штаммы, достоверно чаще 

встречались мутации, ассоциированные с устойчивостью к рифампицну 29 

(69%, χ2=3,96, p<0,05), изониазиду 33 (79%, χ2=4,711, p<0,05) , по сравнению 

с M.tuberculosis Beijing кластера от ВИЧ-негативных больных туберкулезом к 

рифампицину 3 (27%), изониазиду 5 (45%). 

Выводы. Показано, что основную группу в популяции M.tuberculosis, 

циркулирующих на территории Ханты-Мансийского округа Югра, 

составляют штаммы M.tuberculosis Beijing кластера. У M.tuberculosis Beijing 

кластера чаще встречаются мутации, ассоциированные с резистентностью к 

рифампицину, изониазиду, фторхинолонам, чем у штаммов non-Beijing 

кластера. У M.tuberculosis Beijing кластера, выделенных от ВИЧ-

инфицированных больных туберкулезом, преобладали штаммы с мутациями 

к рифампицину и изониазиду. 
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ТЕРАПИИ 

 

Романова М.А., Мордык А.В.
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 Актуальность.  Соматическая патология весьма распространена среди детского 

населения, значительная часть ее имеет хроническое течение. Туберкулёз, как 

принято считать, социально зависим, и дети не только невольные участники 

процесса, но и источники истинных показателей заболеваемости. Считается, что 

сопутствующая патология способствует возникновению заболевания и отягощает 



течение туберкулёза. С течением времени меняются подходы не только к 

диагностике туберкулеза у детей, которая стала более совершенной благодаря 

внедрению аллергена туберкулезного рекомбинантного и мультиспиральной 

компьютерной томографии, но и к выявлению разнообразной соматической 

патологии с помощью современных методов обследования. Следует 

предположить, что частота выявления той или иной патологии у детей должна 

измениться в последние годы не только в связи с ухудшением здоровья детского 

населения, но и с совершенствованием диагностики. 

Цель исследования: оценка распространённости и проявлений соматической и 

инфекционной патологии, патоморфоза и возрастных характеристик у больных 

туберкулёзом детей и влияние на результаты лечения. 

Материалы и методы исследования. Сравнение проведено между двумя 

пятилетними периодами 1-я группа с 1995 по 1999 годы и 2-я группа с 2011 по 

2015 годы, в исследование включены дети от 0 до 14 лет, только с активным 

туберкулёзом, находившиеся на лечении в Специализированной детской 

туберкулёзной больнице города Омска. В сравниваемых временных периодах 

выявлены половые различия, в 1995-1999 годы преобладают мальчики 58,1%, а в 

2011-2015 девочки 51,7% (χ
2
=6,503; р=0,011). В социальном плане так же данные 

разнятся, в последней пятилетке преобладают дети из 

социальнодезадаптированных семей 54%, а в первой из социальносохранных 

71,8% (χ
2
=26,978; р=0,000). 

Результаты исследования. Наиболее подвержены возникновению активного 

специфического процесса дети начального школьного возраста, как в 1-й 37,9% 

так и во 2-й группах  30,9%, вторыми по частоте заболевания стали дошкольники 

29,8% 1-й группы и дети раннего возраста 2-й группы 29,1%, затем дошкольники 

2-й группы 22% и школьники 1-й 21,3%, школьники 2-й группы 18% и наиболее 

благополучными оказались дети раннего возраста 1-й группы 11% (χ
2
=99,715; 

р=0,000). Туберкулёз органов дыхания в 1-й группе 86,2%, во 2-й  92,6% 

(χ
2
=6,809; р=0,009). При этом туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов в 

1-й группе составил 83,1%, а во 2-й 67,3%, первичный туберкулёзный комплекс 



12,7% и 24,4% соответственно, смещение наблюдается и со стороны вторичных 

форм туберкулёза в 1-й группе очаговый туберкулёз в 0,3%, во 2-й 2,2%, 

инфильтративный соответственно в 1-й 1,3%, во 2-й 3,7%, казеозная пневмония 

представлена в обеих группах по 0,3% в каждой, туберкулома в 1-й группе 0,7%, 

во 2-й 0,9%, тубнркулёзный плеврит 1,6% в 1-й и 1,2% во 2-й группе. 

Генерализованный туберкулёз имеет тенденцию к увеличению 2,5% в первый 

пятилетний период и 5,1% во второй (χ
2
=2,608; р=0,106). Со стороны 

внелегочного туберкулёза напротив прослеживается тенденция к снижению, так в 

1-й группе это 11,2%, а во 2-й 2,6% (χ
2
=18,313; р=0,000). 

Сопутствующая патология в 1-й группе 45,6%, во 2-й 80,3% (χ
2
=58,039; р=0,000). 

Для детей 1-й группы более характерна патология патология нервно-психической 

сферы (НПС) 22,1%, чуть менее распространены нарушения со стороны 

пищеварительной системы 20,6%, заболевания органов дыхания 13,2%, 

дерматологические нарушения 11,8%, отклонения со стороны опорно-

двигательной и мочевыделительной систем составляют по 10,3%, анемия 

встречается в 5,9% случаев, сердечно-сосудистая (ССС) и офтальмологическая 

патология по 4,4%. Анализ 2-й группы детей выявил иное распределение 

сопутствующей патологии, так ведущую позицию занимают заболевания 

пищеварительного тракта 35,9%, заболевания НПС сдвинулись на вторую 

позицию 26,3%, ССС 24,9%, нарушения опорно-двигательного аппарата 18,5%, 

офтальмологическая патология 15,7%, анемии 14,6%, мочеполовая система 13,9%, 

органов дыхания 10,3%, дерматологические отклонения 9,3%, 

эндокринологические 6%.  

Основную часть патологии пищеварительной системы неизменно занимают 

паразитозы, как в 1-й группе 64,3%, так и во 2-й 76,2% чаще в оба временных 

периода был выявлен именно  энтеробиоз, реже лямблиоз, единичны случаи 

аскаридоза, токсокароза, токсоплазмоза. Нарушения НПС в основном 

представлены задержкой нервно-психического и речевого развития. 

Выводы.  По прошествии времени меняется патоморфоз клинических форм, при 

этом сохраняется преобладание туберкулёза органов дыхания, реже начинает 



встречаться туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов и чаще первичный 

туберкулёзный комплекс, увеличивается роль вторичных форм туберкулёза. Дети 

в последние годы стали менее подвержены внелегочному туберкулёзу, тем не 

менее чаще возникает генерализация процесса. Отмечается и смещение 

возрастной предрасположенности к возникновению активного туберкулёзного 

процесса.          

  

 

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Сейтбаев Ы.Ш., Джурабаева М.Х., Каюмова С.С., Рустамова С.А., 

Ганиева Р.С. 

Ташкентская медицинская академия 

 

Цель исследования: изучить клинико-рентгенологическую характеристику 

деструктивных форм туберкулеза легких (инфильтративный туберкулез 

легких с распадом, диссеминированный  с распадом, фиброзно-кавернозный , 

кавернозный и цирротический туберкулез) у впервые выявленных больных. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 83 впервые 

выявленных больных с деструктивным туберкулезом легких 

(инфильтративный туберкулез легких с распадом, диссеминированный с 

распадом, фиброзно-кавернозный, кавернозный и цирротический 

туберкулез), находившихся на стационарном лечении в терапевтическом 

отделении Республиканского специализированного научно-практического 

медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии (РСНПМЦФиП) и в 

Городской клинический туберкулезной больнице №1 (ГКТБ №1)  в период с 

2015 по 2016гг.  



Результаты исследования. Среди обследованных мужчин было – 53 

(63,9%), женщин – 30 (36,1%). В возрастной структуре заболевших 

наибольший удельный вес приходился на средний возраст от 40 до 59 лет – 

34 (40,1%),  на молодой возраст от 20 до 39 лет – 32 (38,6%) и старше 60 лет -

17 (20,3%) больных.  

При  анализе структуры деструктивного туберкулеза выявлено, что у более 

половины больных  38 (45,8%) наблюдался инфильтративный туберкулез с 

распадом, у 23 (27,7%) фиброзно-кавернозный, у 9 (10,8)  

диссеминированный туберкулез в фазе распада,   у 8 (9,7%) кавернозный 

туберкулез и  у  4 (4,8%) больных цирротический  туберкулез легких, у 1 

(1,2%) милиарный туберкулез с распадом. 

Общее состояние при поступлении почти у всех больных было средней 

степени тяжести – 81 (97,5%), у одного больного 2 (2,4%) – тяжелым. 

Общие проявление заболевания наблюдались у всех  больных. 

Интоксикационный синдром чаще всего сопровождался слабостью – 83 

(100%), похуданием - 74 (89,1%), понижением аппетита – 78 (93,9%), 

потливостью – 59 (71,08%),  повышением температуры тела –  58 (69,9%).  

Бронхолегочной синдром проявлялся кашлем с выделением мокроты – 81 

(97,6%), одышкой – 74 (89,1%), болью в грудной клетке – 37 (44,5%). 

Среди осложнений основного заболевания преимущественно имели место 

легочно-сердечная недостаточность – 9 (10,8%), дыхательная 

недостаточность – 20 (24,1%), кахексия – 7 (8,4%), кровохарканье – 6 (7,2%) 

и плевриты 4 (4,8%). 

Рентгенологически в  48 (57,8%) случаев процесс был односторонним, в 35 

(42,1%)— двухсторонним. У 49 (59,1%) больных поражение носило долевой 

характер, процессы захватывающие более доли легкого составили – 24 

(28,9%). 

Наличие бактериовыделения установлено у 74 (89,1%) пациентов, из них  у 

61,2% бактериоскопическим методом и  у 88% бактериологическим. 



Все больные получали противотуберкулезную химиотерапию по 1 

категории: изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол. Более чем у 

половины больных на фоне проводимой химиотерапии отмечалась 

значительная положительная динамика - 58(69,9%), незначительная 

положительная динамика установлена у 24(28,9%) больных и у одного  

больного 1(1,2%) с декомпенсированной формой сахарного диабета 

состояние было без изменений.  

Вывод. Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

деструктивный туберкулез легких чаще встречается у мужчин в среднем 

возрасте, с выраженными симптомами интоксикации, с односторонним 

поражением доли  легкого и бактериовыделением. 

 

 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ С ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 

Сейтбаев Ы.Ш., Джурабаева М.Х., Каюмова С.С., Рустамова С.А., 

Абдугаппаров Ф.Б 

Ташкентская медицинская академия 

 

Актуальность. У больных туберкулезом легких часто выявляются 

сопутствующие заболевания. Лечение у данной категории больных в 

значительной степени затруднено из-за плохой переносимости 

противотуберкулезных препаратов. 

Цель исследования: Изучить частоту и структуру сопутствующей 

патологии у впервые выявленных больных с деструктивными формами 

туберкулеза легких. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 83 впервые 

выявленных больных с деструктивным туберкулезом легких, находившихся 

на стационарном лечении в терапевтическом отделении Республиканского 



специализированного научно-практического медицинского центра 

фтизиатрии и пульмонологии (РСНПМЦФиП) и в Городской клинической 

туберкулезной больнице №1 (ГКТБ №1)  в период с 2015 по 2016гг. В целях 

диагностики сопутствующих заболеваний применяли клинические, 

лабораторные, биохимические и ультразвуковые методы диагностики, 

функциональные исследования сердечно-сосудистой системы, бронхо-

легочной системы и фибробронхоскопию.  

Результаты исследования. Среди обследованных мужчин было – 53 

(63,9%), женщин – 30 (36,1%). В возрастной структуре заболевших 

наибольший удельный вес приходился на средний возраст от 40 до 59 лет – 

34 (40,1%),  далее молодой возраст от 20 до 39 лет – 32 (38,6%) и свыше 60 

лет 17 (20,3%) больных. При  анализе структуры деструктивного туберкулеза 

выявлено, что у более половины больных  38 (45,8%) наблюдался 

инфильтративный туберкулез с распадом, у 23 (27,7%) наблюдался 

фиброзно-кавернозный туберкулез, у 9 (10,8) диссеминированный туберкулез 

в фазе распада,   у 8 (9,7%) кавернозный туберкулез и  у  4 (4,8%) больных 

цирротический  туберкулез легких, у 1 (1,2%) милиарных туберкулез с 

распадом. 

Общее состояние при поступлении почти у всех больных было 

среднетяжелым – 81 (97,5%), у одного больного 2 (2,4%) – тяжелым. 

Сопутствующие заболевания были выявлены у 58 (69,9%) больных. По 

одной сопутствующей патологии наблюдалось у  43 (74,1%) больных, по две 

сопутствующие патологии у 6 (10,3%), с тремя и более сопутствующими 

заболеваниями было у 9 (15,6%) больных. 

Наибольший удельный вес составляют больные с заболеваниями органов 

дыхания- у  17(29,3%) больных, среди них:  хронический бронхит – 9 (53%),  

ХОБЛ – 4 (23,5%), брохиальная астма – у 4 (23,5%). Далее по частоте 

встречаемости следуют  больные с сахарный диабетом – у 19 (32,7%) и 

анемией – у 15 (25,9%).  Заболевания сердечно-сосудистой системы 

встречаются реже: гипертоническая болезнь – 5 (8,6%) и ИБС – у 2 (3,4%). 



Заболевания ЖКТ представлены  язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки – у 2 (3,4%), хронический гастрит – у 1 (1,2%), язва желудка – у 1 

(1,2%). Другие патологии составили: ревматоидный артрит – у 3 (5,2%), 

вирусный гепатит  С – у 4 (6,9%), токсический гепатит – у 1 (1,2%), 

мочекаменная болезнь – у 2 (3,4%), пиелонефрит – у 1 (1,2%),  ХПН – у 1 

(1,2%). У больных с сахарным диабетом осложнения распределились 

следующим образом: диабетическая стопа – у 1 (1,2%), диабетическая 

полинейропатия – у 1 (1,2%). ВИЧ наблюдался у  6 (10,6%) больных. 

Вывод. Среди больных с деструктивными формами туберкулеза легких 

нередко встречается сопутствующие заболевания, представленные 

патологиями разных органов и систем, чаще со стороны эндокринной 

системы, которые являются факторами, влияющими на течение и прогноз 

лечение заболевания.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА АКТИВНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ЛИЦ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Семёнова Н.Ю. 

ОБУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер им. М.Б. Стоюнина» 

 

Актуальность. Сочетание у одного больного двух тяжёлых социально 

значимых инфекций – туберкулёза и ВИЧ-инфекции – становится всё 

большей проблемой для человечества. В практической работе врача большое 

значение имеет прогноз тяжести заболевания при сочетанной патологии. 

Ранняя диагностика факторов риска позволит своевременно разработать 

алгоритмы диагностики, прогнозировать характер течения и обосновать 

подходы к коррекции выявленных нарушений. 

Цель исследования: Определить значимость клинико-анамнестических 



данных для прогнозирования исхода заболевания при поступлении пациента 

в противотуберкулёзное учреждение, оценить перспективы лечения.  

Материалы и методы исследования. Условно были выделены 4 степени 

тяжести течения туберкулеза легких: 0 степень – бессимптомное течение (все 

показатели в пределах нормы); 1 балл - лёгкая степень тяжести; 2 балла - 

умеренная степень тяжести; 3 балла - выраженная степень тяжести; 4 балла 

– крайне тяжелая степень. 

 Тяжесть состояния больного оценивалась по следующим 

прогностическим признакам: возраст, характер трудоспособности, семейное 

положение, пребывание в местах лишения свободы, употребление 

наркотических препаратов, алкогольная зависимость, контакт с больным 

туберкулёзом, срок наблюдения в центре и стадия ВИЧ-инфекции, 

количество СД4-лимфоцитов, приверженность к лечению ВААРТ, 

клиническая форма туберкулеза, метод выявления туберкулёза, характер 

лихорадки, потеря массы тела, выраженность бронхолегочных симптомов, 

клинический анализ крови (анемия, лейкопения, лимфопения, нарастание 

СОЭ), биохимические данные (белки острой фазы – С реактивный белок), 

бактериовыделение, наличие устойчивости, иммунологическая диагностика 

(по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л, АРТ), приверженность к лечению, 

вторичные и сопутствующие заболевания. Прогностических признаков 

оказалось 25, их оценивали в баллах по составленной «Карте 

прогнозирования исхода активного туберкулёза органов дыхания у лиц, 

живущих с ВИЧ-инфекцией». Полученные баллы были суммированы, а затем 

по их сравнительной средней величине оценивали тяжесть заболевания 

каждого пациента и предполагаемый исход: чем выше средняя величина 

баллов, тем хуже прогноз заболевания. 

Результаты исследования. Под наблюдением находились 42 пациента с 

сочетанной патологией (туберкулёз + ВИЧ-инфекция).  



При анализе результатов по составленной «Карте прогнозирования исхода 

активного туберкулёза органов дыхания у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией» 

сформировались две группы наблюдаемых: 

I группа (26 больных – 62%) – результат лечения был  благоприятный. 

Общее число баллов 604,  средний балл составил 23,2. Самое высокое число 

баллов было 29, а самое низкое 15. В этой группе с ограниченными формами 

туберкулёза (инфильтративный) наблюдалось  15 из 26 больных (57,7%), с 

распространенными (диссеминированный) – 11 (42,3%). Туберкулёз легких у 

всех пациентов протекал без вовлечения  других органов. Все больные в этой 

группе выделяли МБТ, но у  22 (85%)  из них чувствительность была 

сохранена и только у 4 (15%) была выявлена МЛУ. Стадия ВИЧ-инфекции у 

преимущественного числа больных (19 из 26 – 65,4%) была отнесена к 

поздней IVБ – IVВ, однако в этой группе встречались и лица с  ранней (III – 

IVА) стадией ВИЧ-инфекцией – 7 из 26 – 34,6%. 

В этой группе клиническое излечение наступило у 15 пациентов. Эти 

лица наблюдаются по III группе диспансерного учета с остаточными 

изменениями в легких. Значительное улучшение  достигнуто у 11 пациентов. 

Они наблюдаются IА группе диспансерного учета. 

Вместе с этим следует отметить и благоприятное течение ВИЧ-

инфекции. На фоне лечения  АРВТ достигнута стойкая ремиссия её течения 

(число  СД4+лимфоцитов в периферической крови повысилось до 350 кл/мкл 

у 11, а у 15 оказалось выше 350 кл/мкл;  снизилась вирусная нагрузка у всех 

пациентов). 

II группа (16 пациентов – 38%) – лечение оказалось неэффективным. 

Общее количество баллов в этой группе составило 511, средний балл – 31,9. 

Самое высокое число баллов было 36, самое низкое 28. Все эти пациенты 

погибли на фоне прогрессирования ВИЧ-инфекции и туберкулёза.  Среди 

этих больных отмечались распространенные формы туберкулёза: 

генерализованный –  6 пациентов (37,5%), диссеминированный – 8 (50%), 

милиарный – 2 (12,5%). Более, чем у половины бактериовыделителей (у 9 – 



56%) отмечалась лекарственная устойчивость: у 7 (77,7%) из них МЛУ и у 2 

(22,3%) с  ШЛУ. У всех наблюдаемых была запущенная стадия ВИЧ-

инфекции IVБ – IVВ. Причиной смерти у этих лиц явилась ВИЧ-инфекция 

IVБ - IVВ стадии в сочетании с генерализованным туберкулёзом с 

одновременным поражением нескольких жизненно важных органов. 

При сравнении двух указанных групп оказалось, что лиц с 

благополучным исходом заболевания (I группа) было больше и  средний балл 

предполагаемого прогноза (23,2) был достоверно ниже, чем в II группе лиц с 

неблагополучным исходом (31,9), р<0,05. 

Выводы. Использование приведенного диагностического алгоритма 

позволяет выделить наиболее отягощенную группу больных и составить 

индивидуальный план лечения с учетом тяжести их состояния.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

 

Семенова А.Х., Шмелев Е.И., Макарьянц Н.Н. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность.  Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) - гетерогенная 

группа болезней, объединенная рентгенологическим синдромом 

двусторонней диссеминации. Дифференциальная диагностика 

идиопатических интерстициальных заболеваний легких представляет 

значительные трудности для врачей различных специальностей: фтизиатров, 

пульмонологов, онкологов, терапевтов, торакальных хирургов. Основной 

причиной несвоевременной   диагностики являетсяотсутствие единой 

диагностической тактики при этих заболеваниях: несмотря на имеющиеся 

современные диагностические возможности (чрезбронхиальная биопсия 



легкого, бронхоальвеолярный лаваж, хирургическая биопсия легкого, 

компьютерная томография высокого разрешения), количество 

диагностических ошибок не уменьшается (Илькович М.М.,2011г.). Это 

зависит от характера течения и длительности заболевания, что в свою 

очередь может ограничивать информационную значимость полученного 

материала. 

Цель исследования: Оценить эффективность бронхологических и 

цитоморфологических методов исследования у пациентов с различными 

интерстициальными  заболеваниями  легких в зависимости от длительности 

процесса. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 448 

больных с интерстициальными заболеваниями легких. Первую группу  

составили пациенты с различными формами саркоидоза – 286 человек, из них 

мужчин – 112, женщин -174, средний возраст – 44,6 лет. Вторую группу 

составили  пациенты с экзогенным аллергическим альвеолитом (ЭАА) – 80 

человек, из них мужчин –23, женщин -57, средний возраст – 53 года. В 

третью группу вошли больные с идиопатическими интерстициальными 

пневмониями (ИИП) – 55 человек, из них мужчин – 18, женщин -37, средний 

возраст – 52,4 лет. Обследование пациентов включало в себя 

диагностический минимум, принятый в ЦНИИТ, а также компьютерную 

томографию высокого разрешения органов грудной клетки, 

бронхологическое исследование с выполнением комплекса биопсий и 

последующим цитоморфологическим изучением полученного материала.  

Результаты исследования. Наиболее частой формой саркоидоза у 

пациентов первой группы является саркоидоз легких и внутригрудных 

лимфатических узлов – 224 человек, наблюдающиеся в ЦНИИТ в период с 

2010 по 2014 годы. Длительность заболевания от возникновения первых 

проявлений болезни до установления диагноза составила 10,7 месяцев. 

Цитоморфологическая верификация проводилась 150 пациентам (66%). По 



сумме клинических, лабораторных и компьютерно-томографических 

признаков диагноз установлен 74 человек (33%). 

Генерализованный саркоидоз встречался у 58 человек. Средняя длительность 

заболевания составила 10,8 месяцев. Большинству больных диагноз 

верифицирован морфологически (84,5%).  

Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов  диагностирован только у 4 

человек, у двоих верифицирован морфологически. Средняя длительность 

заболевания составила 2 месяца.  

Экзогенный аллергический альвеолит установлен 80 пациентам, 

длительность заболевания варьировала от 1до 144 месяцев и в среднем 

составила 23,5 месяцев. Цитоморфологическое исследование подтвердило 

данный диагноз у 53% больных, а у 47% больных он был установлен на 

основании клинико-рентгенологической картины. Примечательно, что у 

большинства этих пациентов отмечался хронический вариант течения 

заболевания.  

Пациенты с идиопатическими интерстициальными пневмониями составили 

третью группу – 55 человек, из них с криптогенной организующейся 

пневмонией (КОП) – 18 человек, с неспецифической интерстициальной 

пневмонией (НСИП) – 37 человек. Больные с обычной интерстициальной 

пневмонией в исследование не включались. Средняя длительность 

заболевания криптогенной организующейся пневмонии составила 33,8 

месяцев. Морфологически диагноз установлен у половины больных. Средняя 

длительность заболевания неспецифической интерстициальной пневмонии 

составила 14,7 месяцев. Морфологическое исследование подтвердило 

данный диагноз  у 48,6%, а у 51,3% больных он был установлен на основании 

клинико-рентгенологической картины. 

Выводы. По данным проведенного исследования, наиболее частой 

патологией среди выделенных групп идиопатических интерстициальных 

заболеваний легких, является саркоидоз внутригрудных лимфатических 



узлов и легких, эффективность биопсий при котором составляет 66%. При 

генерализованном саркоидозе этот показатель существенно выше – 84,5%.  

Установлено, что частота морфологической верификации интерстициальных 

заболеваний зависит от его длительности: чем дольше течение, тем ниже 

информационная значимость  полученного диагностического материала. Это 

особенно подтверждается у пациентов с экзогенным аллергическим 

альвеолитом. У них эффективность цитоморфологических методов 

диагностики была особенно низкой (53%) при хроническом варианте 

заболевания, когда значительно выражены процессы фиброзирования.  

Морфологическая верификация идиопатических интерстициальных 

пневмоний (КОП и НСИП) не является обязательной, поэтому в нашем 

исследовании она выполнена у половины больных, поскольку информации, 

полученной в результате прочих исследований, было достаточно для 

установления диагноза.  

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ, САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И 

ЭКЗОГЕННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ АЛЬВЕОЛИТОМ 

 

Сивокозов И. В. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Дифференциальная диагностика диффузных заболеваний 

легких обязательно предполагает исключение туберкулеза органов дыхания, 

как одного из основных заболеваний, поражающих респираторную систему. 

При этом зачастую проведение разграничения между неспецифической 

патологией и туберкулезом весьма затруднительно, и требует инвазивных 

методов исследования, главным из которых на данный момент является 

бронхоскопия с комплексом биопсий. При разграничении этих нозологий 



неизбежны диагностические ошибки, данные о частоте которых скудны и 

противоречивы.  

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 

анализ данных 239 пациентов с окончательно верифицированными 

диагнозами саркоидоза и ЭАА, находившихся под наблюдением ЦНИИТ с 

2007 по 2010 годы. Анализировались первоначально установленные 

пациентам диагнозы, характер изначально назначенного лечения, его 

длительность.  

Результаты исследования. Среди пациентов, которым был окончательно 

установлен диагноз туберкулеза, лишь у 14 (45%) данное заболевание было 

включено в первоначальный диагностический ряд. У остальных пациентов 

наиболее вероятными диагнозами на предшествующих обращению в ЦНИИТ 

этапах диагностики являлись: диссеминация неясного генеза (9 пациентов), 

саркоидоз (5 пациентов), и по одному пациенту с диагнозом ЭАА, 

пневмония, необструктивный бронхит.  

В группе пациентов с саркоидозом органов дыхания 12 пациентов 

первоначально получали терапию по поводу туберкулеза на срок от 3 недель 

до 60 недель, еще 7 – антибиотикотерапию по поводу предполагаемой 

неспецифической инфекции на срок от 1 до 2 недель, по поводу ЭАА 

наблюдались 4 пациента. В целом, 23 пациента из 129 (17,8%) изначально 

наблюдались по поводу неверно поставленного диагноза, запоздание в 

диагностике было максимальным для группы изначально неверно 

поставленного диагноза туберкулеза (46,57+3,32 недель). Среди пациентов с 

саркоидозом верный диагноз первоначально был поставлен лишь у 106 

пациентов из 129 (82,2%), при этом срок течения болезни был невелик – до 8-

12 недель. По мере нарастания длительности заболевания частота 

диагностических ошибок увеличивалась. 

Среди пациентов с ЭАА частота диагностических ошибок достигла 40/79 

(50,63%). Из них 14 пациентов получали антибиотикотерапию по поводу 

пневмонии, 10 – противотуберкулезную терапию на срок от 6 недель до 56 



недель, а еще четверо ее не получали, 8 пациентов наблюдались с диагнозом 

саркоидоза (без терапии), 8 пациентам был поставлен диагноз ИФА либо 

ИИП (кортикостероиды). 

Выводы. Частота диагностических ошибок при проведении 

дифференциальной диагностики саркоидоза, туберкулеза органов дыхания и 

ЭАА остается весьма высокой. 

 

 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ РОЛЬ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОКПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У МЫШЕЙ 

 

Сосунова Е.В., Николаев А.А., Ненашева Т.А. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

  

Актуальность.Из литературных данных известно, что мезенхимальные 

стволовые клетки (МСК) обладают иммуномодулирующей активностью, 

проявляющейсяв подавлении пролиферации Т-лимфоцитов, стимуляции 

образования Т-регуляторныхклеток, а также поддержании жизнеспособности 

нейтрофилов, подавлении ряда воспалительных реакций.Благодаря секреции 

МСК биологически активных молекул (гормоны, факторы роста, 

низкомолекулярные медиаторы, цитокины и хемокины), а также экспрессии 

рецепторов на поверхности стволовых клеток, МСК способны влиять на 

активность иммунокомпетентных клеток и иммунный ответ в целом. Это 

продемонстрировано в экспериментах invitro и invivoпри исследованиях 

различных патологий.Однако,имеетсяограниченное количество данных о 

влиянии МСК на локальный иммунный ответ в легочной ткани. В некоторых 

источниках показано также, что МСК, являясь нишей для сохранения 

микобактерий, позволяют избегать последним действия иммунитета. 

Изучение биораспределениясингенных МСК после внутривенного введения 



мышам продемонстрировало локализациюбольшого числа МСК в 

легких.Такая модельявляется удобной для исследования иммуномодуляции 

впроцессе развития экспериментальной туберкулезной инфекции(ЭТИ).  

Цельюработы было изучение влияния МСК на локальный иммунный 

ответ в легких в норме и в условиях ЭТИ.  

Материалы и методы исследования. Для работы были использованы мыши 

линии С57Bl/6 возрастом 2-4 месяца (самцы).Животные были разбиты на две 

группы- одна группа былааэрозольноинфицирована заранее приготовленной 

культурой Mycobacteriumtuberculosis(штамм H37RV)в дозе600CFU, другая 

оставлена  интактной. Через 7 недель инфицированным и интактныммышам 

дважды с трёхдневным интервалом вводили через хвостовую латеральную 

вену сингенные МСК, полученные из жировой ткани (0,4x 10
6
клеток 

/мышь).Инфицированным и интактным мышам из контрольной группы 

аналогично вводили 400 мклфосфатно-солевого буфера(ФСБ). С помощью 

проточной цитофлуориметрии натретийденьпослеповторнойинъекции 

МСКбылиисследованы легкие всех экспериментальных животных. 

Длялимфоцитов CD4 была оценена их активация по экспрессии CD69 и 

CD62L, уровень продукцииIFN-γ и содержание CD25
+
 регуляторных клеток. 

С помощьюмультиплексного анализа был проанализирован профиль 

экспрессии 23 цитокиновв легких. 

Результаты исследования.При введении МСК неинфицированным мышам 

процентное содержание активированных лимфоцитов CD69
+
 среди всех 

лимфоцитов CD4
+
 в легких двукратно увеличивалось по сравнению с 

контрольной группой, которой вводилиФСБ (p=0,0093). У инфицированных 

мышей введение МСК,наоборот, не оказывалодостоверного влияния на 

изменения содержаниялимфоцитов CD4
+
CD69

+
.У неинфицированных мышей 

при введении МСК содержаниелимфоцитов CD4
+
CD62L

-
CD69

+
возростало в 

два раза(p=0,0064) по сравнению с мышами без МСК. 



Было показано отсутствие влияния МСК на содержание в легких 

регуляторных Т-клеток с фенотипом CD4
+
CD25

+
CD127

-/low
 как в группе 

инфицированных, так и неинфицированных мышей.  

Показановозрастаниеколичества лимфоцитов CD4, продуцирующих 

IFN-γ,привведении МСК неинфицированным мышам с 0,36% до 

2,01%(р=0,007).  

Мультиплексный анализвыявил, что у неинфицированных мышей при 

введении МСК обнаружено достоверное увеличение содержания 

цитокинов:IL-5, G-CSF, IL-4, IL-10, KC, MIP-1a, MIP-1b, MPC-1, IL-12(p70), 

Rantesи статистически достоверное уменьшение содержания цитокинов: IL-3, 

IL-6, IL-12(p40), GM-CSF и IFN-γ. В группе инфицированных мышей 

введение МСК вызывало снижение экспрессии IL-6, КС иG-СSF. 

Выводы. Двукратное введение МСК мышам с экспериментальной 

туберкулезной инфекциейне влияет насодержаниеактивационных и 

регуляторных Т-клеток и количество лимфоцитов CD4
+
IFN-γ

+
в легких. 

Кроме того, не обнаружено влияния введения МСК на массу тела 

инфицированных мышей и микобактериальную нагрузку на легкие. 

Следовательно, мы можем говорить об отсутствии эффекта 

иммуномодуляции при введении МСК мышам с ЭТИ. У неинфицированных 

мышей, МСК вызывали провоспалительный эффект на иммунный ответ в 

легочной ткани. Полученные результаты могут быть связаны с исходно 

высоким уровнем воспаления у инфицированных мышей и воспалительным 

эффектом самих МСК, локализованных в капиллярах легких.  

 

 

 

 

 

 



КОМПЬЮТЕРНАЯ МОРФОМЕТРИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

 

Сычевская К.А.
1
, Ерохина М.В.

1,2 

1
ФГБОУ ВО “МГУ имени М.В. Ломоносова”,  

2
ФГБНУ “Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза” 

 

Актуальность. Дифференциальная диагностика туберкулеза и других 

крупноочаговых диссеминаций легких – одна из важных проблем 

фтизиатрии. В сложных случаях верификацию диагноза проводят на 

основании гистологического исследования биопсийного материала ткани 

легких. Традиционные методы, применяемые в патоморфологических 

лабораториях, основаны на визуальной оценке структуры и клеточного 

состава очага поражения. Недостатком этих методов является их 

субъективность, что приводит к ошибкам в диагнозе и неадекватной терапии.  

В последние годы участились случаи некротизирующего саркоидного 

гранулематоза (НСГ) – легочной патологии, протекающей по типу васкулита 

с образованием гранулем в media мелких кровеносных сосудов. Спадение их 

стенок приводит к формированию очагов, напоминающих по структуре 

туберкулезные.  

При туберкулезном поражении центр очага представлен некрозом, 

часто с элементами фиброзирования, реже гиалинизации. Для него 

характерно наличие базофильных включений (остатков разрушенных 

клеточных элементов), количество которых варьирует. При НСГ очаги 

сформированы сливающимися гранулемами с признаками фибриноидного 

некроза и преобладанием участков гиалиноза. Очаги при этих патологиях 

отличаются степенью однородности, что может служить дифференциально-

диагностическим маркером, визуальная оценка которого, тем не менее, 

субъективна и требует стандартизации. 



Цель исследования: Целью данного исследования была разработка метода 

объективного анализа крупноочаговых диссеминаций легких при помощи 

компьютерной морфометрии на примере туберкулеза и НСГ.  

Материалы и методы исследования. В работе использовалось программное 

обеспечение Image-Pro Plus 6.0.0.260 (Media Cybernetics, Inc) для 

морфометрического анализа цифровых изображений. Были разработаны два 

алгоритма количественной оценки неоднородности центра очага.  

Первый метод основан на подсчете количества базофильных 

включений, которые представляют собой остатки клеточного материала в 

сформированном очаге казеозного некроза. Для очага гиалиноза при НСГ 

они не характерны и практически не встречаются. При обработке цифровой 

микрофотографии исследователь задает диапазон цвета, которому 

принадлежат базофильные включения, а программа автоматически 

распознает и подсчитывает их.  

Второй метод основан на функции Image-Pro Plus, позволяющей 

строить “скелет” изображения, структура которого напрямую зависит от 

степени его однородности (“пестроты”). “Скелет” по виду напоминает белую 

сетку на черном фоне, каждая ячейка которой является фрагментом 

примерно одного цветового тона. Чем больше таких ячеек, тем неоднороднее 

(“пестрее”) исходное изображение. Мелкоячеистая сетка характерна для 

неоднородных очагов некроза, крупноячеистая – для более гомогенных 

очагов гиалиноза. 

Предложенные методы были опробованы на гистологическом 

материале больных туберкулезом и НСГ, проходивших лечение в 

клинических отделениях ЦНИИТ. Полученные количественные данные 

обрабатывались в пакете STATISTICA. 

Результаты исследования. При сравнении результатов анализа групп 

туберкулеза и НСГ были получены следующие данные. Количество 

базофильных включений в очагах туберкулеза, определенное по медиане 

распределения, составляет 439 (229 – 709, 25-75% наблюдений), а в очагах 



НСГ – 169 (117 – 235, 25-75% наблюдений). При построении “скелета” 

изображения в группе туберкулеза формируются “мелкоячеистые сетки” с 

количеством фрагментов 20109 по медиане распределения (17536 – 21391, 

25-75% наблюдений), а в группе НСГ – “крупноячеистые сетки” с 

количеством фрагментов 6276 (4178 – 8363, 25-75% наблюдений). Уровень 

значимости выявленных различий между группами по критерию Манна-

Уитни не превышает p=0.05. Всего было изучено 17 очагов НСГ и 11 очагов 

туберкулеза.  

Проведенное морфометрическое исследование показало различия и 

позволило дать количественную оценку структурным особенностям очагов 

при туберкулезе и НСГ. В работе были использованы стандартные 

гистологические методы и морфометрическое программное обеспечение, 

имеющее доступные в РФ аналоги.  

Выводы. Представленные данные показывают возможность применения 

компьютерной морфометрии для количественной оценки очагов поражения 

при туберкулезе и НСГ в дифференциальной диагностике этих патологий. 

Разработанные алгоритмы при дальнейшем совершенствовании могут быть 

использованы при патоморфологическом анализе крупноочаговых 

диссеминаций различного генеза.  
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Актуальность. Современная тенденция постепенного улучшения 

эпидемиологических показателей по туберкулезу диктует целесообразность 

перехода с массовых однотипных профилактических мероприятий на 

адресные в группах риска, к таким группам в первую очередь относятся 

бациллярные очаги, где заболеваемость контактов многократно (до 22 раз) 

превышает общий показатель по региону. 

Цель исследования: повысить эффективность противотуберкулезных 

мероприятий в бациллярных очагах. 

Материалом исследования служили 272 контакта из 144 бациллярных 

очагов в городах Махачкала, Дербент, Хасавюрт и Каспийск за последние 5 

лет – 2011-2015 годы. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

программы Microsoft Offise Exel 2007 и критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Возраст бациллярных больных туберкулезом 

колебался от 20 до 81 года, женщин среди них было 44 (30,1%), мужчин – 

100 (69,9%). Возраст контактов был от 3 месяцев до 92 лет; среди них детей и 

подростков до 17 лет было  55 (20,1%), взрослых – 217 (79,9%). Женщин 

было 157 (57,1%), мужчин – 115 (42,9%). 

В среднем на один очаг приходилось 1,9 контактов, в 17 очагах 

контакты вообще не числились, что свидетельствует о неполном охвате всех 

контактов, нуждающихся в профилактических мероприятиях. Об этом же 

свидетельствуют и картографические исследования бациллярных очагов в г. 



Махачкале, которые выявили скопление новых дочерних очагов вокруг 

старых. 

Этим же в какой-то степени обусловлена и высокая заболеваемость 

контактов в бациллярных очагах – 1169,1 на 100 тысяч (16 заболевших за 5 

лет на 272 контакта – 3 детей и 13 взрослых). Если учесть, что средняя 

заболеваемость туберкулезом населения республики за эти 5 лет составляет 

36,5 на 100 тысяч, то заболеваемость в очагах превышает регионарную в 34 

раза, а в очагах первой группы и того больше – в 52,1 раз. Все это диктует 

целесообразность значительного расширения понятия и содержания 

бациллярных очагов как по охвату контактов, так и по срокам наблюдения. 

Тем более это соответствует современной тенденции перехода с массовых 

однотипных профилактических мероприятий на адресные в группах 

повышенного риска заболевания туберкулезом (И.А. Васильева, 2015). 

Вопреки ожиданию заболеваемость контактов в III группе 

бациллярных очагов оказалась выше, чем во II группе: 810,8 против 512,8 на 

100 тысяч контактов. Причины тому могут быть разные, в том числе и 

случайные совпадения. Но не исключено и то, что эпидемиологическая 

опасность III группы действительно выше, чем II группы. Ведь отсутствие 

микобактерий туберкулеза (МБТ) в патологическом материале (мокроте, 

гное, экссудате) еще не значит, что их там нет, выявляемость их зависит от 

многих причин – малой концентрации, способа добывания, технической 

оснащенности лаборатории, квалификации лаборантов и других. Например, 

по нашим данным частота высевания МБТ в мокроте больных с открытыми 

формами туберкулеза за последние 5 лет по мере совершенствования 

лабораторной службы поднялась с 45,2% в 2011 году до 92,3% в 2015 году. 

Поэтому нам представляется целесообразным приравнивание всех больных с 

открытыми формами туберкулеза к бацилловыделителям и включение их в I 

группу очагов. Это особенно касается открытых форм внелегочного 

туберкулеза, при которых гной из язв и свищей часто пропитывают повязки, 

одежду и постель больного и трудно поддаются дезинфекции. 



 Надо учесть и то, что контингент бациллярных больных имеет 

тенденцию к утяжелению. Из 94 бациллярных больных лекарственная 

устойчивость к противотуберкулезным препаратам обнаружена у 35 (37,2%), 

из которых множественная – 28 (28,9%), широкая – 2 (2,2%). Из всех 144 

больных сахарным диабетом болели 10 (7,7%), хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта – 6 (4,2%), неспецифическими заболеваниями 

легких – 12 (8,4%), гепатитом «С» - 4 (2,6%), ВИЧ-инфекцией – 2 (1,3%), 

злоупотреблением алкоголем – 9 (6,3%). Все это усложняет подбор 

препаратов не только для химиотерапии больных, но и для 

химиопрофилактики контактов с применением дорогостоящих препаратов 

второго и резервного рядов. 

Поскольку перегруженность фтизиатров в нашей республике является 

хронической проблемой, на помощь им для работы в бациллярных очагах мы 

привлекаем студентов лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов медицинской академии. 

Выводы. В противотуберкулезной работе в бациллярных очагах еще немало 

нерешенных проблем и неиспользованных резервов. В частности, назрела 

необходимость расширения понятия и содержания их как путем увеличения 

количества контактов за счет живущих в общем дворе, лестничной площадке 

и часто посещающих очаг близких родственников, так и путем продления 

сроков наблюдения. Стоит также ставить вопрос о пересмотре структуры и 

содержания групп бациллярных очагов, в частности путем априорного 

признания всех больных с открытыми формами туберкулеза за 

бацилловыделителей и объединения I и III групп бациллярных очагов с 

повышением интенсивности противотуберкулезных мероприятий в них.     

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БЕДАКВИЛИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С 

ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МБТ   

 

Тихонов А.М 

ФГБНУ « Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Туберкулез является ведущей причиной смертности 

вследствие инфекционных заболеваний и уступает по частоте вызываемых 

им смертей только вирусу иммунодефицита человека/СПИД. В последние 

годы во всем мире увеличивается число больных туберкулезом с 

множественной и широкой лекарственной устойчивость. Низкая 

эффективность лечения больных МЛУ и ШЛУ туберкулезом во многом 

связана с расширением спектра множественно лекарственно устойчивых 

штаммов к другим препаратам первого и второго ряда, увеличением доли 

больных с пред-широкой и широкой лекарственной устойчивостью, а также 

развитием нежелательных явлений в процессе длительного лечения. В этой 

ситуации назрела необходимость разработки эффективных  схем 

химиотерапии с включением новых противотуберкулезных препаратов, не 

имеющих перекрестной резистентности  с другими химиопрепаратами,  

длительно используемыми в практике фтизиатра.  

В РФ в 2013 году впервые после длительного перерыва зарегистрирован 

новый противотуберкулезный препарат Бедаквилин с принципиально новым 

механизмом действия. Бедаквилин представляет собой диарилхинолин, 

который ингибирует микобактериальную АТФ-синтазу – фермент, играющий 

ключевую роль в процессе клеточного дыхания. Клинические  исследования  

бедаквилина   у больных с МЛУ и ШЛУ туберкулезом  легких 

свидетельствуют о его влиянии на сроки прекращения  бактериовыделения. 

Вместе с тем, не изучались динамика инволюции специфических изменений 

в легочной ткани при использовании бедаквлина в схемах лечения больных 



МЛУ туберкулезом, а также его эффективность при лечении больных с пред-

ШЛУ и ШЛУ туберкулезом. Кроме этого, эффективность и безопасность 

бедаквилина оценивались при его применении в течение 6 месяцев лечения, 

и не изучались при более длительных сроках его использования у больных с 

МЛУ/ШЛУ туберкулезом легких.  

Цель исследования: Повышение эффективности лечения больных ШЛУ 

туберкулезом легких путем разработки схем химиотерапии с использованием  

бедаквилина и тактики  мониторинга безопасности его применения в 

процессе лечения. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 70 

больных с ШЛУ туберкулезом с ВИЧ-«отрицательным»  статусом. 

Все больные были разделены на 2 группы:   1-я, основная группа -  больные 

ШЛУ туберкулезом, в схему лечения которых включен  бедаквилин. 2 –я, 

контрольная группа - больные ШЛУ туберкулезом, получавшие 

химиотерапию без включения бедаквилина.   

Динамика течения заболевания оценивалась по клиническим, лабораторным 

и рентгенологическим данным. 

Микробиологическое исследование проводились ежемесячно до 

прекращения бактериовыделения методом посева, и далее – каждые 2 месяца. 

ЭКГ-исследование, клинический и биохимический анализ крови, мочи 

проводились ежемесячно.    

Динамика регрессии туберкулезного процесса оценивалась на 2, 4, 6, 12 

месяцах лечения по данным лучевых методов исследования, При этом, КТ-

исследование проводилось  до начала лечения, через 6  и 12 месяцев лечения.  

Результаты исследования. У 35 пациентов, которые получали в схеме 

химиотерапии бедаквилин в течении 24 недель отмечалось прекращение 

бактериовыделения по методу посева и микроскопии в 100% случаев. У 35 

пациентов, не получавших бедаквилин прекращение бактериовыделения   по 

методам посева и микроскопии отмечалось у 29 больных (82%).  



Исходно полости распада в легких отмечались у 25 пациентов основной 

группы, через 6 месяцев заживление деструкций отмечалось у 15 больных 

(60%). В контрольной группе исходно в легких полости распада отмечались у 

29 больных, через 6 месяцев закрытие отмечалось у 12 больных (41%).  

Среди наиболее частых побочных реакций у пациентов, получавших схему 

химиотерапии с бедаквилином отмечались: повышение АЛТ, АСТ у 11 

больных (31%), артралгия у 8 больных (22%), повышение диастазы мочи у 7 

больных (20%), повышение мочевой кислоты у 7 больных (20%), тошнота 7 

больных (20%), диарея у 6 больных (17%), эозинофилия у 6 больных (17%),  

удлинение интервала QT у 4 больных (11%). Все побочные реакции 

купировались приемом сопутствующей терапии и не требовали отмены 

препарата. 

Выводы.  Включение бедаквилина в схему химиотерапии позволяет быстрее 

достигнуть конверсии мокроты и повысить эффективность химиотерапии у 

больных ШЛУ ТБ. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С СОЧЕТАННЫМ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 

 

Токаев. Т.К., Алиев В.К., Багиров М.А., Комиссарова О.Г., 

Садовникова С.С. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. В последнее время несмотря на уменьшение темпов роста 

заболеваемости туберкулеза в Российской Федерации, в целом, ситуация по 

туберкулезу остается напряженным. Связано это с одной стороны с ростом 

числа больных с ЛУ туберкулезом, а с другой с ростом числа пациентов с 

имуносупрессией, среди которых больные с сахарным диабетом. В лечении 



больных ЛУ туберкулезом легких с сочетанным сахарным диабетом (СД) 

важный вклад вносит хирургический метод. В литературе имеется 

определенный объем информации о применении хирургических методов 

лечения больных туберкулезом легких, сочетанным с СД [Елизаров Б.М., 

1970; Назаров Ч.Н.,1989; Костенко А.Д.,2003]. Однако, вопросы 

предоперационной подготовки, хирургической тактики лечения и ведения в 

послеоперационном периоде больных туберкулезом легких, сочетанным с 

СД остаются дискутабельными.      

Повышение эффективности хирургического лечения этой категории 

больных является актуальной задачей современной фтизиохирургии. Исходы 

хирургического лечения больных ЛУ туберкулезом легких, сочетанным с СД 

во многом зависят от эффективности предоперационной подготовки 

(уменьшении активности специфического процесса, компенсации нарушений 

углеводного обмена и осложнений СД). Большую роль в повышении 

эффективности лечения этой категории больных играет выбранная 

хирургическая тактика и техника оперативного вмешательства, 

усовершенствование которой является актуальной проблемой современной 

фтизиохирургии. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 

больных туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом путем 

совершенствования предоперационной подготовки и оптимизации тактики 

хирургического вмешательства. 

Материалы и методы исследования. Обследовано и пролечено 70 больных 

туберкулезом легких с сопутствующим сахарным диабетом, в возрасте от 14 

до 66 лет, из них число больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких 

составило – 25, кавернозным туберкулезом – 2, туберкулезная эмпиема – 2, 

цирротический туберкулез – 1, туберкулема – 40. Сахарный диабет 1 типа 

был у 28 пациентов, сахарный диабет 2 типа у 42 пациентов. 

Результаты исследования. Прооперировано 70 больных. 

Послеоперационных осложнений не наблюдалось. Учитывая наличие микро 



и макроангиопатии, а также более плохую переносимость антибактериальной 

терапии, в объем предоперационной подготовки к хирургическому лечению 

включался плазмоферез, внутривенное лазерное облучение крови, 

детоксикационная терапия.  

 Выводы. В настоящее время в лечении больных лекарственно-устойчивым 

туберкулезом легких сахарный диабет не является противопоказанием к 

хирургическому лечению, а скорее наоборот является дополнительным 

аргументом для проведения радикального оперативного вмешательства.  

 

 

РАЗРАБОТКА ПЦР ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ УСКОРЕННОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ МИКОБАКТЕРИЙ И 

МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Устинова В.В. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. В последние годы в мире отмечают рост заболеваемости 

микобактериозами, этиологическим фактором которых являются 

нетуберкулезные микобактерии (НТМБ). НТМБ имеют природную 

устойчивость к противотуберкулезным препаратам, и лечение 

микобактериоза значительно отличается от лечения туберкулеза, что 

обуславливает необходимость создания тест-системы для быстрого 

выявления НТМБ и дифференциации их от микобактерий туберкулезного 

комплекса (МБТК).  

В России не производится тест-систем для быстрой дифференциации 

кислотоустойчивых бактерий, а зарубежные аналоги дороги и предназначены 

в основном для работы с культурами, а не с диагностическим материалом. 

Таким образом, разработка тест-системы для одновременного выявления 

ДНК МБТК и НТМБ как в культурах, так и в диагностическом материале, 



полученных от больных туберкулезом и микобактериозом , является 

актуальной. 

Цель исследования: Разработка ПЦР тест-системы для выявления ДНК 

МБТК и НТМБ в одном образце диагностического материала и культурах, 

полученных от больных микобактериозом и туберкулезом. 

Материалы и методы исследования. За основу для разработки тест-

системы с любезного согласия производителя был взят набор реагентов 

“Амплитуб-РВ-Скрин” (ЗАО “Синтол”, Россия) для быстрого выявления 

микобактерий туберкулезного комплекса методом ПЦР в режиме реального 

времени (регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07635 от 6 мая 2010 

года). С помощью сравнительного биоинформатического анализа 

референсных геномов НТМБ и генома M.tuberculosis H37RV (NC_000962.3), 

представленных в базе данных NCBI, GenBank, были выбраны участки 

микобактериального генома, дифференцирующие НТМБ от МБТК и 

родственных кислотоустойчивых бактерий, к которым были подобраны 

специфические праймеры и Taq-Man зонды. Для обеспечения возможности 

одновременного выявления НТМБ и МБТК в одной пробирке, подобранные 

праймеры и зонды были адаптированы  к реакционной смеси набора 

реагентов “Амплитуб-РВ-Скрин”, а условия проведения ПЦР в режиме 

реального времени – оптимизированы. Полученная тест-система была 

проверена на специфичность на коллекциях ДНК штаммов НТМБ ФГБНУ 

«ЦНИИТ», включающей  18 клинически значимых видов, штаммов МБТ (16 

видов), а также штаммов микроорганизмов, вызывающих заболевания 

сходных локализаций (14 видов). Далее тест-система была испытана на 

образцах мокроты от 6 больных с муковисцидозом и 39 больных с 

верифицированным диагнозом микобактериоз, а также на культурах, 

полученных из того же материала методом посева на жидкую питательную 

среду (модифицированная среда Middlebrook 7H9) в автоматизированной 

системе BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, США). Дополнительно в 

анализ были взяты 159 культур с BACTEC MGIT 960, полученные из 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000962.3


мокроты от больных, обследуемых с целью диагностики в ФГБНУ 

«ЦНИИТ». Культуры включали в анализ при условии, что они не давали 

роста на кровяном агаре и были отрицательны на наличие МБТК по 

результатам иммунохроматографического теста SD MPT64TB Ag Kit 

(Standard Diagnostics, Корея). ДНК из клинического материала и культур 

выделяли с помощью комплекта реагентов “М-Сорб-Туб-Автомат“ (ЗАО 

“Синтол”) по протоколу производителя. 

Результаты исследования. Для тест-системы была показана 100% 

аналитическая специфичность к ДНК НТМБ и МБТК. Для 27 (60%) из 45 

образцов диагностического материала от больных результаты ПЦР на 

наличие ДНК НТМБ были положительны, при этом у одного из больных 

наряду с ДНК НТМБ (M.abscessus) в образце была обнаружена ДНК МБТ. 

Все культуры, выделенные от этих больных, дали положительный рост на 

жидкой питательной среде в автоматизированной системе BACTEC MGIT 

960, не дали роста на кровяном агаре и были отрицательны на наличие МБТК 

по результатам иммунохроматографического теста SD MPT64TB Ag Kit. Для 

всех образцов ДНК, выделенных из культур от пациентов, обследуемых с 

целью диагностики в ФГБНУ «ЦНИИТ», не давших положительного роста 

на кровяном агаре, и отрицательных на наличие МБТК по результатам 

иммунохроматографического теста SD MPT64TB Ag Kit, было показано 

присутствие фрагментов генома НТМБ. Дальнейший анализ этих образцов 

ДНК с использованием набора реагентов GenoType Mycobacterium CM/AS 

(Hain Lifescience, Германия) подтвердил наличие в них специфических 

фрагментов генома НТМБ. 

Выводы. Разработанная ПЦР тест-система для одновременного выявления 

ДНК МБТК и НТМБ в клиническом материале и культурах, полученных от 

больных микобактериозом и туберкулезом, обладает 100% специфичностью 

к ДНК МБТК и НТМБ и позволяет выявлять их присутствие в образцах 

одновременно в одной пробирке. 

 



АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ С ТБ И ВИЧ СТАТУСОМ 

 

Халатян Д.Г., Геворгян Л.Г., Аракелян В.З. 

Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци 

 

Актуальность. Развитие туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных 

происходит значительно чаще, чем у ВИЧ-негативных. Наличие ВИЧ 

инфекции у пациентов ассоциировано с риском развития устойчивости к 

МБТ. Феномен устойчивости МБТ усложняет течение туберкулезного 

процесса у ВИЧ-инфицированных. Это обусловлено как особенностями 

лечения пациентов с ТБ (длительные сроки, большое количество 

противотуберкулезных препаратов с наличием побочных реакции), как и 

особенностями патогенеза ТБ ЛУ. 

Цель исследования: изучить распространенность ЛУ среди пациентов с 

сочетанием ТБ и ВИЧ-инфекции, а также исходы лечения. 

Материалы и методы исследования. Были изучены истории болезней 

больных, находящихся на лечении в стационаре, а также амбулаторные 

карты этих больных. Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-основная 

- больные ТБ с ЛУ и наличием ВИЧ инфекции, 2-контрольная- больные ТБ и 

ВИЧ инфекцией без  ЛУ.  

В каждой группе анализировали двухлетнюю динамику бациллярного ядра: 

процент больных с прекращением бактериовыделения и с неблагоприятным 

исходом, в том числе со смертельными случаями. 

Результаты исследования. Исследования показали, что выросло число 

больных с ВИЧ инфекцией: без ЛУ ТБ на 19,5%, с ЛУ ТБ на 80,5%. 

Эти данные позволяют прогнозировать, что в последующие годы основной 

контингент больных ТБ будут составлять ЛУ с ВИЧ-инфекцией. 



 Распределение профилей устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам представлено следующим образом: моно- и  поли резистентность 

-66,1%, MDR-33,9%. Резистентность к S обнаружилось в 45% , к H - в 21,3%, 

к Е - в 5%. В I группe частота благополучных исходов в результате 

абациллирования составила 36,6%, причем среди MDR этот показатель был 

почти в 2 раза меньше, чем у больных с полирезистентностью (64,5% против 

35,5%, P<0,01). 

Развитие ЛУ ТБ у этих больных существенно уменьшало частоту 

эффективного лечения. 

Во II группе количество больных ТБ с благоприятным исходом было 

значительно больше (65,1%). 

Труднее всего подвергались лечению случаи с MDR ТБ и ВИЧ-инфекцией, 

благополучный исход фиксировали у больных без ЛУ. 

У больных с MDR ТB/ВИЧ и  ЛУ ТБ/ВИЧ частота абацилирования была 

почти одинаковой. В I группе больных  умерли от ТБ 23,4% пациента, из них 

MDR ТБ – 89,3%. 

Выводы. Исследование показало, что ЛУ и ВИЧ-инфекция являются 

негативными факторами риска при ТБ. Полученные данные указывают на 

необходимость изучения патогенеза сочетания ЛУ ТБ и ВИЧ-инфекции для 

разработки персонализированного лечения этой категории больных.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Хитева А.Ю. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. В отечественной литературе нет работ, обосновывающих 

длительность химиотерапии после хирургического лечения. В тоже время 

решение этой проблемы является актуальным, так как максимально может 

быть уменьшен риск рецидива заболевания. 

Цель исследования. Проанализировать длительность проведения 

химиотерапии после хирургического лечения туберкулёза органов дыхания у 

детей и подростков. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено 10 больных 

в возрасте от  13 до 17 лет после хирургического лечения, проведенного на 

разных этапах химиотерапии. Все больные были впервые выявленными. 

Клинические формы туберкулеза на момент проведения операции: острая 

эмпиема – 1 чел., осумкованный плеврит – 1 чел., туберкулема – 8 чел. В 2-х 

случаях  операции проведены сразу при поступлении в отделение «по 

жизненным показаниям»: 1 случай – в связи с развитием пиопневмоторакса, 

еще 1 – осумкованный плеврит с тотальным поражением плевральных 

оболочек, 8 чел. с туберкулемами оперированы на разных сроках 

химиотерапии (от 3-х до 9 мес.). Проводилось микробиологическое 

исследование диагностического материала (мокрота, смыв с ротоглотки 

(СРГ), операционный материал) на МБТ,  тесты на лекарственную 

чувствительность (ТЛЧ) МБТ молекулярно-генетическими и 

культуральными методами; рентгенологическое обследование. 

Патогистологическое исследование операционного материала с целью 

определения активности туберкулезного процесса.  



Результаты исследования. Химиотерапия после хирургического лечения 

имела различную длительность. У 2 больных после плеврэктомии с 

декортикацией легкого химиотерапия после хирургического лечения 

составила 9 месяцев. У этих больных на момент поступления в клинику при 

исследовании мокроты и СРГ молекулярно-генетическими методами ДНК 

МБТ не обнаружена. При исследовании операционного материала: в обоих 

случаях определена выраженная активность воспалительного процесса; в 1 

случае обнаружена ДНК МБТ (определена чувствительность ко всем 

противотуберкулезным препаратам) и получен рост МБТ в системе 

BACTEC-960. Учитывая  объем оперативного вмешательства и данные 

исследования операционного материала, интенсивная фаза химиотерапии 

была назначена по эмпирическим режимам: изониазид (H), рифампицин (R), 

пиразинамид (Z), этамбутол (E), амикацин (Am), левофлоксацин (Lfx). За 

время лечения в обоих случаях отмечалась положительная 

клиникорентгенолабораторная динамика процесса, что позволило завершить 

интенсивную фазу через 3 мес. и перейти на фазу продолжения – HRZ в 

течение 6 мес.  

Объем хирургического вмешательства у 8 больных с туберкулемами:  в  

6-ти случаях резекции 2 сегментов, в 2-х  – комбинированные резекции. При 

исследовании операционного материала: выраженная активность 

воспалительного процесса – 1 случай, умеренная  активность – 2 случая, 

легкая – 5 случаев.; ДНК МБТ обнаружена в 7 случаях (в 3 случаях ДНК 

мало для проведения ТЛЧ, в 2 случаях определена МЛУ/ШЛУ, еще в 2-х – 

чувствительность сохранена ко всем препаратам), рост МБТ в системе 

BACTEC-960 не выявлен ни в одном случае. МЛУ/ШЛУ МБТ до операции 

установлена у 4 больных, подтверждена в операционном материале у 2 из 

них. 

Длительность химиотерапии после хирургического лечения у 3 

больных с МЛУ МБТ составила:  в 2 случаях – 6 мес. по фазе продолжения 

IV режима, в 1 случае – 1 мес., далее химиотерапия не проводилась в связи с 



развитием токсического панкреатита и больная была направлена в санаторий; 

у больной с ШЛУ МБТ составила 6 мес. по фазе продолжения V режима. 

Длительность химиотерапии в 4 случаях без обнаружения МБТ в 

операционном материале или с сохраненной чувствительностью  составила 

от 3 до 6 мес. по фазе продолжения с использованием индивидуальных 

режимов с учетом переносимости противотуберкулезных препаратов. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что 

длительность химиотерапии после хирургического лечения зависит от 

эффективности лечения до проведения операции, объема оперативного 

вмешательства, степени активности воспалительного процесса по данным 

патогистологического исследования, обнаружения МБТ в операционном 

материале, а также клиникорентгенолабораторной динамики после операции 

и переносимости химиотерапии. 

 

 

ОСОБЕННОСТЬ КОМПЛАЕНСА У БОЛЬНЫХ С ЛЕКАРСТВЕННО 

УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

 

Хомова Н.А.,  Жалолов А.Ж. 

Ташкентский Педиатрический медицинский институт 

 

 Актуальность.    Характерной особенностью оказания медицинской 

помощи при туберкулёзе является необходимость длительного  лечения, что 

делает особенно актуальной проблему приверженности пациентов 

врачебным рекомендациям, включая и соблюдение медикаментозного 

режима. Одними из основных причин низкой эффективности лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом, являются преждевременное 

прекращение лечения или перерывы приема противотуберкулезных 

препаратов по вине самого пациента. 



Низкая приверженность терапии -одна из наиболее значимых проблем в 

контроле над туберкулезом в различных регионах мира (Jurcev et al.,  2013). 

Комплайентности больных туберкулёзом лиц посвящено достаточно много 

исследований  (Богородская Е.М.,2009; Пьянзова Т.В. 2009.  Паролина Л.Е и 

соавтр.,2011). Большинство авторов изучало проблему низкой 

приверженности лечению больных туберкулезом по отдельным признакам, 

без учета их комплексного воздействия.  

Цель исследования: изучить комплаенс  у больных   лекарственно 

устойчивым туберкулезом. 

Материалы и методы исследования.  Комплексно обследовано 45  больных 

туберкулезом легких, у которых было установлено наличие лекарственной 

устойчивости к химиопрепаратам. Среди обследованных мужчин было 

30(66,6%), женщин – 15(33,4%).Возрастной состав пациентов колебался от 19 

до 60 лет. При   изучении социального статуса установлено, что  62% 

пациентов не работали. Наличие вредных привычек в виде курение сигарет , 

употребления алкоголя установлено у 80% пациентов. 

У 30(66,6%) больных установлено наличие сопутствующих заболеваний. 

Среди сопутствующих заболеваний преобладали такие как сахарный диабет 

(26,6%) и   болезни нервной системы 30% и хронический гепатит (30%).  

Среди больных  первичные  пациенты  составили 11(24,4%)  человек и 34 

(75,6%) ранее леченные. 

Таким образом, среди обследованных больных с ЛУТЛ преобладали 

мужчины, возраст от 21 до 49 лет, ранее леченные, имеющие сопутствующие 

заболевания (66%),имеющие вредные привычки,  не работающие, со средним 

образованием. 

Результаты исследования.   Изучение факторов риска у 45 больных  ЛУТЛ 

показало, что социальные факторы имеют высокий удельный вес 87%.  

Наиболее распространенным отягощающим фактором среди социальных 

является отсутствие постоянной работы 60 %,  плохие жилишно-бытовые, 

условия 25%.  Сопутствующие заболевание составили 66%. Отсутствие 

семьи и одиночество регистрировалась у 40%. Сочетание трех и боле 



факторов отмечено у 58% больных.  70% пациентов доверяют медицинскому 

персоналу и ожидают хорошие результаты лечения. 

 При анализе анонимного анкетирования было установлено, что среди 

пациентов ЛУТЛ, 77% соблюдают строго предписанный   режим лечения . 

В целях определение  информированности о туберкулезе и  комплаенса у 

больных проведено анонимное анкетирование по  тесту   Мориса – Грина.   

  Установлено, что всего 40% пациентов  с ЛУ имеют комплаенс к лечению.  

Анкетирование показало, что комплаентность высока у женщин (80%), у 

мужчин комплаентность составляет 60%. У одиноких пациентов отмечено 

низкий комплаентность всего 44%. Высокая комплаентность установлено у 

пациентов, состоящих в браке 80%. Среди работаюших пациентов  

приверженность к лечению составило 70%. Среди безработных 44%. У 

больных с побочными реакциями на препараты комплаентность составило 

45%. Высокая степень комплаентности отмечено среди первичных пациентов 

85%, повторные -47%. 

Выводы.  Изучен комплаенс у больных  ЛУТЛ по тесту Мориса – Грина, 

результаты которого  показали   низкую комплаентность:  всего 40% больных  

выполняют медикаментозные и лечебные рекомендации врачей.  

 

                    

ФИТОАДАПТОГЕНЫ  В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
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Республиканский Специализированный научно- практический медицинский 

центр фтизиатрии и пульмонологии  

 

Актуальность.  Проблема повышения эффективности комплексного лечения   

туберкулеза    легких  является одним из актуальных проблем современной 



фтизиатрии. Усиление туберкулостатического действия химиопрепаратов, 

улучшения неспецифической реактивности организма  путем применения 

фитоадаптогенов  является одним из перспективных направлений 

фтизиатрии.                        

Цель исследования: Повышение  эффективности  комплексного  лечения  

деструктивного туберкулеза  легких  (ДТЛ) с применением  

фитоадоптогенов. 

Материал  и  методы исследования.  Обследовано 157 больных с ДТЛ  в 

возрасте от 18  до  65 лет. Среди клинических  форм преобладал 

инфильтративный туберкулез  легких - 83,3%. МБТ выделяли 72,2% 

пациентов. В качестве контроля  обследовано 151 больной. Всем больным 

определяли типы  адаптационных реакций (АР) согласно  Л.Х Гаркави 

(1991). Выделяли реакции стресса (РС), реакцию тренировки (РТ), спокойной 

активации (РСА) повышенной  активации (РПА). На фоне комплексной 

терапии больным  основной группы  в качестве фитоадаптогеннов было 

назначен сбор  лекарственных  трав:  настой состоящий из корня  солодки, 

цветов ромашки, душицы, подорожника, зверобоя,  кукурузных рыльцев. 

Результаты исследования. Установлено, что в обеих группах больных  до 

начала  лечения достоверно чаще  встречалась  реакция стресса (РС) – 

47,7±4,0% и 54,3±4,0%. Реакция тренировки составила 40,1±4,0% и 

34,4±3,8% соответственно. Реакция спокойной активации  выявлено у 

8,9±2,3% основной и у 7,3%±2,1% больных контрольной группы, реже 

встречалась в обеих группах реакция повышенной активации: 3,3±1,4% и 

3,9%±1,5% соответственно. В процессе лечения отмечено  уменьшение РС до 

14,0±2,8% у больных, получавших дополнительно фитосбор. В то же время в 

контрольной группе РС составила 37,7±3,9% (Р<0,05). Частота РТ в обеих  

группах  изменилась незначительно: 42,7±4,0% и 31,1±3,7% соответственно. 

Особо следуют отметить, что у больных получавших фитосбор достоверно 

увеличилась частота  наиболее благоприятной физиологической  реакции – 

РСА (36,9±3,8%). В контрольной группе РСА составила28,4±3,6%. Если в 



основной группе РПА в процессе лечения  увеличилась до 6,4±1,4% то, в 

контрольной отмечено уменьшение до 2,6±1,3%. Изменения  в частоте 

адаптационных реакций коррелировали с клиническим течением ДТЛ. Для 

больных с реакцией стресса характерны выраженная симптоматика, большой  

объем поражения легочной ткани, высокие показатели биохимических 

показателей  воспаления. В то же время у больных с реакций спокойной 

активации   отмечено более благоприятное клиническое течение, 

ограниченный процесс в легочной ткани. Установлено, что у больных 

получавших фитосбор на 10-15 дней раньше происходит уменьшение 

симптомов интоксикации по сравнению с контрольной. Прекращение 

выделений МБТ отмечено через 3 месяца в основной группе у 97,8±2,7% 

(контрольной - 77,6±3,7%). К этому сроку значительное рассасывание 

инфильтрации составило 95% (контроль - 47,5%). Закрытие каверн отмечено 

у 36,6% (контроль - 18,7%, р<0,05). Если в основной группе побочные 

реакции  от противотуберкулезных  препаратов возникли у 23±2,0% больных, 

то в  контрольной  у – 43,4±2,0%. 

Выводы. Применение  разработанного фитосбора, обладающего 

адаптогенным действием  в комплексной терапии ДТЛ, способствует  

повышению  обшей  эффективности  лечения  краткосрочной интенсивной 

химиотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОИСК НОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Актуальность. Туберкулезный спондилит – наиболее часто встречаемая 

форма костно-суставного туберкулеза. В последние годы отмечается рост 

случаев туберкулезной инфекции и увеличение внелегочных ее проявлений, 

которые связывают с эпидемией СПИДа и проблемой множественной 

лекарственной резистентности Micobacterium tuberculosis. Лучевые методы 

играют ведущую роль в диагностике туберкулеза позвоночника. Тем не 

менее, даже при наличии высокотехнологичных методов диагностики, 

туберкулезный спондилит до сих пор выявляют в 40% случаев на поздних 

стадиях, а распространенные и осложненные формы встречаются у 70% 

взрослых пациентов. Совершенствование диагностики туберкулезного 

спондилита является актуальной проблемой. С дальнейшим развитием 

технической базы появилась возможность проводить рентгеновское 

исследование позвоночника с высоким разрешением, при котором 

нивелируются практически все недостатки, характерные для стандартной 

рентгенографии и томографии. Таким методом является цифровая 

многосрезовая линейная цифровая рентгеновская томография (томосинтез). 

Работ, посвященных выявлению туберкулеза позвоночника с помощью 

данной методики, нами не было найдено.  



Цель исследования: Уточнить возможности лучевых методов обследования 

пациентов с туберкулезным поражением позвоночника и повысить 

эффективность дифференциальной диагностики туберкулезного спондилита. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты 

комплексного лучевого обследования 117 больных. Для анализа пациенты 

были разделены на две группы: с туберкулезным спондилитом (n=46) и 

остеомиелитом позвоночника (n=71). В I группе с диагнозом «туберкулез 

позвоночника» было обследовано 28 мужчин, 18 женщин. Средний возраст 

составил 48,1±2,2 лет. Во II группе с диагнозом «гематогенный остеомиелит 

позвоночника» было обследовано 46 мужчин, 25 женщин. Средний возраст 

составил 50,8±1,6 лет. 

Стандартное рентгенологическое исследование позвоночника в двух 

проекциях было выполнено 117 пациентам, КТ – 80, многосрезовая линейная 

рентгеновская томография – 55, ультразвуковая диагностика     37. 

Стандартное рентгенологическое исследование выполнялось на аппарате 

«КАРС-БКС2» (фирмы МЕДТЕХ, Россия). Рентгеновская компьютерная 

томография проводилась на спиральном компьютерном томографе 

«Scenaria», 64 среза (фирмы Hitachi, Япония). Многосрезовая линейная 

рентгеновская томография (томосинтез) выполнялась на 

рентгенодиагностическом комплексе SONIALVISION SAFIRE 17 RF (фирма 

Shimadzu, Япония).  

Результаты исследования. При рентгенологическом обследовании 

выявлено, что при туберкулезом спондилите патологический процесс в 42 

(91,3%) случаях затрагивал два смежных позвонка в одном сегменте 

позвоночника или на границе отделов. Практически в равной степени 

поражался грудной (18 (37,5%) больных) и поясничный (16 (33,3%) больных) 

отделы. В 7 (15,2%) наблюдениях было отмечено поражение в нескольких 

сегментах позвоночного столба, с вовлечением от трех до пяти позвонков. 

С помощью лучевых методов выявлено, что при гематогенном остеомиелите 

позвоночника, так же как и при туберкулезе, очаги деструкции чаще 



локализовались в телах двух смежных позвонков. В одном наблюдении при 

остеомиелите позвоночника деструктивно изменены были только 

замыкательные пластины. Всего было поражено 105 позвонков и 63 

межпозвонковых дисков у 46 больных с диагнозом «туберкулез 

позвоночника» и 158 позвонков и 96 межпозвонковых дисков у 71 больного с 

«гематогенным остеомиелитом позвоночника».  

Статистически достоверные различия в исследуемых группах были отмечены 

среди таких признаков, как тип деструкции и вовлечение в воспалительный 

процесс задних отделов позвоночного столба. При туберкулезе достоверно 

чаще встречается смешанная форма литической деструкции (p=0,04). Для 

гематогенного остеомиелита характерно развитие субхондральной 

литической деструкции (p=0,03) и поражение задних отделов позвонков 

(p=0,05). Секвестрация при туберкулезе позвоночника встречалась чаще, чем 

при остеомиелите и была выявлена при стандартной рентгенографии в 12,7% 

позвонках (7 из 55), при КТ – 34,8% (24 из 69), при томосинтезе     20% (11 из 

55). На рентгенограммах фоновое разрежение в телах пораженных позвонков 

было выявлено у 23,1% пациентов с диагнозом «туберкулез позвоночника» и 

у 23,4%  – с «гематогенным остеомиелитом позвоночника». Остеосклероз 

отмечался у 42,1% пациентов с диагнозом «туберкулез позвоночника» и у 

34,2% – с «гематогенным остеомиелитом позвоночника». Показатели 

чувствительности в выявлении туберкулеза позвоночника наблюдаются при 

применении компьютерной томографии (89,7%), при многосрезовой 

линейной рентгеновской томографии -  84,6%, при стандартной 

рентгенографии     82,2%. Специфичность методов составила: 84,0%, 79,3% и 

76,1% соответственно. 

Выводы. Определены характерные для туберкулеза и гематогенного 

остеомиелита лучевые паттерны при томосинтезе. С целью 

дифференциальной диагностики был проведен анализ диагностической 

значимости методов лучевой диагностики, который показал, что высокие 

показатели наблюдаются при многосрезовой линейной рентгеновской 



томографии по сравнению со  стандартной рентгенографией. 

Чувствительность и специфичность томосинтеза  не уступает КТ. Низкая 

лучевая  нагрузка позволяет рассматривать томосинтез в качестве 

альтернативы компьютерной томографии. 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ВУЗОВ 
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ГБОУ ВПО «Российский Национальный Исследовательский Медицинский 

Университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России 

 

Актуальность. В условиях улучшающейся в РФ эпидемической ситуации по 

туберкулезу эта проблема сохраняет свою актуальность. Одним из факторов, 

способствующих распространению туберкулезной инфекции, является 

миграция населения. Значительную часть мигрирующего населения 

составляют молодые люди, прибывшие на учебу из-за рубежа. В связи с 

этим, является актуальным анализ заболеваемости туберкулезом 

иностранных учащихся ВУЗов. 

Цель исследования: Проанализировать заболеваемость туберкулезом 

иностранных учащихся ВУЗов г. Москвы. 

Материалы и методы исследования.  Проведен анализ данных 

медицинской документации (медицинские карты амбулаторных больных, 

истории болезни стационарных больных) иностранных учащихся нескольких 

ВУЗов, обследованных на заболевание туберкулезом в одном из диспансеров 

города Москвы за период с 2008 по 2016г. Проведено углубленное изучение 

анамнеза жизни и заболевания (наличие контакта с больными туберкулезом, 

сведения о перенесенном ранее заболевании туберкулезом, сроки с момента 

прибытия в РФ до выявления заболевания); каналы выявления заболевания 



туберкулезом (профилактический осмотр, обращение с жалобами, 

обследование по контакту с больными туберкулезом), результатов 

диагностических мероприятий (лучевые методы, кожные тесты); 

проанализирована структура клинических форм туберкулеза, сведения о 

бактериовыделении, оценка рентгенологической документации и клинико-

лабораторных данных. Комплексное обследование в условиях 

противотуберкулезного учреждения проведено 45 учащимся различных 

ВУЗов г. Москвы в возрасте от 16 до 38 лет, из них 23 мужчины и 22 

женщины.  

Результаты исследования. В результате комплексного обследования был 

выявлен 31 больной туберкулезом. Среди заболевших преобладали пациенты 

в возрасте 21-25 лет (17 чел.), средний возраст пациентов составил 24,7 лет. 

У 27 человек туберкулез выявлен впервые, 4 человека болели туберкулезом 

ранее. При профилактическом осмотре туберкулез выявлен у 23 учащихся, у 

8 учащихся при обращении с жалобами. Контакт с больными туберкулезом 

установлен у 2 человек. Предыдущее флюорографическое обследование у 20 

пациентов проводилось в течение 1 года до выявления заболевания. 

Анализ сроков выявления заболевания туберкулезом показал, что у 5 

учащихся заболевание выявлено в течение 1 месяца пребывания в РФ, у 11 

студентов в течение первого года обучения, у 15 студентов – более чем 1 

года пребывания в РФ. Большинство учащихся прибыли на обучение в РФ из 

стран Юго-Восточной Азии и Африки.  

В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания преобладал 

инфильтративный туберкулез легких – 11 чел. (35,4%), туберкулема легких 

выявлена у 5 чел. (16,1%), туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у 

5 чел.(16,1%), очаговый туберкулез легких у 4 чел. (12,9%). У 2 чел. (6,4%) 

был выявлен туберкулезный плеврит, у 1 чел. (3,2%) - первичный 

туберкулезный комплекс. Необходимо отметить, что у 2 больных (6,4%) был 

выявлен туберкулез множественных локализаций: милиарный туберкулез 

легких и костно-суставной туберкулез и диссеминированный туберкулез 



легких и туберкулез периферических (шейных) лимфатических узлов. 

Неактивный туберкулез (остаточные посттуберкулезные изменения в легких 

и внутригрудных лимфатических узлах) обнаружены у 1 студента (3,2%).  

По показаниям бронхологическое исследование было проведено 17 

пациентам, из них у 6 чел. выявлен туберкулез бронхов, что чаще 

обнаруживалось как осложнение инфильтративного туберкулеза легких (у 3 

пациентов). 

По результатам лабораторного исследования диагностического материала 

(мокрота, БАЛ) бактериовыделение различными методами было выявлено у 

5 больных туберкулезом: у 1 пациента – только методом посева, у 4 чел. - 

методом люминесцентной микроскопии. У 1 пациента обнаружена ДНК МБТ 

при исследовании БАЛ методом ПЦР.  

Проведен анализ результатов кожных тестов на туберкулез. Положительная 

реакция на пробу Манту с 2 ТЕ зарегистрирована у 7 чел., положительная 

реакция на пробу с препаратом «Диаскинтест» -  у 17 чел. 

Анализ результатов лабораторных исследований периферической крови 

показал, что у 9 пациентов в клиническом анализе крови имелся лейкоцитоз 

и повышение СОЭ, у 5 чел. имелись лабораторные признаки анемии (были 

снижены уровень гемоглобина и содержание эритроцитов). 

Все выявленные больные туберкулезом учащиеся были госпитализированы в 

туберкулезные стационары для обследования и лечения и по эпидемическим 

показаниям с целью разобщения контакта с окружающими.  

Выводы. Иностранные граждане, пребывающие на учебу в Россию, могут 

быть отнесены в группу риска заболевания туберкулезом, в т.ч. с учетом 

региона и страны постоянного проживания. В связи с этим, рекомендуется 

проводить обязательное комплексное обследование на туберкулез всем 

лицам, приезжающим в РФ на учебу, в короткие сроки после прибытия, 

независимо от результатов предшествующего медицинского обследования на 

туберкулез.  

В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания преобладает 



инфильтративный туберкулез легких, в т. ч. осложненный туберкулезом 

бронхов. 

Выявление туберкулеза множественных локализаций у иностранных 

учащихся свидетельствует о возможном влиянии комплекса факторов на 

развитие заболевания, в т. ч. состоянием иммунитета, стрессом, вызванным 

сменой образа жизни, климата, характера питания. 

Анализ сроков выявления заболевания туберкулезом во взаимосвязи с 

клиническим формами заболевания и тяжестью специфического процесса 

указывает как на возможное заболевание туберкулезом до приезда на учебу, 

так и на развитие туберкулеза в период обучения в ВУЗе.  

 

 

ПРЕДИКТОРЫ СМЕРТНОСТИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ В 

СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
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Актуальность. Несмотря на улучшение показателей эпидемическая 

ситуация по туберкулёзу в настоящее время в России расценивается как 

неблагополучная, что во многом связано с возрастающим количеством 

пациентов с ко-инфекцией: туберкулёз и ВИЧ-инфекция. По данным ВОЗ 

эпидемия ВИЧ-инфекции приобретает глобальное значение, 12% больных 

туберкулёзом во всем мире инфицированы ВИЧ. Согласно данным ЦНИИОЗ 

на 2010 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ составила 43,8 на 100 тыс. 

населения. По данным Нечаевой О.Б., Эйсмонт Н.В., заболеваемость 

туберкулёзом среди ВИЧ-инфицированных лиц в 29 раз больше, а 



смертность в 31 раз выше, чем среди постоянного населения России без 

ВИЧ-инфекции. Необходимо отметить особенности течения туберкулёза в 

группе пациентов с ВИЧ-инфекцией (склонность к генерализации, атипичная 

рентгенологическая картина, отрицательные туберкулиновые пробы на фоне 

глубокого иммунодефицита, обильное бактериовыделение в различных 

биологических секретах), которые могут обусловливать позднее выявление, 

повышенную эпидемическую опасность и неблагоприятный прогноз течения 

заболевания у данных больных.  

Цель исследования: Оценить и проанализировать результаты стандартного 

клинического обследования и сопутствующую патологию в группе 

пациентов с прогрессирующим течением ко-инфекции туберкулёз и ВИЧ. 

Материалы и методы исследования. Проведен комплексный анализ 50 

историй болезни пациентов, находившихся на лечении в стационаре ТКБ №3 

ДЗМ в 2004-2005 г.г. по поводу прогрессирования туберкулёза и ВИЧ-

инфекции. Кроме стандартного клинико-рентгенологического обследования 

для установления возможной сопутствующей патологии пациентов 

обследовали на маркеры герпес-вирусных инфекций (ГВИ) и пневмоцистоза. 

В сыворотках крови определяли методом иммуноферментного анализа 

(ИФА) антитела классов IgM и IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ), вирусу 

Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу герпеса человека 6 

типа (ВГЧ-6) и пневмоцисте, клетки крови исследовали на наличие 

указанных возбудителей и их антигенов методом непрямой реакции 

иммунофлюоресценции (НРИФ). Для выявления ранних антигенов 

герпесвирусов (ЦМВ и ВГЧ-6) или репродукции вируса (ВПГ и ВЭБ) 

применяли быстрый культуральный метод (БКМ). 

Результаты исследования.  Из 50 обследованных и пролеченных пациентов 

40 чел. были выписаны, 10 чел. умерли, смертность в группе пациентов с 

прогрессирующим туберкулёзным процессом на фоне ВИЧ-инфекции 

составила 20%. В анализ были включены пациенты с диссеминированным 



туберкулезом легких и генерализованным туберкулёзом, иммунным статусом 

СД4 Т-лимфоцитов менее 200 кл/мл. 

Средний возраст обследованных среди умерших составил 33±7,2 лет, в 

группе выписанных пациентов - 31±6,1. Средний срок пребывания в 

стационаре пациентов, выписанных с улучшением составил 120±87 дней, 

тогда как сроки пребывания в стационаре пациентов с летальным исходом 

варьировались в значительном диапазоне (от 1 до 227 дней) за счёт того, что 

часть пациентов были госпитализированы в терминальном состоянии и 

умерли в первые 10 дней от поступления, тогда как у 6 из 10 пациентов 

смерть наступила на фоне проводимого лечения ввиду прогрессирующего 

туберкулёза с МЛУ МБТ. 

Большинство обследованных больных туберкулезом являлись 

бактериовыделителями. Достоверных различий по результатам определения 

лекарственной чувствительности микобактерий туберкулёза к 

противотуберкулёзным препаратам  в двух группах выявлено не было. 

Достоверный уровень смертности (р<0,05, критерий Манна Уитни) был 

выше среди больных туберкулёзом из контингентов. Из 10 умерших 

пациентов 8 состояли на активном диспансерном учёте более 5 лет.  

У умерших пациентов отмечался более высокий уровень 

инфекционной анергии – течение заболевания в данной группе 

характеризовалось скудностью клинических симптомов, отсутствием 

лихорадки или субфебрилитетом в отличие от пациентов, выписанных из 

стационара с клиническим улучшением, у которых на начальных этапах 

заболевания клиническая картина была достаточно яркой. 

При анализе иммунологических маркеров оппортунистических 

инфекций обращала внимание иммунологическая анергия в группе умерших 

пациентов, проявляющаяся отсутствием антител класса IgM к возбудителям 

исследуемых инфекций. Среди пациентов, завершивших курс лечения,  

антитела класса IgG обнаружены для ЦМВИ в 53%, для ВПГ, ВЭБ и 

пневмоцист у 37% в каждом случае. Среди умерших пациентов для ЦМВИ – 



у 40%, для ВПГ у 40%, ВЭБ у 50% и пневмоцист - у 20%. Необходимо 

отметить, что у всех пациентов на основании полученных высоких титров 

антител к различным возбудителям оппортунистических инфекций можно 

было предположить их сочетанное течение. 

Выводы. Ведущий вклад в неблагоприятное течение туберкулёзного 

процесса в сочетании с ВИЧ-инфекцией вносит длительность течения 

заболевания.  Следует отметить, что у пациентов с сочетанной патологией 

(туберкулёз и ВИЧ-инфекция), ключевым моментом в клинической картине, 

течении и исходе заболевания является глубокое нарушение иммунного 

ответа организма, приводящее к атипичным клиническим проявлениям и 

затрудняющее тяжесть оценки состояния пациента. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ТУБЕРКУЛЕЗА В РЕГИОНЕ 

 

Шостак В.П., Звягинцева Е.И., Маторина И.А. 

Курский областной клинический противотуберкулезный диспансер, 

Курский государственный медицинский университет. 

 

Актуальность. После опубликования ВОЗ и Международного союза борьбы 

с туберкулезом и болезнями легких (IUATLD) стандартизованной 

информации о лекарственной устойчивости микобактерий (ЛУ МБТ) в 35 

странах мира, бактериологический мониторинг стал важной частью 

противоэпидемических мероприятий в национальных программах. Однако в 

выяснении факторов риска развития ЛУ МБТ продолжает оставаться ряд 

дискуссионных вопросов.  

Цель исследования: Выявление факторов риска развития ЛУ МБТ при 

клинико-бактериологическом мониторинге в регионе.   



Материалы и методы исследования. Исследование проводится в два этапа. 

На первом в течение года были обследованы с использованием плотных сред 

все бактериовыделители (далее ТБ МБТ+), состоящие на диспансерном учете 

в противотуберкулезном областном диспансере, включая прибывших из 

других территорий и находящихся в ведомственных ЛПУ (УФСИН). При 

обследовании больных использованы общепринятые методы, в том числе 

КТ-томография и молекулярно-генетические методы обнаружения МБТ. В 

контингенте ТБ МБТ+ преобладали, как и следовало ожидать, больные с 

хроническим течением туберкулеза (хрТБ) - 55,15%, впервые выявленные 

(в/вТБ) составили 40,15% и больные с рецидивом (рТБ) – 4,70%.  

Среди впервые в/в ТБ с различными формами туберкулеза 

бактериовыделение обнаружено в 66,58 % случаев, а сами ТБ МБТ+ 

составили 40,15%. При рецидивах процесса бактериовыделение установлено 

соответственно  у  4,70% больных. Преобладали же ТБ МБТ+  среди больных 

хрТБ - МБТ обнаружены у 58,14%  всех наблюдаемых с фазой распада.  

Результаты исследования. Из клинических форм преобладали больные ТБ 

МБТ+ диссеминированным (ДТЛ), фиброзно-кавернозным (ФКТЛ) и 

инфильтративным туберкулезом легких (ИТЛ) - 33,94%, 35,45% и 20,30%. 

Оказался достаточно высоким удельный вес ТБ МБТ+ с туберкуломами 

(ТУБ) -5,00%.  ТБ МБТ+ с очаговым туберкулезом (ОТЛ) составили 2,42%, 

казеозной пневмонией (КП) - 1,36%, кавернозным туберкулезом (КТ) -0,91%,  

ТБ МБТ+ с другими формами (туберкулез бронхов, лимфатических узлов, 

цирротический туберкулез легких - ДР) составили 0,61%.   

С особой тревогой приходится констатировать, что среди ТБ МБТ+ 

преобладают больные трудоспособного возраста. Так, среди них в возрасте  

40-49, 50-59 и 30-39 лет были 26,97%, 25,61% и 22,88%, в то время как в 

возрасте 60-69, 70-79 и старше 80 лет соответственно 10,61%, 4,09% и 0,45%. 

Удельный вес ТБ МБТ+ молодого возраста (до 30 лет) низкий – 9,39%, 

однако он в течение последних 5 лет не снижается. 



При анализе ЛУ МБТ лекарственночувствительные МБТ выделены у 

27,73% ТБ МБТ+ и наиболее часто у в/вТБ больных (77,59%). 

Моноустойчивость (преимущественно к стрептомицину) выявлена у 6,21% и 

наиболее часто опять таки у в/вТБ больных – 70,73%. Полирезистентность 

МБТ обнаружена в 7,12%  ТБ МБТ+ и наиболее часто она определялась 

также у в/вТБ – 68,08%. Наконец, МБТ с множественной лекарственной 

устойчивостью выделяли 48,73%, широкой – 9,7% и у 0,91% выявлены МБТ 

с тотальной лекарственной устойчивостью. Особую тревогу вызывает 

обнаружение МЛУ ТБ у 23,4-% в/вТБ, однако как первичную ее возможно 

рассматривать лишь у  % больных. 

Исследование спектра лекарственной устойчивости клинических 

изолятов M. Tuberculosis, выделенных от больных туберкулезом органов 

дыхания показало, что в 96,4% случаев выявлялась устойчивость к 

изониазиду, в 92,7% случаев к стрептомицину, в 81,6% случаев к 

рифампицину, т.е. к основным противотуберкулезным препаратам, 

входящими практически во все режимы противотуберкулезной терапии. К 

офлоксацину были устойчивы 34,1% выделенных культур, что является 

неблагоприятным прогностическим признаком и может свидетельствовать о 

возрастании в дальнейшем штаммов с высокой лекарственной 

устойчивостью. Высокий удельный вес культур устойчивых к двум – 19,9% и 

четырем – 71,4% противотуберкулезным препаратам свидетельствует о 

неблагоприятных тенденциях в развитии эпидемического процесса. 

Среди впервые выявленных больных, число пациентов с 

устойчивостью к изониазиду составило 90,2%, к рифампицину – 50,4%, при 

этом в динамике отмечается тенденция нарастания в регионе циркуляции 

штаммов с первичной множественной лекарственной устойчивостью. К 

стрептомицину были устойчивы – 82,1% выделенных культур. 

Выводы. Результаты бактериологического мониторинга свидетельствуют о 

явно неблагоприятных параметрах резервуара туберкулезной инфекции в 

регионе, что не может не сказаться как на эффективности клинической 



реабилитации, так и дальнейшем формировании эпидемической ситуации, 

Необходимо выявление приоритетных факторов риска ЛУ МБТ с целью 

предупреждения ее развития.   

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ И 

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ПСИХИАТРИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

 

Эйсмонт  Н.В., Оприщенко С.А., Родионова А.Д., Косминский А.Г., 

Климов А.В., Базажи С.Г. 

ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина Департамента 

здравоохранения» 

 

 Актуальность. Во фтизиатрической службе особо актуальна проблема 

зависимости пациентов от алкоголя и психоактивных веществ (ПАВ). 

Нередко хронизация туберкулеза у лиц, страдающих такой зависимостью, 

обусловлена поздним обращением за медицинской помощью, социальной 

дезадаптацией, склонностью к рискованному поведению. Все это приводит к 

несоблюдению режимов химиотерапии туберкулеза, неудовлетворительной 

переносимости противотуберкулезных препаратов, досрочной выписке из 

фтизиатрического стационара за нарушение больничного режима. 

Необходимость длительного пребывания в закрытых отделениях стационара 

формирует у больных туберкулезом «госпитализм», десоциализирует и 

дезадоптирует их. Поэтому очевиден комплексный подход к лечению таких 

пациентов и тесное взаимодействие специалистов: фтизиатров, психиатров, 

психиатров-наркологов и медицинских психологов. В связи с этим возникла 

потребность в разработке психокоррекционых программ, направленных на 

работу с указанными пациентами с выработкой у них мотивации к 



изменению деструктивных форм поведения, приверженности к  

противотуберкулезной терапии, а так же отказу от употребления алкоголя и 

ПАВ. 

Цель исследования: изучить особенности психических и поведенческих 

нарушений у больных туберкулезом, имеющих зависимость от алкоголя и 

ПАВ; на основании полученных результатов составить и внедрить в практику 

фтизиатрического стационара психокоррекционную программу, 

направленную на формирование приверженности пациентов к 

противотуберкулезной терапии, устранение нежелательных форм поведения 

и выработку мотивации к отказу от употребления ПАВ. 

 Материалы и методы исследования. Было обследовано 64 больных 

туберкулезом органов дыхания, находившихся на лечении в психиатрических 

отделениях ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина ДЗМ», 

страдавших зависимостью от алкоголя и ПАВ. Пациенты разделились на две 

группы: 1-я (32 человека) – экспериментальная, где проводилась 

психокоррекция, 2-я (32 человека) - контрольная, пациенты которой в 

психокоррекции не учувствовали. 

     В 1-ю группу попали 23 мужчины и 9 женщин, средний возраст которых 

составил 42,1 года, не работавшие, в том числе 19 человек - из числа лиц 

БОМЖ. Во 2-й группе оказалось 25 мужчин и 7 женщин, средний возраст 

которых составил 41,0 год, также не работавшие, в том числе 16 человек - из 

числа лиц БОМЖ. 

     Обе группы прошли первичное тестирование с целью оценки уровня 

общей дезадаптации. Далее в течение 4 месяцев с 1-й группой проводились 

психокоррекционные занятия, по окончанию которых обе группы прошли 

повторное тестирование. 

     В исследовании нами были использованы следующие методики: 

     1.«Копинг-тест Лазаруса». 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, 



оценки когнитивных и поведенческих способов совладания с жизненными 

трудностями. 

     2.«Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки». 

Методика предназначена для выявления уровня агрессивности и 

враждебности. 

     3.«Мотивация потребления алкоголя В.Ю.Завьяловой» 

Диагностика структуры мотивации употребления алкоголя и ПАВ, а так же  

общего уровня напряженности мотивации в поисках алкоголя и ПАВ. 

     Нами разработана психокоррекционная программа, направленная на 

снижение уровня дезадаптации и коррекцию поведения с целью оптимальной 

адаптации и ресоциализации больных, страдавших одновременно 

туберкулезом и зависимостью от алкоголя и ПАВ. Программа включила 

элементы поведенческой, когнитивно-поведенческой, экзистенциальной, 

рациональной психотерапии, психогимнастики. Занятия проводились 1 раз в 

неделю по 45 – 60 мин, форма проведения – групповая. 

     Для проверки оценки эффективности психокоррекционного воздействия 

был использован статистический пакет «SPSS17». Применялся метод 

статистической проверки гипотез t-критерия Стьюдента, различия считались 

статистически значимыми при р<5%. 

Результаты исследования. В 1-й группе после проведенной 

психокоррекции снизились: средний показатель уровня агрессивности с 77,9 

до 62,4 баллов (p=0,007), враждебности - с 76,5 до 50,9 баллов (p=0,028); 

дезадаптации с 14,9 до 11,6 баллов (p=0,000); напряженности мотивации 

употребления алкоголя и ПАВ с 51,0 до 43,1 баллов (p=0,000). 

В контрольной группе выросли: уровень агрессивности с 74,7 до 77,2 баллов 

(p=0,914); враждебности - с 74,6 до 75,3 баллов (p=0,767); дезадаптации - с 

13,5 до 13,8 баллов (p=0,173); напряженности мотивации употребления 

алкоголя и ПАВ - с 50,4 до 50,9 баллов (p=0,095). 

Выводы. Таким образом, проанализировав динамику процесса психологической 

коррекции, можно утверждать, что произошли существенные изменения 



эмоционального состояния больных в процессе психокоррекционного 

воздействия. Сопоставление результатов диагностической и контрольной серии 

экспериментального исследования свидетельствовали о положительной динамике 

в эмоциональной и поведенческой сфере больных, выразившихся в снижении 

уровня агрессивного поведения, снижении мотивации к употреблению алкоголя 

и ПАВ, повышению приверженности к лечению туберкулеза, что имело 

немаловажное значение для длительного пребывания больных в 

психиатрических отделениях фтизиатрического стационара. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО 

СТАЦИОНАРА ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Эйсмонт  Н.В., Оприщенко С.А., Родионова А.Д., Косминский А.Г., 

Климов А.В., Базажи С.Г. 

ГБУЗ «Туберкулезная больница им. А.Е. Рабухина Департамента 

здравоохранения» 

 

Актуальность. Больные туберкулезом с психическими расстройствами 

пожилого возраста характеризуются беспомощностью, снижением активности и 

способности к самообслуживанию, а так же возникающими трудностями при 

соблюдении гигиенических норм. Проблема ведения пациентов старше 60-ти лет 

с сочетанием психической патологии и туберкулеза в условиях стационара в 

настоящее время является весьма актуальной. Изучив современную 

отечественную и иностранную литературу нам, не встретились публикации, 

касающиеся особенностей ведения таких больных.    

Цель исследования: Разработать наиболее приемлемое ведение лиц пожилого 

возраста, страдающих туберкулезом с психическими расстройствами, 

требующих индивидуального ухода и постоянного наблюдения.  



Материалы и методы исследования. В ходе реорганизации психиатрической 

службы Департамента здравоохранения города Москвы на базе ГБУЗ 

"Туберкулезной  больницы им. А.Е. Рабухина ДЗМ" (далее - больница) в апреле 

2015 года  было развернуто 200 психиатрических коек для больных  страдающих 

психическими расстройствами, в том числе 30 коек для женщин. В указанные 

отделения поступали пациенты по направлению из психоневрологических 

интернатов (ПНИ), психиатрических и соматических больниц города Москвы. В 

период с 15.04.2015 г. по 31.12.2015 г. в психиатрические отделения больницы 

поступило 740 пациентов, 7,7% из которых оказались старше 60 лет. В 

исследование попали 40 пациентов – 6 мужчин и 34 женщины, в возрасте от 60 

до 85 лет, с умеренными и выраженными мнестическими расстройствами, 

расстройством адаптации в виду психического заболевания нуждавшиеся в 

постоянном постороннем уходе и наблюдении. Это оказались пациенты 

преимущественно с диагнозом: деменция в связи со смешанными 

заболеваниями» (17 больных), «шизофрения параноидная с дефектом личности» 

(5 больных), «расстройство личности в связи со смешанными заболеваниями» 

(18 больных).  В исследование попали 13 больных с впервые выявленным 

туберкулезом: 8 - инфильтративным, 3 - диссеминированным, 2 - 

цирротическим, а так же трое диагностических и 24 человека из числа 

контингентов противотуберкулезной службы (с диагнозом: туберкулема, 

цирротический, фиброзно-кавернозный, инфильтративный, очаговый туберкулез 

легких).  

Результаты и обсуждение. Наибольшую трудность в лечении и диагностике 

туберкулеза представляли пациенты с деменцией, которые не понимали 

инструкции, команд и рекомендаций медицинского персонала при выполнении 

диагностических и лечебных манипуляций. У этих пациентов имелись прямые 

противопоказания к седативной терапии, в том числе, наркозу, что при наличии 

сопутствующих соматических заболеваний привело бы к ухудшению состояния. 

Спектр психических расстройств пациентов с деменцией был представлен, в 

большинстве случаев, мнестическими расстройствами с грубой 



дезориентировкой в дате, приблизительной ориентировкой, растерянностью при 

общении, это затрудняло работу медицинского персонала. Потребовалось 

дополнительное создание таким больным благоприятной эмоциональной среды 

для адаптации. Усиление психэмоциональной нагрузки в период адаптации к 

новой среде способствовало подъему артериального давления, расстройству сна, 

возникновению в вечерние и ночные часы эпизодов галлюцинаций. Кроме того, 

туберкулезная интоксикация усиливала вышеуказанные психические нарушения 

и требовала усиления терапии психотропными препаратами. Эти пациенты 

нуждались в постоянном индивидуальном уходе, были малоактивны, при работе 

с ними требовались дополнительные усилия от инструкторов лечебной 

физкультуры (ЛФК). 

Напротив, у пациентов страдавших шизофренией с дефектом личности, на 

фоне туберкулезной интоксикации в самом начале лечения отмечался отказ от 

приема туберкулезной и психотропной терапии, для лучшего комплаенса 

требовался перевод этих пациентов на пролонгированные формы нейролептиков. 

У половины больных с шизофренией нами было отмечено сопротивление 

повторному обследованию. Это объяснялось бредовой интерпретацией, 

переходящей в беспокойство и возбуждение, что требовало дополнительной 

седации с целью купирования  психомоторного возбуждения. После снятия 

остроты процесса, медикоментозной коррекции поведенческих расстройств 

привлекались медицинские психологи, проводилась психотерапевтическая 

работа.  

Для пациентов с расстройством личности в связи со смешанными 

заболеваниями коррекция психотропной терапии проводилась с учетом 

неврологического и соматического статуса. Синдромально проявление 

психических расстройств у этих больных выражалось умеренными нарушениями 

памяти, медлительностью мыслительных процессов, неустойчивостью 

настроения. Несмотря на наличие приверженности к лечению туберкулеза у 

больных с расстройством личности на фоне специфической интоксикации 

отмечалась неустойчивое настроение, нарушения сна и аппетита, апатия, 



раздражительность, снижение толерантности к эмоциональным нагрузкам, 

ипохондричность. Все эти расстройства восстанавливались с помощью малых 

доз антипсихотиков из группы корректоров поведения. После чего данная 

выборка пациентов с легкостью проходила все назначенные обследования и 

лечение по поводу туберкулеза, особой трудности с ведением этих больных не 

возникало.    

Из общего числа наблюдаемых больных было выписано 11 человек: трое   

возвращены в ПНИ, четверо выписаны в Центр социальной адаптации, четверо 

пациентов были выписаны домой. И 7 умерло - по одному человеку: от 

фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, токсического гепатита, 

внебольничной пневмонии, гипертонической болезни, инфаркта мозга, 

хронической обструктивный болезни легких и черепно-мозговой травмы.  

Выводы. Наибольшие усилия со стороны медицинского персонала 

фтизиатрического стационара по индивидуальному уходу требовали больные с 

деменцией, нуждавшиеся в особом и постоянном наблюдении, коррекции 

психотропной терапии, привлечении инструкторов ЛФК. Больным шизофренией 

для лучшего комплаенса с больным назначались  пролонгированные формы 

нейролептиков, так же к их лечению привлекались медицинские психологи и 

психотерапевты.  Особых трудностей с ведением пациентов с расстройством 

личности в связи со смешанными заболеваниями не возникало.  

 

 

НУТРИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

 

Эргешова Л.А. 

ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – одно 

из наиболее распространённых заболеваний органов дыхания и на 

современном этапе является важной проблемой здравоохранения, так как 



ассоциируется с неуклонным ростом трудопотерь, заболеваемости, 

распространенности, и смертности. Для снижения смертности от ХОБЛ, 

стабилизации состояния этих больных, снижения выраженности симптомов 

заболевания  эксперты ВОЗ рекомендуют программу лечения GOLD, в 

которой важным компонентом  является лёгочная реабилитация. У больных с 

ХОБЛ, имеющих дефицит веса, качество жизни  снижено в гораздо большей 

степени, чем у больных ХОБЛ с нормальным весом. Потеря веса у больных 

ХОБЛ может быть вызвана увеличением энергетических затрат и 

повышением активности метаболизма или уменьшением объема 

потребляемой пищи. Так или иначе, потеря мышечной массы является 

следствием дисбаланса между синтезом и расщеплением белков. Коррекция 

нутритивного статуса должна быть направлена на поддержание мышечной 

силы с помощью достаточного содержания белка и витаминов в пищевом 

рационе.  Коррекция питания первоначально должна заключаться в 

коррекции рациона пациента и назначении добавок, богатых 

энергетическими субстратами.  

Цель исследования: Изучить влияние нутритивной реабилитации на 

основные проявления и клиническое течение ХОБЛ.  

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 60 

человек. Из них 20 человек прошли курс нутритивной реабилитации. В 

группу сравнения также входило 20 человек (пациенты, получающие только 

фармакотерапию).  

В группе нутритивной реабилитации было 16 (80%) мужчин и 4 (20%) 

женщины. Возраст их варьировал от 68 до 76 лет, и в среднем составил 

68,9±7 лет.  Длительность заболевания по данным анамнеза варьировала от 1 

года до 13 лет, и  в среднем составила 6,5±3,3 лет. У 17 (85%) пациентов 

отмечался длительный стаж курения от 15 до 58 пачка/лет, в среднем 

36,9±18,7 пачка/лет. На момент включения в исследование 8 (40%)  

пациентов прекратили табакокурение. В группе сравнения было 16 (80%) 

мужчин и 4 (20%) женщины. Возраст их варьировал от 48 до 78 лет, и в 



среднем составил 65,5±7,6 лет. Длительность заболевания варьировала от 1 

года до 12 лет, в среднем составила 6,8±3,0 лет. Среди этих пациентов у всех 

20 (100%) человек отмечался длительный стаж курения от 15 до 57пачка/лет, 

в среднем 35,6±12,1 пачка/лет. На момент включения в исследование не 

курили 15 (75%) человек. 

 Всем пациентам проводилось физикальное обследование, исследование 

функции внешнего дыхания (ФВД), газовый анализ артериальной 

капиллярной крови , ЭКГ, эхокардиография (с измерением среднего давления 

в лёгочной артерии). Толерантность физической нагрузки определялась с 

помощью теста 6-минутной ходьбы. Качество жизни пациентов оценивалось 

с помощью русифицированной анкеты госпиталя Святого Георгия.  Все 

больные подвергались динамическому контролю через месяц, три месяца и 

через полгода. 

Нутритивная реабилитация  начиналась с адаптации диетических привычек 

пациента. В качестве дополнительной высококалорийной пищевой добавки 

пациенты получали Нутридринк (компании Nutricia).  Нутридринк – это 

полноценный продукт питания, с высоким содержанием белка и энергии, 

витаминов и минералов, представленный в виде коктейля. 

Результаты исследования. У всех пациентов (100%) основной жалобой 

являлась одышка при физической нагрузке. Уровень одышки в повседневной 

жизни оценивался по шкале MRC. В группе нутритивной реабилитации 

уровень одышки уменьшился у 14 человек (70%).  В группе сравнения 

снижение  выраженности одышки за 6 месяцев отметили 5 человек (25%). В 

среднем в группе нутритивной реабилитации уровень одышки по MRC  

достоверно уменьшился  с 2,2±0,7 до 1,5±0,6 балла. В группе сравнения 

уровень одышки остался примерно на том же уровне и за 6 месяцев 

уменьшился с 2,3±0,6 до 2,1±0,4 балла. Уровень качества жизни исследовался 

с помощью опросника госпиталя Св. Георгия. В группе нутритивной 

реабилитации выраженность «симптомов» уменьшилась с  65,3±4,8 по  56,1 

±2,8 балла.  В группе сравнения выраженность «симптомов» осталась 



примерно на одном уровне. В группе нутритивной реабилитации также 

произошло увеличение «активности». Количество баллов снизилось 46,3±3,5 

по 38,1±2,7.  В группе сравнения наблюдалась тенденция к снижению 

«активности» (с 46,4±2,9 по 48,2±2,5 баллов). В группе нутритивной 

реабилитации уменьшение «влияния» наблюдалось через 3 месяца ( с  

44,6±3,1 по 37,3±2,8 баллов)  и до конца исследования данный показатель 

сохранялся на одном и том же уровне. В группе сравнения выраженность 

«влияния» несколько увеличилось ( с 48,6±3,3 по 51,3±2,9 баллов). При 

исследовании ФВД за 6 месяцев наблюдения  средние показатели уровня 

ЖЕЛ и ОФВ1 существенно не изменились во всех группах. При 

исследовании динамики толерантности физической нагрузки В группе 

нуритивной реабилитации пройденная дистанция в начале исследования 

составляла  376,4±69,8 м, через месяц увеличилась до 393,2±91,7 м и 

продолжала увеличиваться в течение всего периода наблюдения до 

426,4±82,2 м (Δ 50 м).  В группе сравнения пройденная дистанция в среднем 

уменьшилась с 353±67,1 по 321,2±80,2 м (Δ  -31,8 м). 

Выводы. Проведение нутритивной реабилитации приводит к уменьшению 

клинических проявлений заболевания, увеличению толерантности 

физической нагрузки и позволяет повысить качество жизни больных ХОБЛ. 

 

 

 

 

 

 


