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Предисловие

Уважаемые участники конференции. В Тверском медицинском уни$
верситете уже пятый раз проходит конференция «Актуальные пробле$
мы туберкулеза». В этом году она посвящена памяти профессора, док$
тора медицинских наук, члена$корреспондента РАМН В. В. Ерохина.
Представлен фильм о В. В. Ерохине, в программе конференции есть
доклад об одном из научных направлений его работы — функциональ$
ной морфологии легких. Во время конференции проводится выстав$
ка$конкурс студенческих плакатов, посвященных борьбе с туберкуле$
зом, вредными привычками, пропаганде здорового образа жизни. Как
всегда, в конференции приняли участие представители широкого кру$
га лечебных и образовательных учреждений Армении, Белоруссии,
Молдовы, России, Узбекистана, Украины. Среди медицинских вопро$
сов в материалах конференции подняты серьезные проблемы сегод$
няшнего дня: увеличение числа больных с ТБ/ВИЧ$ассоциированной
инфекцией, расширение лекарственной резистентности микобакте$
рий, необходимость совершенствования бактериологической диагно$
стики туберкулеза, выявление латентной туберкулезной инфекции, по$
вышение эффективности лечения больных, совершенствование сис$
темы подготовки кадров. Традиционно представлены работы военных
медиков, что способствует более широкому распространению накоплен$
ного опыта в гражданскую фтизиохирургию. Вызывает тревогу увели$
чение детской и подростковой заболеваемости туберкулезом среди со$
циально$дезадаптивных групп, рост числа менинготуберкулеза среди
ВИЧ$инфицированных. Мы надеемся на продолжение и расширение
сотрудничества в будущем.

Ректор Тверского медицинского университета
профессор М. Н. Калинкин
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Вступление

Вся творческая жизнь Владислава Всеволодовича Ерохина — фти$
зиатра, патоморфолога, члена$корреспондента Российской академии
медицинских наук, заслуженного деятеля науки была связана с Цент$
ральным институтом туберкулеза, где он прошел путь от начинающе$
го научного сотрудника до директора ведущего многопрофильного
института, которым он руководил длительное время. Его работа все$
гда носила мультидисциплинарный характер, находилась на стыке
наук. Такой подход сегодня является основополагающим в медицин$
ском образовании, в частности, в подготовке будущих фтизиатров.
Например, изучение морфологических основ дыхательной функции на
ультраструктурном уровне, начатое им, сегодня прочно вошло в каж$
додневную работу физиологов, патоморфологов, фтизиатров, пульмо$
нологов, терапевтов, врачей многих других специальностей. Применя$
емые им методики гистохимии и электронной микроскопии до сегод$
няшнего дня являются основой научных исследований, в ряде случаев
они используются в клинической работе для диагностики и дифферен$
циальной диагностики болезней. Созданное им учение о гистогенезе
туберкулезной гранулемы, роли макрофагов в казеозном воспалении
позволили по новому рассматривать патогенез туберкулеза, взаимо$
действие макрофагов и легочного сурфактанта. Идея о прижизненной
диагностике, профилактике и коррекции сурфактант$зависимых забо$
леваний легких является сегодня передовым рубежом мировой науки.

В связи с появлением феномена лекарственно резистентного ту$
беркулеза, Владислав Всеволодович уделял важное место в лечении
больных методикам коллапсотерапии. Ряд методических рекоменда$
ции по технологии пневмоперитонеума у больных туберкулезом лег$
ких, которые были разработаны в Тверском медицинском универси$
тете, были рассмотрены и одобрены Ученым советом ЦНИИТ под
председательством В. В. Ерохина.
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Немаловажным личным примером жизни В. В. Ерохина были от$
ношения со своими учителями, в частности с В. И. Усик. Уважитель$
ное отношение к учителям и коллегам, поддержка, сохранение гума$
нитарных и научных традиций работы коллектива — вот те черты, ко$
торые и сегодня являются примером для молодежи, позволят и в
будущем сохранить и преумножать достижения Отечественной науки
и медицины.

В Центральном институте туберкулеза сотрудниками Тверского
медицинского университета были защищены ряд диссертаций, в част$
ности докторская диссертация В. А. Баркова. Ряд выпускников ТГМУ
в последние годы продолжили обучение по фтизиатрии в ЦНИИТ. Под$
держка и развитие сотрудничества между ЦНИИТ и ТГМУ происходи$
ли при участии В. В. Ерохина, проведение конференции, посвящен$
ной памяти этого выдающегося ученого, является большой честью для
Тверского медицинского университета.

Заведующий кафедрой фтизиатрии
Тверского медицинского университета

А. В. Асеев
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Л. Н. Лепеха

ФГБНУ «Центральный научно�исследовательский институт туберкулеза»,
г. Москва, Россия

ЕРОХИН ВЛАДИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ — ОСНОВАТЕЛЬЕРОХИН ВЛАДИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ — ОСНОВАТЕЛЬЕРОХИН ВЛАДИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ — ОСНОВАТЕЛЬЕРОХИН ВЛАДИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ — ОСНОВАТЕЛЬЕРОХИН ВЛАДИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ — ОСНОВАТЕЛЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ ЛЕГКИХФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ ЛЕГКИХФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ ЛЕГКИХФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ ЛЕГКИХФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ ЛЕГКИХ
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Введение. В настоящее время ИНФ$γ рассматривается в качестве
одного из ключевых цитокинов, который ответственен за одну из важ$
нейших протективных функций противотуберкулезного иммунитета $
усиление процессов завершенного фагоцитоза микобактерий туберку$
леза внутри макрофагов. Основным источником ИНФ$γ являются ан$
тиген$специфические CD4 Th$1 клетки и в меньшей степени, γδ $
Tклетки, NK T клетки и NK$киллеры. Исходя из этого представления,
в последнее десятилетие были разработаны так называемые IGRA –
тесты (interferon gamma release assay) и основные из них QuantiFERON$
TB test (QFT), QuantiFERON$TB Gold test (QFT$G) и QuantiFERON$
TB Gold In$Tube test (QFT$GIT) (Cellestis Limited, Australia). Тест сис$
темы содержали рекомбинантные антигены RD1 локуса патогенных
M. tuberculosis ESAT6/CFP10 в смеси (QFT) или раздельно (QFT$G),
и ESAT6/CFP10, ТB7.7. Не менее известным и более точным в плане
выявления ИНФ$γ продуцирующих клеток является тест TB$spot, ко$
торый определяет количество ИНФ$γ продуцирующих клеток в куль$
туре после стимуляции ESAT6/CFP10. Основные усилия по примене$
нию этих тестов, были сосредоточены на выработке лабораторных
критериев диагностики латентной и начальной стадий туберкулеза и
малое число исследований преимущественно на взрослой популяции
больных туберкулезом было посвящено исследованиям изменения
уровня ИНФ$γ в процессе специфической химиотерапии. В связи с
этим, целью нашего исследования являлась оценка уровня спонтанно$
го и ESAT6/CFP10$стимулированного синтеза INF$γ у больных с раз$
личными клиническими формами туберкулеза органов дыхания (ин$
фильтративный, очаговый туберкулез легких, туберкулез внутригруд$
ных лимфатических узлов) на разных сроках химиотерапии (до начала
лечения, через 3 месяца (окончание интенсивной фазы химиотерапии)
и 6 месяцев лечения).
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Методы и материалы. В исследование вошло 67 человек больных
активным туберкулезом органов дыхания. Возраст обследуемых от 4 до
17 лет (детей — 28, подростков — 39 чел.). В соответствии с клиничес$
кими формами туберкулеза пациенты были разделены на 3 группы:
1 группа — больные инфильтративным туберкулезом легких — 24 чел.,
2 группа — больные очаговым туберкулезом легких — 13 чел., 3 группа —
больные туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов — 30 чел.

1 группа — больные инфильтративным туберкулезом (ИТ) — 24
чел. в возрасте от 13 до 17 лет, средний возраст — 15,7±0,25 лет, дево$
чек — 15, мальчиков — 9 чел. Инфильтративные изменения преиму$
щественно были распространенными с поражением более 2$х сегмен$
тов легких (20 чел. — 83,3 %), ограниченные наблюдались реже
(4 чел. — 16,7 %). Распад легочной ткани определялся в 50,0 % случа$
ев. Бактериовыделение составило 45,8 % (11 чел.): методом микроско$
пии МБТ выявлены у 8 чел. (72,7 %), методом посева — у 9 чел.
(81,8 %). Среди больных с положительным результатом посева МБТ
устойчивость к противотуберкулезным препаратам выявлена у 6 чел.
(66,7 %), в том числе МЛУ у 3 чел. (33,3 %). ДНК МБТ в СВДП мето$
дом ПЦР обнаружена у 9 чел. с положительными результатами посе$
вов. У 22 чел. (91,7 %) имелись симптомы интоксикации различной
степени выраженности: незначительные — 7 чел., умеренные —
12 чел., выраженные — 3 чел. Изменения в анализе крови отмечены у
5 чел. (20,8 %). Туберкулезный процесс преимущественно протекал
гладко за исключением 3 пациентов, у которых отмечалось волнооб$
разное течение.

2 группа — больные очаговым туберкулезом (ОТ) — 13 чел. в воз$
расте от 5 до 17 лет, средний возраст — 14,1±0,8 лет, девочек — 10,
мальчиков — 3 чел. Объем патологических изменений ограничивался
поражением 1–2 сегментов легких. Процессы в фазе инфильтрации со$
ставили 76,9 % (10 чел.), в фазе уплотнения — 23,1 % (3 чел.). Ни в од$
ном случае не наблюдалось деструкции легочной ткани и бактериовы$
деления. Интоксикационный синдром встречался в 69,2 % случаев (10
чел.): незначительной степени выраженности в 60,0 % (5 чел.) и уме$
ренной степени в 40,0 % (4 чел.). Изменения в анализе крови имели
3 чел. (20,0 %).

3 группа — больные туберкулезом внутригрудных лимфатических
узлов (ТВГЛУ) — 30 чел. в возрасте от 3 до 16 лет. Дошкольников было
6 чел. (20,0 %), школьников — 24 чел. (80,0 %), в т.ч. подростков 3 чел.
(12,5 %). Средний возраст составил 9,6±0,6 лет. Девочек было — 13
чел., мальчиков — 17 человек.
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У всех пациентов ТВГЛУ был выявлен методом компьютерной то$
мографии при обследовании детей из диспансерных групп риска по
заболеванию туберкулезом: по результатам туберкулинодиагностики
или по контакту с больным туберкулезом. Все процессы отнесены к
активным. Туберкулезное поражение внутригрудных лимфатических
узлов (ВГЛУ) в основном ограничивалось 1–2 группами (26 чел. —
86,7 %), в единичных случаях в процесс вовлекалось 3 группы ВГЛУ
(4 чел. — 13,3 %). У 5 человек имели место очаги отсева в легочную
ткань. Процессы в фазе начинающейся кальцинации составили 90,0 %
(27 чел.), в фазе инфильтрации — 10,0 % (3 чел.). Бактериовыделите$
лей в исследуемой группе не отмечалось. Интоксикация в виде асте$
но$невротических проявлений наблюдалась у 18 чел. (60,0 %), в рав$
ных долях незначительной и умеренной степени выраженности — по
9 чел. Изменения в анализе крови встречались у 3 пациентов (10,0 %).

Химиотерапию проводили по I и III стандартным режимам с пос$
ледующей коррекцией с учетом данных о лекарственной устойчивос$
ти МБТ или развития побочных реакций на противотуберкулезные
препараты. Критериями оценки эффективности химиотерапии явля$
лись сроки исчезновения интоксикационного синдрома, нормализа$
ции гемограммы, положительной рентгенологической динамики.

Спонтанный и антиген стимулированный синтез INF$γ проводи$
ли в супернатантах культур мононуклеаров больных туберкулезом,
полученных из гепаринизированной крови. После лизиса эритроци$
тов и 3$кратного отмывания мононуклеары культивировали в количе$
стве 1×106 кл/мл культуральной среды RPMI 1640 с необходимыми
добавками и стимулировали 1 мкг/мл  ESAT6/CFP 10. Образцы супер$
натантов собирали через 22–24 часа культивирования. Концентрацию
цитокинов определяли методом ELISA, для чего использовали набо$
ры фирмы «Вектор$Бест» (Россия).

Результаты и обсуждение. Сроки положительной клинической, ла$
бораторной и рентгенологической динамики у больных туберкулезом
зависели от ряда факторов, в т.ч. от клинической формы, распростра$
ненности и фазы процесса.

У больных инфильтративным туберкулезом исчезновение симпто$
мов интоксикации и нормализация анализа крови отмечены к 3 меся$
цам лечения. К этому же сроку в 79,2 % случаев отмечена положитель$
ная рентгенологическая динамика. У 20,8 % больных по данным рен$
тген контроля картина в легких оставалась стабильной. К 6 месяцам
лечения у 87,5 % больных отмечена дальнейшая положительная дина$
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мика, в 12,5 % случаев не отмечено рентгенологических изменений по
сравнению с предыдущим сроком обследования.

У больных очаговым туберкулезом исчезновение симптомов ин$
токсикации и нормализация крови произошли на 1–2 месяцах лече$
ния. Положительная рентгенологическая динамика к 3 мес. лечения
отмечена у 30,8 % больных (4 чел.), к 6 мес. лечения у 46,2 % (6 чел.).
Остальные пациенты (23,0 % — 3 чел.) имели стабильную рентгеноло$
гическую картину на протяжении всего периода наблюдения. Это
больные с наличием мелких (2–4 мм) плотных очагов в легочной тка$
ни, определяемых только методом компьютерной томографии.

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов был представлен
«малыми формами» в фазе кальцинации с минимальной активностью.
Исчезновение клинико$лабораторной симптоматики в этой группе
отмечено к 3 мес. лечения. Рентгенологическая динамика к 6 месяцам
лечения расценена как положительная (нарастание кальцинации) у
30,0 % пациентов (9 чел.), у большей части (70,0 % — 21 чел.) картина
оставалась стабильной.

Нами выявлен ряд различий в выработке INF$γ у больных с ин$
фильтративным, очаговым туберкулезом легких, туберкулезом внутри$
грудных лимфатических узлов, как до начала химиотерапии, так и в
процессе ее проведения.

До начала лечения.
У больных очаговым туберкулезом до начала лечения спонтанная

продукция INF$γ была ниже границы чувствительности тест$системы
в 2,5 пг/мл, а у больных туберкулезом внутригрудных лимфатических
узлов и инфильтративным туберкулезом легких определялась на одном
уровне (7,2±2,1 пг/мл и 6,7±2,7 пг/мл соответственно).

После стимуляции антигенами ESAT6/CFP10 продукция INF$γ
достоверно возросла у больных очаговым туберкулезом легких и соста$
вила 36,3±7,0 пг/мл (Р<0,001 по сравнению со спонтанной продукци$
ей), у больных инфильтративным туберкулезом легких и туберкулезом
внутригрудных лимфатических узлов сохранялась на прежнем уровне:
8,1±2,6 пг/мл и 7,2±2,1 пг/мл соответственно.

ESAT6/CFP10$стимулированная продукция INF$γ у больных оча$
говым туберкулезом легких была достоверно выше, чем при других
исследованных формах туберкулеза (Р<0,001).

Через 3 месяца химиотерапии.
У больных очаговым туберкулезом отмечено некоторое увеличе$

ние  спонтанной продукции INF$γ (4,7±4,4 пг/мл) и достоверное
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снижение антиген стимулированной продукции (с 36,3±7,0 пг/мл до
20,2±2,3 пг/мл), Р0$3<0,05. При туберкулезе внутригрудных лимфати$
ческих узлов как спонтанная, так и антиген стимулированная продук$
ция INF$γ остались на прежнем уровне (13,0±2,5 пг/мл, 11,9±3,1 пг/мл
соответственно).

У больных инфильтративным туберкулезом легких определялось
значительное (в 4–7 раз) повышение уровня спонтанной и ESAT6/
CFP10$стимулированной продукции INF$γ (Р0$3<0,001).

Сравнение на этот срок показателей выработки INF$γ у больных
с различными клиническими формами выявило достоверно более вы$
сокий уровень продукции INF$γ у больных инфильтративным тубер$
кулезом легких по сравнению с очаговым и туберкулезом внутригруд$
ных лимфатических узлов. Уровень спонтанной продукции составил
52,6±6,7 пг/мл, 4,7±4,4 пг/мл и 13,0±2,5 пг/мл соответственно,
Р<0,001. Уровень ESAT6/CFP10 стимулированной продукции —
42,7±5,5 пг/мл, 20,2±2,3 пг/мл, 11,9±3,1 пг/мл при инфильтративном
туберкулезе легких, очаговом туберкулезе, туберкулезе внутригрудных
лимфатических узлов (соответственно), Р<0,001.

Через 6 месяцев химиотерапии.
Как у больных очаговым туберкулезом легких, так и туберкулезом

внутригрудных лимфатических узлов уровень продукции INF$γ не от$
личался от уровня, определяемого через 3 месяца химиотерапии.
Спонтанная продукция INF$γ составила 15,5±7,6 пг/мл при очаговом
туберкулезе и 10,0±5,3 пг/мл при туберкулезе внутригрудных лимфа$
тических узлов, антиген стимулированная — 20,4±7,3 пг/мл при оча$
говом туберкулезе легких и 6,2±1,3 пг/мл при туберкулезе внутригруд$
ных лимфатических узлов.

У больных инфильтративным туберкулезом отмечено снижение
продукции INF$γ: спонтанной до уровня 23,9±6,9 пг/мл (Р3$6<0,02),
ESAT6/CFP10$стимулированной до 24,5±7,1 пг/мл (Р3$6>0,05). При
этом как спонтанная продукция, так и антиген стимулированная ос$
тавались выше уровня начальных показателей, Р0$6<0,05.

Уровень спонтанной продукции INF$γ при различных клиничес$
ких формах туберкулеза не имел достоверных различий. Уровень ан$
тиген стимулированной продукции у больных инфильтративным ту$
беркулезом был достоверно выше, чем у больных туберкулезом внут$
ригрудных лимфатических узлов (Р<0,05) и не отличался от уровня при
очаговом туберкулезе легких. Антиген стимулированная продукция
при очаговом туберкулезе была в 3,3 раза выше, чем при туберкулезе
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внутригрудных лимфатических узлов, но различия оказались недосто$
верными (Р>0,05).

Таким образом, продукция INF$γ в динамике была разнонаправ$
ленной при различных клинических формах туберкулеза, что объяс$
няется имеющимися различиями характера воспалительного процес$
са: превалированием экссудативных реакций при инфильтративном
туберкулезе, продуктивным характером воспаления при очаговом ту$
беркулезе с минимальным объемом поражения легочной ткани и осо$
бенностями иммунных и морфологических реакций при туберкулезе
внутригрудных лимфатических узлов. В целом можно говорить о сба$
лансированном иммунном ответе на стимуляцию антигенами ESAT6/
CFP10, т.к. полученные результаты были сопоставимы с клинико$рент$
генологическими проявлениями каждой клинической формы туберку$
леза, характером течения туберкулезного процесса, сроками положи$
тельной клинической и рентгенологической динамики.

Поскольку выработка INF$γ в ответ  на различные микобактериаль$
ные антигены (в том числе и на ESAT6/CFP10) зависит от фенотипа
человека, то можно предположить, что больные очаговым туберкулезом
имеют изначально «высоко отвечающий» фенотип на эти антигены.

Полученные нами данные об активизации спонтанной и антиген
специфической продукции INF$γ у больных с деструктивными фор$
мами туберкулеза под влиянием специфической химиотерапии под$
тверждают аналогичные исследования, проведенные на взрослом кон$
тингенте больных.

Выводы
1. Спонтанная выработка INF$g до начала лечения  при всех формах

туберкулеза была на невысоком уровне или ниже границы чувстви$
тельности метода (очаговый туберкулез). Антиген стимулирован$
ная продукция на ESAT6/CFP10 в 4–5 раз выше при очаговом ту$
беркулезе, чем при других исследованных формах.

2.  У больных инфильтративным туберкулезом легких в отличие от
других групп больных не отмечено увеличения антиген стимулиро$
ванной продукции INF$g до начала лечения; к 3 мес. лечения наблю$
далось повышение как спонтанного, так и антиген стимулирован$
ного синтеза INF$g с последующим снижением к 6 мес. лечения.

3. У больных очаговым туберкулезом к 3 мес. лечения отмечено уве$
личение спонтанной продукции INF$g и снижение антиген стиму$
лированной продукции с сохранением тех же показателей к 6 мес.
лечения.
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4. У больных туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов
(«малые» формы) уровень спонтанной и антиген стимулированной
продукции INF$g не различался и не претерпевал динамических
изменений.
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Введение. В настоящее время фтизиатры проводят диспансерное
наблюдение детей и подростков в шести группах учета. При этом пер$
вые три группы (I, II, III «Б») наблюдавшихся включают континген$
ты детей и подростков, больных туберкулезом, и клинически излечен$
ный специфический процесс. В III «А» состоят дети и подростки с
впервые выявленными посттуберкулезными изменениями без призна$
ков активности туберкулеза. В IV и VI группах диспансерного учета
дети обследуются для исключения туберкулеза и получают профилак$
тическое лечение. В «нулевой» — диагностической группе («0») —
проводится дифференциально$диагностический поиск, уточняется
диагноз заболевания, активность туберкулезного процесса у лиц с
впервые выявленными посттуберкулезными изменениями (кальцина$
ты, плотные очаги).

Цель исследования: показать структуру групп диспансерного наб$
людения (диагностической — «0», IV, VI групп) и выявление в них
больных туберкулезом.

Материалы и методы: по материалам годовых отчетов и ф.33 за
2013–2014 гг. проанализированы группы диспансерного наблюдения
среди детей и подростков, в которых выявлялись больные туберкуле$
зом («0», IV, VI группы учета).

Результаты: по материалам наблюдения в 2013–2014 гг. в представ$
ленных группах диспансерного наблюдения наблюдалось в среднем
9728 детей и подростков. При этом контингенты диагностической «0»
группы составляли 8,6 % (n=842), контактные (IV группа) — 24,9 %
(n=2425), VI группа — 66,4 % (n=6461) чел. В группы повышенного
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риска заболевания туберкулезом входили контактные и лица, выявлен$
ные по результатам иммунологических проб (туберкулинодиагности$
ка и ДИАСКИНТЕСТ). За 2$х летний период наблюдения среднее чис$
ло контактных в IV группе учета было 2425 чел. В 2014 году число кон$
тактных осталось на уровне 2013 года. Среди всех лиц IV группы учета,
наблюдавшиеся в IV «А» группе учета составляли 45,8 %, IV «Б» груп$
пе 54,2 %. В 2014 году число лиц, состоящих в контакте с больными
бактериовыделителями, снизилось на 4,5 %, что обусловлено умень$
шением числа бактериовыделителей в территории, а в IV «Б» осталось
на уровне 2013 года. Заболеваемость детей и подростков в IV «А» в
среднем 943,5 на 100 тыс., в IV «Б» группе — в 2013 г. — 307,2 на 100
тыс. (в 2014 г. — отсутствовала). В VI группе диспансерного учета на$
блюдалось 6462 чел. При этом VI «А» группа составляла — 64,0 %
(n=4133 чел.), VI «Б» группа 17,3 % (n=1121 чел.), VI «В» группа —
18,7 % (n=1209 чел.). За 2 года наблюдения число лиц, состоящих в
VI «А» группе, уменьшилось на 5,3 %, в то время как в VI «Б»,VI «В»
группах число пациентов оставалось стабильным. Снижение числа
детей и подростков в VI «А» группе в 2014 году, по сравнению с 2013 г.
обусловлено постановкой при отборе на учет пробы с аллергеном ту$
беркулезным рекомбинантным (ДИАСКИНТЕСТ), что позволило от$
казаться от диагноза первичного туберкулезного инфицирования (пер$
вичный период туберкулезной инфекции). Заболеваемость детей и
подростков при наблюдении в VI группе диспансерного учета состав$
ляла (2014/2013 гг. на 100 тыс. наблюдавшихся в группе): VI «А» —
24,9/47,1; VI «Б» — 88,7/179,5; VI «В» — 88,2/нет. Число детей и под$
ростков, состоящих на учете по нулевой («0») группе в 2013–2014 гг.
было примерно одинаковым (n=842 чел.). Среди детей, наблюдавших$
ся в диагностической «0» группе учета в 2014 году, — 2,2 % составили
лица с уточнением активности туберкулезного процесса (2013 г. —
1,9 %); 91,4 % (2013 — 93,1 %) — дети, у которых проводилась диффе$
ренциальная диагностика между поствакцинальной аллергией (ПВА)
и первичным туберкулезным инфицированием (ПТИ) — 2014 г. —
91,4 % (2013 г. — 93,1 %); дети из дифференциально$диагностической
группы (при верификации диагноза — туберкулез) — 2014 г. — 6,4 %
(2013 г. — 4,9 %).

Таким образом, качественно проводимые мероприятия в группах
повышенного риска заболевания способствуют снижению показателя
заболеваемости туберкулезом детей и подростков. При работе с «кон$
тактными» в очагах туберкулезной инфекции целесообразно особое
внимание уделять изоляции детей и подростков от источника инфекции.



27

УДК 616.24�002.5�084

А. А. Амирханова1, А. И. Цветков1, И. А. Черняев1,2

1ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», г. Екатеринбург,
2ФГБУ «УНИИФ» Минздрава России, г. Екатеринбург, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГОИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГОИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГОИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГОИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СРЕДИ ВРАЧЕЙ�ФТИЗИАТРОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙВЫГОРАНИЯ СРЕДИ ВРАЧЕЙ�ФТИЗИАТРОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙВЫГОРАНИЯ СРЕДИ ВРАЧЕЙ�ФТИЗИАТРОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙВЫГОРАНИЯ СРЕДИ ВРАЧЕЙ�ФТИЗИАТРОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙВЫГОРАНИЯ СРЕДИ ВРАЧЕЙ�ФТИЗИАТРОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИСЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: изучить выраженность синдрома эмоционального выгорания
среди врачей – фтизиатров.

Материалы и методы. Нами было проведено исследование распро$
страненности синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) среди вра$
чей$фтизиатров по гендерному признаку (n=50). В качестве инстру$
мента использовалась методика диагностики, предложенная
В. В. Бойко в 1999 году. Всего было разослано 68 опросников, собра$
но — 62, пригодно к обработке — 50, что составило 20,7 % от числа вра$
чей$фтизиатров субъекта Российской Федерации. Участие в исследо$
вании приняли 39 женщин и 11 мужчин. Средний возраст ответивших
врачей$фтизиатров составил среди женщин 53±12,4 года и 52±14,8
года среди мужчин. Средний стаж работы в должности врача$фтизи$
атра и общий стаж трудовой деятельности среди женщин 20 и 30 лет,
среди мужчин 16 и 25 лет, соответственно. Проведена статистическая
обработка материала, сравнение групп по полу.

Результаты. Среди 39 женщин, принявших участие в исследовании,
у всех имеются признаки СЭВ в той или иной степени выраженнос$
ти. В 60 % случаев имеют выраженность все три фазы синдрома. Ре$
зультаты 30 % респондентов женского пола показали явную выражен$
ность фазы напряжения на фоне остального благополучия в профиле.
У 7% опрошенных имеются выраженные симптомы фаз истощения и
напряжения и только 3 %, характерных для фазы напряжения.

Среди мужчин 27 % опрошенных продемонстрировали отсутствие
признаков эмоционального выгорания. Показатели оставшихся рес$
пондентов распределились следующим образом: у 40 % выражены все
три фазы, в 50 % случаев наблюдается выраженность фазы резистент$
ности и 10 % — фазы напряжения.

Выводы
1. СЭВ был выявлен у 72 % участников пилотного исследования, что

говорит о его высоком распространении в выборке.
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2. СЭВ в большей степени подвержены женщины врачи, нежели
мужчины.

3. Среди женщин — респондентов отмечается пребывание в явном
психическом перенапряжении и продолжительном дистрессе, что
способствует скорому эмоциональному выгоранию. В то время как
среди респондентов мужского пола, принявших участие в иссле$
довании, не отмечается совместной выраженности фаз истощения
и напряжения.

УДК 616.24�002.5�084

А. В. Асеев1, Е. И. Булдакова2, Д. И. Аванесова3, А. И. Эльгали2

1ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
2Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер,
3ГБУЗ «ГП 201» ДЗ г. Москва, Россия

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХПОВЫШЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Введение. Повышение приверженности к лечению больных ту$
беркулезом является основой повышения эффективности терапии
[3]. Однако, нельзя не заметить, что в случае неэффективности про$
водимого лечения приверженность к лечению снижается, больные
начинают менее пунктуально выполнять рекомендации врача, возни$
кает/повышается зависимость от алкоголя и наркотиков. Выявление
туберкулеза является психотравмирующим, стрессирующим событи$
ем. Одной из основных характеристик возможности адаптации к
стрессу является система копинговых реакций (механизмов совлада$
ния, преодоления). Она является достаточно стабильной характери$
стикой личности и может носить адаптивный и неадаптивный харак$
тер [1]. Научение больных адаптивным стратегиям копинг$поведе$
ния, ориентация лечебного процесса на эффективное лечение и
излечение больного должны повысить приверженность к лечению,
улучшить результаты терапии.

Материалы и методы. В ГКУЗ ТО Тверском ОКПТД было прове$
денного исследование, целью которого было определение характера
копинговых стратегий у пациентов противотуберкулезного диспан$
сера. Было опрошено 143 человека обоего пола, у которых были
сформулированы показания для хирургического этапа лечения тубер$
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кулеза легких. Давность заболевания, от момента взятия на учет в
противотуберкулезном учреждении колебалась от 6 месяцев до 24 лет
и составила в среднем 3,9 года. Неэффективность предшествующей
противотуберкулезной терапии стали у этих больных основой для
снижения приверженности к лечению, неверию в возможность изле$
чения, бессистемности и нерегулярности приема противотуберкулез$
ных препаратов. Среди них у 59 (41,3 %) человек был фиброзно$ка$
вернозный туберкулез легких, у 24 (16,8 %) — кавернозный, у 60
(41,9 %) — туберкуломы. По характеру течения процесса прогресси$
рование на момент направления было констатировано у 89 (62,2 %)
человек, рецидив туберкулезного процесса после ранее проведенно$
го эффективного лечения был у 5 человек, два пациента ранее пере$
несли хирургические вмешательства на легких по поводу туберкуле$
за. Генерализованный туберкулез был у 1 пациента. Средний возраст
больных составил 36,5 лет, наиболее молодому пациенту было 22
года, наиболее пожилому — 60 лет. Все больные находились в трудо$
способном возрасте и вели активный образ жизни. Бацилловыделе$
ние в мокроте было у 109 (76,2 %) человек, из них МЛУ была конста$
тирована у 74 (67,9 %), ШЛУ — у 19 (17,4 %), у 16 пациентов была ус$
тойчивость к 2–3 препаратам, но не к изониазиду и рифампицину
одновременно. Суммарно, у большинства больных (93 человека —
65,0 %) до операции была выявлена множественная и экстремальная
лекарственная устойчивость возбудителя к противотуберкулезным
препаратам. У 35 больных не было бацилловыделения (что не исклю$
чало наличия лекарственной устойчивости ввиду прогрессирования
заболевания на фоне терапии препаратами 1 ряда). Эпизоды крово$
харканья отмечали 24 пациента. Сопутствующий сахарный диабет был
у 89 (62,2 %) человек, черепно$мозговая травма в анамнезе — у 48
(33,6 %).

Для оценки возможностей личности в преодолении фрустрирую$
щих ситуаций изучали степень адаптивности стратегий преодоления
(копинг$поведения) в познавательной, поведенческой и эмоциональ$
ной сферах на основе опросника Хейма [1]. В качестве контрольных
характеристик использованы данные литературного источника. В про$
цессе повышения приверженности к лечению использовали индиви$
дуальную беседу, организацию общения с другими больными, полу$
чившими эффективное противотуберкулезное лечение, просмотр обу'
чающего видеофильма «Туберкулез: вопросы и ответы», изучение
материалов брошюры «Школа пациента. Брошюра для пациентов, стра'
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дающих от туберкулеза», разработанных Благотворительной органи$
зацией «Партнеры во имя здоровья» [2, 3].

Результаты. Для больных туберкулезом легких, так же как и для
здоровых людей, оказался характерен очень широкий спектр механиз$
мов совладания, однако эти спектры отличаются друг от друга.

В поведенческой сфере адаптивные формы поведения встречались
реже, чем в контрольной группе (33 чел. (23,1 %) и 56,0 % соответ$
ственно). «Альтруизм», как форма поведения с оказанием бескорыст$
ной помощи другим людям, встретился среди больных туберкулезом
у 17 (11,9 %), в контроле 10,0 %. Отзывчивость, готовность оказать по$
мощь ближнему и медицинскому персоналу встретились среди боль$
ных туберкулезом не реже, чем в общей популяции. «Сотрудничество»
как форма поведения, при которой больной идет на общение с други$
ми людьми, которые, как ему кажется, имеют больший опыт в разре$
шении конфликтов и трудных жизненных ситуаций, и «обращение»
встречались значительно реже в сравнении с контрольной группой (11
(7,7 %) и 18,0 %; 4 (2,8 %) и 28,0 % соответственно).

Hеконструктивные формы преодоления в поведенческой сфере
встречались среди больных туберкулезом чаще, чем в контрольной
группе (53 чел. (37,1 %) и 18,0 %). Например, «отступление», как про$
явление неспособности бороться с конфликтами и снижения фруст$
рационной толерантности среди больных туберкулезом встретилось у
94 (65,7 %), в контроле 11,0 %. Условно адаптивной (по факту неадап$
тивной) стратегией поведения было злоупотребление алкоголем —
весьма частый способ ухода от разрешения созревшей проблемы.

При исследовании реакций совладания в когнитивной сфере ока$
залось, что конструктивные и относительно конструктивные страте$
гии преодоления встречались редко, что говорит о неадекватности
поведенческих реакций в когнитивной сфере (в частности «передача
смысла» —  6 (4,2 %), в контроле 14,0 %; «религиозность» — 3 (2,1 %),
в контроле 20,0 %). Hеадекватная стратегия «растерянности» у боль$
ных туберкулезом встречалась в 15 раз чаще, чем в контрольной груп$
пе (44 (30,8 %) и 2,0 % соответственно).

Наибольшие отличия выявлены при исследовании стратегий пре$
одоления в эмоциональной сфере. Конструктивные формы копинг$
поведения (оптимизм) здесь встретились в 3 раз реже, чем в конт$
рольной группе (19 (13,3 %) и 62,0 %). Среди относительно конструк$
тивных форм преобладала пассивная кооперация (40 (28,7 %), в
контроле 10,0 %). Hеконструктивные поведенческие стратегии в эмо$
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циональной сфере у больных туберкулезом встречались значительно
чаще, чем в контрольной группе (123 (86,0 %) и 26,0 %). При этом пре$
обладало «подавление эмоций» 29 (20,3 %), «самообвинение» 20
(14,0 %), пессимизм 74 (51,7 %).

Всем больным проведена групповая психотерапия с просмотром
видеофильмов, направленная на снятие эмоционального напряжения,
тревоги, неопределенности, повышение коммуникативных навыков и
получение от других больных туберкулезом образцов адаптивных ме$
ханизмов совладания. Первый этап повышения приверженности
включал просмотр в больничной палате обучающего видеофильма «Ту'
беркулез: вопросы и ответы». Фильм делили на три части, так как од$
номоментный просмотр всего фильма для пациентов, которые полу$
чают противотуберкулезные препараты, особенно изониазид, оказал$
ся затруднителен. После этого проводили беседу, во время которой
больные могли задать возникшие у них вопросы, обсудить те или иные
проблемы, связанные с заболеванием туберкулез и его лечением. Для
последующего самостоятельного ознакомления больным рекомендо$
вали материалы брошюры «Школа пациента. Брошюра для пациентов,
страдающих от туберкулеза». Как просмотр видеофильма, так и озна$
комление с брошюрой проводили с использованием ноутбука, что
сами больные оценили как более удобную форму работы. В последу$
ющем мы демонстрировали пациентов, которые ранее были в подоб$
ной ситуации и уже получили эффективную противотуберкулезную
терапию и предоставляли возможность взаимного общения. Такие
встречи проводили 1 раз в неделю для того, чтобы обеспечить больным
возможность обдумать полученную информацию, сформулировать
новые вопросы.

В результате применения программы психологической поддерж$
ки и психотерапии был получен положительный эффект, хотя далеко
не все проблемы удается разрешить.

После лечения достоверно чаще стали встречаться адаптивные ва$
рианты совладания в поведенческой сфере (33 чел. (23,1 %) и 49 (34,3 %)
соответственно). При этом значительно чаще стали встречаться «обра$
щение» (12,2 % и 4,9 %) и «оптимизм» (12,2 % и 3,7 %). Развитие опти$
мистического взгляда на будущее является важной частью каждоднев$
ной работы с больными. Hарастание частоты стратегии «обращения»
связано прежде всего с развитием коммуникативных качеств и уверен$
ностью в том, что обращаясь за помощью, можно получить ответ. Мы
считает это положительным моментом, так как при этом уменьшается
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внутренняя неопределенность в связи с дефицитом информации, мень$
ше становится оснований для развития психогенного дистресса. В то же
время в когнитивной сфере адаптивные варианты копинг$поведения
стали встречаться реже. Мы связывали это с развитием психологичес$
кой защиты от диагноза в форме «отрицания болезни».

В отличие от некоторых других нозологий (прежде всего злокаче$
ственные новообразования), где благоприятным результатом терапии
является нарастание частоты поведенческой стратегии «компенсация»
в процессе лечения, что связано с увеличением частоты употребления
больными алкоголя, и рассматривается как защитная реакция, у боль$
ных туберкулезом легких отмечено значительное снижение частоты
употребления алкогольных напитков, что связано с появлением пер$
спективы жизни и изменением системы ценностных ориентаций. В ча$
стности, 17 (11,9 %) мужчин не только прекратили бытовое пьянство,
но женились, у 5 отмечено рождение детей.

Изменения в спектре стратегий преодоления в когнитивной сфе$
ре не являются статистически достоверными. Однако можно заметить
уменьшение  частоты стратегии «религиозность» (3 (2,1 %), до 1 (0,7 %)),
что связано с увеличением степени информированности пациентов и
появлением наглядных примеров, что результаты лечения обусловле$
ны не воздействием сторонних сил, а являются результатом труда ме$
дицинских работников. Кроме того, происходило уменьшение часто$
ты неконструктивной стратегии «растерянность» с 44 (30,8 %) до 35
(24,5 %), что связано, прежде всего, с устранением неопределенности
диагноза и перспективы ближайшего лечения.

Наряду с нарастанием частоты стратегии «оптимизм» в эмоцио$
нальной сфере, необходимо отметить снижение частоты неадаптивной
стратегии «подавление эмоций». В целом частота неконструктивных
поведенческих стратегий в эмоциональной сфере у больных туберку$
лезом уменьшилась с 123 (86,0 %) до 46 (32,2 %). Мы связываем это с
развитием коммуникативных навыков.

Всем больным проведено хирургическое лечение в УКБ ФП Пер$
вого МГМУ им. Сеченова, объем которого соответствовал характеру
и распространенности основного процесса. При этом пульмонэктомии
(или операции доудаления легкого после предшествующих резекций)
выполнены у 32 (22,4 %) человек, корригируюие торакопластики —
у 66 (46,2 %), лечебные торакопластики — у 17 (11,9 %), комбиниро$
ванные резекции — у 29 (20,3 %), лобэктомии — у 34 (23,8 %), атипич$
ные резекции — у 24 (16,8 %). У части больных операции были двусто$
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ронними или последовательными этапными. Непосредственно после
хирургического этапа лечения достигнуто закрытие полостей распада
и/или абациллирование у 132 (92,3 %) человек. В послеоперационном
периоде продолжали противотуберкулезную терапию, в соответствии
с лекарственной устойчивостью возбудителя, как правило, по индиви$
дуальному (IV) режиму. Ведущим фактором такого результата было по$
вышение приверженности к лечению у больных, которые видели эф$
фективность хирургического лечения у своих соседей по палате или
отделению, и которые захотели подвергнуться хирургическому лече$
нию в этом же учреждении (УКБ ФП Первого МГМУ им. Сеченова),
а в последующем аккуратно и дисциплинированно выполнять назна$
чения фтизиатра по послеоперационной химиотерапии. По сути — это
научение новой адаптивной стратегии копинг$поведения в отношении
собственной болезни.

Однако, не у всех больных удалось добиться изменения копинг$по$
ведения. Часть больных остались недисциплинированны в проведении
послеоперационной химиотерапии, у них не удалось сформировать
адаптивные стратегии копинг$поведения и повысить приверженность
к лечению. Через 1 год после операции у 7 человек, уклонявшихся от
послеоперационной химитоерапии туберкулеза, выявлены рецидивы
болезни. Суммарная эффективность формирования приверженности к
лечению, формирования адаптивных стратегий копинг$поведения и
эффективной терапии составила 125 человек (87,4 %).

Выводы
1. Значительный удельный вес неадаптивных стратегий копинг$по$

ведения у больных туберкулезом сопровождался снижением при$
верженности к лечению.

2. В результате применения программы психологической поддерж$
ки и психотерапии достоверно чаще стали встречаться адаптивные
варианты совладания в поведенческой и эмоциональной сферах.

3. Научение адаптивным стратегиям копинг$поведения и организа$
ция эффективной лечебной тактики позволили повысить привер$
женность к лечению и добиться излечения у 87,4 %, казалось бы,
неизлечимых больных туберкулезом легких.
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Введение. С позиций психосоматического направления в медици$
не психологическое и соматическое здоровье неотделимы друг от дру$
га. С одной стороны, возникновению соматической патологии часто
предшествуют некоторые психологические факторы, с другой, — со$
матические болезни часто вызывают серьезные нарушения в психике
человека. При туберкулезе, как инфекционном заболевании, этиоло$
гический фактор хорошо известен, вопросам преморбидного состоя$
ния психики, которые могут влиять на развитие и течение болезни,
уделяется недостаточно внимания. В литературе вопросам психологии
больного туберкулезом посвящены единичные работы. Проблема изу$
чения личности больных туберкулезом легких, изменения у данного
контингента больных высших психических функций составляет суще$
ственный пробел, как в общей психологии человека, так и в психосо$
матической медицине [3, 4]. Целью настоящего исследования была
оценка психологических реакций на выявление болезни у больных
туберкулезом легких.

Материалы и методы. В ГКУЗ ТО Тверском ОКПТД было прове$
денного исследование, целью которого было определение типа отно$
шения к болезни у пациентов противотуберкулезного диспансера.
Было опрошено 200 человек обоего пола в возрастной группе от 20 до
60 лет, которые получали основной курс лечения в связи с впервые
выявленным туберкулезом легких. Использовали психологическую
методику диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ), в основе
которой использована типология отношений к болезни, предложен$
ная А. Е. Личко и Н. Я. Ивановым (1980) [2]. Методика позволяет ди$
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агностировать 12 типов отношения к своему заболеванию: сенситив$
ный, тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический,
неврастенический, эгоцентрический, паранойяльный, анозогнозичес$
кий, дисфорический, эргопатический и гармонический. Методика
ТОБОЛ построена в форме опросника и выявляет тип отношения к
болезни на основании информации об отношениях больного к ряду
жизненных проблем и ситуаций, потенциально наиболее для него зна$
чимых и непосредственно или опосредованно связанных с его заболе$
ванием. В основе лежат 12 тем: отношение к лечению, врачам и мед$
персоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одино$
честву, будущему, а также самооценка самочувствия, настроения, сна
и аппетита. Каждая тема содержит от 10 до 16 предлагаемых испытуе$
мому утверждений. В процессе клинической беседы выявляли особен$
ности психологической реакции на выявление заболевания с точки
зрения общей концепции «тяжелобольного пациента» [1].

Результаты. При исследовании типа отношения к болезни оказа$
лось, что лишь 80 (40,0 %) больных реально оценивали и принимали
свою болезнь (гармонический тип отношения к болезни), остальные
120 (60,0 %) пациентов по типу реагирования на болезнь, характери$
зовались наличием психической дезадаптации: из них у 46 (38,3 %) ме$
ланхолический тип — удрученность болезнью, неверие в выздоровле$
ние; у 31 (25,8 %) эргопатический тип — уход от болезни в привычную
деятельность; 12 (10,0 %) эйфорический тип — необоснованно повы$
шенное настроение, легкомысленное отношение к болезни и лечению;
11 (9,2 %) анозогнозический тип — активное отбрасывание мысли о
болезни, о возможных ее последствиях. Другие типы отношения к бо$
лезни встречались редко. Оптимальным вариантом отношения к болез$
ни больных туберкулезом считают гармонический тип. При гармонич$
ном типе реагирования больные, адекватно оценивая свое состояние,
активно участвуют в лечении заболевания, соблюдают назначенный
врачом режим, стремятся преодолеть заболевание. В этом случае име$
ется неприятие «роли больного», сохранена ценностная структура и ак$
тивное социальное функционирование личности.

При изучении психологического анамнеза выделялось несколько
фаз психологической реакции больных на выявление туберкулеза.

1. Шоковая реакция, связанная с осознанием больного наличия
смертельно опасного заболевания, возможной смерти, заражения чле$
нов семьи, прежде всего детей. Эта реакция возникала сразу после вы$
явления изменения на рентгенограммах. В связи с выявлением туберку$
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леза 184 (92,0 %) наших больных ретроспективно отметили субъективное
«чувство шока», панику, тревогу, растерянность, страх перед смертельно
опасным заболеванием, боязнь социальной изоляции.

2. Реакция вытеснения (отрицания), связанная с тем, что психика
человека не в состоянии вынести переживаний, обусловленных полу$
чением информации о наличии патологии в легких, и старается вытес$
нить полученную информацию. В сознании это звучало примерно так:
«Врачи ошибаются. Со мной этого не может быть. Я работаю, живу в
хороших условиях, хорошо питаюсь, не был в исправительных учреж$
дениях». Это отрицание болезни стало основой для формирования
«страусиного» поведения, запоздалого обращения за медицинской
помощью или отказа от нее у 37 (18,5 %) больных.

3. Реакция агрессии, связанная с поиском причины развития бо$
лезни и виноватых. У больных туберкулезом мы не очень редко встре$
чали в анамнезе эту реакцию — 66 чел. (33,0 %). Чаще всего речь шла
о профессиональных, бытовых и семейных контактах с другими боль$
ными туберкулезом.

4. Реакция депрессии, проявляющаяся мыслями о собственной
обреченности, чувствами тоски и печали, безнадежности, несбывших$
ся надежд и планов, встретилась в анамнезе у 161 (80,5 %) больных.
Нередко депрессивные переживания сопровождались злоупотреблени$
ем алкоголем «ввиду отсутствия перспективы жизни».

5. Реакция принятия факта болезни, обращения больного за меди$
цинской помощью, активное участие в лечебном процессе.

В целом «застревание» больных туберкулезом на стадии реакции
отрицания или депрессии привело к несвоевременному обращению
или отрывам от лечения у 22,5 % больных.

Обсуждение. Стереотипный характер психологических реакций на
события негативного характера составляет основу копинг$поведения
(преодоления фрустрирующих ситуаций). В современных условиях
жизнедеятельности человека, живущего в нестабильном, изменяю$
щемся мире, сложных, экстремальных социально$психологических,
политических, экологических условиях особое значение приобретают
проблемы сохранения и развития психологического и соматического
здоровья человека. Консолидирующее значение в решении этих про$
блем принадлежит психике. Важным элементом патогенеза туберку$
леза легких является несостоятельность иммунных механизмов защи$
ты человека от микобактерий. У части больных с позиций психоней$
роиммунологии эта несостоятельность обусловлена хроническим
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психогенным некупированным стрессом. Принципиальной терапев$
тической позицией является научение человека более адаптивным
стратегиям поведения в эмоциональной, познавательной и деятельной
сферах с учетом его индивидуальных психологических особенностей.
Это будет способствовать своевременности выявления болезни, повы$
шению приверженности к лечению, уменьшению числа «отрывов», по$
вышению эффективности терапии туберкулеза.

Выводы
1. При исследовании типа отношения к болезни оказалось, что

40,0 % больных характеризовались гармоническим типом отноше$
ния к болезни, у остальных были признаки психической дезадап$
тации.

2. Выявление туберкулеза легких сопровождалось развитием у боль$
ных достаточно стабильной последовательности психологических
реакций. Это шоковая реакция, реакция вытеснения (отрицания),
реакция агрессии, реакция депрессии, реакция принятия факта бо$
лезни. Их длительность, степень выраженности и характер опре$
делялись преморбидными чертами личности.

3. У первичных больных «застревание» на стадии реакции отрицания
или депрессии привело к несвоевременному обращению или отры$
вам от лечения у 22,5 % больных.

4. Учет индивидуальных психологических особенностей больного
туберкулезом легких и научение его более адаптивным стратегиям
копинг$поведения будет способствовать повышению привержен$
ности к лечению.
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В связи с ростом в последнее время заболеваемости лекарственно ре$
зистентным туберкулезом лёгких, все большему числу больных стано$
вится проблематичным достичь клинического излечения туберкулезно$
го процесса или стабилизации с помощью исключительно медикамен$
тозной и патогенетической терапии. По этой причине расширяются
показания к хирургическому лечению, и многие больные распростра$
ненным осложненным лекарственно$резистентным туберкулезом из
регионов России направляются в ФГБНУ «ЦНИИТ» для решения воп$
роса о возможности проведения им операции. Ряд пациентов, пред$
ставленных для решения вопроса о хирургическом лечении, часто ока$
зываются на грани операбельности. Зачастую, фиброзно$кавернозный
туберкулез у таких больных имеет двусторонний характер, причем,
одно лёгкое является «разрушенным», а в другом лёгком наблюдают$
ся фиброзные каверны. Соматический статус таких больных отягощен
выраженным снижением функциональных резервов вследствие значи$
тельного суммарного поражения лёгочной паренхимы и  туберкулез$
ной интоксикацией. Кроме того, у таких больных наблюдаются и по$
бочные эффекта длительно предшествующей противотуберкулезной
химиотерапии.

Среди исследователей не существует единой тактики этапного хи$
рургического лечения таких больных. В настоящее время в различных
клиниках существуют три основных варианта подходов выбору хирур$
гического алгоритма.

1. Выполнение резекции лёгкого на стороне наименьшего пораже$
ния, затем, на втором этапе — пневмонэктомии. Это самый распрост$
ранённый вариант.

2. Реже, на первом этапе, выполняется пневмонэктомия, а на вто$
ром  —  резекция единственного лёгкого. Таков вариант применяется
в случае прогрессирования туберкулезного процесса в единственном
лёгком после выполнения пневмонэктомии.
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Мы считаем, что такое этапное лечение, сопряженное с невоспол$
нимыми функциональными потерями, значительно увеличивает опе$
рационный риск, а качество жизни оперированных больных является
весьма невысоким.

3. На первом этапе на стороне большего поражения выполняется
пневмонэктомия, на втором — на стороне наименьшего поражения,
выполняется торакопластическая операция. Такой вариант лечения
довольно часто применяется в ряде противотуберкулезных учрежде$
ний. Однако, ввиду травматичности торакопластики, этапное лечение
с ее применением в сочетании с пневмонэктомией больными данной
категории переносится весьма тяжело функционально, к тому же, со$
провождается значительным косметическим дефектом.

Предложенная нами технология этапного хирургического лечения
больных распространенным туберкулезом лёгких с применением экст$
раплеврального пневмолиза с пломбировкой силиконовой пломбой на
стороне наименьшего поражения и плевропневмонэктомии на стороне
наибольшего положительно зарекомендовала себя функционально и
косметически. В качестве пломбировочного материала мы применя$
ем силиконовый имплант молочной железы, предназначенный для
пожизненного нахождения в теле человека и не вызывающий  реакции
отторжения. Нами разработаны технологические требования к подбо$
ру импланта для достижения максимально эффективной компрессии
лёгочной ткани, а также меры, по предупреждению смещения имплан$
та в экстраплевральном пространстве. Данная методика применяется
в двух вариантах.

1. Выполнение экстраплевральной пломбировки первым этапом,
а плевропневмонэктомии — вторым позволяет ослабленным больным
постепенно адаптироваться к функциональным потерям — проведено
4 больным.

2. Применение силиконовой пломбировки вторым этапом со сто$
роны единственного лёгкого: производится при осложненном течении
процесса со стороны разрушенного лёгкого, например, кровохарканье,
когда по жизненным показаниям необходимо в первую очередь про$
изводить пневмонэктомию — проведено 2 больным.

Нами представлены клинические примеры успешного лечения
больных, каждому из которых выполнен один из вариантов пред$
ставленной методики.

Результаты
1. Показана эффективность этапного хирургического лечения рас$

пространенного лекарственно резистентного фиброзно$каверноз$
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ного туберкулеза с применением экстраплеврального пневмолиза
с пломбировкой силиконом на стороне наименьшего поражения
как на первом, так и на втором этапе лечения.

2. В результате комплексного сочетания современной адекватной хи$
миотерапии и этапного хирургического лечения с применением
пневмонэктомии и экстраплевральной пломбировки силиконовой
пломбой на том или ином этапе все больные абацилированы, у всех
отсутствовали полостные изменения в единственном лёгком, все
больные постепенно адаптировались к функциональным потерям,
смогли вести полноценный образ жизни и не имели деформации
грудной клетки.

3. При развитии осложнений со стороны разрушенного лёгкого  (на$
пример, при рецидивирующем кровохарканье) первым этапом вы$
полняется плевропневмонэктомия. Экстраплевральный пневмо$
лиз с пломбировекой выполняется вторым этапом.

4. Сроки между этапными операциями позволяют больным  адапти$
роваться к их выполнению, достигая стабилизации и компенсации
функциональных показателей.

Заключение. Предложенная технология этапного хирургического
лечения больных распространенным туберкулезом лёгких с примене$
нием экстраплеврального пневмолиза с пломбировкой силиконом на
стороне наименьшего поражения  и плевропневмонэктомии является
наиболее функционально приемлемой и не приводит к косметическим
дефектам. Определение показаний к первому или второму варианту
данной методики требует дальнейшего комплексного изучения.
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Введение. Свердловская область находится на 3 месте по абсолют$
ному значению потока трудовых мигрантов из$за рубежа в Российской
Федерации после гг. Москвы и Санкт$Петербурга. Таким образом,
организация медицинского освидетельствования с целью выявления
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инфекционных заболеваний имеет важное значение для обеспечения
эпидемиологической безопасности в субъекте Российской Федерации.
С целью реализации вышеперечисленного и в соответствии с Поста$
новлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации Онищенко Г.Г. от 14.12.2007 г. № 86 «Об организации ме$
дицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства» впервые в России в был издан Приказ Минздрава Сверд$
ловской области от 17.09.2012 г. № 527$п «О совершенствовании сис$
темы организации медицинского освидетельствования иностранных
граждан и лиц без гражданства  и подготовки документов по приня$
тию решения  о нежелательности пребывания (проживания) иностран$
ного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации»,
который утвердил алгоритм медицинского освидетельствования ино$
странных граждан и лиц без гражданства с подозрением на инфекци$
онное заболевание, в том числе на туберкулез. В результате приме$
нения приказа удалось обеспечить: организацию дообследования
иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых в ходе меди$
цинского освидетельствования в медицинских учреждениях выявлено
подозрение на туберкулез, передачу информации в территориальные
отделы Управления Роспотребнадзора и Управления Федеральной
миграционной службы о лицах с подозрением на туберкулёз, а также
о фактах сокрытия источников инфекции и контактных лицах, обес$
печить учёт и отчётность и сформировать пофамильные списки ино$
странных граждан и лиц без гражданства, у которых при медицин$
ском освидетельствовании выявлено инфекционное заболевание (по$
дозрение) туберкулез.

Цель. Проанализировать влияние алгоритма освидетельствования
на выявляемость туберкулёза среди иностранных граждан и лиц без
гражданствас подозрением на туберкулёз, направленных на дообсле$
дование в противотуберкулёзные учреждения.

Материал и методы. Когортным методом были изучены результа$
ты обследования 3192 иностранных гражданина и лиц без гражданства
с подозрением на туберкулёз, направленных на дообследование в про$
тивотуберкулёзные учреждения, в том числе за 2013 г. — 1125, 2014 г. —
1006 и за 2015 г. — 1061 человек. Сравнивали частоту встречаемости
случаев заболевания туберкулёзом, подтверждённых в противотубер$
кулёзном учреждении.

Результаты. В период с 2013 по 2015 гг. ежегодно отмечается уве$
личение абсолютного числа и частоты подтверждённых случаев тубер$
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кулёза среди иностранных граждан, направленных на дообследование
в противотуберкулёзные учреждения.

Выводы. Разработка и внедрение алгоритма освидетельствования
иностранных граждан и лиц без гражданства в Свердловской области
позволили упорядочить поток лиц с подозрением на туберкулёз, на$
правляемых в противотуберкулёзные учреждения и, как следствие,
повысить выявляемость туберкулёза среди пациентов, направленных
на дообследование.

УДК 616.24�002.5�084

Р. В. Безносик, В. К. Полянский

Филиал № 2 ФГКУ «ГВКГ им. Н. Н. Бурденко» Минобороны России, г. Пушкино
Московской обл., Россия

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭМПИЕМЫ
ПЛЕВРЫ В СОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕПЛЕВРЫ В СОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕПЛЕВРЫ В СОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕПЛЕВРЫ В СОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕПЛЕВРЫ В СОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Туберкулезная эмпиема плевры (ТЭП) — это особая форма плев$
ролегочной патологии, характеризующаяся гнойно$деструктивным
процессом в остаточной плевральной полости, сопровождающаяся
грубыми морфофункциональными специфическими изменениями
плевры, вызванными жизнедеятельностью микобактерий туберкуле$
за (МБТ).

В механизме развития этой патологии одновременно действуют два
процесса. С одной стороны, это специфический туберкулезный про$
цесс в легких, осложнением которого и является поражение плевраль$
ных листков, а с другой, — присоединение гнойной неспецифической
инфекции. В итоге возникает заболевание, при котором требуется спе$
цифический подход в диагностике и проведении специализирован$
ного лечения с применением общехирургических методов.

На первый взгляд диагностика ТЭП не должна вызывать особых
затруднений. Ее обеспечивают классическая клиническая картина,
возможности современных рентгенологических и ультразвуковых ис$
следований (УЗИ). Однако, как показывает практика, выявление этого
осложнения не столь просто. Трудности дифференциальной диагно$
стики и диагностические ошибки обусловлены сходными клинико$
рентгенологическими проявлениями, стертой или  атипичной карти$
ной туберкулезной эмпиемы. Практика показывает: больных с плев$
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ритами и эмпиемами плевры долго лечат в соматических стационарах
без четкого диагноза, активного поиска причин и характера патологи$
ческого процесса. Нередко это заканчивается печально.

Существо проблемы можно связать и с отсутствием единых взгля$
дов на патогенез и морфогенез ТЭП, что затрудняет ее своевременную
диагностику и проведение адекватного лечения.

При обследовании больных с наличием выпота в плевральной по$
лости определенную ценность приобретает тщательно собранный
анамнез. Заподозрить возможность ТЭП у пациента можно при выяв$
лении контакта с больным туберкулезом легких, при увеличении брон$
хопульмональных или периферических лимфоузлов, наличии на рент$
генограммах признаков первичного комплекса, инфильтративного
или фиброзно$кавернозного процесса в легком, вираже туберкулино$
вых проб и обнаружении МБТ при исследовании плеврального содер$
жимого и мокроты. В то же время, отсутствие при бактериологичес$
ких исследованиях МБТ не исключает туберкулезную природу эмпи$
емы плевры.

Важнейшее значение в ранней дифференциальной диагностике
эмпиемы от экссудативного плеврита имеют цитоморфологические
исследования содержимого плевральной полости. При нарастающем
инфекционном процессе в плевральной полости число лейкоцитов в
экссудате увеличивается, превышая их содержание в циркулирующей
крови. При этом содержание нейтрофилов в экссудате сохраняется
высоким, достигая 90 % и более, а число лимфоцитов существенно не
изменяется или, наоборот, уменьшается.

Серьезные затруднения бывают при проведении дифференциаль$
ного диагноза с пневмонией, сопровождающейся парапневмоничес$
ким плевритом и эмпиемой плевры. По результатам рентгенологичес$
ких исследований известно, что в 30 % случаев туберкулезный плеврит
сочетается со специфическими туберкулезными изменениями в лег$
ких, обычно локализующимися в верхних долях. При пневмониях,
осложненных плевритом, изменения в легких в виде различных по
объему затемнений в 95 % случаях локализуются в нижних отделах лег$
кого. Отсутствие смещения средостения, прослушивание мелкопузыр$
чатых и крепитирующих влажных хрипов с большим основанием сви$
детельствуют о пневмонии. В то же время локальные боли при паль$
пации, ослабление голосового дрожания, притупление легочного
звука, усиленная бронхофония, изменения межреберных промежутков
больше характерны для эмпиемы плевры.
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Изучение в динамике рентгенограмм, компьютерных томограмм
легких, УЗИ грудной полости позволяют правильно оценить характер
процесса. Так, неспецифические воспалительные изменения под вли$
янием эффективной терапии быстро регрессируют, в то время как  при
туберкулезе изменения в легких за этот же период времени остаются
стабильными. Инструментальные методы диагностики (пункция с изу$
чением плеврального содержимого, игловая биопсия плевры, торако$
скопия (видеоторакоскопия) с биопсией плевры) позволяют оконча$
тельно поставить правильный диагноз.

Распространенной причиной плевральных выпотов является мета$
стазирование злокачественных опухолей в плевру или лимфатические
узлы средостения. Около 40–70 % плевральных злокачественных вы$
потов регистрируют при раке легкого. Главным отличающим призна$
ком туберкулезного и ракового плеврита является наличие поражения
легких. Туберкулез легких сопровождается плевритом в 30 % случаев.
При раке легкого, как правило, поражается непосредственно бронхо$
легочная система. Опухоли легких могут проявляться в виде перифе$
рического затенения легочного поля с переходом на грудную стенку,
что может дать ошибочную трактовку диагноза ограниченной эмпие$
мы. Во всех этих случаях помимо симптомов, связанных с самой опу$
холью, основным методом дифференциальной диагностики будут лу$
чевые исследования, включающие рентгенографию, УЗИ, КТ и ин$
струментальные методы — бронхоскопию, пункцию плевральной
полости, видеоторакоскопию с биопсией плевры.

Опухоль плевры (мезотелиома) по характеру затенения иногда на$
поминает эмпиему, особенно при распространенной площади сопри$
косновения с грудной стенкой. Считается, что лица, имеющие дли$
тельный контакт с асбестом, более подвержены возникновению мезо$
телиомы плевры. Несмотря на разнообразие и непостоянство отдельных
клинических признаков мезотелиомы плевры, все же можно выделить
определенный симптомокомплекс, наблюдаемый при этом заболева$
нии. Наиболее постоянным признаком следует признать появление
ранних болей в области грудной клетки на стороне поражения, при$
обретающих характер межреберных невралгий, а при вовлечении ди$
афрагмы, сопровождающихся иррадиацией болей в область живота и
плечо, что не характерно для туберкулезной эмпиемы. При удалении
даже больших количеств жидкости из плевральной полости облегче$
ния не наступает, боли в груди сохраняются, а жидкость быстро вновь
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накапливается. Такая симптоматика не типична для ТЭП. У больных
мезотелиомой плевры одышка, переходящая у некоторых в приступы
удушья, в отличие от больных туберкулезным плевритом, не уменьша$
ется после удаления выпота и усиливается при перемещении тела из
горизонтального в вертикальное положение. При прогрессировании
заболевания у больных снижается масса тела, появляется сухой кашель
и нарастает одышка. Рентгенологическая картина в зависимости от
характера  и роста мезотелиомы может быть представлена ограничен$
но$узловой, диффузно$экссудативной, диффузно$пластинчатой и
диффузно$узловой формами, что существенно отличает её от туберку$
лезной эмпиемы.

На рентгенограммах грудной клетки после эвакуации жидкости
можно выявить распространенное утолщение плевры, бугристые тени
на ней. При ТЭП массивность плевральных изменений увеличивает$
ся по направлению к диафрагме, в то время как при мезотелиоме по$
ражаются все отделы плевры. В дифференциальной диагностике ту$
беркулезного плеврита и мезотелиомы плевры наиболее информа$
тивными методами являются цитологическое и бактериологическое
исследование пунктата и биоптата.

Абсцессы легкого, абсцедирующие пневмонии, расположенные
ближе к периферии грудной клетки, в связи с общностью клиничес$
кой и рентгенологической картин иногда бывает трудно дифференци$
ровать с ограниченной эмпиемой плевры, если в процесс вовлечена
плевра и образуется фактически единая полость легкое$плевра. При$
стеночное расположение гнойной полости, вытянутой в кранио$кау$
дальном направлении, свидетельствует об эмпиеме плевры, а шаровид$
ная или слегка овальная форма полости — в пользу абсцесса. При аб$
сцессе легкого стенки деструктивной полости и перифокальную
воспалительную инфильтрацию можно очертить со всех сторон, в том
числе и снизу. При эмпиеме плевры ниже горизонтального уровня
обычно определяется зона гомогенного затенения, простирающаяся
вниз до диафрагмы, обусловленная скоплением жидкости в плевраль$
ной полости. Купол диафрагмы при этом чаще всего не дифференци$
руется. На рентгенограммах при бронхографии обычно визуализиру$
ется оттеснение бронхиальных ветвей, их деформация, что характер$
но для эмпиемы плевры, а обрыв их у полости свидетельствует об
абсцессе легкого.

Кисты легкого и плевры (непаразитарные и паразитарные) — яв$
ление редкое, но и они могут вызвать трудности в дифференциальной
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диагностике  при редко встречающейся субплевральной локализации
ТЭП. Иногда нагноившаяся киста осложняется эмпиемой плевры.
Обычно киста бывает в виде однокамерного тонкостенного образова$
ния, содержащего жидкость, по составу близкую к внутриплевральной.
Патогномоничных симптомов при асептическом течении у кист плев$
ры нет, они являются случайной находкой при рентгенологическом
исследовании грудной клетки. Определенные трудности в дифферен$
циальной диагностике представляют «псевдоопухоли» плевры воспа$
лительного происхождения, чаще туберкулезной этиологии. Они пред$
ставляют собой осумкованный в междолевой щели или в плевральных
синусах экссудат различных объемов. При больших размерах у боль$
ных развивается одышка, боль в соответствующей половине грудной
клетки. На рентгенограмме они представлены четко отграниченными
округлыми тенями, иногда с наличием обызвествления. Содержимым
их являются желатиновые массы. Кисты легкого и плевры, также как
и «псевдоопухоли»,  распознаются с помощью лучевых методов, в том
числе УЗИ и КТ.

Диафрагмальные грыжи, особенно посттравматические, релакса$
ция диафрагмы могут стать источником ошибочной диагностики эм$
пиемы плевры, так как при них в грудной клетке обычно пристеноч$
но обнаруживается полость или полости с уровнем жидкости. Диагно$
стика особенно затруднена, когда в легких имеется воспалительный
процесс. Отличить заболевание диафрагмы от эмпиемы плевры по$
зволяет рентгенологическое исследование с пневмоперитонеумом,
дополненное контрастным исследованием желудочно$кишечного
тракта.

Плевральные шварты в сочетании с клиникой специфического
воспалительного процесса органов дыхания иногда могут явиться по$
водом гипердиагностики ТЭП. Плевральные утолщения чаще образу$
ются в результате перенесенного фибринозного или экссудативного
плеврита, после лечения туберкулеза легких искусственным пневмо$
тораксом. Наиболее часто утолщения плевры возникают между висце$
ральным и париетальным листками плевры, между висцеральными
листками в зоне щелей, между париетальной плеврой и диафрагмой.
Дифференциальная диагностика в таких случаях строится на проведе$
нии полипозиционного рентгеновского исследования (многоосевое
просвечивание), латерографии на больном и здоровом боку, плевраль$
ных пункциях, плеврографии. УЗИ и КТ наиболее информативны для
оценки данного плеврального процесса.
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Определенные трудности могут возникнуть при дифференциаль$
ной диагностике между ограниченной ТЭП и полисегментарным или
долевым ателектазом легкого. При обтурационном ателектазе бывает
выпот в плевральной полости, ателектаз вызывает затенение на рент$
генограммах. При рентгенологическом исследовании обнаруживают
характерное затемнение легочной ткани, смещение средостения в
больную сторону, связанное с уменьшением объема пораженного лег$
кого и повышением отрицательного давления в плевральной полости.
Чем больше сегментов вовлечено в ателектаз, тем значительнее сме$
щение. Наряду со смещением средостения при массивных ателектазах,
занимающих все легкое, уменьшается объем соответствующей плев$
ральной полости, суживаются межреберные промежутки, почти не
участвует в дыхании пораженная половина грудной клетки и подни$
мается купол диафрагмы. Одним из постоянных рентгенологических
признаков ателектаза считается его неподвижность при дыхательных
движениях. Ведущими в диагностике являются бронхоскопия, УЗИ и
КТ легких.

Наш опыт наблюдения и лечения 372 больных ТЭП позволил про$
вести систематизацию диагностических мероприятий и представить их
в виде алгоритма определения последовательности действий и исполь$
зования технологий, обладающих наибольшей информативностью.

Алгоритм диагностики ТЭП.
1. Уточняются возможные контакты с больными туберкулезом.
2. Обращается внимание на особенности жалоб: боли и ощущения

тяжести в груди, на стороне патологического процесса; кашель с
мокротой; кровохарканье; одышку, в том числе в покое; снижение
массы тела на 5 кг и более; лихорадку.

3. Выполняются исследования:
рентгенография и томография легких,
КТ органов грудной полости,
УЗИ плевральных полостей,
микроскопия мокроты (окраска мазка по Цилю – Нельсену),
пункция плевральной полости, биопсия плевры,
бактериологическое и ПЦР$исследование плеврального содер$
жимого,
торакоскопия (видеоторакоскопия), биопсия плевры,
бронхоскопия, цитологическое, бактериологическое и ПЦР$ис$
следование бронхиального содержимого.
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Считаем необходимым, подчеркнуть, что при подозрении на ТЭП
на первый план должны выходить инвазивные методы морфологичес$
кой верификации плевральных изменений и среди них наиболее ин$
формативными, на наш взгляд, являются пункционная, видеоторакос$
копическая и открытая биопсия плевры.

Судьба больного с ТЭП во многом зависит от правильной и сво$
евременной диагностики. Запоздалый диагноз, также как и затягива$
ние консервативного лечения, когда оно уже очевидно бесперспектив$
но, может привести к тому, что у больного успеют развиться тяжелые
патологические изменения со стороны ряда жизненно важных органов
и будет потеряна всякая надежда на благополучный исход.

УДК 616.24�002.5�084

Е. В. Белова, В. А. Стаханов

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова»
Минздрава России, г. Москва, Россия

СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРАСОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРАСОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРАСОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРАСОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИЗ СОЦИАЛЬНО�ДЕЗАДАПТИВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯИЗ СОЦИАЛЬНО�ДЕЗАДАПТИВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯИЗ СОЦИАЛЬНО�ДЕЗАДАПТИВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯИЗ СОЦИАЛЬНО�ДЕЗАДАПТИВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯИЗ СОЦИАЛЬНО�ДЕЗАДАПТИВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Одной из основных особенностей развития туберкулезного эпиде$
мического процесса является влияние социально$дезадаптивных
групп населения на эпидемические показатели. Работа с континген$
тами данной группы населения осложняется отсутствием информации
о временной регистрации и адресе фактического проживания, тем са$
мым влияет на эпидемиологический мониторинг и затрудняет обна$
ружение скрытых очагов туберкулезной инфекции.

Цель исследования. Оценить социально$демографическую и кли$
ническую структуру впервые выявленных больных туберкулезом, в том
числе из социально$дезадаптивных групп населения, в первичном зве$
не здравоохранения на фтизиопедиатрическом участке.

Материалы и методы. На базе МГНПЦ БТ ДЗМ с 2007 по 2012 гг.
проведена комплексная оценка и анализ возрастных групп, демогра$
фической структуры впервые выявленных больных туберкулезом, кли$
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нических форм и путей выявления туберкулезного процесса у 189 де$
тей и подростков, в том числе 60 мигрантов и 2 лиц БОМЖ.

Результаты исследования. Анализ показал, что среди 189 детей и
подростков, взятых с 2007 по 2012 гг. на диспансерный учет, в воз$
растных группах отмечалось преобладание детей дошкольно$школь$
ного возраста. От 5 до 9 лет — 60 человек (31,7 %), от 10 до 14 лет —
56 человек (29,6 %), от 15 до 18 лет — 40 подростков (21,2 %) и от 0
до 4 лет — 33 ребенка (17,5 %). Долю детей и подростков$мигрантов
составляли жители из других субъектов РФ — 31 человек (50 %), из
стран ближнего зарубежья (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекис$
тан) — 19 человек (30,6 %), жители кавказского региона — 10 чело$
век (16,1 %) и лица БОМЖ — 2 человека (3,2 %).  В структуре кли$
нических форм впервые выявленного туберкулеза преобладал тубер$
кулез внутригрудных лимфатических узлов: у постоянных  жителей —
47 человек (37 %), у мигрантов и лиц БОМЖ — 30 человек (48 %). Од$
нако, в структуре клинических форм туберкулеза у лиц из социаль$
но$дезадаптивных групп преобладали процессы с сохранением актив$
ности в фазе инфильтрации — 45 человек (72,6 %), фазе распада —
2 человека (3,2 %), бактериовыделение отмечалось у 6 человек (9,7 %)
и осложненное течение туберкулезного процесса у 8 человек (12,9 %).
По иммунодиагностическим методам  выявлено 111 детей и подрос$
тков (58,7 %). Следует отметить, что основным методом выявления
остается сочетанное применение иммунодиагностических проб и КТ
органов грудной клетки.

Выводы. С 2007 по 2012 гг. наблюдался рост в 8,5 раз детской и под$
ростковой заболеваемости туберкулезом среди социально$дезадаптив$
ных групп на участке обслуживания. Основную долю в структуре впер$
вые выявленных клинических форм занимал туберкулез внутригруд$
ных лимфатических узлов у лиц дошкольного и школьного возраста.
Социально$дезадаптивные группы играют немаловажную роль в фор$
мировании заболеваемости туберкулезом, так как в их структуре пре$
обладают туберкулезные процессы с сохранением активности, бакте$
риовыделением и осложненным течением, создавая постоянно дей$
ствующий фактор риска распространения туберкулеза и резервуар
скрытых очагов туберкулезной инфекции. Основными задачами про$
тивотуберкулезной службы в работе с данными контингентами явля$
ются своевременное выявление туберкулеза и совершенствование про$
тивотуберкулезных мероприятий в первичном звене здравоохранения
на фтизиопедиатрическом участке.
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ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ И ФОНОВЫХТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ И ФОНОВЫХТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ И ФОНОВЫХТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ И ФОНОВЫХТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ И ФОНОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮК ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮК ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮК ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮК ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Введение. Несмотря на то, что в последние годы произошел суще$
ственный прогресс в стратегии выявления, диагностики и лечения ту$
беркулеза (ТБ) за счет применения молекулярно$генетических техно$
логий (Xpert MTB/RIF), обогащения лучевой диагностики такими
методами как УЗИ, КТ и МРТ, эпидемиологическая ситуация остается
напряженной, а ТБ является одной из важных проблем современной
медицины. При этом врачам приходится уделять все большее внима$
ние состояниям, характеризующимся сочетанием двух заболеваний и
более у одного больного, и овладевать знаниями в области смежных
специальностей. Сосуществование болезней, связанных и несвязан$
ных общностью этиологических и патогенетических факторов с основ$
ным заболеванием, их взаимодействие в настоящее время определяет$
ся как коморбидность. Во многих литературных источниках показана
роль коморбидности и влияние все возрастающего числа коморбидной
патологии на клинические проявления, диагностику, лечение и про$
гноз исхода основного заболевания. Кроме того, установлено, что со$
четанные заболевания требуют увеличения денежных расходов и од$
новременного назначения большого количества лекарственных препа$
ратов, ведущего к полипрагмазии и, соответственно, повышению
риска медикаментозных осложнений и к снижению комплаентности
и качества жизни больных.

Все вышеизложенное делает рассмотрение проблемы ТБ и комор$
бидности актуальным. Вместе с тем, несмотря на ее значимость, в ли$
тературе последних лет, касающейся детской фтизиатрии, имеется ог$
раниченное число публикаций по этим вопросам.

Цель исследования. Представить характеристику эпидемиологической
ситуации по ТБ среди детского населения Республики Молдова и обсу$
дить аспекты коморбидности. Изучить структуру клинических форм со$
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путствующей патологии, особенности течения и лечения, методы выяв$
ления ТБ у коморбидных больных детско$подросткового возраста.

Материалы и методы. Данные регистра заболеваемости туберкуле$
зом детей 0–17 лет в 2014–2015 гг. В исследование были включены 306
новых случаев заболевания ТБ детей, из них с коморбидной патоло$
гией и фоновыми состояниями — 56.

Результаты и обсуждение. Доля детей 0–17 лет, заболевших ТБ сре$
ди новых случаев заболевания всего населения, ежегодно составляет
не более 5,0 %. Показатель заболеваемости ТБ на 100 тыс. детского на$
селения в 2014 г. — 19,5; в 2015 г. — 19,0. Наиболее высоким этот по$
казатель оказался в возрастной группе 15–17 лет. Преобладающей фор$
мой поражения у детей 0–14 лет был туберкулез внутригрудных лимфа$
тических узлов, у подростков 15–17 лет — инфильтративный туберкулез
легких, при котором частота бактериовыделения составляла 33,3 % и
деструкций легочной ткани — 30,0 %. Несмотря на то, что общее чис$
ло детей и подростков с бактериовыделением невелико, доля больных,
выделяющих микобактерии с множественной лекарственной устойчи$
востью среди них, составляет 21,0 %. Серьезную озабоченность вызы$
вает высокая заболеваемость контактных детей, особенно из очагов
туберкулеза с МЛУ МБТ и очагов смерти от туберкулеза. Среди всех
детей с впервые выявленным ТБ — 21,8 % составили контактные из ба$
циллярных туберкулезных очагов, то есть дети, состоявшие на дис$
пансерном учете более 6 месяцев. Всего же при обследовании заболев$
ших детей и сборе анамнеза контакт с больным ТБ удалось установить
только в 64,1 %. Показатель распространенности ТБ на 100 тыс. детс$
кого населения, исходя из национальной группировки диспансерных
контингентов составлял в 2014 г. — 15,9; в 2015 г. — 13,8.

Следует отметить, что напряженность обстановки по ТБ среди де$
тей создают не только такие значимые факторы риска эпидемиологи$
ческого неблагополучия как высокий показатель заболеваемости ТБ
органов дыхания у взрослых (78,0 на 100 тыс. в 2014 г.), значительное
распространение МЛУ и ШЛУ МБТ среди них, большая частота кон$
такта детей с бациллярными больными, неудовлетворительная соци$
ально$гигиеническая характеристика семьи ребенка, трудовая мигра$
ция и образ жизни родителей, но и отягощенность детского организ$
ма по сопутствующим заболеваниям и фоновым состояниям. При
этом, особого внимания заслуживают вопросы, касающиеся ассоци$
ирования ТБ с распространенными и редко встречающимися сопут$
ствующими и фоновыми заболеваниями. Доля таких больных неболь$
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шая, своевременная диагностика и лечение ТБ у них является актуаль$
ной для повседневной клинической практики.

В нашем исследовании в структуре коморбидной патологии были
как часто встречаемые сопутствующие заболевания (хронический тон$
зиллит, хронический отит, ринит, аденоидные вегетации, рецидиви$
рующий бронхит, аллергозы, анемия, глистные инвазии), так и нерас$
пространенные. В течение 2$х последних лет было зарегистрировано
30 наиболее значимых фоновых заболеваний и состояний и сопутству$
ющих заболевания. Среди них: синдром Дауна — 2, сахарный диабет
I типа — 3, ВИЧ$инфекция — 5, эпилепсия — 3, врожденные пороки
сердца – 3, ДЦП — 3, хронический пиелонефрит — 2, бронхоэктати$
ческая болезнь — 1, тимомегалия — 1, гипоплазия н/доли легкого — 1,
слабоумие  — 2, беременность — 2.  У 2 младенцев, находящихся в ус$
ловиях семейного тубконтакта, фоновым состоянием для заболевания
ТБ были недоношенность, гипотрофия и отсутствие вакцинации
БЦЖ. Нередко, у одного и того же больного было сочетание 2 и 3 но$
зологий, что требовало дополнительных обследований и терапевтичес$
кой коррекции. Накопленный клинический опыт по ведению таких
больных убедительно показал, что сочетание ТБ с другими заболева$
ниями представляет большие трудности как в дифференциально$ди$
агностическом, так и в терапевтическом отношении. Известно, что со$
путствующие заболевания могут изменить ряд клинических и фарма$
ко$кинетических характеристик.

Данные литературы и анализ нашего материала свидетельствует о
ряде заболеваний, хотя патогенетически и не связанных с ТБ, но соз$
дающих для него своеобразный фон. Эти неспецифические патологи$
ческие процессы резко снижают резистентность детского организма к
туберкулезной инфекции и у ребенка или подростка развивается тубер$
кулез как «вторая болезнь» по определению А. И. Струкова. Доказа$
но, что фоновое заболевание может не только способствовать возник$
новению или неблагоприятному течению  ТБ с развитием осложнений,
но и повышает его опасность в эпидемиологическом плане. Поэтому
у данной категории больных с учетом тяжести фоновой патологии про$
тивотуберкулезное лечение необходимо начинать безотлагательно и
проводить комплексно.

Показано, что у коморбидных больных появляются дополнитель$
ные предпосылки к развитию ТБ (первичное инфицирование или ак$
тивация латентной туберкулезной инфекции) и особенностей течения
болезней. Так, в частности, значимость сахарного диабета (СД) обус$
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ловлена высокой восприимчивостью таких больных к туберкулезной
инфекции, особенно, в первые годы заболевания СД и при длитель$
ной декомпенсации независимо от его типа. Для этой категории боль$
ных минимальная инфекционная доза, вызывающая начало заболева$
ния ТБ, во много раз может быть меньше, чем для здорового человека.
Сочетание ТБ легких и СД характеризуется некоторыми особенностя$
ми, наиболее существенными из которых являются: выраженные ка$
зеозно$инфильтративные изменения в легочной ткани с быстрым об$
разованием деструкций, склонность к лимфо$ и бронхогенному рас$
пространению процесса, прогрессирующее течение и замедленная
репарация. Но, к счастью, у больных СД типа I (инсулинозависимый),
который почти в 100,0 % случаев регистрируется у детей, несмотря на
преимущественно острое начало и бурное прогрессирование туберку$
лезного процесса, отмечаются более благоприятные результаты лече$
ния ТБ легких по сравнению с больными СД 2$го типа.

Установлено также, что наиболее сложную и трудную группу в от$
ношении выявления ТБ, дифференциального диагноза, диспансерно$
го наблюдения составляют дети с ВИЧ$инфекцией, патологией ЦНС и
синдромом Дауна из$за своеобразных медико$социальных, поведенчес$
ких, организационно$деонтологических особенностей и нарушений в
социальной адаптации. Кроме того, сопутствующие заболевания в ряде
случаев, например, ВИЧ/СПИД, прогрессируют и приобретают роль
основного или конкурирующего заболевания. В свою очередь, ТБ ос$
ложняет фоновые болезни, приводя их к декомпенсации, что значитель$
но усложняет лечение больного и ухудшает прогноз заболевания.

При изучении путей выявления ТБ у коморбидных больных уста$
новлено, что несмотря на то, что эти дети и подростки состояли на
учете в группах повышенного риска по инфицированию и заболева$
нию ТБ или были инвалидами детства и соответственно должны были
регулярно диспансеризоваться, у большинства из них ТБ был выявлен
при обращении с жалобами в учреждения общей медицинской сети.

В рамках рассматриваемой проблемы следует также обратить вни$
мание на часто и длительно болеющих детей (ЧБД), которые, как из$
вестно, имеют больший риск заболевания ТБ, чем здоровые дети. При
этом заметим, что ЧБД — это не нозологическая форма и не диагноз,
а группа диспансерного наблюдения. Детей, подверженных частым
респираторным инфекциям (ОРИ), принято называть ЧБД. У боль$
шинства из них наблюдается легкое течение ОРИ, с редким развити$
ем осложнений, без нарушения общей резистентности организма. Но
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у части детей с более серьезными рекуррентными заболеваниями рес$
пираторных путей (хронический синусит, хронический тонзиллит,
рецидивирующий бронхит, пневмонии), способствующими снижению
иммунной системы, может наступить инфицирование и заболевание
туберкулезом. Это мы отмечали в наших наблюдениях. Измененная
реактивность организма ЧБД — это фоновое состояние для развития
ТБ. Выявленные у этих детей иммунопатологические взаимосвязи рес$
пираторной патологии и туберкулезной инфекции позволяют реко$
мендовать необходимость использования новых диагностических ме$
тодов при скрининговом обследовании на ТБ.

Заключение. Современная эпидемиологическая ситуация по ТБ, ха$
рактеризующаяся высокой степенью напряженности, требует дальнейше$
го совершенствования методов диагностики и лечения ТБ, дифференци$
рованного и обоснованного  подхода к ведению коморбидных больных.

Учитывая тот факт, что во фтизиатрии чрезвычайно важны обсто$
ятельства, сопровождающие возникновение и развитие ТБ, наличие
коморбидности следует учитывать при выборе алгоритма формирова$
ния групп риска и скринингового обследования на ТБ. Исходя из того,
что коморбидность может влиять на процессы в организме как в пе$
риод формирования заболевания ТБ, так и его последующего клини$
ческого течения, ее необходимо учитывать при разработке плана и схе$
мы лечения ТБ у детей и подростков, имеющих сопутствующие забо$
левания, фоновые состояния и факторы риска. Несомненно, большую
роль в профилактике и лечении ТБ у коморбидных больных играет
сотрудничество и интеграция знаний врачей  фтизиопульмонологов и
других специалистов.
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Введение. Лекарственная устойчивость микобактерий (ЛУ$МБТ) —
один из существенных факторов, ограничивающих эффективность
химиотерапии (ХТ) туберкулеза.
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По данным ВОЗ в 2014 году распространенность туберкулеза с мно$
жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ$ТБ) в мире среди впер$
вые выявленных пациентов составила 3,6 %, среди пациентов, ранее по$
лучавших ХТ — 20,2 %. Оценочная доля пациентов с широкой лекар$
ственной устойчивостью (ШЛУ$ТБ) среди больных МЛУ$ТБ составила
9,6 %. Случаи заболевания ШЛУ$ТБ были выявлены в 92 странах. След$
ствием развития ЛУ МБТ в процессе лечения или инфицирования пер$
вично резистентным возбудителем является прогрессирование болезни,
нередко с летальным исходом. Длительность и высокая стоимость лече$
ния требует значительных экономических затрат государства.

В Республике Беларусь с 1997 года проводится регулярный монито$
ринг уровня распространенности МЛУ$ТБ. С 1997 до 2014 гг. уровень
заболеваемости МЛУ$ТБ среди впервые выявленных случаев вырос с
4,1 % до 34,6 %, среди случаев повторного лечения — с 13,1 % до 70,8 %
соответственно. Уровень заболеваемости ШЛУ ТБ в 2014 г. среди вновь
выявленных пациентов составил 1,7 %, среди ранее леченных — 16,5 %.
Это высочайшие в истории страны показатели МЛУ и ШЛУ ТБ. Это
связано как с увеличением числа пациентов с МЛУ$ТБ, так и с улучше$
нием качества лабораторной диагностики и регистрации данных.

В Гомельской области уровень заболеваемости МЛУ$ТБ среди
вновь выявленных случаев превышает общереспубликанский показа$
тель и в 2014 г. составил 32,2 %. Среди ранее леченых пациентов этот
показатель составил 74,4 %.

По данным ВОЗ 2014 г., при оценке результатов когортных иссле$
дований в странах, где они проводились, показатель успешного лече$
ния МЛУ$ТБ составил 48 %. Эти данные касаются пациентов, у кото$
рых лечение ЛУ$ТБ было начато в 2011 году. Показатель успешного
лечения пациентов с МЛУ$ТБ в Республике Беларусь по результатам
когортного исследования в 2013 г. составил 54,1 %, в Гомельской об$
ласти за 2013 г. — 48,2 %, за 2014 г.— 46,0 %.

Цель исследования. Изучить спектр ЛУ$МБТ и проанализировать
результаты химиотерапии у пациентов с МЛУ, пре$ШЛУ ТБ и ШЛУ
ТБ по Гомельской области.

Материалы и методы. В исследование включены 533 пациента с
ЛУ$ТБ, начавших лечение в период с 01.01.2013 по 31.03.2014 в про$
тивотуберкулезных учреждениях Гомельской области. Всем пациентам
была назначена индивидуальная схема химиотерапии с использовани$
ем не менее пяти противотуберкулезных препаратов длительностью от
20 до 24 месяцев. Исходы лечения оценивали с помощью когортного
метода анализа результатов лечения пациентов МЛУ$ТБ и ШЛУ$ТБ.
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В зависимости от спектра ЛУ все пациенты были разделены на не$
сколько групп:

пациенты с МЛУ$ТБ: МБТ устойчива как минимум к изониазиду
и рифампицину;
пациенты с пре$ШЛУ$ТБ: МБТ устойчива к изониазиду, рифам$
пицину в сочетании с респираторными фторхинолонами или инъ$
екционному препарату второй линии (амикацину, канамицину или
капреомицину);
пациенты с ШЛУ$ТБ: МБТ устойчива к изониазиду и рифампици$
ну, в сочетании респираторными фторхинолонами и инъекцион$
ному препарату второй линии (амикацину, канамицину или кап$
реомицину).

В соответствии с рекомендациями ВОЗ по регистрации случаев ТБ
пациенты были распределены в следующие группы в зависимости от
истории предшествующего заболевания и лечения:

впервые выявленный случай,
рецидив туберкулеза,
лечение после перерыва,
лечение после первого неэффективного курса химиотерапии,
лечение после повторного неэффективного курса химиотерапии,
прочие случаи лечения (прибывшие пациенты, пациенты с неизвест$
ным результатом предыдущего лечения, хронические случаи и др.).

Результаты курса химиотерапии были оценены следующим образом:
эффективный курс химиотерапии $ сумма исходов «излечен» (па$
циенты, которые полностью прошли курс лечения и имевшие не
менее 5 отрицательных результатов посева, взятых с интервалом в
30 дней в течение последних 12 мес. лечения при наличии удовлет$
ворительной клинико$рентгенологической динамики) и «лечение
завершено» (пациенты, полностью завершившие курс ХТ, но
имевшие менее 5 отрицательных результатов посева, взятых с ин$
тервалом в 30 дней в течение последних 12 мес. лечения, посколь$
ку необходимое число исследований не выполнено, но имелась
удовлетворительная клинико$рентгенологическая динамика);
неудача лечения — отсутствие эффекта от проводимой химиотера$
пии, когда сохранялись положительные результаты бактериологи$
ческого исследования не менее чем в 2 из 5 исследований, прове$
денных за последние 12 мес. лечения. К этой же группе можно от$
нести пациентов, у которых лечение было прекращено из$за
непереносимости ПТЛС;
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смерть пациента в ходе курса химиотерапии от ТБ;
отрыв от лечения — пациент самовольно не принимал ПТЛС 2 мес.
и более.

Данные исследования обработаны с применением методов описа$
тельной статистики, сравнительного анализа выборок (χ2), различия
считали достоверными при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. Уровень МЛУ$ТБ среди впервые выяв$
ленных пациентов за изучаемый период составил 40,7 %. В группе ре$
цидивов этот показатель возрос до 68,5 %. Уровень ШЛУ$ТБ среди
вновь выявленных пациентов зарегистрирован в 4,0 %, среди рециди$
вов — 6,0 %. При оценке спектра лекарственной устойчивости к от$
дельным препаратам у впервые выявленных пациентов с бактериовы$
делением в 2014 г. установлено, что наибольшая устойчивость одно$
временно наблюдалась к стрептомицину, изониазиду и рифампицину,
определявшаяся у 57,4 % пациентов с ЛУ$ТБ. Это практически исклю$
чает эффективное применение этих препаратов в лечении туберкуле$
за. Монорезистентность зарегистрирована лишь только у 13,3 %.

Сохраненная чувствительность МБТ к фторхинолонам и амино$
гликозидам второй линии в группах «впервые выявленные» и «реци$
дивы» составила 81,5 % и 73,8 %.

При анализе данных были получены следующие результаты лече$
ния у пациентов с ЛУ$ТБ: эффективный курс химиотерапии был за$
регистрирован у 260 пациентов (48,7 %), из них «излечены» 222 паци$
ента (41,6 %), «лечение завершено» у 38 пациентов (7,1 %). «Неудача
лечения» была зарегистрирована у 136 пациентов (25,5 %), «отрыв от
лечения» у 65 пациентов (12,1 %). «Умерло от ТБ» 24 пациента (4,5 %),
«смерть от других причин» 48 пациентов (9 %). Анализ эффективнос$
ти химиотерапии пациентов в зависимости от спектра лекарственной
устойчивости показал, что в группе пациентов МЛУ$ТБ с сохраненной
чувствительностью к респираторным фторхинолонам (левофлоксацин,
моксифлоксацин) и аминогликозидам второго ряда (амикацин, кап$
реомицин) эффективный курс химиотерапии был зарегистрирован в
53,0 % случаев, что достоверно выше, чем в группе пациентов с ШЛУ$
ТБ — 13,2 % (p= 0,01 χ2= 6,51). В группе пациентов с пре$ШЛУ ТБ
процент пациентов с эффективным результатом лечения составил
37,0 %, что также достоверно ниже показателей в группе пациентов с
МЛУ$ТБ (р <0,02, χ2=5,45). Неэффективное лечение в группе с пре$
ШЛУ ТБ зарегистрировано в 40,0 %, что так же достоверно отличает$
ся от группы МЛУ$ТБ, где неудача определена лишь в 20,1 % случаев
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(р <0,02, χ2=12,5). Достоверного различия результатов лечения в груп$
пах с пре$ШЛУ и ШЛУ ТБ не выявлено (р >0,1).

При рассмотрении результатов лечения в различных группах реги$
страции четкой закономерности эффективности ХТ от предыдущей
истории заболевания не выявлено: так доля эффективной ХТ в груп$
пе впервые выявленных пациентов составила 55,8 % (106 случаев из
190) и оказалась достоверно выше, чем в группах «после первого не$
эффективного лечения» и «прочие» (р <0,03, χ2=8,9), но при этом до$
стоверного отличия от остальных групп выявлено не было (р>0,1).
Доля пациентов «с отрывом от лечения» статистически не отличалась
ни в одной группе: так, среди впервые выявленных пациентов отрыв
констатирован в 11,0 %, у рецидивов — 15,0 %, в группах после неэф$
фективного предыдущего лечения — 12,5 % (р>0,1).

Выводы
1. Среди вновь выявленных случаев и рецидивов ЛУ$ТБ наименьший

удельный вес лекарственной устойчивости МБТ наблюдается к
респираторным фторхинолонам (8,0 %) и аминогликозидам второ$
го ряда (11,0 %).

2. Эффективно завершившие основной курс лечения пациенты с
МЛУ$ТБ составили 53,0 %, что значительно выше, чем пациенты
с ШЛУ$ТБ, где излечено всего 32,5 %. В целом, эффективность ле$
чения пациентов, страдающих ЛУ$ТБ, по индивидуальному режи$
му составила 48,7 %.

3. Статистически равная доля пациентов с отрывом от лечения во
всех категориях (11,0–15,0 %) показывает особую актуальность
проблемы недостаточной приверженности пациентов к лечению.
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Регистрируемая заболеваемость туберкулезом в значительной мере
субъективна и зависит от интенсивности эпидемии, возрастной струк$
туры населения, имеющихся диагностических методик, качеством и
эффективностью работы с контактами.
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Масштабы детского туберкулеза и вовсе неизвестны, т.к. имеет
место гиподиагностика, недостаток диагностических методов и
средств. Согласно математической модели, предложенной Peter J.
Dodd et al., в 2010 году в мире выявлено всего 35 % случаев туберкуле$
за у детей. Прогнозируемая доля детского туберкулеза от 4 % до 21 %.
Большинство случаев детского туберкулеза регистрируется в 22$х стра$
нах с высоким бременем туберкулеза.

По данным Ben J. Marais et al., детский туберкулез в Европе состав$
ляет 4,3 % всех случаев. При этом только у 16,9 % больных детей об$
наружены микобактерии.

Диагноз туберкулеза у детей является сложной задачей, особенно
у детей до 5 лет, которые наиболее подвержены риску заболевания и
неблагоприятных исходов. У детей наблюдается широкий спектр про$
явлений болезни, известный отечественным фтизиатрам как «маски
туберкулеза». Методы лабораторной диагностики не всегда работают
в направлении детского туберкулеза. У детей туберкулез органов ды$
хания, как правило, представлен первичными формами, при которых
МБТ почти никогда не выделяются в связи с особенностями патоге$
неза. Кроме того, достаточно сложно получить материал для лабора$
торного исследования. Диагностический алгоритм, применяемый сре$
ди взрослых, детям не годится.

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в разных регионах
постоянно меняется в результате сложной взаимосвязи между движе$
нием населения, числом и распределением бактериовыделителей, до$
ступностью медицинской помощи, социально$экономическим и куль$
турным уровнем населения. В настоящее время эпидемиологическая
ситуация по туберкулезу в Республике Беларусь характеризуется как
стабильная и контролируемая. Но при этом сохраняется высокий уро$
вень распространенности туберкулеза, наблюдается рост количества
случаев мультирезистентного (МЛУ$ТБ) и ВИЧ$ассоциированного
туберкулеза. На протяжении многих лет самые плохие показатели ре$
гистрируются в Гомельской области.

Неблагополучие по туберкулезу в регионе способствует высокому
уровню заболевания детей.

Цель исследования: изучить ситуацию по туберкулезу среди детей
Гомельской области за последние 10 лет.

Материалы и методы. Проанализированы все зарегистрированные
случаи заболевания туберкулезом детей за 10 лет в период с 2006 по
2015 гг.
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Всего выявлено 52 ребенка в возрасте от 1 до 14 лет. Средний воз$
раст составил 9,27±4,12 лет. Детей до 5 лет было 11 (21 %). Мы не вклю$
чили в исследование подростков, т.к. у них преобладающими являются
вторичные формы туберкулеза легких, которые легко диагностируются
с использованием рентгенологических и лабораторных методов.

Для подтверждения диагноза туберкулеза у детей использованы все
современные методы диагностики: изучение анамнеза (тубконтакт,
качество вакцинации БЦЖ и т.д.), общеклиническое обследование,
рентгенография и компьютерная томография, иммунодиагностика
(проба Манту и диаскинтест), лабораторная диагностика (бактерио$
скопия мазка мокроты, посевы биологического материала на плотные
и жидкие среды с применением автоматизированной системы BACTEC
MGIT$960, молекулярно$генетическая диагностика Xpert MTB/RIF),
гистологическое исследование биопсийного материала.

Результаты и обсуждение. На протяжении многих лет эпидемиоло$
гическая обстановка в Гомельской области характеризуется как небла$
гополучная по большинству общепринятых показателей. Но в после$
днее время наблюдается положительная динамика по некоторым па$
раметрам, хотя показатели заболеваемости и распространенности
туберкулеза остаются выше среднереспубликанских значений и Го$
мельская область сохраняет свое «лидерство» среди других областей
республики. За исследуемый период времени наметилась тенденция к
стабилизации эпидемиологической ситуации. Заболеваемость тубер$
кулезом в 2015 г. уменьшилась на 33,2 % по сравнению с 2006 г. и со$
ставила 44,2 на 100 000 населения (66,1 на 100 000 в 2006 г.).

На благополучие обстановки по туберкулезу указывает также раз$
мер «бациллярного массива», т.е. контингент пациентов с бактерио$
выделением. Удельный вес бактериовыделителей вырос с 16,8 % в
2005 г. до 65,8 % в 2015 г. На это повлияло изменение методики мик$
робиологической диагностики туберкулеза. Произошло снижение
кратности посевов, более дифференцированный подход к континген$
там, нуждающимся в бактериологическом обследовании, стали при$
меняться щадящие методы предпосевной обработки материала, были
внедрены новые «быстрые» методы обнаружения МБТ (посевы с ис$
пользованием автоматизированной системы BACTEC MGIT 960 и
молекулярно$генетические исследования). Этот комплекс мероприя$
тий позволил улучшить качество выявления бактериовыделителей.

С 2009 г. в республике началось наступление на МЛУ$ТБ. В Го$
мельской области в 2009 г. среди новых случаев туберкулеза с бакте$
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риовыделением зарегистрировано 10,7 % МЛУ$ТБ. В последующие
годы этот показатель увеличивался, достигнув максимального значе$
ния в 2015 г. (38,9 %). В несколько раз этот показатель выше среди лиц,
которые ранее лечились по поводу туберкулеза. В 2009 г. таких насчи$
тывалось 16 %, а в 2014 г. — уже 68,5 %.

Еще одним проблемным показателем является удельный вес ВИЧ$
ассоциированного туберкулеза среди впервые выявленных пациентов.
И в этом случае Гомельская область также «лидирует». Количество
случаев ВИЧ$ассоциированного туберкулёза среди новых случаев  не$
уклонно увеличивается. Если в 2005 г. этот показатель составлял 6,7 %,
то в 2014 г. — 16,2 %. Некоторое снижение впервые произошло в
2015 г. (11,3 %).

Показатель смертности, являющийся одним из самых информа$
тивных для оценки эпидемиологической обстановки, с 2005 по 2007 гг.
увеличился с 11,6 на 100 тыс. населения до 15,6. Затем с 2008 г. наме$
тилась тенденция по снижению уровня смертности. И в 2015 г. смерт$
ность составила 5,2 на 100 тыс. населения. Это самый низкий уровень
за весь период исследования.

Снижение заболеваемости среди детей за исследуемый период вре$
мени произошло на 38,2 %, и показатель составил 3,4 в 2015 г. по срав$
нению с 5,5 в 2006 г. Но при этом наблюдается неравномерное выяв$
ление туберкулеза у детей в разные годы. Показатель заболеваемости
в 2012 г. составил 0,9 на 100 000, в 2013 г. — 0,4, а в 2014 — уже 3,0.
Удельный вес случаев детского туберкулеза за исследуемый период ко$
леблется от 0,1 % до 1,3 % от общего числа выявленных пациентов, что
свидетельствует о больших проблемах в диагностике туберкулеза у де$
тей. По всей вероятности, резкий скачок уровня заболеваемости до 3,0
на 100 тыс. в 2014 году по сравнению с предыдущими годами, некото$
рое увеличение до 3,4 в 2015 г. связано с внедрением в практику но$
вых методов диагностики, таких как диаскинтест и молекулярно$гене$
тическое исследование Xpert MTB/RIF. Кроме того, в алгоритм диаг$
ностики туберкулеза у детей включена компьютерная томография
органов грудной клетки, что, несомненно, повышает возможности вы$
явления внутригрудного туберкулеза.

Отсутствует корреляционная связь между заболеваемостью тубер$
кулезом взрослых и детей. Коэффициент корреляции Пирсона соста$
вил 0,203 (t=0,585; р>0,05).

Среди заболевших детей городских жителей было в 2 раза больше,
чем сельских (36 против 16). Это объясняется доступностью медицин$
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ской помощи. Например, один из наших маленьких пациентов, нахо$
дившийся в семейном контакте с больным туберкулезом сожителем
матери, приехал из деревни для компьютерной томографии только
через 10 месяцев после назначения обследования.

Первичные формы туберкулеза диагностированы у 18$ти детей
(34,6 %). В 3$х случаях обнаружены МБТ. Различные формы вторич$
ного туберкулеза органов дыхания установлены у 15$ти детей (28,8 %).
Это были дети старше 9 лет, средний возраст 12,3±2,2 лет. У 5$х из них
получены МБТ. Удельный вес внелегочного туберкулеза составил
36,6 % (19 человек). При этом МБТ обнаружены у 8$ми пациентов.
Всего микробиологически подтвержден диагноз туберкулеза у 16$ти
человек (30,7 %). Для детского туберкулеза это высокий удельный вес
верифицированных диагнозов.

Контакт с больным туберкулезом удалось установить только у 29$
ти человек (55,7 %). При этом 10 пациентов наблюдались как контак$
тные в течение нескольких лет и у всех туберкулез был выявлен по жа$
лобам! В 15$ти случаях дети находились в контакте с МЛУ$ТБ, в том
числе 4 контактировали с ШЛУ$ТБ. Случаи заболевания туберкулезом
родственников отмечены у 19 $ти пациентов (36,5 %). Случаи смерти
родственников от туберкулеза зарегистрированы у 10$ти (19,2 %).

Всего при обращении с характерными для туберкулеза жалобами
были выявлены 32 случая заболевания (61,5 %). С одной стороны — хо$
рошо работают педиатры, выявляя «подозрительных на туберкулез»
детей, а с другой — те же педиатры плохо формируют группы риска для
проведения в них иммунодиагностики. С 2012 г. в Республике Бела$
русь иммунодиагностика (туберкулиновые пробы и диаскинтест)
проводится только среди детей из групп риска. По результатам тубер$
кулиновых проб выявлено всего 8 пациентов (15,4 %). При расследо$
вании контактов выявлен туберкулез у 4$х человек (7,7 %), при ди$
намическом наблюдении за контактами — у 7$ми (13,4 %). Все эти
7 пациентов находились в тесном семейном контакте, проживали в со$
циально опасных условиях, не были изолированы от больного тубер$
кулезом.

В неполных семьях (только с матерью) проживали 10 детей
(19,2 %). Без родителей, с опекунами из числа близких родственни$
ков — 5 человек (9,6 %). У 4$х из них родители умерли от туберкуле$
за, а у одного мать, страдающая туберкулезом, лишена родительских
прав по причине хронического алкоголизма. В социально опасном по$
ложении находились 15 человек (28,8 %).
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В последние годы мы столкнулись с проблемой развития туберку$
леза у ВИЧ$инфицированных детей. В Гомельской области наиболее
высокий удельный вес ВИЧ$ассоциированного туберкулеза по срав$
нению с другими регионами республики. В 2015 г. среди новых случаев
заболевания 11,4 % приходились на ВИЧ$инфицированных пациен$
тов. Случаи туберкулеза у ВИЧ$инфицированных детей в Гомельской
области начали регистрировать в 2006 г. За период с 2006 по 2015 гг.
мы наблюдали 11 случаев сочетанной инфекции, что составило 21,1 %
среди всех заболевших туберкулезом детей. Все рождены от ВИЧ$ин$
фицированных матерей (вертикальный путь передачи инфекции). Пе$
ринатальная профилактика ВИЧ$инфекции ни в одном случае не про$
водилась.

При изучении социального статуса семей, установлено, что 5 де$
тей были круглыми сиротами и жили на попечении родственников
(родители умерли от сочетанной патологии ВИЧ$туберкулез). Осталь$
ные 6 детей жили в неполных семьях (отец отсутствовал).

Достоверно установить наличие контакта с больным туберкулезом
удалось у 9$ти детей. Все случаи относятся к разряду семейных контак$
тов с МЛУ(ШЛУ)$ТБ.

Все дети при рождении были привиты против туберкулеза вакци$
ной BCG и имели поствакцинальный рубчик размером более 4 мм.
Туберкулиновые реакции Манту в 3$х случаях были отрицательными,
у остальных 8$ми — положительными, в том числе у 2$х детей — ги$
перергическими.

В целом клинические черты туберкулеза у ВИЧ$инфицированных
детей и у детей с сохранным иммунитетом похожи, однако у первых
заболевание протекает более остро. У 8$ми детей мы наблюдали раз$
витие туберкулеза органов дыхания (3 случая — первичный туберку$
лезный комплекс, 2 — туберкулез внутригрудных лимфатических уз$
лов, 1 случай — диссеминированный туберкулез легких, 2 — очаговый
туберкулез). У 3$х детей диагностировали внелегочные формы тубер$
кулеза (туберкулез периферических лимфатических узлов и мезенте$
риальных лимфатических узлов, туберкулезный менингоэнцефалит).
Туберкулез органов дыхания сопровождался двусторонним увеличени$
ем внутригрудных лимфатических узлов. Бактериовыделение для дет$
ского туберкулеза не характерно. У 2$х детей были обнаружены мико$
бактерии методом микроскопии мазка мокроты как свидетельство бо$
лее тяжелого течения сочетанной патологии. И еще в 2$х случаях
внелегочного туберкулеза микобактерии выявлены при исследовании
ликвора и биопсийного материала методом Xpert MTB/RIF.
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Выводы
Туберкулез продолжает оставаться актуальной проблемой здраво$

охранения в Гомельской области, однако проанализировав эпидеми$
ологические данные, можно проследить тенденцию к снижению рас$
пространения, заболеваемости, а также смертности от туберкулеза.
Необходимо дальше разрабатывать методики по предупреждению рас$
пространения данной инфекции, лечению и профилактике.

Учитывая распространенность туберкулеза в регионе, низкий уро$
вень детского туберкулеза связан с гиподиагностикой заболевания.
В то же время внедрение новых методов диагностики позволило вери$
фицировать диагноз туберкулеза у 30,7 % больных детей.

Высокий показатель заболеваемости детей, состоящих в контакте
с больными туберкулезом, свидетельствует о низком качестве меро$
приятий в очагах туберкулезной инфекции.

Учитывая рост числа ВИЧ$инфицированных детей, работа по про$
филактике и выявлению туберкулеза в этой группе требует особого
внимания и является актуальной проблемой фтизиопедиатрии.
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Введение. Экспертами ВОЗ в Европейском регионе выделены 18
высокоприоритетных в отношении туберкулеза стран (84 % заболева$
емости, 85 % распространенности, 91 % смертности от туберкулеза,
90 % сочетанных инфекций туберкулез и ВИЧ, 99 % мультирезистен$
тного туберкулеза). По уровню заболеваемости Республика Беларусь
в 2013 году была на 6$м месте в этом списке.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по туберкуле$
зу в Республике Беларусь в последние годы характеризуется как ста$
бильная и контролируемая, сохраняется высокий уровень распростра$



65

ненности туберкулеза, наблюдается рост количества случаев мульти$
резистентного (МЛУ$ТБ) и ВИЧ$ассоциированного туберкулеза, а
также рецидивов заболевания, снижается эффективность лечения па$
циентов$бактериовыделителей, много недостатков в проведении ам$
булаторной контролируемой химиотерапии. По распространенности
МЛУ$ТБ РБ занимает одно из первых мест в Европейском регионе.

Учитывая актуальность проблемы, вопросы по организации про$
тивотуберкулезной работы в республике находятся под контролем го$
сударства. В 2000 году была утверждена первая Государственная про$
грамма «Туберкулез» на 2000–2002 гг. Вторая программа действовала
в течение 2005–2009 гг. Результатом стало внедрение в практику ос$
новных компонентов стратегии DOTS (Directly Observed Treatment,
Short$course — лечение коротким курсом под непосредственным наб$
людением), что позволило улучшить эпидемиологическую ситуацию
по туберкулезу. В 2010–2014 гг. в рамках третьей Государственной про$
граммы «Туберкулез» началось наступление на МЛУ$ТБ. Дополнитель$
но к государственному финансированию в республику были привлече$
ны финансовые ресурсы Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией.

Одним из компонентов стратегии DOTS, определяющим успех в
решении проблемы туберкулеза, является организация контролируе$
мой химиотерапии на всех этапах лечения пациента. Укрепление сис$
темы лечения в республике достигается путем сокращения времени
пребывания пациентов в стационаре при условии надежного функци$
онирования контролируемой химиотерапии в амбулаторных услови$
ях. Наиболее сложным в плане организации контролируемого лечения
является амбулаторный компонент.

Цель исследования — анализ эффективности модели амбулаторно$
го лечения туберкулеза в городских условиях.

Материалы и методы. Проведен анализ организации амбулаторного
лечения пациентов с туберкулезом в городе Гомеле. Гомель является
вторым по величине и экономическому потенциалу городом Респуб$
лики Беларусь с развитой инфраструктурой, промышленностью, наукой
и культурой. Около 4 % всего объема выпускаемой промышленной про$
дукции в республике и 20 % в Гомельской области приходится на про$
мышленный комплекс г. Гомеля. Население города на 01.01.2016 г. со$
ставило 526 871 человек, при этом людей трудоспособного возраста —
63,3 %. Площадь Гомеля составляет 135 км2. Город разделен на 4 ад$
министративных района.



66

Медицинскую помощь гомельчанам оказывают 5 городских боль$
ниц и 4 поликлиники (при них — 24 филиала), 48 бригад скорой ме$
дицинской помощи, расположенных на 7 подстанциях в администра$
тивных районах города. Кроме того, специализированную медицинс$
кую помощь жители Гомеля могут получить в расположенных на
территории города государственных учреждениях здравоохранения:
«Республиканский научно$практический центр радиационной меди$
цины и экологии человека»; 11 учреждений здравоохранения област$
ного подчинения, 7 областных амбулаторно$поликлинических учреж$
дений. Противотуберкулезные мероприятия осуществляет филиал № 7
Государственного учреждения здравоохранения «Гомельская цент$
ральная городская поликлиника» (бывший Гомельский городской
противотуберкулезный диспансер).

Мероприятия по организации амбулаторного лечения регламенти$
рованы созданным и действующим в республике «Клиническим руко$
водством по лечению туберкулеза» и «Клиническим руководством по
организации и проведению противотуберкулезных мероприятий в ам$
булаторно$поликлинических организациях здравоохранения».

Результаты и обсуждение. В г. Гомеле в 2005 году первичная забо$
леваемость всеми формами туберкулеза находилась на уровне 48,9 на
100 тыс. населения. При этом удельный вес впервые выявленных па$
циентов с туберкулезом органов дыхания составил 92 %. Почти у 1/3 из
них наблюдалась деструкция легких. Микобактерии туберкулеза были
обнаружены всего у 16,5 % пациентов. Показатель общей заболевае$
мости (болезненности) туберкулезом органов дыхания достигал 95,1 на
100 тыс.

Благодаря реализации Государственной программы «Туберку$
лез» в 2005–2009 гг., в г. Гомеле появилась тенденция к снижению
первичной и общей заболеваемости туберкулезом. В это время в
городе интенсивно внедрялись мероприятия по организации конт$
ролируемого лечения пациентов с туберкулезом, повышения при$
верженности лечению. Активизировалась работа с «угрожаемыми»
контингентами. Все это привело к снижению показателя заболева$
емости в 2009 г. до 41,1 на 100 тыс., что на 16 % меньше, чем в 2005 г.
Показатель общей заболеваемости снизился на 9 % (86,4). В следу$
ющем пятилетии (2010–2014 гг.) сохранилась тенденция по сниже$
нию заболеваемости туберкулезом. В 2015 г. первичная заболевае$
мость составила 27,7 на 100 тыс. населения, общая заболевае$
мость — 54,8 на 100 тыс.
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В то же время в 2010–2015 гг. в несколько раз увеличилось число
бактериовыделителей по сравнению с 2005–2009 гг. Если в 2009 г. МБТ
были обнаружены у 15,8 % пациентов, то в 2015 г. этот показатель со$
ставил 68,0 %. На это повлияло изменение методики микробиологи$
ческой диагностики туберкулеза. Произошло снижение кратности по$
севов, более дифференцированный подход к контингентам, нуждаю$
щимся в бактериологическом обследовании, стали применяться
щадящие методы предпосевной обработки материала, были внедрены
новые «быстрые» методы обнаружения МБТ (посевы с использовани$
ем автоматизированной системы BACTEC MGIT 960 и молекулярно$
генетические исследования). Этот комплекс мероприятий позволил
улучшить качество выявления бактериовыделителей.

Внедрение современных методов детекции и идентификации ми$
кобактерий связано еще и с необходимостью быстрой диагностики
лекарственно$устойчивых форм туберкулеза для принятия правильно$
го решения в отношении химиотерапии. Проблема лекарственно$ус$
тойчивого туберкулеза для г. Гомеля на сегодняшний день обозначи$
лась особенно остро. Среди впервые выявленных пациентов с тубер$
кулезом органов дыхания удельный вес бактериовыделителей с
мультирезистентными микобактериями составил в 2015 г. 41,7 %.
А среди ранее леченных — 76,7 %.

Негативное влияние на эпидемиологическую обстановку оказыва$
ет и проблема ВИЧ$ассоциированного туберкулеза. В Гомельской об$
ласти в 2002 г. таких случаев было 0,9 %, а в 2014 г. — 16,2 % среди
впервые выявленных пациентов с туберкулезом. В Гомеле обстанов$
ка по этой проблеме несколько лучше, но тенденции аналогичные:
в 2010 г. зарегистрировано 3,8 % среди впервые выявленных, а в
2015 г. — уже 6,2 %.

Показатель смертности от туберкулеза в последние годы приобрел
тенденцию к неуклонному снижению. Если в 2007 г. смертность соста$
вила 12,4 на 100 тыс., то к 2015 г. этот показатель снизился до 4,6 на
100 тыс.

Таким образом, на фоне достижений в борьбе с туберкулезом, со$
храняется колоссальная проблема в виде лекарственно$устойчивого
туберкулеза, требующая интенсивного вмешательства.

Основной составляющей успешного лечения является организация
контролируемого приема противотуберкулезных лекарственных
средств (ПТЛС) на всех этапах химиотерапии. Наиболее ответствен$
ным и сложным является амбулаторный этап лечения. Гомель стал
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первым городом в республике, где амбулаторное лечение туберкулеза
проводится при непосредственном участии амбулаторно$поликлини$
ческой службы.

Организационная форма контролируемого лечения определяет$
ся фтизиатрической службой с учетом тяжести течения заболевания,
эпидемической опасности, психологических особенностей, степени
социальной адаптации пациента, материально$бытовых условий его
жизни и местных условий. Ведущим показанием для госпитализации
пациента с туберкулезом органов дыхания является наличие бакте$
риовыделения. Пациенты с туберкулезом органов дыхания без бак$
териовыделения (с отрицательными мазками мокроты) госпитализи$
руются только по эпидемическим показаниям, как правило, они на$
чинают лечение амбулаторно. Если на фоне проводимого лечения
получена культура микобактерий, чувствительных к основным ПТЛС
и нет отрицательной клинико$рентгенологической динамики, человек
продолжает лечение амбулаторно. Если имеется устойчивость культу$
ры к рифампицину и изониазиду, пациент направляется в стационар
для решения вопроса о регистрации МЛУ$ТБ и подбора индивидуаль$
ной схемы лечения. В редких случаях пациенты с МЛУ$ТБ при отри$
цательной бактериоскопии мокроты могут начинать лечение по инди$
видуальной схеме амбулаторно.

Пациенты с внелегочными формами туберкулеза (нервной систе$
мы, костей и суставов, глаз и т.д.) госпитализируются по клиническим
показаниям и получают лечение амбулаторно чаще всего на фазе про$
должения.

Выписка пациента с лекарственно$чувствительным туберкулезом
на амбулаторное лечение происходит после абациллирования мок$
роты методом бактериоскопии. Пациенты с МЛУ$ТБ могут быть
переведены на амбулаторный этап лечения после абациллирования
методом посева (в исключительных случаях по результатам бакте$
риоскопии). Вопросы выписки из стационара и продолжения ле$
чения в амбулаторных условиях решаются врачебно$консультатив$
ной комиссией областной туберкулезной больницы или консили$
умом по МЛУ$ТБ.

Одним из принципов здравоохранения республики является дос$
тупность медицинской помощи населению. В применении к туберку$
лезу этот принцип был реализован путем организации контролируе$
мого лечения на базе того амбулаторно$поликлинического учрежде$
ния, которое наиболее удобно посещать пациенту (территориальная
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поликлиника или противотуберкулезный диспансер). Пациент сам
выбирает, где будет получать лекарственные средства.

Перед выпиской на амбулаторное лечение врач стационара сооб$
щает в филиал № 7 дату планируемой выписки, схему лечения, и же$
лание пациента в отношении места лечения. Если пациент планирует
получать лечение в поликлинике по месту жительства, участковый
фтизиатр заказывает для этого учреждения препараты, контролирует
их получение, после чего сообщает в стационар о возможности про$
должения лечения пациента в амбулаторных условиях. Если пациент
согласен получать лечение в условиях филиала № 7, выписка может
быть осуществлена в любое время.

На базе амбулаторно$поликлинических учреждений выделены ка$
бинеты для контролируемого приема ПТЛС, назначены ответственные
из числа медицинских сестер и фельдшеров. Всего в городе функцио$
нируют 12 кабинетов, не считая противотуберкулезного диспансера.
При организации амбулаторного лечения учитывалась возможность
приема препаратов в течение всего времени работы поликлиники (с 800

до 2000). Пациенты получают препараты ежедневно, кроме воскресе$
нья. В компетенцию медицинского работника входит организация ус$
ловий для приема ПТЛС: кроме специально подготовленного помеще$
ния, должно быть достаточное количество кипяченой воды, однора$
зовых стаканчиков и все назначенные фтизиатром ПТЛС согласно
карте лечения. Лечебные учреждения получают лекарственные сред$
ства для своих пациентов ежемесячно и по мере выписки больных из
стационара. На оформление документов и получение филиалами пре$
паратов требуется 1–2 недели. Вместе с листом назначений фтизиатр
заполняет дубликат карты лечения и временную индивидуальную кар$
ту амбулаторного пациента. Эти документы передаются в поликлини$
ку. Участковый фтизиатр 1 раз в неделю посещает курируемую поли$
клинику, обязательно проводит контроль лечения.

Пациенты с туберкулезом ежемесячно проходят обследование в
противотуберкулезном диспансере (мониторинг мокроты, клиничес$
кие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови).

В течение 2009–2010 гг. амбулаторное лечение в поликлинике мог$
ли получать только пациенты с лекарственно$чувствительным тубер$
кулезом. С 2011 г. организовано лечение по индивидуальным схемам для
пациентов с лекарственно$устойчивым туберкулезом. Так, в 2015 г. по
I и II режиму в поликлиниках лечились 20 человек (26,3 %), по IV ре$
жиму (индивидуальные схемы для МЛУ$ТБ) — 20 пациентов (25,9 %).
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Желающие получают лечение в филиале № 7. При этом ПТЛС
выдают в процедурном кабинете. Кроме того, пациенту каждый месяц
оказывают социальную помощь в виде проездного билета и продукто$
вого набора общей суммой 10 $. Оказание социальной помощи спо$
собствует повышению приверженности лечению. Нередко именно
социальная поддержка играет ведущую роль при выборе места лече$
ния. В 2015 году 121 пациент включен в списки для социальной под$
держки.

С целью формирования приверженности лечению с пациентами
работают психолог, фтизиатр, медицинская сестра. Все пациенты, на$
чинающие амбулаторное лечение, консультируются у психолога. Пси$
холог разрабатывает индивидуальную программу обучения во фтизош$
коле с учетом риска отрыва от лечения. Занятия во фтизошколе про$
водят фтизиатры по определенным темам.

Если пациент по уважительной причине не может посещать поли$
клинику или диспансер, он решением врачебно$консультативной ко$
миссии переводится на стационар на дому. Для этого в диспансере
создана патронажная служба, выделен автомобиль, составляется опти$
мальный маршрут движения по городу. Процедурная медсестра пред$
варительно по телефону предупреждает пациента о визите.

В том случае, если пациент не явился для приема препаратов, мед$
сестра поликлиники сообщает об этом патронажной службе (проце$
дурный кабинет диспансера). К концу рабочего дня в процедурном
кабинете имеется список людей, не явившихся в пункт приема проти$
вотуберкулезных препаратов. На следующий день, помимо адресов, по
которым развозят лекарства, работники патронажной службы посеща$
ют неявившихся для лечения и выясняют причину. Когда пациент во$
зобновляет посещение пункта приема препаратов, с ним проводят
разъяснительную беседу. При необходимости привлекают психолога.
Если пациент продолжает уклоняться от лечения, приходится прибе$
гать к непопулярным мерам, таким, как принудительное лечение.

В 2014 году успешное лечение было зарегистрировано у 107 чело$
век из 156, лечившихся амбулаторно (68,5 %). Неудача в лечении (со$
храняющееся бактериовыделение или появление лекарственно$устой$
чивых микобактерий) — у 5$ти пациентов (3,2 %). От туберкулеза умер$
ли 3 человека (1,9 %). Смерть (не от туберкулеза) наступила у 4$х
человек (2,6 %). В конце года продолжали лечение по индивидуальной
схеме (МЛУ$ТБ) 37 пациентов (23,7 %). Выбыло из поля деятельнос$
ти противотуберкулезного диспансера 3 человека (1,9 %).
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Выводы. Таким образом, на примере крупного промышленного
города продемонстрирована возможность организации и жизнеспо$
собность модели контролируемого лечения туберкулеза с привлечени$
ем амбулаторно$поликлинических организаций здравоохранения.
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Саркоидоз — распространённое в мире заболевание, которое ак$
тивно изучают в течение полутора столетий, тем не менее, ни его эти$
ология, ни патогенез до сих пор неизвестны. Более чем в 90 % случаев
саркоидоз поражает органы дыхания и внутригрудные лимфатические
узлы (ВГЛУ), поэтому диагностическое значение в настоящее время
принадлежит методам, позволяющим верифицировать наиболее дос$
тупные и клинически выраженные проявления заболевания. К таким
относятся современные эндоскопические методы. Создание фиброб$
ронхоскопов позволило существенно развить выявление патологичес$
ких изменений, возникающих в трахеобронхиальной системе дыха$
тельных путей, обеспечить получение биоптатов тканей бронхов и лёг$
ких для последующего морфологического исследования, а с помощью
видеоторакоскопии — визуализировать грудную полость и получить
для исследований биоптаты плевры.

На основании литературных источников известно, что методом
фибробронхоскопии характерные при саркоидозе патологические из$
менения выявляются почти у 75 % больных. При этом основными
признаками саркоидоза органов дыхания являются следующие (Бо$
рисов С. Е., 2003; Герасин В. А., 2008).
1. Сдавления трахеи и крупных бронхов гипертрофированными

ВГЛУ (у 37,5 % больных).
2. Расширенные, как бы утолщённые, извитые капилляры в виде ред$

кой сети или отдельных крупных вихреобразных сплетений на сли$
зистой оболочке устьев бронхов. Этот сосудистый феномен (сар$
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коидная  эктазия сосудов слизистой оболочки бронхов) встречается
у 14,7 — 29 % больных.

3. Бугорковые высыпания (бляшки) на слизистой оболочке бронхов
величиной от просяного зерна до зёрен чечевицы расположены
симметрично слева и справа,  обычно желтоватого цвета.  Такие
бляшки обнаруживают на слизистой долевых бронхов в 3–12 %
случаев.

4. Так называемые «ишемические пятна», которые определяются в
виде бледных пятен неправильной формы, лишённых сосудисто$
го компонента. Наблюдаются у 8–10 %  больных.

5. Неспецифические бронхиты при саркоидозе достигают 36–82 %.

Диагностическая ценность трансбронхиальной биопсии, выпол$
ненной при фибробронхоскопии уже при 1$й стадии саркоидоза, со$
ставляет в среднем — 65 % (Потанин А. В. и др., 2013).

За три года (2013–2015 г.) в нашу военно$медицинскую организа$
цию поступили 142 чел. по поводу саркоидоза органов дыхания и
ВГЛУ. В течение первой недели всем пациентам выполняли диагнос$
тическую фибробронхоскопию. В 129 случаях обнаружены и докумен$
тально зафиксированы характерные для саркоидоза признаки: расши$
рение бронхов в дистальном направлении и симптом «потери света»,
саркоидная эктазия кровеносных сосудов, бугорковые высыпания
желтого или бело$желтого цвета и др. В процессе осмотра трахеоброн$
хиальной системы трансбронхиально взяты кусочки тканей бронхов и
лёгких для морфологического исследования на наличие саркоидных
гранулем. В 13 (9,1 %) случаях биоптаты оказались неинформативны$
ми: материал либо не содержал диагностических признаков (8), либо
диагностированы признаки экзогенного альвеолита (3), интерстици$
ального пневмосклероза (2). С согласия пациентов им выполнили ви$
деоторакоскопию.

Торакоскопию первоначально применяли главным образом у
больных легочным туберкулезом для обнаружения внутриплевральных
сращений в качестве предварительного этапа к их пережиганию. В на$
стоящее время основное значение имеет видеоторакоскопическая ди$
агностика для определения генеза отдельных плевролегочных заболе$
ваний.

Показаниями к торакоскопии являются:
плевриты неясной этиологии;
спонтанный пневмоторакс;
пиопневмоторакс;
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опухоли плевры;
пороки развития висцерального и париетального листков плевры;
убплеврально расположенные воспалительные и опухолевые про$
цессы в легких, грудной стенке и средостении.

Возможность широкого визуального осмотра плевральной полос$
ти, взятия биоптатов непосредственно из обнаруженных патологичес$
ки измененных участков  тканей с последующим их всесторонним
исследованием позволила возродить видеоторакоскопию в  качестве
наиболее объективного диагностического метода, в том числе при сар$
коидозе органов дыхания. Так, по данным К. И. Ершовой (2008), пос$
ледовательно выполненная видеоторакоскопия ВГЛУ и легкого позво$
лила установить саркоидоз в 98,7 % случаев.

При исследовании плевральных полостей у 13 пациентов, которым
мы выполнили видеоторакоскопические исследования, обнаружены:
спайки, в том числе между плевральными листками; в ряде случаев
отечная, тусклая, с налетом фибрина и с серо$синими пятнами повер$
хность как висцеральной, так и париетальной плевры; наложения в
виде уплощенных, а нередко и полушаровидных, бугорков желтоватого
или белесоватого цвета размером от 0,1 до 0,5 см в диаметре, гипер$
трофированные внутригрудные лимфатические узлы. Гистологические
заключения по результатам исследования биоптатов, в отличие от по$
лученных при фибробронхоскопии, были на все тринадцать случаев,
и они отражали, по всей видимости, стадии развития саркоидозного
процесса (гранулематозное воспаление, интерстициальный фиброз,
периваскулярный и интерстициальный пневмосклероз и др.), так как
диагноз саркоидоза получил подтверждение при рентгенологическом
исследовании и в процессе клинического наблюдения.

При выполнении исследований методами фибробронхоскопии и
видеоторакоскопии осложнений у больных мы не наблюдали.

Таким образом, эндоскопические методы исследования при сарко$
идозе органов дыхания и ВГЛУ позволяют получить объективные ви$
зуальные признаки патологического процесса, а также взять биологи$
ческие материалы для выполнения других исследований и, тем самым,
обеспечить комплексный подход к процессу диагностики и дифферен$
циальной диагностики характера патологии. Во всех сомнительных
случаях видеоторакоскопия является наиболее предпочтительным ме$
тодом, особенно в случаях дифференциальной диагностики саркоидо$
за, онкологических и других поражений легкого и плевры.
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Введение. Борьба с туберкулезом является одним из приоритетных
направлений современной медицины. Согласно мировой статистике,
80 % людей, умерших от инфекционных и паразитарных болезней,
ушли из жизни вследствие туберкулеза. Ежегодно в мире туберкулезом
заболевают около 9 млн человек, от 1,5 до 2 млн человек — умирают.
Общая численность больных туберкулезом в мире около 55– 60 млн,
из них почти треть являются бактериовыделителями. Эксперты ВОЗ
прогнозируют, что в случае если не удастся взять эпидемию под жест$
кий контроль, к 2020 году количество инфицированных микобактери$
ями туберкулеза достигнет 2 млрд. человек, из которых 150 млн забо$
леют и 36 млн умрут. В мировом масштабе туберкулез является одной
из самых актуальных социально$экономических и медицинских про$
блем современности. Ситуация с заболеваемостью туберкулезом и под$
ход к этой проблеме со стороны власти любого государства всегда были
индикатором его социального благополучия.

В Украине несмотря на тенденцию снижения показателей забо$
леваемости туберкулезом и смертности от этой болезни, эпидемичес$
кая ситуация остается достаточно сложной. Приоритетным направле$
нием в преодолении эпидемии туберкулеза является реализация госу$
дарственной политики, которая базируется на принципах обеспечения
общего и равного доступа населения к качественным услугам по про$
филактике, диагностике и лечению туберкулеза. Распространение ту$
беркулеза приводит к потере трудоспособности, увеличению объема
медицинских услуг, социальной неравности и дискриминации, сокра$
щению продолжительности жизни, повышению уровня смертности.

Последнее десятилетие характеризуется социально$экономичес$
ким кризисом, что привело к ухудшению состояния здоровья населе$
ния, большинство которого находится на грани бедности и не имеет
возможности рационально и сбалансировано питаться, в частности, не
получает необходимое количество белков, структурными элементами
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которых являются аминокислоты, которые играют важную роль в фер$
ментативных, биохимических, цитологических, иммунобиологичес$
ких, дезинтоксикационных процессах в организме человека и являют$
ся биологически активными веществами или их предшественниками.
Содержание аминокислот в плазме крови влияет на метаболические
процессы, а их динамическое равновесие обеспечивается катаболиз$
мом белков в различных органах и тканях и экзогенным поступлени$
ем с пищевыми продуктами. Аминокислоты в свою очередь подразде$
ляются на заменимые и незаменимые. К незаменимым аминокисло$
там относятся триптофан, фенилаланин, лизин, метионин, валин,
лейцин, изолейцин, треонин, аргинин, гистидин. Они не синтезиру$
ются в организме человека и потребность в них обеспечивается за счет
поступления таких пищевых продуктов как: мясо, рыба, молоко и мо$
лочные продукты, яйца, грибы, крупы, орехи и др. Биологическая цен$
ность пищевого белка полностью зависит от степени его усвоения
организмом, что в свою очередь определяется соотношением между
аминокислотным составом употребляемого белка и аминокислотным
составом белков организма. Белки мяса, молока и молочных продук$
тов, яиц представляют большую биологическую ценность так как их
аминокислотный состав более близок к аминокислотному составу ор$
ганов и тканей человека. Однако это не исключает прием раститель$
ных белков в которых содержится необходимый набор аминокислот,
но в другом соотношении и значительно большем количестве.

Цистеин, тирозин, пролин, оксипролина, серин, аланин, глицин,
глутаминовая и аспарагиновая кислоты являются заменимыми амино$
кислотами и синтезируются в организме человека из других аминокис$
лот. Синтез большинства аминокислот происходит в печени, она за$
нимает ведущие позиции в обеспечении ими организма человека. Ами$
нокислоты, попадая в организм, окисляются и принимают участие в
обеспечении организма энергией, а также подлежат многочисленным
преобразованиям. Обмен этих соединений достаточно жестко контро$
лируется различными биохимическими и физиологическими механиз$
мами, которые определяют относительно постоянные концентрации
аминокислот в сыворотке крови и тканях (аминокислотный фонд).
Поэтому концентрация аминокислот и их производных в физиологи$
ческих жидкостях и тканях организма может быть своеобразным ин$
тегральным показателем гомеостаза, а закономерности формирования
аминокислотного фонда в организме — объективно   отражать состо$
яние метаболического баланса. В развитии многих патологических
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состояний организма, в том числе и туберкулеза, имеет значение бел$
ковая недостаточность и изменение аминокислотного состава сыво$
ротки крови. У больных туберкулезом нарушения белкового обмена
может проявляться гипопротеинемией, диспротеинемией, уменьшени$
ем содержания отдельных аминокислот в сыворотке крови, снижени$
ем общей суммы заменимых и незаменимых аминокислот сыворотки
крови, повышенным выделением аминокислот с мочой, нарушением
обезвреживания аммиака, который образуется в результате дезамини$
рования аминокислот. Кроме того, может нарушаться образование
мочевины, как путь обезвреживания аммиака в организме.

В доступных источниках литературы данных о нарушениях белко$
вого обмена и состоянии метаболизма отдельных аминокислот у боль$
ных туберкулезом в современных эпидемиологических условиях, кото$
рые сложились в Украине на фоне увеличения в структуре заболеваемо$
сти распространенных и деструктивных форм туберкулеза, низком
уровне материального обеспечения большинства больных мы не нашли,
что и явилось причиной проведения данного исследование. Исследова$
ние изменений белкового обмена и аминокислотного состава сыворотки
крови у больных туберкулезом в процессе лечения даст возможность
получить представление о сущности метаболического дисбаланса при
этом заболевании, будет иметь диагностическое и прогностическое зна$
чение, а также позволит разработать новые методы коррекции его на$
рушений с целью повышения эффективности лечения туберкулеза.

Методы и материалы. Для изучения динамики нарушений белково$
го обмена у больных с впервые диагностированным туберкулезом лег$
ких в процессе лечения нами обследовано 102 больных с распространен$
ным впервые выявленным туберкулезом легких (основная группа) и 30
практически здоровых лиц сопоставимых по полу и возрасту (конт$
рольная группа). Исследования проводились в начале лечения в первые
дни поступления больных в стационар и через 2 месяца после проведе$
ния интенсивной фазы антимикобактериальной терапии. Для характе$
ристики белкового обмена определяли аминокислотный состав сыворот$
ки (содержание заменимых и незаменимых аминокислот сыворотки кро$
ви, их общую сумму), а также концентрацию аммиака. Применялся
метод ионообменной колоночной хроматографии, который дает инфор$
мацию о качественном и количественном составе аминокислот, разре$
шает проследить за изменениями, которые происходят в организме под
влиянием тех или иных факторов. Исследование проводили с помощью
автоматического анализатора аминокислот ААА$339$Т.
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Результаты. Обследовано 102 больных впервые выявленным тубер$
кулезом легких (основная группа), 23 (22,5 %) женщины и 79 (77,5 %)
мужчины, возрастом от 18 до 55 лет. В контрольной группе обследо$
вано 30 здоровых лиц в возрасте от 18 до 55 лет, мужнин 16 было
(53,0 %), женщин — 14 (47,0 %). Все обследованные питались рацио$
нально и сбалансировано, не имели заболеваний желудочно$кишеч$
ного тракта, гепатобилиарной системы.

У всех больных основной группы, которые проходили обследова$
ние, перед началом антимикобактериальной терапии наблюдались
симптомы интоксикации (общая слабость, быстрая утомляемость, суб$
фебрильная температура, повышенная потливость, плохой аппетит),
у 79 (77,5 %) из них отмечалось снижение массы тела, также отмеча$
лись кашель с выделением мокроты, одышка при физической нагруз$
ке. Следует отметить, что у 91 (89 %) из обследованных туберкулезный
процесс в легких занимал больше трех сегментов, у 83 (81 %) наблю$
дался распад легочной ткани, у 81 (79 %) бактериовыделение.

До начала лечения у пациентов основной группы выявлено сниже$
ние общей суммы аминокислот в 1,2 раза (24,7±0,8 мг в 100 мл сыво$
ротки крови), в сравнении с контрольной группой (30,6±2,4 мг в
100 мл сыворотки крови). Концентрация незаменимых аминокислот
сыворотки крови у пациентов основной группы до начала лечения ока$
зался в 1,2 раза ниже (8,8 ±0,4 мг в 100 мл сыворотки крови), чем у здо$
ровых лиц (10,9±0,7 мг в 100 мл сыворотки крови). Уровень замени$
мых аминокислот составил 15,9 ±0,4 мг в 100 мл сыворотки крови, что
в 1,2 раза ниже, чем в контрольной группе (19,7±0,9 мг в 100 мл сыво$
ротки крови). Необходимо отметить, что у больных впервые выявлен$
ным туберкулезом легких (основная группа) отмечалась гипоаминоа$
цидемия, в основном за счет достоверного снижения концентрации
таких незаменимых аминокислот как лизин (в 1,3 раза), аргинин (в 1,3
раза), гистидин (в 1,4 раза), метионин (в 1,3 раза), фенилаланин (1,2
раза). Также отмечалось достоверное уменьшение содержания неко$
торых заменимых аминокислот (глутаминовой кислоты (в 1,4 раза),
глутамина (в 1,4 раза), глицина (в 1,2 раза)). Выявленные нами нару$
шения в аминокислотном спектре сыворотки крови отражают наруше$
ния белкового обмена в целом и их можно считать интегральным ре$
зультатом различных причин (нарушение всасывания аминокислот в
кишечнике, угнетение ферментативных систем, дисфункция эндо$
кринных систем с общим смещением равновесия метаболических про$
цессов в сторону катаболических и многие другие).
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Через 2 месяца после проведенного лечения у больных основной
группы отмечено статистически достоверное повышение общей сум$
мы аминокислот до 27,2±0,5 мг в 100 мл сыворотки крови и уровня
заменимых аминокислот до 18,0±0,2 мг в 100 мл сыворотки крови, но
они не сравнялась с показателями у здоровых лиц (19,7±0,8 мг в 100 мл
сыворотки). Статистически достоверно повысилось содержание сери$
на, глицина, глутамина.  Кроме того, увеличилось содержание неко$
торых незаменимых аминокислот крови (аргинина, гистидина, вали$
на, лизина, лейцина), но полной нормализации содержания незаме$
нимых аминокислот крови не произошло.

Аммиак является одним из конечных продуктов обмена аминокис$
лот, обезвреживание которого осуществляется печенью. Снижение
интенсивности обезвреживания способствует усилению явлений ин$
токсикации. У всех пациентов основной группы с выраженными симп$
томами интоксикации и распространенным специфическим процес$
сом в легких до начала лечения наблюдалось повышение уровня ам$
миака в 2,1 раза до 1,5±0,1 мг в 100 мл сыворотки крови в сравнении с
контрольной группой (0,7±0,1 мг в 100 мл сыворотки крови). После
проведенной антимикобактериальной терапии отмечено статистичес$
ки достоверное снижение уровня аммиака до 0,841±0,02 мг в 100 мл
сыворотки крови, однако полной нормализации не произошло.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что до
начала лечения у больных с впервые диагностированным туберкуле$
зом легких отмечаются нарушения белкового обмена за счет снижения
общего уровня аминокислот сыворотки крови, а также уменьшения
концентрации заменимых и незаменимых аминокислот сыворотки
крови, в частности, содержания лизина, гистидина, аргинина, метио$
нина, глицина, глутамина, глутаминовой кислоты. Антимикобактери$
альная терапия в течение двух месяцев способствует положительной
динамике нарушений белкового обмена (повышению общего уровня
аминокислот сыворотки крови, увеличению содержания некоторых
заменимых и незаменимых аминокислот сыворотки крови. Но полной
нормализации аминокислотного состава сыворотки крови не проис$
ходит. Вероятно, для этого необходимо использование патогенетичес$
ких методов лечения   в сочетании с антимикобактериальной терапи$
ей. Перспективы исследований заключаются в дальнейшем изучении
динамики нарушений белкового обмена у больных туберкулезом ор$
ганов дыхания, влияния его изменений на продолжительность лече$
ния и разработки новых методов коррекции его нарушений с целью
повышения эффективности лечения туберкулеза.
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Введение. Бациллярные очаги — основной источник распростра$
нения туберкулеза среди населения. От эффективности оздоровитель$
ных мероприятий в них в значительной степени зависит эпидемиоло$
гическая ситуация по туберкулезу в регионе.

Цель исследования — повышение эффективности противотуберку$
лезной работы в бациллярных очагах.

Материалы и методы. Объектом исследования служили 144 ба$
циллярных очага за последние 5 лет (2011–2015 гг.). Статистичес$
кая обработка материала проводилась с использованием программы
Microsoft offise Exel 2007 и критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Возраст больных бациллоносителей ко$
лебался от 20 до 81 года. Среди них женщин было 44 (30,1 %), муж$
чин — 100 (69,9 %). Возраст контактов был от трех месяцев до 84 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, таким образом, на один очаг приходилось 1,9 контактов, в
17 случаях контакты вообще не числились. Это свидетельствует о яв$
ном сужении охвата всех контактов, нуждающихся по существующим
установкам в профилактических мероприятиях. Об этом же свидетель$
ствуют и картографические исследования в г. Махачкале, где заметно
скопление новых, дочерних очагов вокруг старых. Этим же в какой$то
степени обусловлены и высокая заболеваемость контактов в бацилляр$
ных очагах — 1169,1 на 100 тысяч — 16 заболевших (3 детей и 13 взрос$
лых) за 5 лет на 272 контакта. Если исходить из среднемноголетней за$
болеваемости туберкулезом населения республики за эти же 5 лет —
36,5 на 100 тысяч, то заболеваемость в исследованных бациллярных
очагах превыше в 34 раза. Все это диктует необходимость значитель$
ного расширения понятия и содержания бациллярных очагов, как за
счет увеличения контактов, так и за счет увеличения сроков наблюде$
ния за ними.
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Вопреки ожиданию, заболеваемость контактов в III группе очагов
оказалась выше, чем  во II группе: 810,8 против 512,8 на 100 тысяч. Мы
не исключаем того, что связано с более высокой эпидемиологической
опасностью третьей группы по сравнению со второй. Потому что отсут$
ствие 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,
технических возможностей, квалификации лаборанта и других. Напри$
мер, по нашим данным частота высевания МБТ в мокроте больных с от$
крытыми формами туберкулеза за последние 5 лет по мере совершенство$
вания лабораторной службы поднялась с 45,05 % до 80,0 %. Поэтому нам
представляется целесообразным приравнивание всех больных открыты$
ми формами туберкулеза к бацилловыделителям  и включение их в пер$
вую группу бациллярных очагов. Это особенно касается открытых форм
внелегочного туберкулеза, при которых гной из язв и свищей пропиты$
вает повязки, одежду и постель и трудно поддаются дезинфекции.

Заключение. Для снижения эпидемиологической опасности бацил$
лярных очагов целесообразно расширить понятие и содержание их пу$
тем увеличения контактов за счет живущих в общем дворе, соседей по
лестничной площадке и живущих в небольших населенных пунктах, а
также существенного увеличения сроков наблюдения за ними в проти$
вотуберкулезных диспансерах. Назрела необходимость и в пересмотре
структуры и содержания групп бациллярных очагов, в частности путем
априорного признания всех больных открытыми формами туберкулеза
за бацилловыделителей и объединения I и II групп бациллярных очагов.
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Социально$значимые инфекции, ассоциированные с туберкулезом
(Нечаев В. В. и соавт., 2008), к которым относится токсокароз и дру$
гие заболевания — большая группа инфекций, представляющих собой
проблему мирового значения, вызывающих напряжение национальных
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систем профилактики. Эти инфекции возвратились в эпоху социаль$
но$экономических и политических преобразований и получили ши$
рокое распространение на фоне социально$экономической нестабиль$
ности. Появление новых и возвращение «старых» заболеваний, широ$
кое распространение сочетанных инфекций привели к изменениям в
структуре инфекционной патологи. Сочетанное воздействие взаимо$
действующих между собой заболеваний любой этиологии и туберку$
леза приводит к росту взаимообусловленной заболеваемости, смерт$
ности и летальности, увеличению неблагоприятных клинических ис$
ходов и эпидемиологических последствий.

Известно, что эволюция отношений паразита и хозяина привела к
появлению у эндопаразитов специфических механизмов контроля
физиологического статуса хозяина, направленных на перестройку его
организма в целях создания оптимальных условий для развития и раз$
множения паразита. Ряд исследователей считают, что наиболее общим
патологическим воздействием всех возбудителей паразитарных болез$
ней, в первую очередь гельминтов, являются  аллергизация и иммуно$
супрессия.

Основную роль в механизме противопаразитарного иммунитета
играют эозинофилы. Эти клетки осуществляют защиту организма че$
ловека в содружестве с IgЕ, уровень которого неизменно повышается
при токсокарозе, а также с тканевыми базофилами, макрофагами. Как
известно, пролиферация зозинофилов регулируется Т$лимфоцитами.

Одной из причин неэффективного лечения туберкулеза и попол$
нения контингента больных с рецидивами туберкулеза могут быть со$
путствующие заболевания инфекционной этиологии (Давис Н. А.,
2013; Тarasyuk О. О., 2009; Resende C. T., 2007).

Паразитогенная иммунодепрессия, действуя ингибирующе на об$
менные процессы, ферментативную активность, затрудняет всасыва$
ние химиотера$певтических противопаразитарных, антибактериаль$
ных и других препаратов (Титова Н. Д., 2011; Бодня Е. И., 2007).

Изучение синдрома эндогенной интоксикации у больных инфиль$
тративным туберкулезом и оценка эффективности применения поли$
сорба для его коррекции (Мордык А. В., 2010; Ghinda S., 2009) пока$
зало, что у больных инфильтративным туберкулезом легких на протя$
жении всего курса химиотерапии сохраняется выраженная эндогенная
интоксикации, включение в комплексную терапию полисорба способ$
ствовало уменьшению степени эндогенной интоксикации, нормали$
зации показателей реактивности организма.
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Силимарин — экстракт семян расторопши пятнистой (Silybum
marianum), который столетиями использовался для лечения хроничес$
ких заболеваний печени. Стандартизированный силимарин представ$
ляет собой комплекс флавонолигнанов, выделенных из расторопши
пятнистой и содержит несколько молекул, включая силибинин A, си$
либинин B, изосилибинин A, изосилибинин B, силикристин и сили$
дианин. Внутривенное введение силибинина вызывает дозозависимое
снижение уровня РНК вируса гепатита C (HCV). В основе благопри$
ятного влияния стандартизированного силимарина на течение гепати$
та C кроме ранее описанной противовирусной, противоопухолевой и
детоксической активности, очевидно, лежит способность подавлять
пролиферацию T$лимфоцитов и секрецию ими провоспалительных
цитокинов (Chihiro Morishima, 2011; Abdelhakim Ahmed$Belkacem,
2011; Бугакова С. Л., 2010; Ferenci P., 2008; Graf T. N., 2007; Lee J. S.,
2007; Morishima C., 2006; Agarwal R., 2006).

Для лечения паразитозов у больных туберкулезом применяют пре$
парат из класса фитоэкдистероидов Экдистен с разнообразной биоло$
гической активностью (адаптоген, гепатопртектор, иммуномодулятор)
производства Института химии растительных веществ АН Республи$
ки Узбекистан (Исламова Ж. И., 2010; Давис Н. А., 2010).

Сочетание туберкулеза легких и токсокароза является, по сути,
сочетанием двух заболеваний с выраженной эндогенной интоксикаци$
ей. Это требует назначения полифункциональных препаратов, обла$
дающих иммунокорригирующей, дезинтоксцирующей, антиоксидан$
той и мембранопротекторной активностью.

Цель исследования — изучить динамику некоторых параметры ал$
лергии и доиммунной резистентности при сочетании туберкулеза лег$
ких и токсокароза под влиянием иммунокорректора и без него.

Материал и методы. В исследование включены 42 больных разно$
го пола и возраста, которые были поделены на 2 группы: 1 — сочета$
ние туберкулеза легких и токсокароза (31 больной) получали стандар$
тное противотуберкулезное лечение и силимарин; 2 — сочетание ту$
беркулеза легких и токсокароза (11 больных) по разным причинам
получили только стандартное противотуберкулезное лечение. В конт$
рольную группу вошли 100 здоровых доноров (лабораторный контроль).
Всем больным проведено комплексное иммунологическое обследова$
ние, включавшее в себя следующие исследования. Определение содер$
жания лимфоцитов CD4, CD8, CD16 с применением цитофлюоромет$
ра Flow Cytomertrie (Partec PAS I). Определение фагоцитарного числа
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и фагоцитрного индекса (Павлович С. А., 1998). Определение НСТ$
теста (Park B. H., 1968). Общая гемолитическая активность компле$
мента (CH50) (Резникова Л. С., 1967). Определение нормальных ан$
тител в реакции Пауля$Буннелля (Гинда С. С., 1984). Содержание
Anti$Toxocara IgG в твердофазном иммуноферментном анализе с ис$
пользованием наборов фирмы NovaTec (Германия). Содержание им$
муноглобулинов A, G, M в твердофазном иммуноферментном анали$
зе с использованием наборов фирмы ООО «Вектор$БЕСТ» (Россия).
IgE total определяли в твердофазном иммуноферментном анализе с ис$
пользованием наборов фирмы UBI MAGIWEL (США). Статистичес$
кий анализ материалов проводили с помощью критерия Student, аль$
тернативного варьирования (Лях П. Е., 2006) с применением про$
граммного обеспечеия Windows 2007.

Результаты и обсуждение. В патогенезе туберкулеза и токсокароза
немалую роль играют реакции аллергического характера.

Содержание антител к токсокаре (AntiToxocara IgG) показало, что
титр AntiToxocara IgG у больных 1 (40,6±2,68 NTU) и 2 (47,1±5,82
NTU) группы был достоверно выше, чем у здоровых — 4,4±0,43 NTU
(p<0,001 в обоих случаях). После лечения содержание антител к ток$
сокаре (AntiToxocaraIgG) у больных 1 группы достоверно снизилось до
29,1±2,35 NTU (p<0.001), а у больных 2 группы снизилось до 43,6±6,04
NTU (без достоверных различий).

Содержание эозинофилов у больных 1 (11,0±1,8 %) и  2 (10,9±2,7 %)
было достоверно выше, чем у здоровых — 1,7±0,1 % (p<0,01 в обоих
случаях). После лечения содержание эозинофилов у больных 1 груп$
пы снизилось до 9,1±1,56 %, а у больных 2 группы наоборот, отмече$
но повышение до 13,2±2,37 % (p>0,05).

Содержание базофилов у больных 1 (0,2±0,08 %) и 2 (0,3±0,15 %)
было достоверно выше, чем у здоровых — 1,7±0,1 % (p<0,01). После
лечения содержание базофилов у больных 1 группы повысилось до
0,45±0,10 %, а у больных 2 группы наоборот, отмечена тенденция к
снижению до 0,18±0,13 % (p>0,05).

Содержание IgE$total у больных 1 (206±20,8 UI/ml) и 2 (222±27,0
UI/ml) было достоверно выше, чем у здоровых — 9,3±0,37 UI/ml
(p<0,001). После лечения содержание IgE$total у больных 1 группы
достоверно снижалось до 130±16,3 UI/ml, а у больных 2 группы отме$
чено снижению до 135±18,6 UI/ml (p<0,01 в обоих случаях).

Иммунорегуляционный индекс CD4/CD8 у больных 1 (2,8±0,49
у.е.) и 2 (2,7±0,32 у.е.) был достоверно выше, чем у здоровых —
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1,32±0,038 у.е. (p<0,001 в обеих группах). После лечения иммунорегу$
ляционный индекс CD4/CD8 у больных 1 группы снизился до 1,9±0,11
у.е., а у больных 2 группы наоборот повысился до 2,9±0,48 у.е. (p>0,05).

Показатели аллергических реакций имели более выраженную по$
ложительную динамику у больных 1 группы, где наряду со стандарт$
ной противотуберкулезной терапией применялся препарат силимарин,
чем больных 2 группы, где применялась только стандартная противо$
туберкулезная терапия.

Анализ некоторых показателей доиммунной резистентности пока$
зал следующее. Общая гемолитическая активность комплемента
(ОГАК) в обеих группах (1 — 47,6±0,70 СН50; 2 — 46,5±1,23 СН50)
была ниже, чем у здоровых — 59,8±1,56 СН50 (p<0.01). У больных
1 группы ОГАК после лечения повысилась до 56,4±1,48 СН50 (p<0.001).
У больных 2 группы ОГАК после лечения повысилась до 51,4±1,95
СН50 (p<0.05).

Содержание естественных антител было достоверно ниже (1 —
1,5±0,07 ln титра; 2 — 1,8±0,15 ln титра), чем у здоровых — 2,50,08 ln тит$
ра в обеих группах (p<0.001). После лечения содержание естественных
антител у больных 1 группы повысилось до 2,0±0,07 (p<0.001), а у боль$
ных 2 группы повысилось до 1,9±0,16 (без достоверных различий).

Содержание CD$16 лимфоцитов (1 — 26,0±1,74 %; 2 — 24,3±2,26 %)
у больных обеих групп было достоверно выше, чем у здоровых —
12,1±0,51 % (р<0.001). После лечения содержание CD$16 лимфоцитов
имело недостоверную тенденцию к снижению.

Показатели НСТ$теста (1 — 0,12±0,005 у.е; 2 — 0,11±0,006 у.е.) у
больных обеих групп были достоверно ниже, чем у здоровых —
0,14±0,006 у.е. (p<0.01). После лечения показатели НСТ$теста у боль$
ных 1 группы повысилось до 0,15±0,037 у.е. (p<0.001), а у больных
2 группы повысилось до 0,13±0,006 у.е. (p<0.01).

Число нейтрофилов, способных к фагоцитозу (фагоцитарное чис$
ло), в обеих группах (1 — 78,5±1,27 %; 2 — 70,5±2,45 %) достоверно не
отличалось от показателя у здоровых людей — 76,9±0,86 %. После ле$
чения число нейтрофилов, способных к фагоцитозу у больных 1 груп$
пы повысилось до 84,5±1,07 % (p<0.01), а у больных 2 группы повы$
силось до 77,3±2,24 % (p<0.05).

Фагоцитарная активность нейтрофилов (фагоцитарный индекс)
(1 — 4,9±0,19 у.е.; 2 — 4,0±0,48 у.е.) достоверно не отличалось от по$
казателя у здоровых людей — 4,60,17 у.е. После лечения фагоцитарная
активность нейтрофилов у больных 1 группы повысилось до 5,6±0,17
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у.е. (p<0.01), а у больных 2 группы повысилось до 4,6±0,25 у.е. (без до$
стоверных различий).

Таким образом, показатели, характеризующие состояние доиммун$
ной резистентности говорят о более позитивном изменении показате$
лей у больных 1 группы, где наряду со стандартной противотуберкулез$
ной терапией применялся препарат силимарин, чем у больных 2 груп$
пы, где применялась только стандартная противотуберкулезная терапия.
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Введение. Лица с остаточными туберкулезными изменениями от$
носятся к группе населения с повышенным риском заболевания тубер$
кулезом. Раньше они наблюдались в VII группе диспансерного учета
(ДУ), а с 2003 года — переданы под наблюдение участковых врачей.

Цель исследования — профилактика и своевременное выявление ре$
цидивов у лиц с остаточными туберкулезными изменениями в легких.

Материалом исследования служили 127 пациентов, находившихся
под наблюдением учреждений общей лечебной сети с остаточными
туберкулезными изменениями в легких и вернувшиеся в противоту$
беркулезные диспансеры с рецидивами процесса. Среди них женщин
было 26 (20,5 %), мужчин — 101 (79,5 %). Возраст больных при первич$
ном заболевании был от 4 до 76 лет, большинство которых (91–
71,7 %) — лица молодого и зрелого возрастов от 21 до 50 лет. А среди
больных с рецидивами возраст был от 24 до 84 лет, и превалировали
лица зрелого и старческого возрастов: 51–60 лет — 31 (24,4 %) и стар$
ше 60 лет — 56 (44,0 %).

Результаты и обсуждение. Рецидив болезни произошел в течение
первых трех лет после передачи пациентов под наблюдение общей ле$
чебной сети у 11 (8,8 %), что, видимо, следует расценивать как преж$
девременное снятие их с III группы ДУ. Далее, процесс рецидивиро$
вал в сроки от трех до пяти лет у 9 (7,4 %), от шести до десяти лет —
у 45 (35,4 %), 11–20 лет — у 36 (29,8 %), 21–30 лет — у 7 (5,5 %), стар$
ше 30 лет — у 12 (8,7 %).



86

У лиц с остаточными туберкулезными изменениями рецидив про$
цесса выявляется поздно, при распространенном процессе и  выражен$
ных симптомах. Доля инфильтративного туберкулеза у них выросла с
69,3 % при первичном диагнозе до 74,0 % при рецидиве, у 4 (3,2 %) па$
циентов диагностирована казеозная пневмония (у одного с летальным
исходом), у 10 (7,1 %) — фиброзно$кавернозный туберкулез, фаза рас$
пада у остальных повысилась с 48,6 % до 74,4 %, микобактерии тубер$
кулеза (МБТ) выявлены при первоначальном выявлении у 38 (30,0 %),
после рецидива — у 62 (48,9 %), множественная лекарственная устой$
чивость (МЛУ) повысилась с 3 (7,1 %) до 17 (26,7 %). Для сравнения
отметим, что доля больных с МЛУ среди впервые выявленных боль$
ных туберкулезом с бактериовыделением в Республике Дагестан в 2012
году составляла 4,8 %, в 2013 году — 5,8 %, в 2014 году — 11,7 %, в сред$
нем за 3 года — 7,5 %. Частота МЛУ у больных с рецидивом, таким об$
разом, примерно в 3,5 раза выше, чем при их первичном выявлении.

Опрос пациентов показал, что в поликлиниках и других учрежде$
ниях общей лечебной сети данный контингент практически не наблю$
дается. При анонимном анкетировании 67 терапевтов и участковых
врачей$курсантов, проходивших цикл по фтизиатрии, 49 (73,1 %) от$
ветили, что из$за своей постоянной занятости они не имеют возмож$
ности уделить внимание данному контингенту. Остальные 18 (26,9 %)
вообще не знали, что это входит в их обязанности.

Таким образом, лица с остаточными туберкулезными изменения$
ми на всем протяжении жизни представляют собой группу повышен$
ного риска заболевания туберкулезом и нуждаются в регулярном об$
следовании и химиопрофилактике у фтизиатров. Для этого необходи$
мо вернуть их под наблюдение противотуберкулезной службы.
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В настоящее время, фтизиатры и специалисты первичной медико$
санитарной помощи сталкиваются с трудностями при проведении
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дифференциальной диагностики легочного туберкулеза с пневмони$
ей с затяжным течением. Обзор литературы показывает, что класси$
ческие симптомы туберкулеза легких появляются на много реже, а
афебрильные и олигосимптоматологические формы у пациентов с ту$
беркулезом легких в относительно хорошем состоянии появляются на
много чаще.

В трети случаев, клиническая картина развивается под видом дру$
гих заболеваний, таких как внебольничной пневмонии с затяжным
течением. По этой причине в ранней диагностики туберкулеза требу$
ется внедрение активного метода скрининга, особенно современных
радиологических методов (компьютерная томография), а также мик$
робиологические методы и методы молекулярно$генетической иден$
тификации.

Отметим, что активные методы выявления туберкулеза направля$
емые из санитарно$эпидемиологических групп с высоким риском за$
болевания: контакты с больными туберкулезом легких (взрослые и
дети), переболевшие туберкулезом в прошлом, живущих с ВИЧ инфи$
цированными, люди с ослабленным иммунитетом или после иммуно$
супрессивной терапии. Клиническая настороженность должна быть
направлена на социально уязвимые группы населения (людей без ме$
ста жительства, безработные, мигранты, беженцы, заключенные). Со$
путствующие заболевания (такие как диабет, алкоголизм, хроническая
почечная недостаточность, гастроэктомия, хронические неспецифи$
ческие заболевания органов дыхания), определенные физиологичес$
кие состояния (беременность, послеродовой период, старость) также
предусматривает увеличение клинической настороженности для этих
пациентов. Большой удельный  вес больных с туберкулезом имеют
другие коморбидности, маскирующиеся под другими заболеваниями
и считаются главной эпидемиологической проблемой из$за опаснос$
ти заражения других больных в больничных условиях.

Хотя национальный стандарт устанавливают четкий алгоритм диф$
ференциального диагноза туберкулеза легких, низкая чувствитель$
ность микробиологических методов при туберкулезе легких с ограни$
ченной локализацией создает трудности в дифференциальной диаг$
ностике с пневмонией, особенно с затяжным течением. Согласно
национальному протоколу пневмония с затяжным течением обозна$
чает отсутствие радиологической воспалительной резорбции в течение
четырех недель (или, по крайней мере, после 10 дней антибиотерапии).
Разнообразие клинических проявлений и предрасполагающих состо$
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яний требуют употребления иммунологических лабораторных иссле$
дований при дифференциации ограниченного инфильтративного ту$
беркулеза легких и пневмонии с затяжным течением.

Материал и методы. Исследование включило сведения о 47 боль$
ных, госпитализированных в подразделения Института фтизиопуль$
монологии «Кирилл Драганюк» в период 01.01.2010 – 31.12.2013. Па$
циенты были распределены соответственно критериям включения в
двух группах: основная группа (больные с ограниченным инфильтра$
тивным туберкулезом легких) состояла из 21 больного; группа конт$
роля включала 26 пациентов с внебольничной пневмонией с затяжным
течением. Всем больным проведено иммунологическое обследование,
включавшее в себя реакцию бласттрансформации лимфоцитов с анти$
генами МБТ (туберкулин), стафилококка, стрептококка и пневмокок$
ка (Гинда С. С., 1982), определение содержания противотуберкулез$
ных антител, лейкоформула крови.

Результаты и обсуждение. Содержание лейкоцитов у больных
основной группы с ограниченным туберкулезом, было достовер$
но выше в сравнении со здоровыми (р<0,001). Среди больных конт$
рольной группы, с затяжным течением пневмонии, содержание лей$
коцитов тоже было достоверно выше, но не в такой степени (р<0,01).
Содержание лейкоцитов в основной группе до лечения было при$
мерно такое же, как и в контрольной. После лечения, в обеих группах
отмечено снижение содержания лейкоцитов, достоверное в основной
группе (р<0,001) и тенденция к снижению среди больных конт$
рольной группы. Содержание лейкоцитов в основной группе после
лечения было достоверно ниже, чем в контрольной (р<0,05). Сле$
довательно, содержание лейкоцитов было в большей степени по$
вреждено среди больных основной группы с ограниченным тубер$
кулезом, чем в контрольной группе больных с затяжным течени$
ем пневмонии.

Содержание сегментоядерных нейтрофилов у больных основной
группы было примерно таким же, как и у здоровых, без достоверных
различий. Однако, в контрольной группе до лечения содержание сег$
ментоядерных нейтрофилов было достоверно ниже, чем у здоровых
(р<0,01). После лечения, в обеих группах отмечено снижение содер$
жания сегментоядерных нейтрофилов, достоверно выраженное в ос$
новной группе (р<0,001) и тенденция к дальнейшему снижению сре$
ди больных контрольной группы. Таким образом, содержание сег$
ментоядерных нейтрофилов среди больных основной группы было
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более высоким чем, у больных контрольной группы. В результате, со$
держание сегментоядерных нейтрофилов после лечения в основной и
контрольной группе было достоверно меньше, чем у здоровых.

Содержание палочкоядерных нейтрофилов у больных основной и
контрольной группы было примерно таким же, как и у здоровых, без
достоверных различий. После лечения, в обеих группах отмечено сни$
жение содержания палочкоядерных нейтрофилов, достоверно выра$
женное в основной группе (р<0,001) и как тенденция у больных конт$
рольной группы. Таким образом, содержание палочкоядерных нейт$
рофилов в большей степени снижалось среди больных основной
группы с ограниченным туберкулезом, чем в контрольной группе боль$
ных с затяжным течением пневмонии.

Моноциты входят в состав ретикулоэндотелиальной системы, кото$
рая обеспечивает защиту организма от микробной инфекции и удаление
старых клеток крови из циркулирующего кровотока. Содержание моно$
цитов у больных основной группы была достоверно повышено в сравне$
нии со здоровыми (р<0,001). Среди больных контрольной группы содер$
жание моноцитов тоже было достоверно повышено в сравнении со здо$
ровыми, но не в такой степени (р<0,05). У больных основной группы до
лечения ретикулоэндотелиальная система была более активирована, чем
у больных контрольной группы. После лечения, у больных основной
группы отмечено достоверное снижение показателя (р<0,05), а у больных
контрольной группы отмечена только тенденция к снижению содержа$
ния моноцитов. Таким образом, содержание моноцитов было в большей
степени изменено среди больных основной группы с ограниченным ту$
беркулезом и восстановление содержания моноцитов происходило более
эффективно, чем в контрольной группе больных с затяжным течением
пневмонии.

Содержание лимфоцитов у больных основной группы было досто$
верно снижено в сравнении со здоровыми (р<0,001). Среди больных
контрольной группы содержание тоже было снижено, но в меньшей сте$
пени (р>0,05). Было выявлено что содержание лимфоцитов в основной
группе до лечения было достоверно ниже, чем в контрольной (р<0,01).
После лечения, в обеих группах отмечено повышение содержания лим$
фоцитов, более выраженное в основной группе (р<0,001) и только тен$
денция к повышении среди больных контрольной группы. Таким обра$
зом, содержание лимфоцитов было в большей степени повреждено среди
больных основной группы с ограниченным туберкулезом, а восстанов$
ление содержания лимфоцитов происходило более эффективно, чем
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в контрольной группе больных с затяжным течением пневмонии. В ре$
зультате, содержание лимфоцитов и после лечения в контрольной груп$
пе было достоверно выше (р<0,05), чем в основной группе.

Анализ специфического клеточного иммунитета оцениваемого по
тесту бласттрансформации лимфоцитов (TTBL) с туберкулином по$
казал выраженную сенсибилизацию лимфоцитов больных основной
группы до начала лечения в сравнении со здоровыми (р<0,001).
У больных контрольной группы аналогичный показатель был досто$
верно ниже (р<0,001), чем у больных основной группы и достоверно
ниже в сравнении с группой здоровых (р<0,001). В динамике, пока$
затель сенсибилизации в основной группе достоверно повышался
(р<0,01), а в группе сравнения имел только тенденцию к повышению.
Следовательно, у больных с ограниченным туберкулезом специфи$
ческий клеточный иммунитет хотя и был изначально подавлен, но
одновременно был достоверно выше в сравнении с контрольной
группой (затяжная пневмония), для которой данный антиген не яв$
ляется специфичным.

Содержание антител к туберкулину (ПТ$АТ) у больных основной
группы было достоверно выше, чем у здоровых (р<0,001). Содержание
антител к туберкулину у больных контрольной группы было наоборот
достоверно меньше, чем у здоровых (р<0,001) и достоверно меньше,
чем у больных основной группы (р<0,001). После лечения содержание
антител к туберкулину достоверно снижалось у больных основной
группы (р<0,01). У больных контрольной группы динамики не отме$
чено, так как, и после лечения, содержание антител к туберкулину у
больных основной группы было достоверно выше (р<0,001), чем
у больных контрольной группы.

Анализ не специфического клеточного иммунитета для больных
туберкулезом, оцениваемого по тесту бласттрансформации лимфоци$
тов (TTBL) с антигенами стафилококка показал достоверно (р<0,05)
более высокую сенсибилизацию лимфоцитов больных основной груп$
пы до начала лечения в сравнении со здоровыми. У больных конт$
рольной группы с затяжной пневмонией, для которой данный анти$
ген является специфическим, аналогичный показатель был достовер$
но выше, чем у здоровых (р<0,001) и больше чем у больных основной
группы (р<0,001). В динамике, показатель сенсибилизации к стафи$
лококку в обеих группах достоверно повышался, но в разной степени,
менее выражено (р<0,05) в основной группе и более выражено в конт$
рольной группы (р<0,001).
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Анализ не специфического клеточного иммунитета для больных
туберкулезом, оцениваемого по тесту бласттрансформации лимфоци$
тов (TTBL) с антигенами стрептококка показал низкую, без достовер$
ных различий, сенсибилизацию лимфоцитов больных основной груп$
пы до начала лечения в сравнении со здоровыми. У больных конт$
рольной группы с затяжной пневмонией, аналогичный показатель был
достоверно выше (р<0,001), чем у больных основной группы и досто$
верно выше в сравнении с группой здоровых (р<0,001). В динамике,
показатель сенсибилизации к антигенам стрептококка в обеих груп$
пах достоверно повышался, но в разной степени, менее выражено
(р<0,01) в основной группе и более выражено в контрольной группы
(р<0,001).

Анализ не специфического клеточного иммунитета для больных
туберкулезом, оцениваемого по тесту бласттрансформации лимфоци$
тов (TTBL) с антигенами пневмококка показал низкий уровень сен$
сибилизации лимфоцитов больных основной группы до начала лече$
ния в сравнении со здоровыми. У больных контрольной группы с за$
тяжной пневмонией, аналогичный показатель был достоверно выше
(р<0,01), чем у больных основной группы и достоверно выше в срав$
нении с группой здоровых (р<0,01). В динамике, показатель сенсиби$
лизации к антигенам пневмококка в обеих группах повышался, но в
разной степени, менее выражено (р<0,01) в основной группе и более
выражено в контрольной группы (р<0,001).

Следовательно, у больных с ограниченным туберкулезом показа$
тели специфического клеточного и гуморального иммунитета на ан$
тигены МБТ изначально были положительными. В динамике показа$
тели клеточной специфической сенсибилизации повышались, а гумо$
ральной — понижались. Показатели клеточной сенсибилизации к
антигенам стафилококка, стрептококка и пневмококка были наибо$
лее выражены до начала лечения у больных контрольной группы, а в
динамике показатели сенсибилизации к антигенам стафилококка,
стрептококка и пневмококка в основной группе изменялись не так вы$
ражено, как в группе сравнения.

Для выявления риска положительных показателей специфического
клеточного и гуморального иммунитета в дифференциальной диагно$
стике инфильтратов легких был определен относительный риск пока$
зателей, которые имели статистическую значимость между группами
больных.



92

Показатели относительного риска выявили, что только сниженное
содержание лимфоцитов и повышенное содержание моноцитов в лей$
коформуле, выраженная сенсибилизация лимфоцитов к туберкулину
и повышенная концентрация в сыворотке антител к туберкулину яв$
лялись высоко предиктивными факторами для туберкулезной этиоло$
гии легочного инфильтрата. С другой стороны выраженная сенсиби$
лизация лимфоцитов к пневмококковым и стафилококковым антиге$
нам были высоко предиктивными факторами для неспецифической
этиологии легочного инфильтрата.

Заключение. Лейкоцитарная формула была примерно одинаковой
в обеих группах, но после лечения сдвиги были более качественными
в основной группе больных с ограниченным туберкулезом.

При туберкулезе легких и затяжной пневмонии отмечается подав$
ление количественных параметров лимфоцитов, причем отмечено бо$
лее сильное повреждение у больных ограниченным туберкулезом.
В динамике измененные показатели более эффективно нормализуют$
ся у больных ограниченным туберкулезом, чем у больных затяжной
пневмонией.

У больных с ограниченным туберкулезом показатели специфичес$
кого клеточного и гуморального иммунитета на туберкулин изначаль$
но были положительными.

Показатели клеточной сенсибилизации к антигенам стафилокок$
ка и пневмококка были наиболее выражены до начала лечения у боль$
ных с затяжной пневмонией.

Показатели относительного риска выявили, что сниженное содер$
жание лимфоцитов и повышенное содержание моноцитов в лейкофор$
муле, выраженная сенсибилизация лимфоцитов к туберкулину и по$
вышенная концентрация в сыворотке антител к туберкулину являлись
высоко предиктивными факторами для туберкулезной этиологии ле$
гочного инфильтрата. С другой стороны выраженная сенсибилизация
лимфоцитов к пневмококковым и стафилококковым антигенам были
высоко предиктивными факторами для неспецифической этиологии
легочного инфильтрата.
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До настоящего времени туберкулез остается широко распростра$
ненным инфекционным заболеванием. В РФ за 2012 г. заболеваемость
туберкулезом составила 68,1 %000, а смертность — 12,5 %000, к 2014 году
данные показатели составили 61,6 и 9,8 соответственно. Несмотря на
некоторое снижение эпидемиологических показателей, ситуация по
туберкулезу остается крайне напряженной.

Среди больных туберкулезом легких отмечается широкое распро$
странение табакокурения (ТК): по результатам исследований 80 %
больных туберкулезом курят.

У курящих больных отмечаются снижение показателей функции
внешнего дыхания (ФВД), выраженные изменения капиллярного ле$
гочного кровотока (КЛК), что приводит к замедленной регрессии ту$
беркулезных изменений, затяжному течению процесса, выраженным
остаточным изменениям,  снижению показателей эффективности ле$
чения туберкулеза легких.

Несмотря на широкое распространение ТК среди больных ТОД, до
настоящего времени многие вопросы остаются малоизученными.

С целью изучения функциональных нарушений системы органов
дыхания, активности туберкулезного воспаления и исхода заболевания
у больных ТОД на фоне длительного и интенсивного ТК было обсле$
довано 63 человека, которые вошли в группу сравнения (15 некурящих
больных ТОД) и группу наблюдения (53 больных с сочетанием ТОД и
табакокурения). Исследование проводилось на кафедре фтизиопуль$
монологии ГБОУ ВПО ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ и
ГУЗ СПБ ГТБ № 2.

Проведена комплексная оценка данных общеклинических, допол$
нительных и факультативных методов исследования. Для определения
функциональных нарушений использовались показатели спиромет$
рии: ЖЕЛвд, ФЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно. Для оценки состояния
КЛК использовалась перфузионная сцинтиграфия легких.
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Результаты. В группе наблюдения большую часть больных соста$
вили мужчины в возрасте от 20 до 59 лет — 39 человек (74 %), с диссе$
минированным туберкулезом легких, сопровождающимся распадом и
бактериовыделением.

Стаж ТК составил более 8 лет, индекс курящего человека (ИКЧ)
более 10 пачка/лет. При изучении показателей ФВД, в группе на$
блюдения у 35 больных выявлены изменения показателей ФВД сме$
шанного характера. По результатам ПСЛ установлено, что у боль$
ных группы сравнения определялось незначительное нарушение
КЛК, в регионарных зонах, четко соответствующих анатомическим
сегментам легкого, пораженным туберкулезным воспалением, а в
группе наблюдения у 30 % больных выявлены более глубокие нару$
шения КЛК, вплоть до его полного отсутствия, локализация реги$
онарных зон нарушения КЛК и распространенность этих наруше$
ний значительно превышали зоны, пораженные специфическим
воспалением.

Таким образом, длительное и интенсивное табакокурение значи$
тельно влияет на течение, активность и исход туберкулеза органов
дыхания, характер функциональных нарушений органов дыхания и
состояние капиллярного легочного кровотока. Необходимо совершен$
ствование диагностики функциональных нарушений органов дыхания
и состояния гомеостаза у больных туберкулезом легких с длительным
стажем ТК.
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ЗАПУЩЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИЗАПУЩЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИЗАПУЩЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИЗАПУЩЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИЗАПУЩЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯБОЛЬНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯБОЛЬНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯБОЛЬНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯБОЛЬНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Введение. Достигнутая стабилизация эпидемической ситуации не
решает проблему предупреждения распространения туберкулёза, так
как резервуар инфекции остаётся значительным. Его ядро составляют
больные запущенными формами, прежде всего фиброзно$каверноз$
ным туберкулёзом лёгких (ФКТЛ), поэтому интенсификация общеиз$
вестных противоэпидемических мероприятий должны включать при$
оритетно меры по повышению качества реабилитации и предотвраще$
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ния инвалидности этих, наиболее опасных в эпидемиологическом и
затратных в экономическом отношениях больных. При этом следует
учесть, что лишь к концу выполнения Федеральной целевой програм$
мы (2007–2012 гг.) показатель закрытия полостей распада после стан$
дартных режимов химиотерапии составил среди впервые выявленных
больных не более 61,5 % (в 2005 г. — 37,2 %), а у больных с рецидивом
туберкулёза еще ниже — 41,7 %. Следовательно, надеяться лишь на
этиотропную терапию не приходиться, и очевидна необходимость
дальнейшей интенсификации лечения путем применения в терапии
сопровождения различных патогенетических средства, в том числе и
для стимуляции адаптивного иммунитета. В результате применения
одного из стимуляторов циклоферна (ЦФ) на этапе интенсивной фазы
основного курса лечения туберкулеза (ИФ ОКЛ) у впервые выявлен$
ных больных отмечалась ускоренная ликвидация клинических симп$
томов заболевания и снижалась массивность или прекращалось бак$
териовыделение, сокращались сроки клинической реабилитации боль$
ных. Применение ЦФ позволяет корректировать и адаптационные
реакции организма и тем самим может сказываться на формировании
приверженности больного лечению, что будет способствовать повыше$
нию эффективности ИФ ОКЛ [9]. В то же время применение ЦФ в те$
рапии сопровождения при лечении запущенных форм туберкулёза изу$
чено явно недостаточно.

Целью исследования стало изучение эффективности иммуномоду$
ляторов в терапии сопровождения запущенного туберкулеза.

Материалы и методы. В рандомизированном исследовании 176
больным ФКТЛ, которые и составляют основной контингент запу$
щенного туберкулеза, при  проведении ИФ ОКЛ в стационарных ус$
ловиях в терапии сопровождения применяли ЦФ в 3 группах больных
ФКТЛ. 1 группа — впервые выявленные — 65 чел. (37 %), 2 — реци$
дивы — 42 чел. (24 %) и 3 группа — больные с хроническим, прини$
мавшие лечение более 3 лет,  течением ФКТЛ — 69 чел. (39 %). По воз$
растно$половому составу среди наблюдаемых преобладали лица тру$
доспособного возраста. При оценке объёмов поражения лёгких, как
одного из основных клинических параметров, учитывали количество
каверн: одна каверна диагностирована у 46 % больных, в том числе у
58 % больных третьей группы, в первой же — у 40 % и второй у 35 %
больных (Р>0,05). Более же 4$х каверн обнаружено в 20 % случаев, пре$
имущественно у больных третьей сравнительно с первой$второй груп$
пами — 23 % против 21 % и 17 %.
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При исследовании мокроты различными, включая молекулярно$
генетические технологии, методами, выявили в 53% случаев обильное,
в 23 % — умеренное и в 11 % — скудное бактериовыделение.

Важнейшим показателем для прогноза эффективности реабилита$
ции является характер лекарственной устойчивости возбудителя (ЛУ
МБТ), который среди впервые выявленных больных преобладали вы$
деляющие полире зистентные и монорезистентные МБТ (ПолиЛУ) —
26,2 %, у больных же с хроническим течением — выделители МБТ с
множественной и широкой ЛУ МБТ (МЛУ и ШЛУ) — 32 %. Таким об$
разом, по клиническим параметрам именно больные с хроническим
течением, т.е. с запущенными формами, были прогностически наибо$
лее уязвимыми для реабилитации.

При этиотропной терапии в ИФ ОКЛ назначены, в соответствии
с клиническими рекомендациями, первый режим 65 (37 %), четвер$
тый — 69 (39 %) и второй 42 (24 %) больным ФКТЛ.

Кроме стандартных режимов химиотерапии, больным при терапии
сопровождения назначались другие виды лечения, в том числе 56 чел.
(32 %) ЦФ по модифицированной методике (патент RU № 2480206) —
0,25 × 2 раза в неделю до момента окончания ИФ ОКЛ, что привело к ста$
билизации (в некоторых случаях, повышению) приверженности лечению
больных туберкулёзом (ПБЛ), сопровождающейся положительной кли$
нико$рентгенологической и лабораторной динамикой процесса.

Для оценки ПБЛ кафедрой совместно с дипломированными пси$
хологами и соцработниками разработана и апробирована анкета, ко$
торая неоднократно была доложена на международных психологичес$
ких конференциях и получила одобрение. Использование анкеты яв$
ляется скрининговым методом, имеющим определенные ограничения,
поэтому необходима дополнительная индиви дуальная работа с боль$
ными с целью предупреждения возможных ошибок при её использо$
вании. Благодаря индивидуальному характеру анкеты врач имеет воз$
можность оценивать результаты тестирования и последующих бесед в
сопоставлении с другими данными истории болезни. В результате со$
здается адекватная психофизиологическая ситуация. С помощью дан$
ной методики выделялись группы больных, нуждающиеся в психоло$
гической и социальной поддержке. В дальнейшем врач, оценив ПБЛ
и основные предопределяющие факторы, может назначить и прово$
дить различные методы, направленные на их нейтрализацию и, следо$
вательно, повышению приверженности и соответственно качеству ле$
чения и реабилитации.
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Для оценки терапии сопровождения анализировали ее эффектив$
ность  в четырёх подгруппах больных ФКТЛ: в I подгруппу были вклю$
чены 56 больных ФКТЛ, получившие, кроме этиотропной терапии
(ЭТ), комплекс лечебно$реабилитационных мероприятий (КЛРМ),
включающий ЦФ; II подгруппа включала 60 больных, получавших
кроме ЭТ и КЛРМ препарат, снижающего болезненное пристрастие
к алкоголю — «Омега–3» (ОМ$3); III подгруппа — 30 больных полу$
чали ЭТ, а также КЛРМ без применения препаратов ЦФ и ОМ$3 (конт$
рольная группа 1) и в IV подгруппу были включены 30 пациентов
ФКТЛ, получившие только ЭТ (контрольная группа 2).

Результаты и обсуждение. При оценке эффективность лечения ис$
следуемых больных у 85 больных (48 %) отмечалось улучшение в виде
положительной клинико$рентгенологической динамики и больные
были выписаны для продолжения лечения в амбулаторных условиях;
у 69 чел. (39 %) не было какой$либо динамики и у 22 чел. (13 %) отме$
чалось прогрессирование ФКТЛ (Р<0,05). За основной показатель
эффективности терапии было принято прекращение бактериовыделе$
ния к окончанию плановой ИФ ОКЛ. Абацилирование отмечено у 99
чел. (56 %), преимущественно среди лиц с впервые выявленным про$
цессом — 53 (82 %), среди пациентов с рецидивом — 25 (60 %) и сре$
ди хроников — 21 (30 %). У 77 больных (44 %) бактериовыделение про$
должалось, из них почти 70 % были лица с хроническим течением
ФКТЛ.

Установлено, что у получающих препарат Омега$3 положительный
эффект лечения достигнут в 52,2 % против 40,3 % в контрольной груп$
пе. Наилучшие результаты в лечении достигнуты при применении пре$
парата ЦФ. При его назначении положительный эффект лечения до$
стигнут в 94 %, в то время как в контрольной группе эта цифра соста$
вила всего 29 % (Р<0,05).

Оказалось также, что при использовании для терапии сопровож$
дения иммуномодуляторов повышается уровень ПБЛ. Так, у больных
первой подгруппы  средний показатель ПБЛ (в стенах) повысился с 4,6
(до лечения) до 6,0 (Р>0,05) в конце ИФ ОКЛ, в то время как в конт$
рольной группе он снизился — 3,6 и 3,2 (Р>0,05). Подобный же резуль$
тат получен и при использовании препарата Омега$3 — соответствен$
но 4,8 и  3,2 (Р>0,05).

Проведённый корреляционный анализ выявил слабо выраженные,
хотя и достоверные связи между различными факторами. Так, было
установлено, что возраст пациентов существенно не влиял на резуль$
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таты лечебно$реабилитационных мероприятий. Слабая обратная кор$
реляция установлена между положительным эффектом применения
препарата «Омега$3» и возрастом больных (r=–0,153). Более тесная
связь обнаружена между пребыванием больных в местах лишения сво$
боды и рецидивами туберкулёза лёгких (r=+0,174). У этой же категории
лиц выявлена положительная корреляция с частотой устойчивости к
АБП (r=+0,205), в связи, с чем они чаще лечились по индивидуально$
му режиму (r=+0,176) и у них чаще обнаруживались побочные реакции
на лечение (r=+0,203). Режим лечения очень тесно был связан с харак$
тером выявления туберкулёза лёгких по принципу прямой корреляции
(r=+0,858), устойчивостью микобактерий к антибактериальным препа$
ратам (r=+0,496) и сопутствующими заболеваниями (r=+0,183) и был
обратно связан с выраженностью приверженности (r=–0,395).

Степень приверженности зависела от применения препарата ЦФ
(r=+0,435), но резко снижалась при малой эффективности лечения
(r=–0,852), наличии сопутствующих заболеваний (r=–0,308), побочных
реакций (r=–0,203), отсутствии эффекта от предыдущего курса лечения
(r=–0,265) и экономическом неблагополучии больного (r=–0,244). Ска$
зывалось влияние состояние интоксикации больного и его настрой на
лечение (r=+0,830).

В то же время, была выявлена слабая обратная корреляция между
положительным эффектом применения препарата ОМ$3 и возрастом
больных (r=–0,153). Более тесная связь обнаружена между пребыва$
нием больных в местах лишения свободы и рецидивами туберкулёза
лёгких (r=+0,174). У этой же категории лиц выявлена положительная
корреляция с частотой выделения МЛУ$МБТ (r=+0,205), они чаще ле$
чились по индивидуальному режиму (r=+0,176) и у них чаще обнару$
живались побочные реакции на лечение (r=+0,203). Курение суще$
ственно не сказалось на результатах лечения у больных ФКТЛ, в то же
время сопутствующие заболевания существенно снижали эффект ле$
чения (r=+0,156) и отрицательно влияли на взаимоотношения с меди$
цинским персоналом (r=+0,171). Они же снижали эффективность
применения ОМ$3 (r=+0,168). Положительный лечебный эффект
ОМ$3 коррелировал с течением туберкулёза и был более выражен при
впервые выявленном процессе (r=+0,158).

Состояние стресса положительно коррелировало с высокой фрус$
трацией (r=+0,382), меньше — со стигматизацией (r=+0,294), побоч$
ными реакциями на лечение (r=+0,225) и отсутствием эффекта от про$
водимых лечебно$реабилитационных мероприятий (r=+0,168). Боль$
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ные с высокой внушаемостью страдали от стигматизации (r=+0,228),
меньше от фрустрации (r=+0,173) и экономического неблагополучия
(r=+0,214). В этой категории больных сильно выражено влияние низ$
кого эффекта лечения (r=–0,173). Интересные данные получены о
связи побочных реакций с фрустрацией (r=+0,225), в меньшей сте$
пени с сопутствующими заболеваниями (r=+0,183). В то же время по$
бочные реакции существенно влияли на низкий эффект лечения
(r=+0,448) и отрицательно сказывались на отношениях с медперсо$
налом (r=+0,229).

Высокая приверженность лечению прямо коррелировала с эффек$
тивностью лечения и была установлена при благоприятном течении
ФКТЛ у 100,0±1,6 % больных. Средний уровень ПБЛ сочетался с по$
ложительным эффектом лечения в 24,04±4,21 %. При отсутствии по$
ложительного эффекта он обнаруживался у 64,42±4,72 %, а при ухуд$
шении в 11,54±3,15 %. При низкой приверженности — ухудшение от$
мечено у 83,33±11,24 %, а при отсутствии динамики процесса —
в 16,67±11,24 %.

Выводы. Использование индивидуализированных режимов анти$
бактериальной терапии при лечении больных запушенным туберкулё$
зом лёгких с учётом их приверженности лечению позволяет повысить
эффективность лечения: прекращение бактериовыделения у впервые
выявленных лиц до 90% и клинического улучшения в 95 %.

Эффективность лечения у впервые выявленных больных запущен$
ным туберкулёзом лёгких при применении лечебно$реабилитационных
мероприятий, включающих использование препарата «Циклоферон» в
терапии сопровождения, составляет 94,1±3,33 %. Положительный эф$
фект лечения лиц, злоупотребляющих алкоголем при применении пре$
парата «Омега–3» зарегистрирован у 40,3±6,28 %.

УДК 616�002.5:615.356

Е. А. Крушинская, А. В. Асеев

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ЛЕГКИХ ЛЕГКИХ ЛЕГКИХ ЛЕГКИХ

Актуальность. Оценка и укрепление здоровья населения, и профи$
лактика инвалидности являются приоритетными направлениями го$
сударственной социальной политики на современном этапе. Несмотря
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на значительный успех в диагностике и лечении, туберкулез остается
наиболее распространенным инфекционным и в тоже время, социаль$
но значимым заболеванием. В 2014 г. в Тверской области заболело ту$
беркулезом 801 человек, в том числе 27 детей в возрасте 0–14 и 5 де$
тей в возрасте 15–17 лет. Инвалидность по туберкулезу снизилась за
счет впервые заболевших туберкулезом и составила 55,5 на 100 тысяч
населения. Доля инвалидов по туберкулезу среди контингентов, состо$
ящих на учете, увеличилась и составила 41,2 %. Умерло от туберкуле$
за 165 человек, показатель смертности снизился на 11,4 % и составил —
12,5 на 100 тыс. населения (в 2013 г. — 14,1).

Задачи ЛФК во фтизиатрии.
Достижение регресса обратимых и стабилизация необратимых из$

менений в легких, формирование компенсации и нормализация функ$
ции: общетонизирующее действие, профилактическое воздействие,
патогенетическое действие.

Показания и противопоказания к назначению ЛФК.
Лечебная гимнастика при туберкулезе легких практически показа$

на подавляющему большинству больных. Она должна назначаться в
возможно более ранние сроки и при непременном учете общего состо$
яния больного и характера основного процесса у него.

Лечебная гимнастика противопоказана больным, у которых отме$
чаются:

обострение туберкулезного процесса, сопровождающееся симпто$
мами интоксикации (повышение температуры тела, сильный ка$
шель с обильным выделением мокроты, лейкоцитоз и ускорение
СОЭ),
обильное кровохарканье и легочное кровотечение,
дыхательная и сердечно$сосудистая недостаточность,
отсутствие контакта с больными вследствие его тяжелого состоя$
ния или нарушения психики,
отрицательная динамика ЭКГ (синусовая тахикардия свыше 100
уд. в минуту, синусовая брадикардия менее 50 уд. в минуту, нару$
шения ритма и проводимости).

Сроки назначения ЛФК.
Общие критерии назначения ЛФК: улучшение общего состояния,

снижение температуры до субфебрильных или нормальных цифр,
уменьшение лейкоцитоза, исчезновение острофазных реакций пери$
ферической крови. Определению срока назначения ЛФК в конкрет$
ном случае помогает знание морфологических и патофизиологических
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нарушений, которые они вызывают в организме, определение лекар$
ственной устойчивости микобактерии.

Лучшим местом для физических упражнений и процедур закали$
вания являются санатории, которые максимально подготовлены к та$
ким видам лечения.

При диссеминированном туберкулезе легких, диффузных пневмо$
склерозах, осложненных туберкулезом легких, рекомендуется зани$
маться лечебной физкультурой под руководством врача. Физические
упражнения можно начинать уже на ранних этапах лечения. После
снятия симптомов интоксикации назначаются специальные дыхатель$
ные упражнения во время лечебной гимнастики. Постепенно они
дополняются общеукрепляющими упражнениями, но без больших
нагрузок. При данных видах туберкулеза противопоказаны все упраж$
нения, которые требуют напряжения, поднятия тяжестей, упражнения
с упорами; не рекомендуются игры в городки и волейбол. Все упраж$
нения лечебной гимнастики направлены на формирование активно$
го выдоха без форсированного вдоха. Лечебная гимнастика выполня$
ется обычно сидя на стуле или кровати.

При фиброзно$кавернозном туберкулезе легких все формы лечеб$
ной физкультуры противопоказаны. Таким больным необходимы по$
кой, постельный режим и так называемое верандное лечение. Исклю$
чение составляют больные, которые направляются на оперативное
вмешательство по поводу туберкулеза легких, им назначается лечеб$
ная гимнастика за 3 недели до операции. Больные учатся специальным
упражнениям, которые могут им пригодиться после операции (откаш$
ливание, диафрагмальное дыхание, упражнения для мышц плеча и
конечностей).

При цирротическом туберкулезе рекомендуется проводить ЛФК
индивидуально и в подгруппах. Из общеразвивающих упражнений
разрешена ходьба в постепенно увеличивающемся темпе. Противопо$
казаны все упражнения, которые требуют усилий и увеличивают внут$
ригрудное давление: упоры, поднятие тяжестей и упражнения с боль$
шой нагрузкой, так как при этих упражнениях возможно развитие хро$
нического легочного сердца.

При строгом постельном режиме ЛФК не назначается. При не
строгом постельном режиме назначаются дыхательная гимнастика и
упражнения на мелкие и средние группы мышц нагрузкой 1 по Боргу
в постели. При полупостельном режиме проводятся те же упражнения,
что и при не строгом постельном режиме, но с интенсивностью 2  по
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Боргу в постели. При палатном режиме все те же упражнения, но с
интенсивностью 3 по Боргу в палате.

Свободный двигательный режим назначается всем остальным
больным, не имеющим противопоказаний к данному режиму. Занятия
проводятся в зале ЛФК, разрешаются прогулки на свежем воздухе.

Упражнения противопоказанные при туберкулезе.
При диссеминированном туберкулезе легких, диффузных пневмо$

склерозах, осложненных туберкулезом легких противопоказаны все
упражнения, которые требуют напряжения, а именно висы, поднятия
тяжестей, упражнения с упорами; не рекомендуются игры в городки
и волейбол, так как возможно возникновение пневмоторакса, возмож$
на дальнейшая диссеминация процесса.

Больным с фиброзно$кавернозным туберкулезом противопоказа$
ны все формы лечебной физкультуры, а также трудотерапия, которая
требует активных движений, так как они являются постоянными бак$
териовыделителями и возможно частое развитие осложнений таких
как, дыхательная недостаточность, ХЛС, кровохарканье.

Наиболее значимыми медицинскими причинами, приводящими к
инвалидности и затрудняющими реабилитацию являются: распрост$
раненность туберкулезного процесса, деструкция легочной ткани, по$
зднее выявление, наличие бактериовыделения, наличие устойчивос$
ти МВТ к полихимиотерапии. Лечебное воздействие физических уп$
ражнений на организм больного обусловлено влиянием их через
центральную нервную систему на функциональное состояние отдель$
ных органов и систем больного. Своевременное, возможно более ран$
нее, и систематическое проведение лечебной гимнастики дает возмож$
ность улучшить у больных ритм и увеличить глубину дыхания, увели$
чить вентиляцию и газообмен легких, что способствует улучшению
функции внешнего дыхания, а также на укрепление нервно$психичес$
кой сферы и дыхательной мускулатуры больных. Это особенно акту$
ально для больных, которым в ходе лечения предстоит оперативное
вмешательство. Лечебная гимнастика повышает общую сопротивляе$
мость организма, положительно влияет на обменные процессы, улуч$
шает кровообращение и лимфообращение, помогает купировать явле$
ния интоксикации и кислородного голодания. Все это приводит к оп$
ределенной положительной перестройке в организме больного, в
результате которой усиливаются окислительно$восстановительные
процессы, рациональнее используется тканями кислород, полнее
выводятся продукты распада.
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Лечебная гимнастика при туберкулезе легких практически показа$
на подавляющему большинству больных. Она должна назначаться в
возможно более ранние сроки и при непременном учете общего состо$
яния больного и характера основного процесса у него.

Таким образом, увеличение обоснованного использования лечеб$
ной физкультуры во фтизиатрической клинике позволит улучшить
результаты лечения.

УДК 655.4/.5(072)

Н. В. Кузьмина, Н. В. Нелидова

БУВО Ханты�Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет», г. Сургут, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ»ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ»ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ»ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ»ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ»

Цель исследования: провести анализ используемых интерактивных
методов обучения при преподавании дисциплины «фтизиопульмоно$
логия».

Материалы и методы. Изучены традиционные и интерактивные
формы проведения занятий по дисциплине «фтизиопульмонология».

Результаты. В учебном процессе курса «фтизиопульмонология» в
Сургутском Государственном университете используются как тради$
ционные методы обучения, так и внедряются интерактивные формы
проведения занятий. В традиционной организации учебного процес$
са в качестве способа передачи информации используется односторон$
няя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции препо$
давателем информации и в ее последующем воспроизведении обуча$
ющимся. Основным источником обучения является опыт педагога.
Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит,
говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию
воспринимающего. Характерно, что односторонняя форма коммуни$
кации присутствует не только на лекционных занятиях, но и на семи$
нарских. Отличие только в том, что не преподаватель, а обучающий$
ся транслирует некоторую информацию.

Отличие интерактивного обучения состоит в том, что практичес$
ки все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания,
имея возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они
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знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе
познания, освоения учебного материала означает, что каждый вно$
сит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, иде$
ями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не толь$
ко получать новое знание, но и развивает саму познавательную дея$
тельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и со$
трудничества.

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателями
используются следующие интерактивные формы:

круглый стол с вовлечением студентов в дискуссию, мозговой
штурм (мозговая атака);
ролевые игры, предполагающие разыгрывание участниками груп$
пы сценки с заранее распределенными ролями в интересах овла$
дения определенной клинической ситуацией;
работа в малых группах — это одна из самых популярных страте$
гий, так как она дает всем учащимся (в том числе и стеснительным)
возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудни$
чества, межличностного общения (в частности, умение активно
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие
разногласия);
мини$лекция, являющаяся одной из эффективных форм препод$
несения теоретического материала. Перед ее началом можно про$
вести мозговой штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей
темой, что поможет актуализировать ее для участников, выяснить
степень их информированности и отношение к теме. Материал из$
лагается на доступном для участников языке. По окончании выс$
тупления обсуждаются все возникшие у участников вопросы;
просмотр и обсуждение видеофильмов соответствующего содержа$
ния можно использовать на любом из этапов занятий и тренингов
в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнитель$
ный материал. Перед показом фильма необходимо поставить пе$
ред обучаемыми несколько (3–5) ключевых вопросов. Это будет ос$
новой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм
на заранее отобранных кадрах и проводить дискуссию. В конце не$
обходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги и
озвучить извлеченные выводы;
тестирование, с помощью которого можно определить уровень
информированности молодых людей или их отношение к обсуж$
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даемой теме. Получив тест, учащиеся должны внимательно прочи$
тать его и отметить свой вариант ответа в соответствующей графе;
обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на обсуж$
даемые темы, увидеть достоинства и недостатки организации и
проведения обучения, оценить результат. Участникам в произволь$
ном порядке предлагается высказаться по поводу прошедшего уп$
ражнения, информационного блока, конкретного дня или всего
тренинга;
«Мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») — это метод,
применяемый для выяснения степени готовности, при котором при$
нимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не да$
вать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все
и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги.

Выводы. Интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лек$
ционные занятия, но способствуют лучшему усвоению лекционного
материала и, что особенно важно, формируют мнения, отношения,
навыки поведения. При использовании интерактивных форм роль
преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь
регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит за$
ранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для об$
суждения в группах, даёт консультации, контролирует время и поря$
док выполнения намеченного плана.
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Одной из главных причин роста туберкулёза во всём мире являет$
ся эпидемия ВИЧ$инфекции. По данным ВОЗ до половины людей,
живущих с ВИЧ, заболевают туберкулёзом. Туберкулез вышел на пер$
вое место среди причин смерти у ВИЧ$инфицированных больных.

Целью работы явилось изучение особенностей течения туберку$
леза у умерших от ВИЧ$инфекции больных в условиях северного ре$
гиона.
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Материалы и методы. С целью изучения смертности больных ак$
тивным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ$инфекцией в условиях се$
верного региона, проведен анализ данных, полученных из годовых
отчетов Сургутского клинического противотуберкулезного диспансе$
ра и историй болезни, умерших в 2014 году пациентов, имеющих ак$
тивный туберкулез, ассоциированный с ВИЧ$инфекцией.

Результаты. Смертность от туберкулеза в 2014 году составила 7,0
на 100 000 населения. За указанный период времени в Сургутском кли$
ническом противотуберкулезном диспансере ВИЧ$инфекция с прояв$
лениями микобактериальной инфекции стала основной причиной
смерти у 63 больных, что составило 74,1 % от лиц с активным тубер$
кулезом, умерших не от туберкулеза. Для анализа оказались доступными
44 истории болезни умерших. Среди умерших от ВИЧ$инфекции боль$
ных активным туберкулезом превалировала возрастная группа от 31 до
40 лет — 29 человек из 44 (65,9 %), средний возраст составил 34,7+ 1,2
года. Преобладали мужчины — 37 человек (84 %). Лиц без определен$
ного места жительства было 4,5 % (2 человека). В местах лишения сво$
боды пребывали 45 умерших (56,8 %), не имели постоянной работы 41
человек (93,2 %), инвалидами по туберкулезу являлись 16 человек
(36,4 %), не состояли в браке 33 человека (75 %). У 70,5 % умерших (31
человек) были указания на употребление наркотических веществ, 52,3 %
(23 человека) принимали алкоголь. При анализе распределения по кли$
ническим формам туберкулеза легких установлено, что чаще всего
встречался диссеминированный туберкулез — у 70,5 % умерших (31 че$
ловек), очаговый туберкулез выявлен у 13,5 % (6 человек), по 3 чело$
века (6,8 % больных) имели фиброзно$кавернозный туберкулез и экс$
судативный плеврит, по 1 больному (2,3 %) — инфильтративный ту$
беркулез, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов и казеозную
пневмонию. Анализ внелегочных поражений показал, что туберкулез
легких у этих больных чаще всего осложнялся экссудативным плеври$
том — у 13 умерших (29,5 %). У 7 больных (16 %) выявлен туберкулезный
менингоэнцефалит, у 2 больных (4,5 %) — туберкулез почек, по 1 умер$
шему (2,3 %) имели туберкулез кишечника, позвоночника, туберкулез$
ный орхоэпидидимит. Генерализацию туберкулеза с поражением кроме
легких нескольких органов или систем имели  11 человек (25 %).

Наиболее значимое место среди сопутствующих заболеваний боль$
ных активным туберкулезом, умерших от ВИЧ$инфекции, занимал
хронический вирусный гепатит С (88,6 %, 39 человек) и хронический
вирусный гепатит В  (18,2 %, 8 человек). У 12 человек (27,3 %) выяв$
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лена миопия, у 5 человек (11,4 %) — наркотическая и алкогольная за$
висимости, по 4 человека (9,1 %) имели хронический описторхоз, хро$
нический гастрит, панкреатит, 2 умерших (4,5 %) — язвенную болезнь
желудка, 1 человек (2,3 %) — цирроз печени.

Анализ жалоб, предъявляемых больными при поступлении  в ста$
ционар, показал, что ведущим легочным симптомом у большинства
умерших был кашель — у 28 человек (63,6 %), у половины их них (14
человек, 31,8 %) с выделением мокроты, одышка выявлена у 16 умер$
ших (36,4 %). У основной массы умерших отмечалась общая слабость
(31 человек, 70,5 %), повышение температуры тела отмечено у 19 че$
ловек (43,2 %), ночная потливость у 11 человек (25 %), головная боль —
у 7 умерших (15,9 %).

Объективное обследование выявило, что почти у половины боль$
ных состояние при поступлении оценено как средней степени тяжес$
ти (20 человек, 45,5 %), у 14 человек (31,8 %) — удовлетворительное, у
10 человек (22,7 %) — тяжелое. Изменение дыхания при аускультации
выявлено у 31 человека (70,5 %), хрипы выслушивались у 16 человек
(36,4 %). У 14 больных (31,8 %) были выявлены увеличенные перифе$
рические лимфатические узлы — шейные, подмышечные, локтевые,
паховые. Практически у всех больных (39 человек, 88,6 %) обнаруже$
но увеличение печени.

При исследовании общего анализа крови получены следующие
данные. Среди показателей красной крови при поступлении снижение
гемоглобина выявлено у 40 больных, 90,1 %, эритроцитов — у 37 боль$
ных, 84,1 %. Лейкоцитоз отмечался у 11 (25 %) больных, лейкопения —
у 9 умерших, 20,5 %, лимфопения — у 20 умерших, 45,5 %, повышение
процентного содержания палочкоядерных  нейтрофилов — у 16 боль$
ных, 36,4 %. Практически у всех больных при поступлении была по$
вышена скорость оседания эритроцитов (42 человека, 95,5 %). Биохи$
мическое исследование крови выявило повышение уровня АСТ у 21
умершего (47,7 %) и АЛТ у 23 человек (52,3 %).

Микобактерии туберкулеза в мокроте обнаружены у 22 больных
(50 %), все они имели лекарственную устойчивость микобактерий ту$
беркулеза. 10 умерших (22,7 %) имели множественную и 7 умерших
(15,9 %) — широкую лекарственную резистентность. У 29 человек
(65,9 %) отмечен распад ткани легкого, более половины больных име$
ли распространенный процесс (31 человек, 70,5 %).

На момент проведения исследования все больные (44 человека,
100 %) находились в стадии вторичных заболеваний (4б, 4в стадии по
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Российской клинической классификации 2006 года). У 3 больных
(6,8 %) туберкулез предшествовал ВИЧ$инфекции, у 8 умерших (18,2 %)
оба заболевания выявлены одновременно. В 75 % случаев (33 человека)
туберкулез развился на фоне иммуносупрессии, вызванной ВИЧ$ин$
фекцией, продолжительность ВИЧ$инфицированности до выявления
туберкулеза у этих больных в среднем составила 12,2+1,4 года. При
этом в течение первых двух лет наблюдения по ВИЧ$инфекции тубер$
кулез выявлен лишь у 3 человек (6,8 %), в период с 3 по 5 год наблю$
дения — у 5 больных (11,4 %), в период с 6 по 10 год наблюдения — у
12 больных (27,3 %), в период с 11 года и более — у 13 человек (29,5 %).
У 31 человека (70,5 %) проведено исследование уровня CD4$лимфо$
цитов, из них только у 4 человек (12,9 %) наблюдалось нормальное зна$
чение этого показателя, понижение — у 27 больных (87,1 %), причем
у 22 человек (70,96 %) отмечено снижение его ниже 0,2 × 10/9 л. Вы$
сокоактивная антиретровирусная терапия проводилась у 12 человек
(27,3 %), 16 больным (36,4 %) она была не показана по тяжести состо$
яния, остальные пациенты отказались от приема препаратов.

Среди осложнений преобладал синдром полиорганной недостаточ$
ности (у 43 человек, 97,7 %), у 38 человек (86,4 %) выявлена дыхатель$
ная недостаточность, у 35 человек (79,5 %) — тубинтоксикация, у 31
умершего (70,5 %) — вторичная анемия, преимущественно средней и
тяжелой степени, у 21 человека (63,3 %) — кахексия, у 15 человек
(34,1 %) отек головного мозга, по 7 человек (15,9 %) имели токсичес$
кую нефропатию и вторичную тромбоцитопению, у 50 % умерших на$
блюдалась легочно$сердечная недостаточность.

Заключение. В 2014 году смертность от туберкулеза в г. Сургуте
составила 7,0 на 100 000 населения. У 74,1 % пациентов с активным ту$
беркулезом, умерших не от туберкулеза, основной причиной смерти
стала ВИЧ$инфекция. Среди пациентов с активным туберкулезом,
умерших от ВИЧ$инфекции с проявлениями микобактериальной ин$
фекции, преобладали мужчины молодого возраста. Большая часть
умерших имели черты социальной дезадаптации: отсутствие постоян$
ной работы (93,2 %) и семьи (75 %), пребывание в местах лишения сво$
боды (56,8 %), употребление наркотических веществ (52,3 %). Среди
клинических форм туберкулеза легких у этих больных превалировал
диссеминированный туберкулез (70,5 %). У четвертой части умерших
отмечена генерализация туберкулезного процесса с преимуществен$
ным поражением мозговых оболочек и головного мозга, кишечника,
почек, позвоночника. Среди жалоб наиболее значимыми являлись
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кашель, одышка, общая слабость, лихорадка. Практически четверть
больных находились в тяжелом состоянии. У большинства умерших
больных встречалась анемия и ускорение СОЭ, у половины — лимфо$
пения и повышение трансаминаз печени, у четверти — лейкоцитоз и
лейкопения.  Бактериовыделение выявлено у половины умерших, все
они имели лекарственную устойчивость МБТ, при этом 22,7 % имели
множественную и 15,9 % — широкую лекарственную резистентность.
Распад ткани легкого определен у 2/3 умерших. У большей части боль$
ных туберкулез появился на фоне ВИЧ$инфекции в продленной ста$
дии со снижением абсолютного уровня CD4$лимфоцитов, у 70,96 %
умерших – ниже 0,2 × 109/л. Продолжительность ВИЧ$инфицирован$
ности до выявления туберкулеза у этих больных в среднем составила
12,2+1,4 года.
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Саркоидоз — системные гранулематозные заболевание не установ$
ленной этиологии и патогенеза. Наиболее часто поражаются медиа$
стинальные и периферические лимфоузлы, легкие, печень, селезенка,
кожа, глаза, кости фаланг и околоушные слюнные железы, но могут
вовлекаться и другие органы. Реакция Квейма обычно положительная,
а гиперчувствительность к туберкулину нередко подавлена. Другими
важными лабораторными данными являются гиперкоагуляция и по$
вышенные сывороточные глобулины. Характерны гистологические
изменения в виде эпителиоидно$клеточных гранулем с гиалиновым
ядром в центре, с небольшим некрозом или без него. С целью диффе$
ренциальной диагностики следует исключить наличие туберкулеза,
грибковой инфекции, бериллиоза. Диагноз должен считаться установ$
ленным для клинических целей у больных с постоянными клиничес$
кими симптомами и гистологически подтвержденным наличием эпи$
телиодно$клеточных гранулем или положительной реакцией Квейма.
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Саркоидоз требует дифференциальной диагностики с туберкуле$
зом. Массовое введение флюорографии положило начало адекватной
диагностики саркоидоза. Стало ясно, что это не разновидность тубер$
кулеза, а самостоятельная патология, протекающая с поражением
внутригрудных лимфоузлов и часто спонтанно излечивающаяся.
В 1941 году Квейм описал специфический тест на саркоидоз. Распро$
страненность саркоидоза значительно отличается в различных этни$
ческих группах. В Северной Америке болезненность составляет от 3
на 100 тысяч населения среди представителей кавказской расы, до 47
среди афроамериканцев. В Европе лидируют страны Скандинавии
(болезненность до 64 на 100 тысяч населения). По Российской Фе$
дерации распространенность сакоидоза составляет в среднем 3,0 на
100 тысяч населения. Некоторые признаки указывают на возможную
инфекционную природу этого заболевания. Например, сезонность
заболевания проявляется особенно ранней весной. Зарегистрирова$
ны случаи развития заболевания у лиц, получавших трансплантиро$
ванные органы от доноров больных саркоидозом. Причина саркои$
доза остается недостаточно определенной. Предполагают возмож$
ность инфекционного генеза заболевания (вирус человеческого
герпеса, ретровирус, вирус Эпштейна$Бара, микобактерии туберку$
леза и др.), аутоиммунную природу и т.д.

До недавнего времени проба Квейма была основой верификации
саркоидоза. Она проводится путем внуитрикожного введения 0,1–0,2 мл
суспензии саркоидной ткани человека в физиологическим растворе.
Через 2–3 недели при положительной реакции появляется багрово
красный узелок. При его биопсии на 4–6 неделе гистологическое ис$
следования обнаруживается саркоидная ткань. Пробы следует делать
вне глюкокортикоидной терапии, так как кортикостероиды подавля$
ют реакцию Квейма.

Сегодня при дифференциальной диагностике медиастинальной
лимфаденопатии наряду с компьютерной томографией органов груд$
ной клетки широкое распространение получила трансбронхиальная
аспирационная биопсия увеличенных внутригрудных лимфатических
узлов с УЗИ$контролем, биопсия возможных саркоидозных бугор$
ков на слизистой трахео$бронхиального дерева при бронхоскопии,
открытая биопсия медиастинальных лимфатических ущлов в усло$
виях медиастиноскопии, видеоторакоскопии или ВАТС минитора$
котомии.
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Снижение травматичности и опасности диагностических проце$
дур, повышение их информативности являются основными направле$
ниями современной диагностики саркоидоза.

УДК 616.24�002.5�053.2(470.44)

А. М. Малик, А. И. Устиян, А. В. Нигуляну, Э. В. Лесник

Государственный университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану,
г. Кишинев, Молдова

ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ С С С С С ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ XPERT МТВ/RIFИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ XPERT МТВ/RIFИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ XPERT МТВ/RIFИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ XPERT МТВ/RIFИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ XPERT МТВ/RIF

Актуальность. Один из наиболее важных приоритетов в борьбе с
туберкулезом является раннее выявление, особенно туберкулеза с мно$
жественной лекарственной устойчивостью. Посев остается золотым
стандартом в диагностике туберкулеза легких. Микроскопическое вы$
явление кислото$устойчивых бацилл в мокроте по$прежнему явля$
ется наиболее используемым в мире методом для выявления тубер$
кулеза. Низкая чувствительность микроскопического метода и дли$
тельность результатов культуральных методов реально угрожают
эпидемиологической ситуации. Начиная с 2012 года в Республике
Молдова был внедрен молекулярно$генетический метод Xpert MВТ/
RIF исследования. Простой в использовании и довольно эффектив$
ный метод для раннего выявления туберкулеза, особенно его устой$
чивых форм.

Цель исследования: изучение социально$экономических, эпиде$
миологических, клинико$рентгенологических характеристик у паци$
ентов с легочным туберкулезом и положительным результатом Xpert
МТВ/ RIF.

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное, селек$
тивное, описательное исследование, направленное на изучение осо$
бенностей больных с легочным туберкулезом, диагностированных и
госпитализированных в городскую клиническую больницу Фтизио$
пульмонологии г. Кишинева в период 01.01.2014 – 01.01.2015. В ис$
следование было включено 174 пациента, новые случаи, с положи$
тельным результатом Xpert МТВ/RIF. Сбор первичного материала
заключался в извлечении данных из стационарных медицинских карт
пациентов.
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Результаты. Распределение по половому признаку в изучаемой
группе выявило достоверное преобладание мужчин: 118 (67,8 ± 3,54 %)
мужчин и 56 (32,2 ± 3,54 %) женщин (р<0,001). Соотношение М/Ж
составило 2.11/1. При анализе возрастных групп было выявлено пре$
обладание пациентов в возрасте от 31 до 40 лет — 51 (29,3 ± 3,45 %),
за ними следовала группа из 44 (25.3 ± 3.29 %) пациентов в возрасте
21–30 лет, 35 (20,1 ± 3,03 %) человек вошли в возрастную группу от 41
до 50 лет, от 51 до 64 лет — 25 (14,4 ± 2,65 %) лиц, старше 65 лет были
10 (5,7 ± 1,76 %) пациентов и 9 (5,1 ± 1,67 %) — не достигли 20 лет.
Преобладали больные выявленные при обращении — 111 (63,8 ±
3,64 %) (р<0,001). Большинство пациентов — 124 (71,3 ± 3,43 %) не ра$
ботали (р<0,001), из них 99 (56,9 ± 3,75 %) безработные, 6 (3,4 ± 1,38 %)
пенсионеров, 10 (5,7 ± 1,76 %) студентов, 9 (5,2 ± 1,67 %) инвалидов.
Мигрантов было зарегистрировано 16 (9,2 ± 2,19) случаев. Таким об$
разом, только у 50 (28,7 ± 3,43 %) пациентов экономический статус
можно оценить, как удовлетворительный, подавляющее большин$
ство — 124 (71,3 ± 3,43 %) больных были с неудовлетворительным
экономическим положением (р<0,001). При анализе семейного по$
ложения было определено, что в исследуемой группе преобладали
одинокие лица (холостые, разведенные и вдовцы) — 106 (60,9 ±
3,69 %) случаев, достоверно меньше было лиц, состоящих в браке —
60 (34.5 ± 3,6 %) и  сожительствовавших — 8 (4,6 ± 1,58 %) пациен$
тов (р<0,001). Контакт с больными туберкулезом установлен у 65
(37,4 ± 3,67 %) пациентов, из них преобладал внутрисемейный кон$
такт — 30 (46,1 ± 6,18 %) случаев, далее следовал на работе, с соседя$
ми — 25 (38,5 ± 6,03 %), и пенитенциарный — 10 (15,4 ± 4, 48 %); cо
смертельным исходом — 13 (20,1 ±4,96 %) случаев, из очагов с множе$
ственно$лекарственной устойчивостью — 4 (6,2 ± 2,98 %) случая. Раз$
личная сопутствующая патология выявлена у большинства 118 (67,8 ±
3,54 %) больных (р<0,001). Среди пациентов с вредными привычками
лидировали курильщики — 138 (79,3 ± 3,07 %) больных, в 64 (36,8 ±
3,66 %) случаях больные злоупотребляли алкогольными напитками,
наркоманы — 3 (1,7 ± 0,987 %) случая. Среди форм туберкулеза пре$
обладала инфильтративная форма — у 159 (91,4 ± 2,13 %) больных
(р<0,001), у 5 (2,9 ± 1,27 %) больных процесс протекал по типу казе$
озной пневмонии. Диссеминированная форма туберкулеза состави$
ла 8 ± 2,06 % (14 случаев).  Преобладали двухстороннее поражение
легких — у 105 (60,34 ± 3,71 %) пациентов и распространенный ту$
беркулезный процесс — у 104 (59,77 ± 3,72 %) больных (р<0,001).
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Фаза распада установлена у 58 (33,3 ± 3,57 %) больных. Микроско$
пия мокроты была положительной только у 103 (59,2 ± 3,73 %), а от$
рицательной — у 71 (40,8 ± 3,73 %) больных (р<0,001). Положитель$
ные культуральные методы установлены у 142 (81,6 ± 2,94 %) больных
(р<0,001), из них у 79 (55,6 ±4,17 %) пациентов сохранилась чувстви$
тельность микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препа$
ратам, а у 63 (44,4 ± 4,17 %) больных отмечены различные виды пер$
вичной лекарственной устойчивости.

Вывод. Характеризуя пациентов с положительным результатом
Xpert МТВ/RIF, можно отметить, что среди них преобладали безработ$
ные мужчины, в возрасте до 40 лет, с низким экономическим статусом,
выявленные при обращении, с распространенной инфильтративной
формой туберкулеза. Положительный результат Xpert МТВ/RIF совпал
с положительным результатом мазка только в 59,2 % случаев, а с куль$
туральным методом — в 81,6 % случаев.

УДК 616.24�002.5�053.2(470.44)

Е. В. Маркова, О. Е. Русских, П. Г. Сысоев, И. И. Мальцева, А. А. Родионова

ГБОУ ВПО Ижевская ГМА Минздрава России, г. Ижевск, Россия

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЙМЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЙМЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЙМЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЙМЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРК ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРК ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРК ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРК ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМУЛЕЗОМУЛЕЗОМУЛЕЗОМУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ОРГАНОВ ОРГАНОВ ОРГАНОВ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯДЫХАНИЯДЫХАНИЯДЫХАНИЯДЫХАНИЯ

Введение. Учитывая высокую распространенность и социальную
значимость туберкулеза органов дыхания, актуальным является изуче$
ние его медико$социальных аспектов на современном этапе обще$
ственного развития.

Материалы и методы. Исследование проходило на базе Республи$
канской клинической туберкулезной больницы г. Ижевска. Был про$
веден социологический опрос 50 больных туберкулезом органов ды$
хания с использованием специально разработанной нами анкеты по
изучению медико$социальных характеристик.

Результаты и обсуждение. Медико$социальный портрет больного
туберкулезом органов дыхания, проходившего лечение в Республикан$
ском клиническом противотуберкулезном диспансере г. Ижевска —
это мужчина, проживающий в городе, трудоспособного возраста, со$
стоящий в браке, имеющий семью из 2–3$х человек; «удовлетворитель$
но» оценивающий свои жилищно$бытовые условия, материальное по$
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ложение и питание; имеющий средне$специальное образование; име$
ющего профессиональные вредности и оценивающего тяжесть своего
труда как средней тяжести; курящий и злоупотребляющих алкоголем;
оценивающий свое здоровье как «удовлетворительное» и имеющий
сопутствующие хронические заболевания; выявленный при профилак$
тическом осмотре; имеющий инфильтративную форму туберкулеза с
бактериовыделением и отсутствием лекарственной устойчивости к
противотуберкулезным препаратам; получающий лечение в стациона$
ре противотуберкулезного диспансера впервые, выполняющий реко$
мендации врача$фтизиатра и строго принимающий противотуберку$
лезные препараты.

Вывод. Медико$социальный портрет больного туберкулезом орга$
нов дыхания позволит более адресно проводить комплексные про$
граммные мероприятия по медико$социальной поддержке выявленно$
го контингента для стабилизации эпидемической ситуации по тубер$
кулезу.

УДК 616.24�002.5�085

А. Ф. Марченко, М. Н. Сукач, В. И. Потайчук

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, г. Киев,
Украина

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХУЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХУЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХУЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХУЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ
С ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение. Актуальность проблемы связана с неуклонным повыше$
нием во всем мире частотой ко$инфекции туберкулеза (ТБ) и вирус$
ных гепатитов (ВГ). Эти инфекционные заболевания приобрели в пос$
леднее время всемирное значение. Малоизученными остаются данные
о различных вариантах течения туберкулеза в зависимости от формы
вирусного гепатита, взаимовлияние этих заболеваний на клинические
проявления друг друга. До сих пор нет общепринятой тактики ведения
таких пациентов для фтизиатра при выявлении у больных тех или иных
маркеров ВГ. В последнее время отмечается рост частоты выявления
сочетанной инфекции ТБ и ВГ В и С, но данные об их частоте и соот$
ношении противоречивы и недостаточны.

Несмотря на несомненные успехи применения антимикобактери$
альных препаратов для лечения ТБ, побочные действия этих препара$
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тов ограничивают проведение полноценной химиотерапии. Особенно
часто они развиваются при наличии сопутствующих заболеваний, в
частности заболеваний печени. Осложнения антимикобактериальной
терапии при лечении ТБ являются одной из важнейших причин недо$
статочной эффективности полихимиотерапии, поэтому, часто вынуж$
денно приходится не только менять режим лечения, но и во многих
случаях отказываться от применения наиболее эффективных в отно$
шении микобактерии туберкулеза препаратов.

Из инструментальных методов определения поражения печени
на сегодняшний день широко применяется стандартное ультразву$
ковое исследование (УЗИ) печени в режиме двухмерной визуализа$
ции (2D$режим, или серошкальная эхография) и трехмерной рекон$
струкции ткани печени с использованием энергетического доппле$
ровского режима (3D+PD$режим), чему способствует ряд факторов
и, прежде всего достоверность получаемых результатов, доступность
и относительная простота процедуры, позволяющее не только оп$
ределить плотность печеночной паренхимы в различных ее участ$
ках, но и выявить процентное содержание сосудистых элементов в
исследуемой области, а также измерить основные показатели кро$
вотока в них.

Метод стандартного УЗИ в серошкальном режиме позволяет оп$
ределить размеры печени, ее структуру, акустическую плотность,
размеры основных сосудов гепатобилиарной зоны, однако интер$
претация данных зависит от опыта врача и разрешающей способ$
ности аппарата. Существенным недостатком является также отсут$
ствие возможности измерения кровотока как в основных сосудах
гепатобилиарной зоны (воротная вена, печеночная артерия, селе$
зеночная вена), так и в мелких сосудах печеночной паренхимы. Кроме
того, проведенные некоторыми авторами исследования не выяви$
ли достоверных различий в УЗИ при оценке степени фиброза лег$
кой и средней степени тяжести.

Таким образом, вопрос диагностической ценности данного мето$
да  и его доступности у больных с ТБ легких остается открытым, а це$
лью данного исследования является ультразвуковая оценка паренхи$
мы печени и внутрипеченочной гемодинамики у больных с впервые
диагностированным туберкулезом легких в сочетании с вирусными
гепатитами В и /или С.

Методы и материалы. Для поведения исследования были сформи$
рованы 3 группы.



116

В І группу (здоровые) вошли студенты медицинских факультетов
НМУ имени А. А. Богомольца, возрастом 19–30 лет, ведущие здоро$
вый образ жизни, рационально питающиеся, не имеющие клинико$ла$
бораторных проявлений каких$либо заболеваний  и сведений о болез$
нях печени в анамнезе — 18 (27,3 %) человек.

Во ІІ группу (пациенты с впервые диагностированным туберкуле$
зом легких без заболеваний печени) вошло 26 (39,4 %) пациентов, воз$
растом 25–60 лет, которые находились на стационарном лечении в Ки$
евском городском противотуберкулезном диспансере № 1. На мо$
мент обследования у пациентов отсутствовали клинико$лабораторные
данные о нарушении функции  печени,  острые заболевания либо обо$
стрение хронических заболеваний.

В ІІІ группу (больные с впервые диагностированный туберкулез
легких в сочетании с вирусным гепатитом В и/или С) — вошло 22
(33,3 %) больных, возрастом 22–67 года, из которых у 11 (50 %) —
выявлен вирусный гепатит С, у 7 (31,8 %) — вирусный гепатит В, и у 4
(18,2 %) — гепатит В и С, не имеющих клинико$лабораторных данных
за цирроз печени.

Всем больным проводили комплексное ультразвуковое обследова$
ние. УЗИ выполнялось на аппарате ультразвуковой диагностики
VOLUSN – 730 Expert по стандартной подготовке, в утренние часы. УЗИ
проводилось с соблюдением принципов ALARA (as low as reasonably
applicable / practicable), которые были сформулированы Американским
институтом ультразвука в медицине (AIUM, 1994). Применялись ли$
нейный и конвексный датчики с частотой 3,5–10 МГц. Ультразвуко$
вые изображения сканов хранились в компьютере, встроенном в ап$
парат ультразвукового исследования.

При УЗИ органов брюшной полости производилось сканирование
органов брюшной полости в двух проекциях $ горизонтальной и вер$
тикальной. При этом проводили оценку контура печени, ее размеров,
структуры паренхимы печени (однородная, умеренно неоднородна и
выражено неоднородная или «узловатая»), оценивали ее эхогенность
(нормальная или повышенная в разной степени — от незначительной
до выраженной), диаметр и проходимость воротной вены, печеноч$
ных вен, внутрипеченочных желчных протоков и общего желчного
протока, линейные размеры и площадь селезенки, наличие свободной
жидкости в отлогих местах брюшной полости, проводилась оценка со$
стояния желчного пузыря, поджелудочной железы. Все измерения
проводились по стандартным методикам. Одновременно оценивали
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состояние структуры печени, степень визуализации стенок разветвле$
ний воротной и печеночной вен, стенки желчного пузыря, капсулы
печени и диафрагмы.

Ультразвуковая допплеросонография позволяет измерить диаметр
и площадь поперечного сечения воротной и селезеночной вен с одно$
временным определением скоростных показателей (максимальная
линейная и объемная скорости) кровотока в них. Указанные показа$
тели изменяются преимущественно при стабильно высоком порталь$
ном давлении (ПД), в основном у больных с циррозом печени. У па$
циентов с минимальной активностью ХВГ в динамике не наблюдает$
ся существенного расширения диаметра портальной и селезеночной
вен, а величина ПД близка к норме. У больных с высокой активнос$
тью воспалительного процесса диаметр воротной и селезеночной вен
и уровень ПД увеличиваются. При повышении ПД снижается скорость
кровотока в воротной вене. О степени портальной гипертензии (ПГ)
судят по диаметру воротной и селезеночной вен. В большинстве слу$
чаев существует прямая коррекция между уровнем ПД и диаметром
воротной вены. Однако, такая взаимосвязь наблюдается не всегда.
В изменении параметров печеночной гемодинамики при ВГ актив$
ность воспалительного процесса играет ведущую роль. Динамика кли$
нических симптомов, лабораторных показателей, УЗИ печени, пара$
метры гепатопортального кровотока по данным УЗИ позволяют в оп$
ределенной мере судить о результатах проведенного комплексного
лечения. Стабильные показатели диаметров портальной и селезеноч$
ной вен, отсутствие повышения в динамике ПД дают возможность
считать проведенное лечение эффективным.

Заданием УЗИ было определить:
плотность ткани (MG — MeanGrayValue) по серой шкале;
индекс кровотока (FVI — FlowVascularizationIndex) — объем кро$
ви, проходящий через исследуемый объем печени (мл/мин);
индекс васкуляризации (VI — VascularizationIndex), отражающий
содержание сосудистых элементов в объеме печеночной ткани;
индекс текучести (FI — FlowIndex) — интенсивность кровотока.

Результаты и  обсуждение. Проведенный анализ позволил сделать
следующие заключения. Как показывают полученные данные, только
у 23,6 % пациентов с впервые диагностированным туберкулезом лег$
ких и подтвержденным ВГ, присутствовали его эхографические при$
знаки, т.е. высок уровень ложноотрицательных результатов, что обус$
ловливает низкие показатели чувствительности (23,6 %).
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Таким образом, невыявление при УЗИ эхографических признаков
ВГ не свидетельствует об его отсутствии, и не может служить причи$
ной отказа от дальнейшего обследования.

С другой стороны, эхографические признаки, упоминаемые в ли$
тературе как типичные для ВГ, могут иметь место и при отсутствии
такового. Так, даже у молодых здоровых людей (І группа) наблюдались
изменения эхогенности печени в 2 (11,1 %) случаях, у пациентов же ІІ
группы описываемые признаки имели место в 8 (30,8 %) случаях, при$
чем наиболее распространенным их них явилось изменение эхогенно$
сти паренхимы печени (16,7 %). Таким образом, выявление эхоприз$
наков, описываемых в литературе как типичные для ВГ, не является
свидетельством его наличия. В то же время специфичность УЗИ в вы$
явлении ВГ составила 61,2 %, т.е. значения данных показателей  по$
зволяют считать выявление описываемых эхопризнаков показанием к
комплексному клинико$лабораторному обследованию для выявления
возможной патологии печени.

У пациентов с впервые диагностированным туберкулезом легких
в сочетании с гепатитом В и/или С (ІІІ группа) достоверно чаще, чем
у больных с впервые диагностированном туберкулёзом легких без ге$
патитов (ІІ группа), выявляются изменения  в структуре печени. Од$
нако, их частота не зависит от стадии и активности патологического
процесса.

Неоднородность структуры выявляется при ВГ достоверно чаще,
чем при его отсутствии, и статистически значимо различается в груп$
пах с различной активностью гепатита, однако не зависит от выражен$
ности фиброза.

Таким образом, наиболее чувствительным к наличию или отсут$
ствию ВГ у больного с впервые диагностированным туберкулезом
легких, его степени и стадии, является такой эхопризнак, как неодно$
родность структуры. Наличие и стадия фиброза достоверно не влия$
ют на частоту проявления каждого из изучаемых признаков, однако
частота отсутствия эхографических изменений печени достоверно
ниже у здоровых людей (І группа), чем при сочетанном туберкулезе
легких и гепатита В и/или С (ІІІ группа) с тяжелым фиброзом и ис$
ходом в цирроз.

Выводы. Достоверность данных УЗИ в выявлении ВГ у больных с
впервые диагностированным туберкулезом легких  составляет 24 %,
что не позволяет утверждать об отсутствии сопутствующих ВГ у паци$
ентов при невыявлении эхографической симптоматики. Таким обра$
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зом, ультразвуковое исследование печени не является достаточным для
диагностики ВГ, оценки его стадии и активности но, вследствие сво$
ей неинвазивности, безвредности и доступности, может быть полезно
в установлении показаний к дальнейшему обследованию, коррекции
и тактики лечения.

УДК: 378.147�322:378.162:378.661
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Учитывая напряженную ситуацию по туберкулезу в Украине, про$
ведение противотуберкулезных мероприятий является одной из важ$
нейших задач практического здравоохранения и, в первую очередь,
общей лечебной сети. Фтизиатрическая помощь населению невозмож$
на без качественной подготовки кадров.

В этом аспекте большое значение имеет многоуровневая система
непрерывной подготовки и переподготовки медицинских кадров как
на додипломном, так и последипломном обучении на кафедрах фти$
зиатрии высших учебных медицинских заведений страны, что позво$
ляет достичь суммы знаний, умений и навыков, необходимых для
практической работы. Основной практической целью курса фтизиат$
рии на последипломном обучении врачей$интернов нефтизиатри$
ческого профиля является обучение методике решения задач ранней
диагностики и профилактики туберкулеза, которое может быть эффек$
тивным при условии, если содержание учебных программ учитывает
потребности практического здравоохранения и достижения современ$
ной медицинской науки.

Для реализации учебных целей необходим определенный объем
базовых знаний, который позволит врачам общей лечебной сети ре$
шать практические задачи и осуществлять проведение противотубер$
кулезных мероприятий в условиях стационара и поликлиники. На ка$
федре фтизиопульмонологии Одесского национального медицинского
университета обучаются врачи$интерны терапевтического, педиатри$
ческого и хирургического профилей. Достижение поставленных задач
осуществляется с учетом выбора адекватных методов обучения.
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Так, курс фтизиатрии для врачей$интернов нетуберкулезного про$
филя проводится в виде циклов различной продолжительности: 6 ча$
сов (семинарских занятий (С) — 2 часа, практических занятий (П) —
4 часа) для интернов хирургического профиля и интернов узких спе$
циальностей (по специальности «эпидемиология», «дерматовенероло$
гия» и т.д.); 18 часов (лекций (Л) — 2 час., С$2, П$14) для интернов пе$
диатрического профиля и 36 часов (Л$2, С$12, П$22) для интернов те$
рапевтического профиля.

Результат обучения врачей$интернов определяется, на наш взгляд,
двумя основными факторами. Это профессиональная компетентность
преподавателей и продуктивность учебного процесса. Профессиональ$
ная компетентность преподавателя предполагает наличие глубоких ба$
зовых знаний и умений, методологическую культуру, педагогическое
мастерство, общую эрудицию и высокую личную ответственность. Все
преподаватели кафедры систематически (1 раз в 5 лет) повышают свое
профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации
преподавателей. В последние годы на курсах изучались методики ин$
терактивного обучения, а именно презентации, дискуссии, ролевые
игры, работа в малых группах, мозговой штурм и т.д. которые успеш$
но внедрены в учебный процесс.

Формами обучения являются лекции, семинары и практические
занятия. На лекциях и семинарах интерны получают теоретические
знания, на практических занятиях отрабатывают умения работать с
конкретными больными. Большая роль в формировании практичес$
ких навыков принадлежит самостоятельной работе, которая являет$
ся неотъемлемой частью совершенствования клинического мышле$
ния. Самостоятельная работа проводится как внеаудиторно (решение
тестовых заданий и ситуационных задач),  согласно методическим ре$
комендациям, разработанным к каждой теме, так и аудиторно (опи$
сания рентгенограмм с различными клиническими формами тубер$
кулеза, написание планов обследования больного, планов профилак$
тических мероприятий в очаге туберкулезной инфекции, составление
алгоритмов действий при различных патологических состояниях (ле$
гочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс и т.д.), анализ ис$
торий болезней).

Контроль результата обучения предполагает различные формы:
устный, письменный (тестовый, решение ситуационных задач), каж$
дый из которых активно применяется в процессе преподавания фти$
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зиатрии у интернов нефтизиатрического профиля. Каждая форма конт$
роля имеет свои преимущества и недостатки, поэтому нами использу$
ются все виды контроля для объективности оценивания.

Приоритет в составлении тестовых заданий и ситуационных за$
дач предоставляется стандартам диагностики, лечения и профилак$
тики с учетом требований доказательной медицины. Во фтизиатри$
ческой практике это «Унифицированный клинический протокол
первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высоко$
специализированной) медицинской помощи взрослым. Туберкулез»,
утвержденный Приказом МЗ Украины № 620 от 04.09.2014. При из$
менении приказов кафедрой перерабатываются тесты и ситуацион$
ные задачи в соответствии с новыми Протоколами. Преподаватели
кафедры прошли обучение на тренингах по темам: «Ведение случая
туберкулеза в соответствии с международными и национальными
стандартами и протоколами» и «Инфекционный контроль по тубер$
кулезу в учреждениях здравоохранения Украины». На кафедре вне$
дрены творческие формы заданий, которые позволяют оценить уро$
вень знаний, клиническое мышление, логику и целостное видение
проблемы туберкулеза у конкретного больного. Для этого дается за$
дание письменно смоделировать клинический случай по выданной
рентгенограмме с описанием жалоб, анамнеза, клинических прояв$
лений болезни, результатов обследования больного, заключением по
виртуальному больному. Результаты подробно обсуждаются с препо$
давателем в группе.

Таким образом, стратегия преподавания фтизиатрии на факультете
последипломного обучения, на наш взгляд, должна включать:
1. Соответствие содержания программ обучения потребностям прак$

тического здравоохранения, достижениям современной медицин$
ской науки и Протоколам предоставления медицинской помощи
больным.

2. Повышение квалификации преподавателей на факультетах повы$
шения квалификации, семинарах и тренингах.

3. Использование интерактивных методов обучения с «погружением»
интернов нетуберкулезного профиля в проблемы туберкулеза.

4. Активизацию самостоятельной работы интернов для совершен$
ствования клинического мышления.

5. Объективный контроль знаний с использованием различных форм
контроля, в том числе и творческих форм заданий.
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В основе сотрудничества врачей диспансера и стационара должны
находиться интересы пациента. Залогом успешной совместной рабо$
ты врачей фтизиатров является преемственность между звеньями про$
тивотуберкулезной службы.

На диспансерном этапе поводятся клинические, рентгенологичес$
кие (при необходимости выполняется компьютерная томография) ис$
следования. Выполняются современные технологии диагностики:
фибробронхоскопия, диаскинтест, экспресс методы определения ле$
карственной устойчивости с использованием биочипов, ПЦР в режи$
ме реального времени, технологии GeneXpert. Максимально широкое
обследование пациента в условиях диспансера упрощает задачу врачам
стационара в скорейшем выборе плана лечения.

В ходе стационарного лечения (по запросу диспансера) врач ин$
формирует о ходе лечения пациента. Достигнутой клинико$рентгено$
логической динамике, режиме химиотерапии, сроке предполагаемой
выписке. Это позволяет врачу диспансера заблаговременно решить
вопрос о тактике дальнейшего лечения (амбулаторное, в условиях
дневного стационара или санатория), подготовить, при необходимо$
сти, на момент выписки необходимый резерв препаратов.

Сведения о лекарственной чувствительности передаются незамед$
лительно. Врачу стационара это позволяет оперативно изменить ре$
жим химиотерапии на адекватный, а врачу диспансера внести коррек$
тивы в химиопофилактику в очаге туберкулеза.

Планируемое внедрение в практику фтизиатрической службы ав$
томатизированных рабочих мест врачей с ведением электронных ис$
торий болезней, объединенных в общую информационную систему,
позволит максимально упростить и ускорить обмен информацией.
Создадутся условия для оперативного решения возникающих вопро$
сов. Но пока возможности для этого есть не везде.

Главным итогом тесного взаимодействия райфтизиатра или фти$
зиатра диспансера (диспансерного отделения) с врачами противоту$
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беркулезного стационара является обеспечение приемственной и не$
прерывной противотуберкулезной терапии с учетом чувствительно$
сти флоры, которые являются залогом успешного эффективного ле$
чения туберкулеза.

УДК 616.24�002.5�053.2(470.44)

А. А. Миляев1, С. М. Фаталиева1, А. В. Асеев2

1ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2», г. Санкт�Петербург,
2ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗАЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗАЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗАЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗАЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХЛЕГКИХ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХЛЕГКИХ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХЛЕГКИХ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХЛЕГКИХ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ

У впервые выявленных больных  лекарственная устойчивость
встречается достаточно широко. По данным ГТБ № 2 в 2015 году
у впервые выявленных больных, находившихся на лечении в больни$
це, множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) встречалась в
8,8 % случаев, что требовало назначения 4 режима химиотерапии.

Цель работы: оценить эффективность лечения туберкулеза легких
с МЛУ при использовании лимфотропного введения каприомицина
(Cm).

Материалы и методы. В основную группу вошли 62 больных с ин$
фильтративным туберкулезом легких в фазе распада, с бактериовы$
делением и доказанной МЛУ флоры, находившихся на лечении в ГТБ
№ 2 в 1, 6 и 7 отделениях. Мужчин было 48, женщин — 14. Средний
возраст пациентов был 34 года. Больные получали лечение по IV ин$
дивидуальному режиму. При этом инъекционный полипептид Cm вво$
дили лимфотропно. В исторической группе сравнения было 33 па$
циента с аналогичными туберкулезными процессами, но Cm вводи$
ли внутримышечно, технология лимфотропного введения еще не была
освоена.

Методика лимфотропной терапии предполагала введение препа$
рата в клетчатое пространство подмышечной области со стороны ло$
кализации туберкулезного процесса или ретростернально, в точку рас$
положенную над яремной вырезкой грудины, при двухстороннем про$
цессе. Место введения меняли для профилактики последующего
склерозирования клетчатки. Эффект лечения связывали с контроли$
руемым введением препарата, созданием депо с замедленным расса$
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сыванием, лимфотрпным воздействием на внутриклеточно располо$
женные микобактерии.

Сантиметроволновая терапия (или СМВ$терапия) — это метод фи$
зиолечения, при котором на органы и ткани организма человека воз$
действует электромагнитное поле с частотой 2375 МГц и длиной вол$
ны 12,6 см. Основной используемый эффект был усиление лифодре$
нажа в зоне воздействия. Использовали аппарат «Луч$3». Количество
процедур — 15 на начальном этапе лечения. Эффективность лимфо$
тропной методики лечения оценивалась по негативации мазка мокро$
ты и закрытия полостей распада легочной ткани.

Результаты. Пик абациллирования в основной группе пришелся на
второй месяц лечения, тогда как в контрольной группе на четвертый.

В основной группе полости распада к четвертому месяцу лечения
закрылись у 45 пациентов (72,6 %). В группе сравнения у 18 (54,5 %).
К шестому месяцу все пациенты обоих групп были абациллированы,
полости распада в первой группе закрылись у 51 пациента (82,3 %),
в контрольной у 23 (69,7 %). Кроме этого, выявлена положительная
мотивация пациентов в приеме препаратов.

Таким образом, лимфотропное введение каприомицина в сочетании
с применением СМВ$ терапии при лечения пациентов с МЛУ позволяет
повысить приверженность пациентов к лечению и получить закрытие
полостей распада и абациллирование в более короткие сроки.

УДК 616.24�002.5�084

Г. Р. Минасян, М. Д. Сафарян, А. П. Геворкян

Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци,
г. Ереван, Армения

ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ�ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
В АРМЕНИИВ АРМЕНИИВ АРМЕНИИВ АРМЕНИИВ АРМЕНИИ

Анализ клинических проявлений у больных туберкулезом (ТБ) в
сочетании с ВИЧ$инфекцией является актуальной проблемой.

Методы и материалы: обследованы 20 человек с ТБ/ВИЧ ассоци$
ированной инфекцией, находившихся на лечении в Республиканской
клинической туберкулезной больнице Армении. Все больные подвер$
гались комплексному клинико$рентгенологическому и лабораторно$
му обследованиям.
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Результаты и обсуждение: большинство исследованных (90 %) были
мужчины, в 55 % случаев — жители города, безработные — в 70 %, ра$
бочих — 15 %. На остальные категории (учащиеся,служащие, асоци$
альные элементы) приходилось по 5 %.

Преобладали возрастные группы от 35–54 лет (70 %); от 25–34
лет — 20 %; от 0–14 и 55– 64 лет по 5 %.

При радиологическом контроле самой частой клинической фор$
мой ТБ являлась инфильтративная (в половине случаев), в 60 % кото$
рых определен облаковидный вид инфильтрата, в 10 % — казеозная
пневмония,у остальных пациентов поровну — лобиты и бронхолобу$
лярные инфильтраты, диссеминации и полиорганные формы отмеча$
лись с одинаковой частотой — по 25 %. Пациенты поступали в фазах
распада с обсеменением в 55 %. Среди сопутствующих заболеваний
чаще наблюдался гепатит С (25 %), а также указывались случаи гепа$
тита В, катарального проктосигмоидита, язвенных поражений кишеч$
ника, цистита. СПИД чаще выявлялся на фоне ТБ (50 %), в 25 % ТБ
развивался на фоне СПИДа, у 5 пациентов последовательность разви$
тия ТБ/СПИД не удалось выяснить. Продолжительность от начала
клинических проявлений до постановки диагноза была: от месяца до
года в 40 %, более года — у 15 % больных. Трактовка заболевания в на$
чале, как туберкулез, была в 50 %, как пневмония — у 25 %, как опу$
холь или другие заболевания — по 10 %. Преобладало подострое на$
чало заболевания — у 65 %, в 20 % — острое, у 15 % характер начала
заболевания не выяснен. До поступления больные одинаково часто по$
лучали лечение или в общесоматической больнице, или в тубдиспан$
серах (по 30 %), в 20 % лечились самостоятельно, в 15 % — дома под
наблюдением участкового врача. В 75 % наличие контакта с бацилляр$
ными туберкулезными больными не удалось установить , в 20 % ТБ
контакт был во время нахождения в заключении, в 5 % — семейный
контакт. Ранее перенесенный туберкулез отмечен у 80 % пациентов.
Наличие отягощающих факторов распределялось следующим образом:
алкоголики и наркоманы — в 20 %, из заключения 15 %, тяжелые ус$
ловия труда и быта — у 15 %, у 10 % — психические травмы. В 40 %
больные не отмечали отягощающих факторов. Только у одного боль$
ного при поступлении в клинику не было жалоб. Подавляющее боль$
шинство больных имели общую слабость (85 %), кашель (65 %),
подъем температуры тела — у 65 %, потеря в весе в 50 %, кашель с вы$
делением мокроты у 40 %, ночное повышенное потоотделение —
у 35 %, снижение аппетита — у 40 %, одышка отмечена у 35 %, крово$
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харканье — у 5 %. При физикальном обследовании одинаково часто от$
мечались, как богатые, так и скудные данные (по 40 %), а в 20 % физи$
кальные данные — без патологии. При анализе гемограмм преоблада$
ло повышение СОЭ выше 45 мм/ч и лимфопения. Моноцитопения от$
мечалась в 20 %, это характерно для септических и гипертоксических
форм инфекционных процессов. У 70 % больных были изменения в ге$
мограмме больше, чем по одному показателю, у 10 % общий анализ кро$
ви — в норме. В общем анализе мочи у 60 % — протеинурия с измене$
ниями в клеточном осадке, у 20 % — норма. Отсутствие бацилловыде$
ления бактериоскопией и культуральными методами было у 20 %, то
есть, большинство больных выявлены в поздней стадии с массивным
бактеровыделением. При обследовании на лекарственную устойчивость
к противотуберкулезным препаратам у 20 % — сохранена лекарственная
чувствительность, у остальных резистентность разной степени.

Отмечались изменения на электрокардиограмме: умеренные у
30 %, незначительные у 20 %, резкие нарушения — у 10 % больных.

Снижение количества менее 200 в 1мкл было у 75 % больных, бо$
лее 400 CD4$клеток в 1мкл было у 10 %.

Конверсия мокроты в сроки до 3$х месяцев лечения была только
у 10 %; после 7 месяцев продолжалось бактериовыделение у 20 % па$
циентов.

У 40 % наблюдавшихся отмечен летальный исход (диагнозы под$
тверждены на аутопсии).

Заключение. Работа с контингентом больных с ТБ/ВИЧ ассоции$
рованной патологией показывает, что до сих пор отмечаются опреде$
ленные трудности для врача общей практики в своевременной диаг$
ностике. Небходимо принимать во внимание особенности течения ТБ
в зависимости от стадии ВИЧ$инфекции и степени иммунодефицита.

УДК: 618.2+616.24�002.5

А. В. Мордык, Л. В. Пузырева, Г. А. Валеева

ГБОУ ВПО Омский ГМУ Минздрава России, г. Омск, Россия

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕРЕМЕННОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕРЕМЕННОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕРЕМЕННОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕРЕМЕННОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И БЕРЕМЕННОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО АНАМНЕЗАОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО АНАМНЕЗАОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО АНАМНЕЗАОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО АНАМНЕЗАОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО АНАМНЕЗА

Цель: анализ взаимовлияния туберкулеза и беременности для со$
вершенствования тактики ведения пациенток.
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Материалы и методы: исследование простое, ретроспективное. Про$
веден анализ историй болезни и родов у 59 женщин с активным туберку$
лезом легких и у 143 с клинически излеченным туберкулезом. Конт$
рольные группы набирались в аналогичном количестве среди беремен$
ных без признаков туберкулеза по методу «копия$пара» с учетом возраста
и паритета. Для анализа результатов исследования использовали методы
описательной статистики, факторный анализ с последующим ранжиро$
ванием факторов по степени значимости, кластерный анализ.

Результат. У 25 женщин активный туберкулез легких был выявлен
во время настоящей беременности, а 34 женщины заболели до наступ$
ления беременности. На фоне беременности у женщин, больных ту$
беркулезом, возникали жалобы на слабость, потливость и снижение
веса (67,7 %); появлялась гипертермия (44,1 %), иногда до фебрильных
цифр (6,7 %); выявлялись осложнения основного заболевания: дыха$
тельная недостаточность (16,9 %), плеврит (6,8 %) и легочно$сердеч$
ная недостаточность (1,7 %). Всем беременным, при подтверждении
диагноза специфического поражения легких, в обязательном порядке
назначалось лечение химиотерапевтическими препаратами, однако со$
гласились принимать препараты только 42 (71,2 %) женщины. По
истечению трех лет от момента родов умерло от прогрессирования ту$
беркулеза 6 (10,2 %) женщин. Ухудшение состояния вследствие хрони$
ческого течения туберкулеза было у 19 наблюдавшихся (32,2 %), а не
изменилась клиническая форма туберкулеза у 15 (25,4) женщин. Улуч$
шение в течение туберкулеза и в последующем снятие с учета у фти$
зиатра отмечено у 19 (32,2 %) пациенток.

Течение беременности в I триместре более, чем у каждой второй
женщины, больной туберкулезом, осложнялось ранним токсикозом
(57,6 %), а среди здоровых беременных данное осложнение встреча$
лось лишь в 11,7 % случаев (χ2  = 25,5; р<0,001). Угрожающий аборт и
анемия встречались одинаково часто в обеих группах (р = 1,0). Вмес$
те с тем, у 61,1 % беременных без признаков туберкулеза I триместр
протекал без осложнений, против 10,2 % в группе женщин, больных
туберкулезом (χ2 = 31,0; р<0,001). Во II триместре доля женщин с уг$
розой прерывания беременности составила в основной группе 54,3 %,
в контрольной — 16,9 % (χ2 = 16,3; р<0,001), плацентарные нарушения
встречались у 18,6 % против 6,7 % в группе сравнения (р = 0,09). При
этом у большинства женщин в контрольной группе II триместр проте$
кал без осложнений (45,7 %, против 5,1 % в основной группе, χ2  = 23,6;
р<0,001). Третий триместр у женщин, больных туберкулезом, наибо$
лее часто осложнялся сочетанием преэклампсией с плацентарными
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нарушениями у 10,2 %, против отсутствия таковых в группе сравнения
(χ2  = 4,3; р<0,001). Внутриутробное инфицирование зарегистрирова$
но у беременных, больных туберкулезом, в 18,6 % случаев, против
5,1 % контрольной группы (χ2 = 3,9; р=0,04). Угроза преждевременных
родов была частым осложнением в основной группе — 11,8 %, против
1,7 % случаев (χ2 = 3,3; р<0,001).

Роды у здоровых женщин чаще протекали без осложнений — в
84,7 % случаев. У беременных с активным туберкулезом гипоксия пло$
да встречалась в 15,3 % случаев, против 1,7 % в контрольной группе
(χ2 = 7,6; р = 0,006). У женщин в основной группе отмечались после$
родовые атонические и гипотонические кровотечения в 3 случаях
(5,1 %), задержка плаценты и плодных оболочек — в 1 случае (1,7 %;
р>0,05), антенатальная гибель плода — в 2$х случаях (3,4 %) (р>0,05).
Послеродовый период также чаще протекал без осложнений в группе
пациенток без туберкулеза в 89,8 % случаев (χ2  = 18,2; р<0,001). В группе
пациенток с активным туберкулезом среди осложнений позднее после$
родовое кровотечение в виде гематометры развилось в 18,6 % случаев
(χ2 = 3,9; р = 0,04), послеродовая лихорадка на фоне субинволюции мат$
ки — в 13,5 % (р>0,05), эндометрит — в 10,2 % (χ2 = 4,3; р = 0,03).

Группу женщин с туберкулезом в анамнезе составили 91 пациент$
ка, с интервалом между излечением туберкулеза и наступлением на$
стоящей беременности 4 и более лет и 52 женщины, с интервалом от
1 года до 3 лет. Первый триместр протекал без значимых осложнений,
однако во II и III триместрах у женщин с ранними сроками излечения
туберкулеза чаще возникали плацентарные нарушения — 19,2 % про$
тив 5,5 % (р = 0,02) и 26,9 % против 11,0 % (р = 0,02). В этой же груп$
пе чаще встречались послеродовые (атонические и гипотонические)
кровотечения 9,6 % (р=0,01), и гипоксия плода у 21,2 % против 6,6 %
(р = 0,01). В послеродовом периоде встречалась лихорадка, клиничес$
ки проявляющаяся субинволюцией матки на фоне фебрилитета
(12,1 % и 38,4 % соответственно; χ2 = 9,6; р = 0,002).

При сравнении беременных с туберкулезом в анамнезе и здоровых,
было выявлено следующее. Во II триместре в основной группе угроза
прерывания беременности составила 30,7 %, против 16,1 % (χ2 = 7,7;
р = 0,005). При этом у половины женщин в группе сравнения II три$
местр протекал без осложнений (χ2 = 7,7; р = 0,005). B III триместре ко$
личество беременных с риском преждевременных родов в основной
группе составило 10,5 % против 1,4 % в группе сравнения (χ2 = 9,0;
р = 0,003), сочетание риска преждевременных родов с плацентарными
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нарушениями было лишь у женщин с туберкулезом в анамнезе — 4,2 %
(χ2 = 4,2; р = 0,03). У женщин с туберкулезом в анамнезе часто встреча$
лась гипоксия плода, 11,8 % против 4,9 % в группе сравнения (χ2 = 3,6;
р = 0,05). В послеродовом периоде часто встречалась лихорадка на фоне
субинволюции матки у 13,9 % (χ2 = 10,2; р = 0,001) и поздние послеро$
довые кровотечение в виде гематометры у 12,5 % (χ2 = 4,3; р = 0,03).

Таким образом, туберкулез и беременность оказывают отрицатель$
ное взаимовлияние. При активном туберкулезе легких у женщин от$
мечается интоксикация и прогрессирование туберкулеза вплоть до ле$
тального исхода. Осложненное течение беременности, родов, ранне$
го послеродового периода чаще наблюдается у женщин с активным
туберкулезом легких и у пациенток со сроком клинического излечения
туберкулеза до 3 лет.
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Хронические болезни видоизменяют психику больного в связи с
появлением новых форм реагирования на свое заболевание. Негатив$
ные эмоциональные состояния (волнения, страхи, тревога и др.) вли$
яют на его личность, а опасения больного носят не только сугубо ин$
дивидуальный, но и социальный характер [Селин, 2008]. Однако, не
только соматические заболевания могут быть хроническими, но и та$
кие грозные инфекции, распространенные в XXI веке, как туберкулез
и ВИЧ имеют хронический характер.

Снижение заболеваемости туберкулезом в настоящее время про$
исходит на фоне роста пациентов с ВИЧ$инфекцией, многие из ко$
торых, дожив до поздних стадий ВИЧ (IVА, Б, В) заболевают тяже$
лым распространенным туберкулезом [Калачева, 2011; Мордык,
2014; Нечаева, 2012]. Приоритетном направлением во фтизиатрии
является излечение впервые выявленных больных туберкулезом,
в том числе и при сочетании туберкулеза с ВИЧ$инфекцией. Эффек$
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тивность лечения впервые выявленного туберкулеза во многом зави$
сит от особенностей эмоциональной сферы пациента, определяющей
порой его приверженность к длительной и не всегда хорошо перено$
симой терапии [Баранова, 2012; Горбунова, 2012; Миронова, 2012;
Мордык, 2011].

Цель: провести сравнение личностных особенностей впервые выяв$
ленных больных с инфильтративным туберкулезом легких и с сочета$
нием туберкулеза и ВИЧ$инфекции для обеспечения высокого уровня
комплайнса с лечащим врачом, что позитивно скажется на повышении
эффективности лечения этих двух наиболее важных категорий больных.

Материалы и методы. Набор материала проводился на базе Казен$
ного учреждения здравоохранения Омской области Клинический про$
тивотуберкулезный диспансер № 4. Исследование было одобрено Эти$
ческим комитетом ОмГМУ, протокол № 2 от 2013 г. К участию допу$
щены интеллектуально сохранные пациенты с впервые выявленным
инфильтративным туберкулезом легких (1$я группа), и пациенты с
ассоциированной инфекцией ТБ/ВИЧ (2$я группа). Исследование
проводилось на добровольной основе, испытуемым были разъяснены
цели тестирования, а также круг лиц, имеющих доступ к результатам
опроса. Обязательным критерием участия было подписание информи$
рованного согласия. Учитывая динамику самочувствия данной груп$
пы пациентов, опрос проводился в первой половине дня. По резуль$
татам предшествующих пилотажных проектов мы выяснили, что
большинство пациентов с ко$инфекцией не может самостоятельно
выполнять психодиагностические процедуры без внешнего контроля.
Поэтому индивидуальная форма работы психодиагноста с данной ка$
тегорией является единственно возможной формой сбора информа$
ции. Пациенты с ИТЛ заполняли бланки методик самостоятельно.
Нами был выбран 16$факторный личностный опросник Р. Кэттелла
(отечественная модификация), как наиболее информативная многоас$
пектная методика с высокими показателями надежности и валидности.

Выборку составили две категории пациентов. Первая группа состо$
яла из 40 человек с впервые выявленным инфильтративным туберкуле$
зом легких: 20 мужчин и 20 женщин. Мужчины в возрасте от 18 до 42
лет, женщины от 22 до 39 лет. Небольшая численность выборки обус$
ловлена, с одной стороны — объемом многофакторного личностного
опросника Р. Кэттелла, с другой — добровольностью участия в иссле$
довании и личностными особенностями пациентов с впервые выявлен$
ным инфильтративным туберкулезом легких (низкая работоспособность
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вследствие быстрой утомляемости и стрессогенности ситуации поста$
новки диагноза туберкулез). Вторую группу составили пациенты с ас$
социированной инфекцией ТБ/ВИЧ в количестве 78 пациентов: 49 муж$
чин и 29 женщин Мужчины в возрасте от 26 до 46 лет, женщины от 21
до 45 лет (t = 0,869; p = 0,391). У всех включенных в исследование па$
циентов диагностирована 4Б стадия ВИЧ$инфекции, диссеминирован$
ный туберкулез легких (генерализация процесса являлась критерием
исключения), все получали противотуберкулезную терапию в соответ$
ствии с принятыми стандартами и антиретровирусную терапию.

Статистическая обработка материала проведена с помощью мето$
дов вариационной статистики на основе анализа абсолютных и отно$
сительных величин с использованием пакета прикладных программ
Statistica 6. Проверка гипотезы нормального распределения значений
в группах проводилась по ассиметрии в программе Statistica 6. Коли$
чественные данные представлены в виде М±σ, где М — среднее ариф$
метическое, σ — стандартное отклонение. Для сравнения показателей
в группах использовался критерий Стьюдента (t). Результаты счита$
лись значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. При обработке данных установили, что
результаты являлись достоверными, показатели надежности (характе$
ристика устойчивости результатов к действию различных помех — со$
стоянию испытуемых, их отношению к тестированию) в целом высо$
кие. Точная адекватная оценка испытуемыми свойств и отношений до$
казывается высокими баллами по шкале «Надежность ответов».

При оценке коммуникативных свойств личности было выяснено,
что результаты по шкале «Замкнутость — открытость в общении» в
среднем у всех исследуемых категорий характеризуются как низкие.
Это довольно замкнутые и не очень общительные люди, мало интере$
сующиеся жизнью окружающих людей, не любят коллективные ме$
роприятия, хорошо работают в одиночестве. Значимых различий по
уровню признака между мужчинами и женщинами в подгруппах и
группах не выявлено (р = 0,801). При этом разброс индивидуальных
значений в мужской и в женской подгруппах, как в группе с ИТЛ, так
и в группах с ВИЧ/туберкулез довольно высок.

В общении с людьми большинство пациентов с заболеванием ту$
беркулез проявляют обычную для большинства манеру конформного
поведения, и в зависимости от ситуации могут вести себя конформно
и неконформно. Несмотря на несколько пониженные средние оцен$
ки конформности у женщин с ИТЛ, относятся они также к среднему
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уровню. Показатели стандартного отклонения достаточно высоки за
исключением женщин с ВИЧ, что говорит о разбросе индивидуальных
значений в выборке. Статистически значимо выше показатели кон$
формности (независимости от общества) в подгруппе женщин с ВИЧ/
туберкулез, чем у женщин с ИТЛ (t = 12,5, р = 0,02). В целом по вы$
борке значимых различий между пациентами с ИТЛ и ТБ/ВИЧ нет.

По шкале «Доверчивость – подозрительность» результаты пациен$
тов с ИТЛ в целом относятся с средним показателям – они не явля$
ются чрезмерно доверчивым или подозрительным (5,7 ± 1,2; мужчи$
ны 5,9 ± 1,9; женщины 5,5 ± 1,1). В то время как у испытуемых с ВИЧ
/ туберкулез результаты относятся к высоким оценкам, что характе$
ризует их отношение к людям как недоверчивое, с предубеждением
(6,1 ± 2,2; мужчины 5,9 ± 2,4; женщины 6,2 ± 2,0). Однако, статис$
тически значимых различий между пациентами с ТБ/ВИЧ и ИТЛ нет
(р = 0,513), в подгруппах как между мужчинами с ИТЛ и ТБ/ВИЧ, так
и между женщинами, гендерных различий не выявлено. Высокие по$
казатели дисперсии в подгруппах пациентов с ко$инфекцией говорят
о значительных индидуальных различиях.

При изучении эмоциональных свойств личности установлено, что
женщины с ИТЛ имеют средние оценки по шкале «Бедность — богат$
ство эмоциональных реакций человека» (6 ± 2). Это означает, что ко$
личество эмоциональных реакций обычное для большинства людей и
характер эмоционального реагирования не отличается от принятого в
ближайшем социальном окружении. Мужчины с ИТЛ имеют низкие
оценки (4,1 ± 1,4): у них мало эмоциональных реакций, они спокой$
ны и малообщительны, заботятся о будущем, стараются планировать
свои дела и поступки, на случай возможных неудач заранее подготав$
ливают предохранительные меры. Такая же характеристика может
быть дана женщинам с ТБ/ВИЧ (4,4 ± 2,4). Показатели средних зна$
чений в обеих подгруппах также относятся к среднему уровню призна$
ка (ИТЛ: 5,1 ± 2,0; ВИЧ: 4,1 ± 2,0). А вот результаты мужчин с ко$ин$
фекцией очень низкие (3,8  ± 1,8): они эмоционально бедны, реаги$
руют лишь на очень сильные эмоциональные стимулы, в обычных
ситуациях спокойны, неэмоциональны. Таким образом, результаты
пациентов с ИТЛ являются статистически значимо выше, чем у паци$
ентов с ВИЧ/туберкулез (t = 23,1, р = 0,048).

Сравнивая результаты с нормативными, необходимо отметить
очень низкие для данного пола оценки по шкале «Эмоциональная чув$
ствительность» у женщин (ИТЛ 6,3 ± 1,6; ТБ/ВИЧ 5,8 ± 0,8). Это ха$
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рактеризует данную категорию как исключительно мужественных, су$
ровых, практичных и реалистичных людей, очень «толстокожих», мно$
гого не замечающих, не обращающих внимание и на свое состояние
здоровья. Результаты мужчин в обеих подгруппах относятся к средним
для мужской популяции (ИТЛ 5 ± 2,1; ТБ/ВИЧ 5,1 ± 1,8). При этом
результаты женщин с ТБ/ВИЧ являются достаточно однородными —
показатель дисперсии самый низкий в исследовании, у женщин с ИТЛ
и мужчин с ТБ/ВИЧ — средний, а у мужчин с ИТЛ высокий. Статис$
тически значимых различий между пациентами с ТБ/ВИЧ и ИТЛ не
выявлено (t = 1,6, р = 0,421). Различия между мужчинами и женщи$
нами с заболеванием туберкулез, принимавшими участие в данном
исследовании, являются значимыми (t = 23,5, р = 0,041).

Мужчины с ассоциированной инфекцией ТБ/ВИЧ в среднем име$
ют низкие показатели по шкале «Уверенность$неуверенность в себе»,
что характеризует их как уверенных, спокойных, нечувствительных к
социальному одобрению, они веселые, жизнерадостные и бесстраш$
ные даже в сложных жизненных ситуациях (6,5 ± 2,4). В отличие от
них, женщины с ТБ/ВИЧ имеют средние оценки (7,3 ± 2,2). Значимых
различий между ними нет, также как и между мужчинами и женщи$
нами с ИТЛ. Большинство результатов пациентов с ИТЛ относятся к
среднему уровню признака (мужчины 7,5 ± 2,6; женщины 8,7 ± 1,8).
В целом пациенты с ко$инфекцией являются более самоуверенными
по сравнению с пациентами с ИТЛ (t = 22,8, р = 0,044). Высокие по$
казатели дисперсии во всех подгруппах свидетельствуют о вариатив$
ности данного признака.

При оценке волевой сферы установили, что у пациентов с ИТЛ
результаты по шкале «Расслабленность — напряженность» в целом со$
ответствуют средним значениям (6,8 ± 2,4; мужчины 6,1 ± 2,7; женщи$
ны 7,4 ± 1,9), т.е. эмоциональная напряженность выражена в средней
степени, как у большинства людей. Однако большие значения диспер$
сии, особенно у мужчин, говорят об изменчивости признака в данной
подгруппе. В отличие от них, у пациентов с ТБ/ВИЧ результаты отно$
сятся к низким оценкам: это довольно спокойные, расслабленные, вя$
лые и апатичные люди, безразличные к делу, не стремятся к достиже$
ниям и переменам (5,5 ± 1,5; мужчины 5,6 ± 1,5; женщины 5,4 ± 1,6).
Дисперсия средняя, что характеризует среднюю меру изменчивости
данного признака. Различия между пациентами с разным диагнозом
являются статистически значимыми (t = 22,3, р = 0,033). Эта тенден$
ция прослеживается и на женской подгруппе (t = 25,0, р = 0,019).
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По шкале «Неуравновешенность — контроль эмоциональных ре$
акций» мужчин с заболеванием туберкулез в среднем имеют низкие
оценки (с ассоциированной инфекцией 5,6 ± 2,5, с ИТЛ 6,3 ± 1,8). Это
эмоционально невыдержанные, импульсивные, недостаточно хорошо
управляющие своими чувствами люди, которые не всегда могут дер$
жать себя в руках и быть достаточно спокойными в общении с людь$
ми и ответственным в доведении дела до конца, так как переменчивы
в настроениях и неустойчивы в интересах. В отличие от мужчин, жен$
щины с данной инфекцией чаще всего характеризуются очень низки$
ми оценками (с ассоциированной инфекцией 4,6 ± 2,7; с ИТЛ 4,2 ± 1,4):
они совершенно не умеют контролировать и управлять своими чувства$
ми, в одном настроении принимают одни, в другом — другие решения
по одинаковым вопросам, капризны, непредсказуемы, внутренне чув$
ствуют себя усталыми и неспособными справиться с жизненными
трудностями. При этом различия между полами статистически значи$
мы (t =1,5, р = 0,012). Различий между пациентами с различным ди$
агнозом нет, как в мужской, так и в женской выборке. На основа$
нии больших показателей дисперсии в подгруппе пациентов с ТБ/ВИЧ
мы можем констатировать значительный диапазон индивидуальных
показателей неуравновешенности$контроля эмоциональных реакций.

Показатели дисциплинированности у пациентов с ИТЛ в среднем
соответствуют результатам обычных людей: это в меру дисциплиниро$
ванные и ответственные люди, которые выполняют правила и обязан$
ности не хуже, но и не лучше большинства людей (8,4 ± 1,6; мужчины
8,5 ± 1,7; женщины 8,2 ± 1,6). В то же время, у пациентов с ассоцииро$
ванной инфекцией ВИЧ / туберкулез средние показатели относятся к
низким оценкам (7,5 ± 2,2; мужчины 7,3 ± 2,4; женщины 7,8 ± 1,9): это
недостаточно дисциплинированные и ответственные люди, непосто$
янные, легко бросают начатое дело, не стараются особенно выполнять
общественные требования и культурные нормы, небрежно относятся
к моральным ценностям, в отдельных случаях ради личной выгоды
способны на нечестные поступки. Однако, выявленные различия
нельзя экстраполировать на генеральную совокупность, т.к. нет ста$
тистически значимых различий между пациентами с различным диаг$
нозом (t = 2,2, р = 0,156), нет различий и между полами. Но в мужс$
кой подгруппе пациентов с ассоциированной инфекцией отмечается
высокий разброс индивидуальных значений, у женщин с данным за$
болеванием индивидуальные показатели варьируются в средней сте$
пени, также как и у пациентов с ИТЛ.
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По полученным результатам сформулированы следующие выво$
ды — рекомендации для персонала. У пациентов с туберкулезом легких,
вследствие замкнутости, отсутствием интереса к жизни окружающих, не
любви к коллективным мероприятиям вести просветительскую и разъяс$
нительную работу по возможности индивидуально, обсуждать план ле$
чения и перспективы выздоровления в частной беседе. Пациенты —
преимущественно прямолинейные и недостаточно тактичные люди, не
обижаться на их откровенность, относиться к таким людям толерант$
но, как к больным и осваивать навыки эмоциональной саморегуляции.
Сообщать информацию пациентам в корректной форме, учитывать эмо$
циональную невыдержанность, импульсивность, недостаточную эмоци$
ональную саморегуляцию. Стремиться разрешать конфликты между
пациентами, предупреждать конфликты с медицинским и обслужива$
ющим персоналом, т.к. пациенты не всегда могут держать себя в руках
и быть достаточно спокойными в общении с людьми.

Выводы. Существует специфика взаимодействия с пациентами с ас$
социированной инфекцией ТБ/ВИЧ: быть готовыми к недоверию и пред$
взятости со стороны пациентов; несмотря на апатичность и расслаблен$
ность стремиться вызвать у таких пациентов интерес к переменам и дос$
тижениям новых значимых целей. Контролировать выполнение ими
порученных дел, например, прием АБП и других лекарственных средств
вследствие их недостаточной дисциплинированности и ответственности,
непостоянные, легко бросают начатое дело. Быть бдительными, т.к. та$
кие люди не стараются выполнять общественные требования и культур$
ные нормы, небрежно относятся к моральным ценностям, в отдельных
случаях ради личной выгоды способны на нечестные поступки.

УДК 616.6�002.5�07:616.61�002.3

Н. В. Морозов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Северо�Западный государственный медицинский
университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт�Петербург,
Россия

ГИПЕРДИАГНОСТИКА УРОТУБЕРКУЛЁЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМГИПЕРДИАГНОСТИКА УРОТУБЕРКУЛЁЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМГИПЕРДИАГНОСТИКА УРОТУБЕРКУЛЁЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМГИПЕРДИАГНОСТИКА УРОТУБЕРКУЛЁЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМГИПЕРДИАГНОСТИКА УРОТУБЕРКУЛЁЗА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ХРОНИЧЕСКОМ
ПИЕЛОНЕФРИТЕПИЕЛОНЕФРИТЕПИЕЛОНЕФРИТЕПИЕЛОНЕФРИТЕПИЕЛОНЕФРИТЕ

При проведении диагностики и дифференциальной диагностики
во фтизиоурологии необходимо исходить из положения, что любой
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воспалительный процесс — это сочетание экссудативных (инфильтра$
тивных), альтеративных (деструктивных) и пролиферативных (продук$
тивных) изменений в тканях. Под термином «любой» подразумевается
сходство многих заболеваний и в связи с этим возникают определён$
ные трудности их дифференциации. Известно, что исходом как спе$
цифического, так и неспецифического процесса в почках могут быть
пионефроз либо вторично$сморщенная почка, генерализация инфек$
ции грозит летальностью.

Интоксикационный синдром (общая слабость, недомогание, раз$
битость, пониженная работоспособность), патологические изменения
анализа мочи, синдром поясничных болей, длительность заболевания
и неэффективность всей проводимой терапии — всё это может вызвать
фтизиоурологическую настороженность с последующей госпитализа$
цией в специализированный стационар. Но, если будут учтены лишь
субъективные факторы и неправильно  интерпретированы полученные
результаты обследования, то не исключена возможность гипердиагно$
стики уротуберкулёза.

Классификация пиелонефрита предусматривает деление его на
первичный и вторичный, на острый и хронический. Вначале склады$
вается впечатление, что такое разделение несёт в себе какую$то услов$
ность и академичность, однако в практической работе это приобрета$
ет большую значимость.

В последние годы отмечается значительное техническое оснаще$
ние медицины, но, одновременно с этим, стало в меньшей степени
уделяться внимания данным осмотра, пальпации и особенно сбору
анамнеза. Существует даже изречение, что «молодой, ещё неопытный
врач при встрече с пациентом начинает знакомство с анализа, а опыт$
ный — с анамнеза».

Тщательно собранный анамнез, по$прежнему, остаётся очень важ$
ным аргументом в распознавании той или иной патологии. В урологи$
ческой практике чаще встречается вторичный пиелонефрит, в большин$
стве случаев обусловленный нарушением пассажа мочи (инфравезикаль$
ная обструкция, мочекаменная болезнь, аномалии развития мочеполовых
органов, нефроптоз, аденома предстательной железы, гинекологические
и другие заболевания). Вместе с тем, касаясь причин возникновения пер$
вичного пиелонефрита, следует учитывать перенесённые гнойно$воспа$
лительные заболевания, при которых возбудителем является стафило$
кокк. Госпитальная инфекция из группы протея и палочки сине$зелё$
ного гноя, плохо поддающаяся лечению (особенно при наличии  L$форм),
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также может вызвать подозрение на специфику заболевания. Таким об$
разом, тщательно собранный анамнез с ретроспективным анализом те$
чения заболевания и оценкой данных клинического течения помогут
выявить именно первичный хронический пиелонефрит и избежать ги$
пердиагностику уротуберкулёза с назначением  необоснованной, совсем
не безразличной для организма специфической  терапии.

Подтверждением такой гипердиагностики туберкулёза мочевой
системы может служить следующее клиническое наблюдение.

Больная Н., 40 лет, сельский житель, поступила во фтизиоуроло$
гический стационар с подозрением на нефротуберкулёз. На момент
поступления жалоб не предъявляла. В течение последних 10–12 меся$
цев были жалобы на постоянную ноющую боль в правой поясничной
области, эпизоды подъёма температуры до 40 °С и ознобом. В анали$
зах мочи — незначительное увеличение количества лейкоцитов и в
большей степени — эритроцитов. В момент госпитализации сохраня$
лись субфебрилитет, общая слабость, потливость, поллакиурия. Тубер$
кулёзом не болела, но в течение 4$х лет имела тесный семейный кон$
такт с мужем, болевшим туберкулёзом легких. В прошлом больная
многократно оперирована (1995, 1996, 1998, 2000, 2001 гг.) по поводу
гидраденита левой подмышечной области («сучье вымя»).

Данные обследования. Общее состояние удовлетворительное.
Кожные покровы чистые. В левой подмышечной области грубые руб$
цы. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Пульс 76 уд.
в 1 мин. Тоны сердца ясные. АД 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, без$
болезненный. Поколачивание по пояснице справа слегка болезненно.
Лабораторные исследования: анализ мочи — реакция щелочная, плот$
ность 1020 г/л, белок — 0,165 г/л , лейк. 6–7, эр. 8–10, цилиндры ги$
алиновые — 2 в препарате, трипельфосфаты в большом количестве.
Моча из правой почки — МБТ (отриц.), посев мочи на МБТ отрицатель$
ный. Проба Зимницкого: эр. 1012–1025, лейк. 550–570. Анализ крови
клинический: гемоглобин 125 г/л, цв.п. 0,87, эр. 4,3 × 109/л, Э — 2 %,
П — 1 %, С — 55 %, Л — 40 %, М — 2 %, СОЭ — 4 мм/час. Биохимичес$
кие показатели: общий белок — 78 г/л, альбумины — 59,9 %, глобули$
ны — 40,1 % (фракции: б1— 4,6, б2 — 6,4, в — 11,4, г — 18,7), альбу$
мин$глобулиновый коэффициент — 1,49, С$реактивнывй белок — от$
рицательный. РСК с туберкулезным антигеном — 44 (положительная).
Цистоскопия — норма. Радиоизотопные исследования — норма. Рент$
генологически — на флюорограмме впервые выявлен очаговый тубер$
кулёз в фазе уплотнения. На обзорной урограмме теней конкрементов
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и обызвествлений нет. На внутривенной урограмме — функция почек
удовлетворительная, отмечается нечёткость контуров одной из чаше$
чек правой почки (папиллит?). Проба Коха с 50 ТЕ — отрицательна.
Консультация фтизиатра — данных за активный туберкулёз лёгких в
настоящее время нет.

На основании имеющихся жалоб (общая слабость, потливость, не$
домогание), анамнеза (контакт по туберкулёзу с мужем отсутствие эф$
фекта от предшествующей неспецифической терапии), результатах об$
следования (нечёткость и деформация контуров одной из чашечек правой
почки на в/в урограмме; отсутствие вторичной флоры при наличии лей$
коцитов в анализе мочи) установлен клинический диагноз «туберкулёз$
ный папиллит правой почки, МБТ (—)». Рекомендовано провести в ус$
ловиях санатория 4$х месячный курс специфической терапии с после$
дующим наблюдением в противотуберкулёзном диспансере.

Диагноз туберкулёза мочевой системы желательно устанавливать
на основании достоверных признаков – микобактериурии, цистоско$
пически специфических изменений, явной клинической симптомати$
ки. Косвенные признаки учитываются при распознавании данной па$
тологии, но не являются решающими. В данном клиническом случае
не были учтены и сопоставлены указания на обострения хроническо$
го пиелонефрита с выполнением оперативных вмешательств по поводу
гидраденнита подмышечной области. Отрицательные результаты бак$
териоскопии и посевов на МБТ в динамике позволили окончательно
«снять» диагноз уротуберкулёза.
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Вопросы патогенеза туберкулёза мужских половых органов, несмот$
ря на многочисленные публикации, до конца ещё не выяснены. Суще$
ствуют различные пути инфицирования туберкулёзом половой систе$
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мы мужчин: экзогенный (в том числе половой), гематогенный, лимфо$
генный, контактный, уриногенный. Все перечисленные пути инфици$
рования не равнозначны, однако, является общепризнанным, что ве$
дущий момент в патогенезе данного заболевания — это гематогенная
диссеминация. Заражение этих органов возможно как при первичном
заражении организма на фоне общей туберкулёзной диссеминации, так
и при вторичном туберкулёзе в результате вспышки воспаления  в об$
ласти старых очагов. Если в патогенезе туберкулёза мочевых органов
первичным очагом окончательно и однозначно признано поражение
почки, то в патогенезе туберкулёза мужских половых органов нет еди$
ного мнения. Одни авторы считают первичным поражение придатка
яичка, другие — предстательную железу (в последнее время больше сто$
ронников этой теории). Однако, исходя из основного пути проникно$
вения инфекции в половую систему, не исключена возможность одно$
временного гематогенного поражения предстательной железы и при$
датка яичка. В зависимости от наличия «locus minoris» у того или иного
пациента на фоне провоцирующих факторов возникает локально пер$
вичный очаг, а в последующем происходит распространение специфи$
ческого процесса в половой системе интраканаликулярным путём.

Особый интерес и дискуссионный характер приобретает экзоген$
ный путь инфицирования половой сферы мужчин и, в том числе, воз$
можность передачи туберкулёзной инфекции при половом контакте.
В отечественной и зарубежной литературе приводятся случаи зараже$
ния туберкулёзом во время выполнения обряда обрезания крайней
плоти лицом, страдавшим открытой формой туберкулёза лёгких, при
этом возникали язвы на половом члене и припухали паховые лимфа$
тические узлы. Но, это заболевание имело изолированный характер без
вовлечения в воспалительный процесс других органов половой систе$
мы (предстательной железы, придатка яичка и яичка).

На возможность заражения туберкулёзом половым путём указыва$
ют немногочисленные клинические наблюдения (чаще прошлых лет),
но они не всегда убедительны, не лишены субъективизма, не подкреп$
лены подробными данными туберкулёзного статуса (рентгенограммы
лёгких, туберкулиновые пробы, иммунологические показатели и мно$
гое другое) каждого из обоих супругов или сексуальных партнёров.
И при этом варианте туберкулёз полового члена также возникал как
изолированное заболевание без поражения других органов половой
системы. Если даже заражение мужчин туберкулёзом половым путём
и возможно, то частота таких наблюдений по отношению ко всем слу$
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чаям туберкулёза мужских половых органов ничтожно мала, а поэто$
му половой путь передачи туберкулёзной инфекции является, скорее
всего, казуистикой.

Наш многолетний фтизиоурологический опыт с ретроспективным
анализом диспансерного наблюдения за этими больными не позволил
выявить ни одного случая заражения туберкулёзом половым путём.
Точно также, при сопоставлении больных мужчин и женщин, состо$
ящих на учёте в противотуберкулёзных диспансерах города Одессы по
поводу полового туберкулёза, случаев совместного заболевания супру$
гов установлено не было.

С учётом выше изложенного кажутся несколько странными утвер$
ждения некоторых авторов о том, что «туберкулёз простаты в структуре
мочеполового туберкулёза имеет повышенную важность, поскольку
это заболевание передается половым путём и ведёт к мужскому фак$
тору бесплодия».

В настоящее время особую актуальность приобретают заболевания,
вызванные инфекциями, передающимися половым путём (ИППП).
В связи с этим, диагностика и дифференциальная диагностика тубер$
кулёза половой системы представляют определённые трудности и тре$
буют детального обследования пациента с использованием последних
достижений в области микробиологической диагностики. К ним от$
носятся: системы бульонного культивирования (Septi$Chek AFB,
Bactec 460BBL MGIT, BactecMGIT 960), молекулярно$генетическая
диагностика на основе ПЦР, туберкулинодиагностика: диаскин$тест,
квантифероновый тест.

Не следует переоценивать диагностическую ценность этих методи$
ки, так как ещё довольно высок процент «ложноположительных» и
«ложноотрицательных» реакций. В комплексной диагностике помимо
лабораторных исследований важно учитывать особенности клиничес$
кого течения туберкулёза половой системы мужчин. В частности, при
данной патологии (в отличие от ИППП) уретрит встречается крайне
редко (за исключением случаев далеко зашедшего туберкулёза предста$
тельной железы), поэтому он служит одним из дифференциально$ди$
агностических признаков.

Таким образом, не отрицая полностью возможность полового пути
передачи туберкулёзной инфекции, следует признать, что клиничес$
кие и экспериментальные исследования не дают достаточно убедитель$
ных данных в пользу существования такого пути заражения. Мы раз$
деляем точку зрения урологов, расценивающих отдельные подобные
случаи как казуистику.
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Введение. На сегодняшний день существует множество данных,
которые свидетельствуют о важности и многофункциональности мик$
рофлоры толстого кишечника в поддержании многих функций орга$
низма, не только локальных, но и системных. Многие авторы пока$
зали в своих работах, что дисбиотические нарушения в толстом ки$
шечнике, вследствие снижения или потери функций облигатных
микроорганизмов, способствуют поддержанию воспалительного про$
цесса в различных тканях и органах организма, в том числе и органах
дыхания. Поэтому клинически нарушения микробиоценоза толстого
кишечника могут не только проявляться гастро$интестинальной
симптоматикой, но и влиять на течение воспалительных заболеваний
органов дыхания, среди которых не исключением является и туберку$
лез легких. Наиболее неблагоприятным является сочетание дисбакте$
риоза и мультирезистентного туберкулеза, поскольку данный вариант
фармакорезистентности требует длительного лечения с включением
антибиотиков широкого спектра действия, что еще более усугубляет
дисбиотические нарушения.

Цель. Изучить влияние дисбактериоза толстого кишечника (ДТК)
на клиническое течение мультирезистентного ТБ легких (МРТБ).

Материалы и методы. В исследование было включено 60 больных
на МРТБ легких, которым проводили бактериологический анализ по$
лостного содержимого толстой кишки. Степени дисбактериоза опре$
деляли по классификации И. Б. Куваевой и К. С. Ладодо (1991 г.).
Клиническое течение ТБ оценивали по интоксикационному (ИС) и
бронхолегочному синдромам (БЛС). Для количественной характери$
стики выраженности интоксикационного и бронхолегочного синдро$
мов жалобы пациентов систематизировались по разработанным нами
шкалам, которые позволили количественно (в баллах) охарактеризо$
вать каждую жалобу. Для оценки ИС учитывали такие симптомы, как
фебрильная или субфебрильная температура тела, похудение, повы$
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шенная потливость и общая слабость. Шкала оценки выраженности
ИС предполагает оценку каждого симптома от 1 до 3 баллов. Инток$
сикационный синдром расценивался как легкий при сумме баллов от
1 до 4, умеренным — при сумме 5–8 баллов, тяжелым — при сумме
9–12 баллов.

При определении БЛС по шкале оценки его выраженности мы
принимали во внимание основные, наиболее частые симптомы — ка$
шель, удушье и боль в грудной клетке, а кровохарканье/легочное кро$
вотечение расценивали, как дополнительные симптомы. Поэтому,
БЛС расценивался, как легкий при сумме баллов от 1 до 3, как умерен$
ный — при сумме 4–6 баллов и тяжелый — более 7 баллов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что у больных МРТБ наи$
более выраженными проявления ИС были у пациентов с ДТК III ст. —
средний балл ИС составлял 9,84±1,21 баллов и превышал на 27 % ана$
логичный показатель больных с ДТК II ст. (р<0,05) и на 55,4 % — по$
казатель при ДТК I ст. (р<0,05). Наиболее легкие проявления ИС на$
блюдались у больных с минимальными изменениями микробиоцено$
за толстого кишечника. Так, при ДТК I ст. ИС был в 1,3 раза менее
выраженным, чем при ДТК II ст., и в 2,2 раза — по сравнению с ДТК
III ст.: 4,39±0,65 баллов против 7,18±1,11 и 9,84±1,21 баллов соответ$
ственно (р<0,05 в обоих случаях).

Корреляционный анализ Спирмена показал наличие положитель$
ной корреляционной связи средней силы между тяжестью ИС и ДТК
(r = 0,57, р<0,05). По нашему мнению, рост количества условно$пато$
генной микрофлоры в толстом кишечнике способствует созданию до$
полнительного инфекционного очага, а потеря или снижение дезин$
токсикационной функции облигатной микрофлоры становится при$
чиной роста содержания токсинов в крови. Мы поддерживаем мнение
исследователей, которые считают, что размножение условно$патоген$
ной микрофлоры в полости толстого кишечника способствует накоп$
лению токсичных соединений, которые, всасываясь в кровяное русло,
способствуют нарастанию явлений эндогенной интоксикации. В то же
время, облигатные микроорганизмы являются одним из компонентов
механизма детоксикации организма, поэтому их элиминация приво$
дит к ослаблению дезинтоксикационной функции микрофлоры ки$
шечника.

Бронхолегочной синдром у больных на МРТБ легких оказался
менее зависимым от степени дисбиотических нарушений, чем ИС:
достоверной разницы между тяжестью БЛС при ДТК І и ДТК II ст.
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обнаружено не было (р<0,05). Однако, при ДТК III ст. БЛС сопро$
вождался более выраженными симптомами по сравнению с ДТК I и
II ст.: средний балл тяжести БЛС при ДТК III ст. превышал показа$
тели больных с ДТК I и II ст. на 25,8 % и 24,7 % соответственно —
3,13±0,92 баллов против 2,16±0,83 и 2,62±0,86 баллов (р<0,05). Вы$
сокий балл БЛС у больных с ДТК III ст. в основном связан с более
выраженным кашлем с выделением мокроты. На сегодня существу$
ют исследования, которые показали, что у больных с выраженными
дисбиотическими нарушениями толстого кишечника достоверно
чаще по сравнению с лицами без ДТК наблюдается контаминация
верхних дыхательных путей условно$патогенной микрофлорой с раз$
витием хронической воспалительной реакции, которая усиливает
проявления БЛС.

Корреляционный анализ показал, что дисбиотические нарушения
толстого кишечника имеют минимальное влияние на интенсивность
бронхолегочного синдрома (r = 0,19, р<0,05).

Выводы. Дисбиотические нарушения в толстой кишке оказывают
негативное влияние на клиническое течение туберкулезного процес$
са, вызванного мультирезистентными штаммами микобактерий тубер$
кулеза. Интоксикационный синдром в большей степени зависим от
состояния микрофлоры кишечника, чем бронхолегочной синдром, что
подтверждено результатами корреляционного анализа.
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СИСТЕМЫСИСТЕМЫСИСТЕМЫСИСТЕМЫСИСТЕМЫ

Введение. Парадоксальный синдром восстановления иммунной
системы (СВИС) — это феномен, который развивается у части ВИЧ$
положительных больных с глубокой иммуносупрессией в виде усугуб$
ления проявлений оппортунистических инфекций вследствие резко$
го возобновления антиген$специфического ответа иммунной системы.
Наиболее часто встречающиеся варианты СВИС протекают в легкой
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форме, но, в отдельных случаях, проявления СВИС могут быть доволь$
но тяжелыми и даже летальными.

Клинический случай. Больная С., 29 лет, была госпитализирова$
на в отделение областного противотуберкулезного диспансера с жало$
бами на кашель, значительную потерю веса за последние 3 месяца
(16 кг), отсутствие аппетита и выраженную общую слабость. Заболе$
вание началось около 3–4 месяцев до момента поступления после про$
студы с повышения температуры до фебрильных цифр, появления
кашля и катаральных явлений, герпетических высыпаний на губах.
Симптоматическое лечение дало кратковременный положительный
эффект, однако вскоре после этого симптомы возобновились, появил$
ся стойкий субфебрилитет, снижение массы тела, вследствие чего
больная обратилась за медицинской помощью. После обследования
пациетнтки курс лечения «бронхита» с незначительным клиническим
эффектом. Спустя еще месяц больная была госпитализирована в го$
родскую больницу с диагнозом левосторонней верхнедолевой пневмо$
нии, лечение которой не дало эффекта. В связи с этим больная была
консультирована фтизиатром и после позитивного результата молеку$
лярно$генетического метода исследования мокроты GeneXpert MBT/
Rif (MBT+ Rif+) направлена для дообследования и лечения в област$
ной противотуберкулезный диспансер.

Тубконтакт пациентка отрицала. При поступлении общее состоя$
ние было удовлетворительным. Кожные покровы чистые, бледные.
Пальпировались мелкие периферические лимфоузлы, плотноэласти$
ческой консистенции, безболезненные, не спаяны между собой.

Над легкими перкуторно определялся ясный легочной звук, аус$
культативно$везикулярное дыхание, хрипов нет. Изменений со сторо$
ны других органов и систем при физикальном обследовании не обна$
ружено.

В общем анализе крови были обнаружены признаки анемии (гемо$
глобин — 100 г/л, эритроциты — 3,78 × 1012 / л, ЦП — 0,79), лимфопе$
нии (8 %) на фоне неизмененного количества лейкоцитов (4,7 × 109/л)
с незначительным сдвигом формулы влево (палочкоядерные нейтрофи$
лы — 9 %) и повышенной СОЭ (17 мм/час).

При проведении тестирования на ВИЧ было обнаружено антите$
ла к ВИЧ в сыроватке крови. Положительный ВИЧ$статус подтверж$
ден при дообследовании в областном центре борьбы и профилактики
СПИДа. Количество CD4+$клеток резко понижено — 70 кл/мкл
(8,4 %), вирусная нагрузка составляла 150 000 копий/мл.
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Показатели общего анализа мочи, биохимического анализа крови
и коагулограммы находились в пределах физиологической нормы.

Методом микроскопии мазка мокроты за методом Циля$Нильсо$
на кислотоустойчивые бактерии не были найдены, а молекулярно$ге$
нетическим методом выделена ДНК микобактерии туберкулеза, устой$
чивая к рифампицину.

За результатами компьютерной томографии в верхней доле слева
в язычковом сегменте определялась инфильтрация легочной ткани без
деструкции, размером 15 × 11 мм на фоне неизмененного легочного
рисунка. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены.

Больной было назначено лечение за стандартной схемой 4 катего$
рии (Z Am Lfx Pt Cs) в соответствии с диагнозом риска мультирезис$
тентного туберкулеза (инфильтративная форма). Лечение переноси$
лось хорошо, состояние больной немного улучшилось.

Через 2 недели после начала противотуберкулезного лечения в со$
ответствии с рекомендациями инфекциониста было присоединено
антиретровирусную терапию (тенофовира дизопроксил, емтрицита$
бин, ламивудин), на фоне которой у больной появились жалобы на
тошноту после приема антиретровирусных препаратов, что успешно
купировалось назначением прокинетиков (церукал).

На третьей недели приема антиретровирусной терапии у больной
появились жалобы на общую слабость, сонливость, отсутствие аппе$
тита, усиленное потоотделение, усиление кашля, а еще через 2 дня
появились сильные головные боли, нарушение движений в конечно$
стях, начало спутываться сознание.

Консультация невропатолога: Менингоенцефалит неясного гене$
за с явлениями отека головного мозга.

Проводилась интенсивная противовоспалительная (глюкокорти$
костероиды), дезинтоксикационная и противоотечная терапии на
фоне отмены противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов.
Эффекта от проводимых мероприятий не было, состояние больной
прогрессивно ухудшалось и завершилось летальным исходом.

Выводы. Учитывая пересмотренные критерии синдрома реконсти$
туции иммунной системы (2010), данная клиническая ситуация может
быть расценена как парадоксальный СВИС: диагноз туберкулеза был
подтвержден до начала АРТ (обязательный критерий), неврологичес$
кая симптоматика появилась на 3$й недели АРТ (1 большой критерий),
усилились проявления интоксикации и бронхолегочные симптомы
(малые критерии).
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ГОСПИТАЛЕГОСПИТАЛЕГОСПИТАЛЕГОСПИТАЛЕГОСПИТАЛЕ

На всем протяжении развития отечественной фтизиатрии хирур$
гический метод всегда был важнейшей составной частью комплексно$
го лечения туберкулеза. Эффективность хирургического лечения у
впервые выявленных больных с ограниченным туберкулезным процес$
сом в легких достигает 98–99 %, а при распространенном поражении,
сопутствующей патологии, прогрессирующем течении, развившихся
осложнениях составляет 70–90 %, и ухудшается из$за необоснованно
позднего направления больных на оперативное лечение.

В торакальных отделениях филиала № 2 ФГКУ «ГВКГ им. Н. Н. Бур$
денко» Минобороны России за последние 3 года по поводу различных
форм легочного туберкулеза оперировано 222 чел. в возрасте от 18 до 60
лет. Мужчин было 210 (94,6 %), женщин — 12 (5,4 %).

Наиболее частым показанием к хирургическому лечению были ту$
беркулемы (80,2 %), кавернозный и фиброзно$кавернозный туберку$
лез (14,4 %). В числе показаний цирротическая форма составила 3,2 %,
хронический туберкулезный плеврит и туберкулезная эмпиема плев$
ры (ТЭП) — по 2,2 %.

Предоперационное обследование больных базируется на вырабо$
танных в госпитале стандартах, но при этом всегда носит индивидуа$
лизированный характер. Помимо общепринятых методов в виде рент$
генографии, компьютерной томографии грудной клетки, функцио$
нального исследования сердечно$сосудистой и дыхательной систем,
печени, почек, оценки иммунологического статуса, обязательно про$
водим микробиологическое исследование мокроты, содержимого
бронхо$альвеолярного лаважа, каверн и внутриплевральных полостей
с определением лекарственной устойчивости возбудителя. У 19(8,6 %)
больных, несмотря на длительно проводимую многокомпонентную
химиотерапию, перед операцией в мокроте или содержимом гнойных
полостей определяем наличие микобактерий туберкулеза (МБТ).
Стойкое абациллирование перед операцией удавалось достигнуть, как
правило, у больных с ограниченными и малыми формами легочного
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туберкулеза — 203 (91,4 %). Пациенты с ограниченными формами ту$
беркулеза легких, как правило, поступали непосредственно в хирурги$
ческие отделения.  После обследования и курса противотуберкулезной
химиотерапии они были оперированы.

Пациентам с распространенным или осложненным туберкулезом
легких, в том числе с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ) МБТ, требовалось более длительное обследование и предопе$
рационная подготовка. Предоперационную химиотерапию в этих слу$
чаях назначали строго индивидуальную с учетом чувствительности
МБТ и переносимости лекарств больными. Наиболее часто схемы ле$
чения включали фторхинолоны, пиразинамид, протионамид, ПАСК,
капреомицин и циклосерин. В предоперационной подготовке широ$
ко применяли методы патогенетической терапии, коррекцию иммуни$
тета (глутоксим, полиоксидоний, пентаглобин), методы экстракор$
поральной детоксикации, коллапсотерапии, вспомогательное энте$
ральное и парентеральное питание.

При наличии больших полостей в легком или патологии в плев$
ральной полости использовали такие методы лечения, как пункции
плевральной полости; микродренирование с постоянным внутрика$
вернозным введением антисептиков и химиопрепаратов. Критериями
готовности больного к оперативному вмешательству служили призна$
ки стабилизации туберкулезного процесса в виде улучшения самочув$
ствия, рассасывания и уплотнение очагов воспаления, абациллирова$
ния или олигобациллирования, нормализации гемограммы и биохи$
мических показателей крови.

По нашему мнению, хирургические методы показаны для решения
следующих задач:

ликвидации деструктивных туберкулезных очагов в легких при не$
эффективности терапевтических методов лечения;
устранения жизнеугрожающих осложнений легочного туберкуле$
за (легочного кровотечения, спонтанного пневмоторакса, эмпие$
мы плевры;
предупреждения рецидивов заболевания путем ликвидации боль$
ших остаточных специфических изменений в легких;
улучшения качества жизни и снижения уровня эпидемиологичес$
кой опасности у больных с МЛУ МБТ.

Лекарственная устойчивость (ЛУ) МБТ для хирургического лече$
ния имеет важное, но не абсолютное значение. Она усложняет реше$
ние хирургических проблем, однако риск осложнений обусловлен не
самим фактом ЛУ, а многими другими причинами: длительностью те$
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чения болезни; распространенностью и осложнениями процесса; ос$
лабленным иммунитетом; сложностью операции; плохой переносимо$
стью лекарств пациентом.

При неблагоприятном течении специфического процесса любая
форма туберкулеза органов дыхания может стать показанной к опера$
ции, поэтому всех впервые выявленных больных, поступивших в ста$
ционар, следует предупреждать о возможности применения хирурги$
ческого лечения.

Выполнены следующие виды оперативных вмешательств:
экономные резекции легких — 178 (в том числе 82 операции ме$
тодом видеоторакоскопии);
одномоментные двухсторонние трансстернальные резекции — 7;
лобэктомии, в том числе с торакопластикой — 25;
плеврэктомия, декортикация легкого — 5;
пневмонэктомии — 2;
удаление лимфатических узлов средостения — 2;
операции на культе главного бронха — 2;
торакопластика — 1.

Осложнений после операций не было.
Казалось бы, представлены скромные показатели хирургической ак$

тивности. На самом деле они подтверждают общее представление, что в
Вооруженных Силах Российской Федерации служат здоровые люди, ко$
торые проходят медицинское обследование при призыве или приеме по
контракту в Вооруженные Силы, а также углубленное медицинское об$
следование по прибытию в воинские части. Организация медицинско$
го контроля в войсках способствует ранней диагностике туберкулеза.

Применение видеоторакоскопических методов и операций с видео$
поддержкой стали у нас обязательным для определения характера пато$
логии, для выработки тактики лечения плевритов, периферических об$
разований и диссеминированных поражений легких неясной этиологии,
в диагностике медиастинальных лимфаденопатий. Видеотехнику и спе$
циальный инструментарий для эндовидеохирургии при операциях по
поводу различных форм легочного туберкулеза мы применили у 82 боль$
ных. Возраст больных был в пределах 18–54 лет. Показаниями для вы$
полнения операций методом видеоторакоскопии служили:

диагностическая биопсия легкого при легочной диссеминации не$
ясной этиологии при крупноочаговом и неравномерном поражении;
дифференциальная диагностика экссудативных плевритов неясной
этиологии для выработки тактики их лечения;
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диагностика медиастинальных лимфаденопатий;
коррекция искусственного пневмоторакса и санация эмпием;
буллэктомии при спонтанном пневмотораксе;
округлые образования легких неясной этиологии и туберкулемы,
ограниченные 1–2 сегментами в плащевой зоне легкого;
все случаи, когда по распространенности процесса удалению под$
лежит весь сегмент.

Преимуществами применения диагностической видеоторакоско$
пии и видеоассистированных торакоскопий (ВАТС – операций) у
больных, по нашему мнению, являются:

высокая информативность за счет возможности проведения мани$
пуляций под контролем зрения и оптимизации выбора биопсий$
ного материала;
сокращение сроков диагностики;
уменьшение числа больных, получающих тест$терапию;
улучшение качества лечения больных и исходов заболевания за
счет ранней верификации диагноза;
снижение экономических потерь за счет отказа от необоснованно
длительных курсов пробной терапии туберкулеза, при отсутствии
рентгенологической динамики.

На основе анализа многолетнего опыта работы во фтизиохирургии,
обобщения данных литературы мы стараемся придерживаться следу$
ющих технических приемов:

при выполнении операций резекционного типа преимущество сле$
дует отдавать анатомическим резекциям с раздельной обработкой
корня удаляемого сегмента легкого;
после обширных резекций и при значительном несоответствии остав$
шихся отделов легкого с объемом плевральной полости необходимо
осуществлять коррекцию гемиторакса с помощью пневмоперитоне$
ума, перемещения диафрагмы или корригирующей торакопластики;
 при выполнении пневмонэктомии культю бронха можно ушивать
как вручную, так и с помощью сшивающих аппаратов, однако обя$
зательным условием является тщательное погружение культи в ок$
ружающие ткани с ушиванием средостения;
максимально радикально выполнять удаление пораженных тубер$
кулезом регионарных лимфатических узлов;
широко использовать видеотехнику в режиме видеоподдержки и
специальный торакоскопический инструментарий, позволяющий
проводить резекцию легкого с минимальной травмой.
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Перспективы дальнейшего развития торакальной хирургии будут
в значительной степени зависеть от оснащенности хирургов более со$
временной аппаратурой, инструментарием, позволяющих выполнять
сложные операции, проводить надежную профилактику тяжелых пос$
леоперационных осложнений и, конечно, техническими достижени$
ями и успехами в анестезиологии и реанимации.
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Важная роль в регуляции свертывающей системы крови принад$
лежит легким. Изменения в этой системе у больных с различными
формами туберкулеза легких являются основными факторами возник$
новения тромбогеморрагических проявлений. Учитывая это, мы по$
ставили задачу исследовать влияние ингаляций антимикобактериаль$
них препаратов «изониазида и стрептомицина» на гемокогуляцию.
Нами обследовано 72 больных с различными формами туберкулеза
легких в возрасте от 20 до 60 лет, мужчин было 51, женщин — 21.
Диссеминированный туберкулез обнаружен у 24 больных, инфильтра$
тивный — в 28, фиброзно$кавернозный — у 20. У всех больных тубер$
кулезный процесс был в активной фазе. Больные были разделены на
две группы — основную и контрольную. В первую группу включены
49 больных туберкулезом легких которым проводились ингаляции ан$
тимикобактериальних препаратов, вторую группу составили 23 боль$
ных туберкулезом легких, не принимали ингаляций. По клиническим
формам, возрасту и выражением интоксикации группы больных были
идентичными. Исследование гемокоагуляции проводились на тромбо$
эластографе ГКГМ4$02 с учетом 10 основных показателей: R — кон$
станта тромбопластина, R + К — продолжительность свертывания кро$
ви, МА, МЕ — динамические константы, t — специфическая константа
коагуляции, С — биологическая константа синерезиса, Т — констан$
та тотального времени коагуляции, МА / С — тромбоэластографичес$
кий показатель синерезиса, <бo — угловая константа. Для этого ис$
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пользовали венозную кровь из локтевой вены. Запись тромбоэласто$
граммы (ТЭГ) проводился до ингаляций изониазида 5 % — 12 мм и
0,75–1,0 стрептомицина, и через 3 и 24 часа после ингаляций. В резуль$
тате проведенных исследований установлено, что после ингаляций
изониазида и стрептомицина через 3 часа увеличивалась R$константа
тромбопластина и уменьшалась константа тромбина К. Возможно, это
связано с замедлением образования или быстрым использованием ак$
тивного тромбопластина при образовании тромбина. Длительность
свертывания крови оставалась в пределах нормы за счет сокращения
взаимодействия фибрина и тромбина. Нарушения в свертывающей
системе крови после ингаляций изониазида в первой и частично вто$
рой фазах зависели от давности и активности туберкулезного процес$
са и характеризовались не только продолжением первой фазы а и сни$
жением активности тромбоцитов и фибриногена. Через 24 часа после
ингаляции изониазида имело место повышение тромбиновой актив$
ности крови К, в то время как увеличение показателей t, Т свидетель$
ствовало о незначительной тенденции к гипокоагуляции. Свертываю$
щаяся активность тромбоцитов и фибриногена МА были без измене$
ний. Увеличивался дефицит тромбопластина и тромбина r/с, что
свидетельствует о замедлении образования активного тромбопласти$
на и ускорении реакции между протромбином и тромбопластином, в
результате чего общее время свертывания не нарушалось. Таким об$
разом, проведенные исследования показали, что ингаляции изониази$
да и стрептомицина через 3 и 24 часа вызывали незначительные — ста$
тистически недостоверны изменения в первой и частично второй фазах
свертывания крови, которые зависели преимущественно от давности и
активности туберкулезного процесса
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При напряженной эпидемиологической ситуации по туберкулёзу
в России, благодаря эффективным организационным профилактичес$
ким мерам в пенитенциарной системе отмечается существенное сни$
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жение заболеваемости. В настоящее время там преобладают ограни$
ченные формы туберкулёза лёгких (ОФТЛ). Вместе с тем камерный
туберкулёз недостаточно эффективно лечится, склонен к прогресси$
рующему и рецидивирующему течению. Поэтому предпочтительно
применять лечебные технологии, обеспечивающие достаточную кон$
центрацию химиопрепаратов в лёгочной ткани, позволяющие уско$
рить рассасывание воспалительных изменений и уменьшить образо$
вание пневмофиброза, формировать малые остаточные изменения и
уменьшить риск рецидивирования в перспективе. Таким методом яв$
ляется лимфотропная этиопатогенетическая терапия. Для повыше$
ния концентрации лекарств в лёгочной ткани при лимфотропном их
введении рационально усиливать их интерстициальный транспорт.
Однако, чем больше химиопрепарата (например, изониазида) в лёгоч$
ной ткани, тем интенсивнее проявляются его мембранотоксические
свойства. Чувствительным объектом для изучения мебранотоксично$
сти является сурфактантная система лёгких (ССЛ), повреждение и
нарушение функционирования которой имеет свои клинические по$
следствия. К сурфактантзависимым осложнениям при туберкулёзе
лёгких следует относить замедленное рассасывание очагов и инфильт$
ратов, пневмофиброз, дистелектазы. Поэтому актуальной задачей яв$
ляется коррекция метаболизма лёгочного сурфактанта даже при ог$
раниченных специфических процессах в лёгких.

Цель настоящего исследования: изучить клиническую эффектив$
ность и метаболизм лёгочного сурфактанта при сурфактантпротектив$
ной лимфотропной терапии у больных с ограниченными формами ту$
беркулёза лёгких, находящихся в условиях пенитенциарной системы.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 88 пациен$
тов с ограниченными формами туберкулёза, находившихся на лечении
в Краевой туберкулёзной больнице № 7 ГУФСИН России по Пермс$
кому краю. Из них 28 пациентов вошли в группу IА, им проводилась
непрямая эндолимфатическая терапия (лимфотропная, ЛТТ) изони$
азидом (Н) и амброксолом (А); 30 больных составили группу IИ, им
лимфотропно вводился только изониазид; 30 пациентов получали изо$
ниазид традиционно и составили группу сравнения IIC. В исследова$
ние включались лица мужского пола в возрасте от 20 до 50 лет с впер$
вые установленным очаговым и инфильтративным туберкулёзом лёг$
ких, протяженностью не более 2$х сегментов с одной стороны и не
более 3$х — с обеих, без распада лёгочной ткани и бактериовыделения.
В IА группе доля очагового туберкулёза составила 71,4 %, в IИ —
83,3 %, во IIС — 70,0 %. По полу (все обследованные — мужчины), воз$
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расту (средний возраст 30 лет ± 0,5 лет), формам туберкулёза группы
сопоставимы (р > 0,05, χ2).

У пациентов группы IИ в составе III режима химиотерапии при$
менялось лимфотропное введение Н в дозировке 10 мг/кг в растворе
15 мл 0,25 % новокаина и 2,5 тыс. ЕД гепарина (ежедневно, начиная с
момента установления диагноза до 60 инъекций на курс) в окологру$
динную, яремную, позадимечевидную зоны последовательно. Паци$
енты группы IА получали лимфотропное введение А в дозе 7,5 мг
(1,0 мл) в 9 мл 0,25 % раствора новокаина (2–3 раза в неделю, 5 инъ$
екций на курс) и Н по вышеуказанной схеме в составе III режима хи$
миотерапии. Пациентам групп IА и  IИ после лимфотропных интер$
стициальный инъекций зоны введения для усиления интерстициаль$
ного транспорта облучались ЭМИ КВЧ л 5,6 мм с помощью аппарата
КВЧ$МД (ООО «РЭСЛА», г. Фрязино) в течение 15 минут. В группах
IIС лечение проводилось по стандартному III режиму химиотерапии.

Во всех группах наблюдения (IА, IИ, IIС) оценивали основные
жалобы пациентов, проводили физикальное, рентгенологическое, ла$
бораторное, микробиологическое обследование по общепринятой
схеме. В группах IА, IИ, IIС проводилось исследование метаболиз$
ма лёгочного сурфактанта в конденсатах выдыхаемого воздуха (КВВ)
методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) по содержанию сур$
фактантных фосфолипидов до и через 2 месяца (60 доз) лечения.
В КВВ также определялось содержание ГИНК колориметрическим
методом.

Для этого у больных IА, IИ и IIС групп применялась плевроэхо$
графия для обнаружения реактивных изменений листков плевры. До
начала лечения и через 2–2,5 месяца проводилось ультразвуковое ска$
нирование плевральных полостей с обеих сторон. Использовался ап$
парат для ультразвуковой диагностики «Саномед» с применением дат$
чиков 7,5 МГц. Эхография осуществлялась в верхних отделах грудной
клетки. Измерялись ширина листков плевры и плевральной щели по
передне$аксиллярной и средне$аксиллярной линиям в подмышечной
впадине с обеих сторон, учитывая наиболее частую локализацию ту$
беркулёзного процесса.

Для статистической обработки данных применялись критерии
Стьюдента (t), χ2, углового преобразования Фишера (ц*).

Результаты исследования. При оценке сурфактантпротективного
эффекта лимфотропной терапии А и Н с ЭМИ КВЧ использовались
лабораторные критерии. При лимфотропном лечении амброксолом в
КВВ наблюдается достоверное снижение уровня ОФЛ, при лимфо$
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тропном введении Н напротив, его увеличение, в контрольной груп$
пе уровень ОФЛ практически не изменялся.

При изучение фракционного состава фосфолипидов выявлено, что
в КВВ больных ОФТЛ наиболее поверхностно активный фосфати$
дилхолин (ФХ) изначально представлен в минорных количествах во
всех случаях наблюдения. При лимфотропном введении изониазида
(в группе IИ) наблюдалось повышение его абсолютного количества бо$
лее чем в 1,5 раза (с 0,041±0,010 до 0,071±0,017 ммольР/л, (р<0,05, t),
несколько меньше в группе с лимфотропным введением амброксола
(IА) (с 0,030±0,008 до 0,040±0,008 ммольР/л), в группе сравнения (IIС)
содержание ФХ в КВВ существенно не менялось (0,018±0,005 и
0,018±0,005  ммольР/л соответственно). Уровень мембранного
«яда» лизофосфатидилхолина (ЛФХ) соответствует интенсивности
повреждения мембраны лёгочного сурфактанта. У больных, полу$
чавших амброксол лимфотропно (группа IА), наблюдалось досто$
верное снижение доли и абсолютного количества ЛФХ в процессе
лечения (с 0,034±0,003 ммольР/л до 0), в группе с ЛТТ изониази$
дом (IИ), напротив, зарегистрировано достоверное нарастание ЛФХ
(с 0,004±0,002 до 0,012±0,005 ммольР/л, (р<0,05, t), также как в груп$
пе IIС (до 0,002±0,001 ммольР/л).

Для интегральной оценки состояния мембраны лёгочного сурфак$
танта вычислено соотношение абсолютного содержания фосфолипи$
дов: ФХ/КЛ (отношение наиболее поверхностно активного к менее
поверхностно активному). В процессе лечения происходило увеличе$
ние коэффициента за счет возрастания содержания ФХ и/или умень$
шения КЛ во всех группах наблюдения. Установлено, что ФХ/КЛ пос$
ле двух месяцев лечения был существенно выше у пациентов групп IА
и IИ (0,20±0,04 и 0,22±0,04 соответственно), чем во IIC  (0,11±0,05)
(р<0,05, t). Выявлено, что у пациентов с ФХ/КЛ < 0,10, а также при
снижении ФХ/КЛ в КВВ в процессе лечения чаще наблюдалось про$
грессирующее течение заболевания.

Для оценки наличия химиопрепарата в лёгочной ткани мы опре$
деляли концентрацию изониазида, испаряющегося с внутренней по$
верхности альвеол и бронхиол, в КВВ.

При лечении наибольшая концентрация изониазида в КВВ об$
наружена у больных группы IА, получавших изониазид и амброксол
лимфотропно (0,024±0,012 мкг/мл), по сравнению с группами IИ
(0,006±0,003 мкг/мл) и IIС (0,002±0,001 мкг/мл) (р<0,05, t). А в группе
сравнения концентрация изониазида в КВВ даже снижается (р<0,05, t).
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Важно отметить, что обнаруженные нами изменения фосфолипид$
ного обмена лёгочного сурфактанта при введении изониазида, с одной
стороны доказывают высокое содержание препарата в лёгочной тка$
ни при лимфотропных путях, что должно было бы привести к больше$
му повреждению ЛС, однако сурфактантпротективный  эффект лим$
фотропного введения изониазида позволил уменьшить негативное
влияние препаратов на фосфолипидный обмен.

Защита лёгочной ткани, обеспеченная лимфотропной терапией
и подтвержденная при изучении фосфолипидного обмена лёгочно$
го сурфактанта, привела к повышению эффективности лечения в це$
лом.  Клинический эффект ЛТТ амброксолом и изониазидом у боль$
ных ОФТЛ оценивался у тех же  групп пациентов по целому ряду кри$
териев.  В течение стационарного этапа лечения отмечалось более
быстрое исчезновение жалоб у больных ОФТЛ, получавших Н и А
лимфотропно в составе стандартных режимов химиотерапии. Уста$
новлено положительное влияние ЛТТ Н и А с ЭМИ КВЧ л 5,6 мм на
зону введения на регрессию специфического воспаления в лёгких, о
чем свидетельствовали снижение уровня СОЭ через 2 месяца у боль$
ных группы IА с 15, мм/ч ± 1,6 мм/ч до 11,1 ± 1,2 мм/ч, у пациентов
группы IИ с 9,2 ±1,1 мм/ч до 6,1 ±0,7 мм/ч (р<0,05, t), в группе срав$
нения IIС снижение СОЭ не достоверно (с 16,5 ± 2,3 мм/ч до 11,4 ±
1,6 мм/ч).

По рентгенологическим критериям через 2 месяца лечения лучшие
результаты получены у больных, получавших ЛТТ А и Н с ЭМИ КВЧ л
5,6 мм зоны введения.

У пациентов групп IА и IИ достоверно чаще наблюдалось суще$
ственное рассасывание очаговых и инфильтративных изменений в лё$
гочной ткани (через 2 месяца у 21,4 % и 6,7 %; через 6 месяцев 21,4 %
и 16,7 %, соответственно) в сравнении с группой IIС (через 2 мес. 3 %,
через 6 мес. 10 %), значительно реже наступало прогрессирование про$
цесса (в IА у 3,6 %, в  IИ у 6,6 %, в  IIС у 33,3 %) (р<0,05, χ2).

При анализе ультразвуковых показателей перифокальной реакции
листков плевры у больных ОФТЛ, тесно связанной с функционирова$
нием поверхностной лимфатической сети легкого, выявлено, что ши$
рина париетального листка плевры  и висцерального листка плевры до
и после лечения не превышает показателей нормы. В процессе лече$
ния у больных группы IА наблюдается уменьшение толщины как па$
риетального (с 3,0 ± 0,2 мм до 2,7 ± 0,1 мм, р < 0,05, t), так и висце$
рального листков (с 0,81 ± 0,03 мм до 0,73 ± 0,04 мм), в группе IИ су$
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щественных различий не найдено (2,3 ± 0,2 мм, после 2,4 ± 0,1 мм;
0,8 ± 0,03 мм после 0,7 ± 0,03 мм, соответственно), у больных группы
IIС, напротив, отмечается утолщение висцерального листка, т.е. усу$
губление перифокальной реакции (с 0,79 ± 0,03 мм до 0,87 ± 0,04 мм).

При сравнительной оценке длительности лечения в стационаре ус$
тановлено, что ЛТТ А и Н с ЭМИ КВЧ л 5,6 мм зоны введения ускоря$
ет излечение. Так срок пребывания в стационаре в группе IА меньше,
чем в группе IИ (108,9±14,9 и 120,1±11,5 койко$дней, соответственно)
и существенно короче, чем в группах сравнения IIС (151,6±8,1 койко$
день, р<0,05, t) и IIР (148,2±12,5 койко$день, р<0,05).

Результаты комплексного лечения в отдаленном периоде наблю$
дения (2 года) проанализированы у 84,2 %, в том числе у 91,3 % боль$
ных основных групп, у 83,3 % лиц групп IIС. Случаев смертельных ис$
ходов не зарегистрировано. Переводили в 3 ГДУ через год наблюдения
чаще в группе IА (78,5 %) и в группе IИ (70 %), чем в группе сравне$
ния IIС (53,3 %) (р<0,05, ц*). Через 2 года клиническое излечение до$
стигнуто в группе IА у 92,8 %, в группе IИ у 90 %, во IIС — у 83,3 %
больных. Более благоприятный характер остаточных изменений отме$
чался в группе IА (формировались малые остаточные изменения в
92,3 % случаев при сравнении с группой IIС (60,0 %, р<0,05, ц*).

Выводы:
1. Лимфотропная химиотерапии в сочетании с патогенетическим

воздействием амброксола и ЭМИ КВЧ л 5,6 мм позволяет повы$
сить концентрацию изониазида в лёгочной ткани.

2. Лимфотропное введение амброксола у больных ограниченными
формами туберкулёза способствует сглаживанию мембранотокси$
ческого воздействия изониазида на сурфактантную систему лёгких,
улучшает метаболизм лёгочного сурфактанта, препятствует про$
грессированию туберкулёзного процесса.

3. Лимфотропное введение амброксола у больных ограниченными
формами туберкулёза обеспечивает санацию лимфатической сис$
темы легкого, в частности, уменьшению перифокальной воспали$
тельной реакции плевры у больных ограниченными формами ту$
беркулёза лёгких.

4. В условиях пенитенциарной системы включение в состав стандар$
тных режимов химиотерапии лимфотропного введения изониазида
в сочетании с амброксолом и ЭМИ КВЧ л 5,6 мм зоны введения
значительно улучшает непосредственные и отдаленные результа$
ты лечения больных ОФТЛ.
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С появлением возможности использования этиотропной химиоте$
рапии в лечении туберкулёза возникла и потребность в повышении
эффективности её действия, данная необходимость не всегда возни$
кает из$за развивающегося в условиях жесткой конкуренции фарма$
кологического рынка, прежде всего это связано с запросами самой
медицины. Но для улучшения показателей этиотропной терапии не$
обходимо основываться на патогенетических механизмах иммунного
ответа при туберкулезе.

Особая роль в иммунном ответе у больных туберкулезом принад$
лежит гиперчувствительности замедленного типа. Данный тип реак$
ций осуществляется через иммунокомпетентные клетки макрофа$
гального звена, а так же лимфоциты. Способность этих элементов
эффективно участвовать в иммунном ответе, напрямую связано с
организацией их липидных мембран.

Межклеточное взаимодействие между T$лимфоцитами и макрофа$
гами играет важную роль в формировании гранулемы и противоин$
фекционной защиты при колонизации Mycobacterium tuberculosis.
Формирование эффективной иммунологической защиты зависит от
клеточного взаимодействия, что определено в виде клеточного имму$
нитета. Следует подчеркнуть, что роль T$лимфоцитов в формировании
клеточного иммунитета остается в фокусе современных исследований
и постоянно пополняется новыми научными фактами. Предпосылка$
ми к активному научному исследованию роли T$лимфоцитов в форми$
ровании иммунитета при туберкулезе является их способность синтези$
ровать интерферон$гамма и TNF$a. С ними связывают развитие меха$
низмов защиты при микобактериальном инфекционном процессе.
Указанные цитокины играют важную роль в активации макрофагов, тем
самым они оказывают патогенетическое влияние на формирование
иммунитета при инфицировании микобактериями туберкулеза [2]. Из$
вестно, что противотуберкулезная химиотерапия негативно влияет на
состояние иммунной системы, а так же липидный обмен, что в основ$
ном обусловленно действием на гепато биллиарную систему.
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Нами было изучено изменение липидного спектра биологических
мембран иммунокомпетентных клеток при приеме противотуберку$
лезных препаратов. В исследование включены лица обоих полов в воз$
расте от 18 до 55 лет без подтвержденной сопутствующей патологии.
Был определён липидный спектр плазмы крови и лимфоцитарных
мембран. Определяли относительное содержание различных фракций
общих и фосфолипидов. По результатам исследования были получе$
ны данные свидетельствующие о значительном повышении коэффи$
циента деструкции мембран вследствие токсического влияния проти$
вотуберкулезных препаратов. В качестве патогенетического компонен$
та лечения таким больным показаны препараты, влияющие не только
на иммунный ответ, но и липидный обмен. Особенности липидного
состава плазмы крови, говорят о повреждении клеток печени. Учиты$
вая механизм лекарственной гепатотоксичности, данным больным так
же показаны липотропные препараты, влияющие на липидный обмен.

Препаратами выбора в данном случае могут быть препараты, со$
держащие глицирризиновую кислоту. Основное действие данного ве$
щества сказывается на образовании Т$лимфоцитов, а так же внетимус$
ных противосупрессорных клеток — естественных киллеров [1, 3, 4].
Таким образом, глицирризиновая кислота модулирует неспецифичес$
кий иммунный ответ, что особенно важно на ранних стадиях болезни.
Доказано, что препараты, содержащие данный компонент, способ$
ствуют нормализации формулы крови и в частности эффективны при
агранулоцитозе развивающемся вследствие токсического влияния про$
тивотуберкулезной терапии [5]. Введение глицирризиновой кислоты
в вену даёт 2 пика индукции гамма интерферона, связанных с Т$клет$
ками и макрофагами [6]. Другим важным свойством является проти$
вовоспалительное действие, обусловленное влиянием на гистамино$
вую, серотониновую и брадикининовую системы. Кроме того, глицир$
ризиновая кислота способна к ингибированию PLA в лизосомах и тем
самым препядствует выделению из них протеолитических ферментов
и кислых фосфатаз, что в свою очередь ведёт к стабилизации липид$
ных мемран и снижению индекса деструкции. Ещё одним важным
свойством глицирризиновой кислоты является прямое ингибирование
перекисного окисления липидов. Эти процессы происходят как в лим$
фоцитах, так и клетках печени с чем связан гепатопротекторный эф$
фект и сдерживается повышение трансаминаз в крови [7].

Назначение глицирризиновой кислоты оказывает не только гепа$
топротекторное и иммуностимулирующее действие, но так же влияет
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на липидный обмен. В частности, под её действием изменяется липид$
ный спектр биологических мембран иммунокомпетентных клеток,
активно вовлекаемых в иммунный ответ при туберкулезе. Таким об$
разом, получение больными туберкулезом препаратов содержащих
глицирризиновую кислоту значительно улучшает состояние гепато$
биллиарной ситсемы и общую реактивность организма. Это является
важным компонентом в комплексной терапии таких пациентов и по$
зволяет повысить эффективность этиотропной терапии за счет пато$
генетических методов лечения.
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 «Готовность к болезни особенно велика в ослабленных, находя$
щихся в плохих условиях организмах. Пока имеются на земле трущо$
бы, куда не проникает луч света, чахотка будет и дальше существовать».
Эти слова, сказанные Робертом Кохом более века назад, сохраняют
свою актуальность и в наши дни. Основными факторами, способству$
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ющими распространению туберкулеза, являются условия жизни и то$
тальная неосведомленность населения в вопросах туберкулеза. На ка$
федре фтизиатрии в течение последних 5 лет проводится активная про$
светительская работа. Студентам 4, 5 и 6 курсов предлагается создать
плакат, посвященный борьбе с туберкулезом и здоровому образу жиз$
ни. Такая работа позволяет решить сразу несколько важных вопросов.
В первую очередь плакаты используются в проведении самых разных
мероприятий Тверского государственного медицинского университета
и за его пределами. Ежегодно проводятся городские акции, направлен$
ные на борьбу с вредными привычками  и формированием привержен$
ности к здоровому образу жизни. Представление на них плакатов по$
священных не только данной тематике, но и плакатов напрямую на$
правленных на борьбу с туберкулезом, делает просветительскую работу
наиболее эффективной. Таким образом, удается донести до населения
основы профилактики туберкулеза, механизмы его распространения
и способы передачи. Так же на плакатах отражены основные принци$
пы лечения и реальная распространенность болезни. Всё это делает
туберкулез более понятным для не специалистов и позволяет превра$
тить «слепой» страх перед «неведомой» болезнью в осознанное стрем$
ление защитить себя и близких от туберкулеза.

Ключевым моментом в нашей работе является создание плакатов
непосредственно студентами. Это дает возможность создать работы
наиболее близкие молодежи, сделать их понятными и эффективными.
При создании плакатов студенты вольны использовать любые сред$
ства. В большинстве случаев это не просто плакаты в обычном пони$
мании, это скорее инсталляции, включающие в себя самые неожидан$
ные предметы: фонарики, рентгеновские снимки, банки, детские иг$
рушки, куклы  и т.п. Всё это говорит о том, что нам удается влиять на
вторую важную проблему в социальной профилактике туберкулеза —
заинтересованность будущих врачей. Создавая плакаты, студенты де$
монстрируют творческий подход, изобретают действительно нестан$
дартные способы донести свою мысль до человека. Вместе с этим они
сами погружаются в проблему и вовлекаются в профилактику тубер$
кулеза.

Таким образом, создание плакатов студентами старших курсов,
посвященных здоровому образу жизни и профилактике туберкулеза,
является важным составляющим социальной профилактики туберку$
леза, и позволяет воздействовать как на будущих врачей, так и на на$
селение в целом.



161

УДК 616�002.5:615

Т. Ю. Салина, Т. И. Морозова

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов, Россия

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ MYХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ MYХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ MYХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ MYХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ MYCCCCCOBAOBAOBAOBAOBACTERICTERICTERICTERICTERIUMUMUMUMUM
TUBERCTUBERCTUBERCTUBERCTUBERCULULULULULOOOOOSISISISISIS СЕМЕЙСТВА S СЕМЕЙСТВА S СЕМЕЙСТВА S СЕМЕЙСТВА S СЕМЕЙСТВА HAHAHAHAHAARLEM, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХARLEM, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХARLEM, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХARLEM, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХARLEM, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИТУБЕРКУЛЕЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИТУБЕРКУЛЕЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИТУБЕРКУЛЕЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИТУБЕРКУЛЕЗОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие методов молекулярной генетики в последние годы по$
зволило проводить идентификацию и дискриминацию штаммов
M. tuberculosis (МБТ). Методом, наиболее часто применяемым для
анализа различных уровней межштаммовой дивергенции является
метод сполиготипирования, основанный на анализе наличия/отсут$
ствия 43 вариабельных спейсеров в локусе DR. Этот метод позволяет
выявить различные семейства M. tuberculosis, представляющие собой
кластеры генетически родственных штаммов, которые возникли на
отдельных территориях и были, как правило, названы согласно геогра$
фическому или культурологическому названию [Мокроусов И. В.,
2012]. Некоторые из генетических семейств M. tuberculosis продолжа$
ют циркулировать на ограниченных территориях, а другие широко рас$
пространились по всему миру, что вероятно связано с их высокой ви$
рулентностью и трансмиссивностью. В литературе имеются публика$
ции, в которых указывается, что штаммы M. tuberculosis, ответственные
за местные эпидемии, различаются по вирулентности при использо$
вании в экспериментальных моделях зараженных ими животных.

Семейство Haarlem микобактерий туберкулеза было открыто в 1999
году в городе Харлем (Haarlem) в западной части Нидерландов, отку$
да оно распространилось по всему миру. Оно чаще всего встречается
в Северной Европе, реже в Карибском регионе и Центральной Афри$
ке [Савилов Е. Д. и др., 2013]. К этому же семейству относится и ге$
нотип Haarlem$4 (H4), который был обнаружен в 2004–2005 годах в
России на Урале, откуда и получил другое название URAL [Огарков и
др., 2007]. На территории Саратовской области микобактерии семей$
ства Haarlem широко распространены и занимают второе место пос$
ле МБТ семейства Beijng, что делает актуальным изучение региональ$
ных генетических особенностей и лекарственной устойчивости МБТ
семейства Haarlem.
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Цель данной работы — изучить региональные особенности гене$
тической структуры M. tuberculosis семейства Haarlem, циркулирую$
щих на территории Саратовской области.

Материалы и методы. Обследовано 152 больных активным, пре$
имущественно (94,7 %), впервые выявленным туберкулезом легких,
постоянных жителей Саратовской области. Из них: мужчин — 127
(83,6 %), женщин — 25 (16,5 %) человек. Все пациенты находились на
стационарном лечении в Саратовском областном клиническом проти$
вотуберкулезном диспансере в 2014–2015 годах. Клинические формы
туберкулеза были представлены, в большинстве случаев, инфильтра$
тивным туберкулезом легких — у 104 (68,4 %) и диссеминированным
туберкулезом легких — у 26 (17,1 %) человек. Другие формы туберку$
леза (очаговый, туберкулемы, кавернозный и фиброзно$кавернозный
туберкулез легких) встречались в единичных случаях и были зарегист$
рированы у 22 (14,5 %) человек. Среди обследованных пациентов де$
структивные формы туберкулеза выявлены у 95 (62,5 %), бактериовы$
деление — у 112 (73,7 %) человек.

У всех пациентов проводили сполиготипирование МБТ в образцах
мокроты методом гибридизации на биологическом микрочипе с ис$
пользованием набора реагентов «Сполиго$биочип» (ООО «БИОЧИП$
ИМБ», Москва). Принцип действия набора основан на анализе ре$
гиона прямых повторов генома микобактерий туберкулезного ком$
плекса. Исследование данного генетического локуса позволяет
однозначно определить профиль штамма МБТ по наличию/отсут$
ствию 43 последовательных спейсеров, фланкированных прямыми
повторами. Результаты реакции учитывали с помощью аппаратно$
программного комплекса «Чипдетектор$01» и специальной про$
граммы «ImaGeWare®», позволяющей проводить сравнение споли$
готипа с профилем сполиготипирования базы данных SpolDB4
(http:www.pasteur$guadeloupe.fr/tb/bd_myco.html), встроенной в про$
граммное обеспечение ImaGeWare. Методика проведения исследова$
ний, набор реагентов и оборудования разработаны сотрудниками ин$
ститута молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, г. Мос$
ква. Лекарственную устойчивость (ЛУ) M. tuberculosis к препаратам
основного и резервного ряда определяли методом абсолютных концен$
траций при посеве на твердые питательные среды (Левенштейна$Йен$
сена и Финна$2).

Результаты и обсуждение. Среди обследованных пациентов
M. tuberculosis генотипа Haarlem были выявлены у 36 (23,7 %) чело$
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век (из них: Haarlem 1 — у 2 человек, Haarlem 3 — у 2, Haarlem 4 — у
13, Ural — у 19 человек). Данные изоляты несколько чаще встречались
у жителей городов Саратовской области — 21 (58,3 %) против 15
(41,7 %) сельских жителей, p = 0,1789. Однако различия недостовер$
ны. Наибольшее число этих штаммов 7 (19,5 %) зарегистрировано сре$
ди жителей города Саратова, крупного промышленного центра с вы$
сокой плотностью населения. В других районных городах (Маркс, Рти$
щево, Красноармейск, Ершов, Петровск, Вольск, Красный Кут) они
встречались в единичных случаях. При анализе половозрастной струк$
туры следует отметить, что в данной выборке M. tuberculosis семейства
Haarlem преобладали мужчины — 30 (83,3 %) против 6 (16,7 %) жен$
щин, p<0,0001, преимущественно среднего возраста, средний возраст
обследованных составил 45,0±5,4 года. У пациентов, инфицированных
штаммами генотипа Haarlem, в основном был инфильтративный — 22
(61,2 %) и диссеминированный туберкулез легких — 10 (27,8 %), дру$
гие формы туберкулеза (фиброзно$кавернозный, туберкулемы)  заре$
гистрированы в 4 (11,1 %) случаях. Среди пациентов, инфицирован$
ных МБТ семейства Haarlem, чаще встречались формы туберкулеза с
деструктивными изменениями в легочной ткани (CV+) — 22 (61,1 %)
против 14 (38,9%) без деструкций (CV$), p=0,050 и бактериовыделени$
ем (МБТ+) — 31 (86,1 %) против 5 (13,9 %) без бактериовыделения
(МБТ$), p<0,0001.

МБТ генотипа Haarlem, циркулирующие на территории Саратовс$
кой области в основном характеризовались разнородностью генетичес$
кой структуры штаммов, встречалось 29 разных подтипов согласно про$
филю сполиготипирования базы данных SpolDB4, что может свидетель$
ствовать о том, что МБТ данного семейства достаточно длительное
время циркулируют на территории Саратовской области. Так среди
штаммов семейства Haarlem в 5 (13,9 %) случаях зарегистрирован тип
штамма — 1172, в 3 (8,3 %) случаях тип штамма — 35, по 2 случая — 1134
(5,6 %) и 616 (5,6 %), все другие подтипы по одному случаю.

В дальнейшем нами проведен анализ ЛУ штаммов МБТ генотипа
Haarlem при исследовании на плотных питательных средах. Среди
штаммов этого генотипа у 3 (8,3 %) человек выявлена резистентность
к одному противотуберкулезному препарату, у 4 (11,1 %) — полирези$
стентность, у 9 (25 %) МЛУ и ШЛУ, в 11 (30,6 %) случаях не удалось
получить рост культуры на питательных средах и у 9 (25 %) человек вы$
явлена чувствительность МБТ к препаратам основного и резервного
ряда.
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Выводы
1. На территории Саратовской области среди преимущественно впер$

вые выявленных больных активным туберкулезом легких МБТ се$
мейства Haarlem регистрируются в 23,7 % случаев, т.е. практичес$
ки у каждого четвертого пациента.

2. Данный генотип наиболее часто (19,5 %) выявлялся среди боль$
ных, постоянно проживающих на территории города Саратова,
крупного центра с высокой плотностью населения.

3. Среди пациентов, инфицированных МБТ семейства Haarlem, на$
блюдается высокий процент бактериовыделителей (86,1 %).

4. МБТ семейства Haarlem, выделенные от больных туберкулезом
Саратовской области, характеризуются разнородностью генетичес$
кой структуры штаммов, что предположительно может свидетель$
ствовать о циркуляции их на этой на территории в течение длитель$
ного времени.

5. Данный генотип сопряжен с высоким уровнем МЛУ и ШЛУ МБТ
в 25 % случаев, что вероятно является региональной особенностью
эпидемиологии Саратовской области.
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Введение. Туберкулез (ТБ) продолжает оставаться серьезной про$
блемой для практического здравоохранения во всем мире. В последние
годы все чаще появляются сообщения о сочетании ТБ и заболеваний
поджелудочной железы. Взаимно отягощающее влияние заболеваний,
необходимость длительного использования противотуберкулезных
препаратов (ПТП), каждый из которых и их метаболиты могут приво$
дить к изменениям в системе детоксикации и метаболизма, создают
условия для развития лекарственных осложнений. Данные большин$
ства клинических исследований свидетельствуют о высокой частоте



165

лекарственных осложнений у больных туберкулезом с клинически
выраженной сопутствующей патологией поджелудочной железы.

Важную роль в патогенезе как ТБ, так и хронического панкреати$
та, играют нарушения иммунного гомеостаза, особенно у больных с
выразительными симптомами обострения заболевания и длительным
рецидивирующим течением. В случае коморбидности, ТБ наслаивает$
ся на хроническое течение панкреатита, что создает определенные
трудности в назначении полноценной противотуберкулезной терапии
и снижает эффективность этиотропного лечения.

Цель исследования — оценить распространенность хронического
панкреатита при впервые диагностированном туберкулезе легких в
зависимости от варианта резистентности микобактерии.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 400 карт
стационарных больных туберкулезом легких, находившихся на стаци$
онарном лечении в Черновицком областном и городском противоту$
беркулезных диспансерах в течение 2012–2015 годов. Согласно клас$
сификации ВОЗ по возрастной градации группы обследуемых лиц рас$
пределились следующим образом: молодые люди трудоспособного и
репродуктивного возраста (от 20 до 44 лет) составляли 63 %, люди зре$
лого возраста (от 45 до 59 лет) — 28 %, лица пожилого возраста (от 60
до 74 лет) — 8,25 %, пациенты старческого возраста (от 75 до 89 лет) —
0,75 %. Диагноз туберкулеза устанавливали на основе приказа МОЗ
Украины № 620 от 04.09.2014 года «Унифицированный клинический
протокол первичной, вторичной (специализированной) и третичной
(высокоспециализированной) медицинской помощи. Туберкулез у
взрослых». Диагноз панкреатита устанавливали согласно приказу МОЗ
Украины № 638 от 10.09.2014 г. «Унифицированный клинический про$
токол первичной, вторичной (специализированной) медицинской
помощи и медицинской реабилитации. Хронический панкреатит».

Оценивали общие клинические симптомы, данные ультразвуково$
го исследования органов брюшной полости, рентген$исследование
органов грудной полости, общий анализ крови и биохимический ана$
лиз крови (уровень общего белка, общего билирубина, АсАТ, АлАТ,
мочевины, креатинина, показатели тимоловой пробы).

В выборку больных по ретроспективному анализу были включе$
ны случаи впервые диагностированного туберкулеза легких. Было
выделено четыре группы: 1$ю группу составили 250 больных с впер$
вые диагностированным туберкулезом легких (ВДТБ) с сохраненной
чувствительностью к противотуберкулезным препаратам, во 2$ю
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группу вошли 80 больных полирезистентным туберкулезом легких
(ПРТБ), в 3$ю группу — 60 больных мультирезистентным туберкуле$
зом легких (МРТБ), в 4$ю группу вошли 15 больных туберкулезом с
расширенной резистентностью (РРТБ). Типы больных ВДТБ, МРТБ,
ПРТБ и РРТБ были репрезентативны по возрасту и полу. Преобладал
мужской пол трудоспособного и репродуктивного возраста.

Для статистического анализа данных использовали программу
STATISTICA, версия 10.0.228.8 (StatSoft, Inc.). Для сравнения данных
двух групп с нормальным распределением использовали критерий
Стьюдента.

Результаты. Основным условием снижения резервуара и уменьше$
ния передачи туберкулезной инфекции в Украине является необходи$
мость достижения высокой эффективности лечения больных туберку$
лезом. Эффективность лечения среди новых случаев ТБ с бактериовы$
делением, зарегистрированных в 2013 году, составила 67,6 %, а в
когорте ТБ/ВИЧ эффективность еще ниже и составляет 53 %. Только
у 34 % больных МРТБ в когорте лечения 2012 оно было эффективным
(среднемировой показатель — 48 %, в Беларуси он составляет 57 %).
Отдельные страны (Камбоджа, Эфиопия, Мьянма, Пакистан, Индия,
Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве) достигают результата 75–80 %.

Несмотря на уменьшение заболеваемости и смертности от просто$
го туберкулеза, побочные действия ПТП ограничивают проведение
полноценной химиотерапии. Особенно часто они развиваются при
наличии сопутствующей патологии поджелудочной железы. При не$
своевременной диагностике сопутствующей патологии и ненадлежа$
щем лечении туберкулеза у пациентов с коморбидностью может раз$
виться непереносимость к ПТП, наблюдается частое развитие побоч$
ных реакций и, как следствие, формируется неэффективное лечение
и рецидивы туберкулеза.

Осложнения противотуберкулезной терапии являются одной из
важнейших причин недостаточной эффективности полихимиотера$
пии, поэтому врачи часто вынуждены не только менять режим лече$
ния, но и отказываться от эффективных по отношентю к микобакте$
рии туберкулеза препаратов.

Панкреатотоксичность доказана более чем к 70 лекарственным
средствам. Однако существует классификация препаратов, согласно
которой противотуберкулезные препараты, а именно, изониазид и
пиразинамид, входят в группу высокого риска развития рецидива пан$
креатита. Медикаментозный панкреатит редко бывает хроническим по
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течению. При этом болевой синдром может возникать на фоне суще$
ствующего хронического панкреатита (например, алкогольного).

Принимая во внимание социальную структуру обследованных
больных, установлено, что 59 % пациентов были неработающие тру$
доспособного возраста, 19 % — пенсионеры, 6 % составили рабочие,
4 % — студенты, по 3 % — лица, которые вернулись из мест лишения
свободы и без постоянного места жительства.

Анализируя полученные нами результаты, установлено, что хрони$
ческий панкреатит диагностируется у 22,2 % больных с впервые диаг$
ностированным туберкулезом легких.

Распространенность хронического панкреатита у больных ВДТБ с
различной чувствительностью к противотуберкулезным препаратам
показала, что у больных I группы диагноз хронического панкреатита
был установлен у 19,2 % пациентов, во II группе — у 22,5 %, в III груп$
пе — у 31,7% и в IV группе — у 33,3 % случаев. Такие результаты ука$
зывают на то, что у больных с резистентными формами легочного ту$
беркулеза значительно чаще наблюдается хроническое течение панк$
реатита (р<0,05).

Коморбидность ТБ легких с хроническим панкреатитом имеет все
основания быть учтенной как в процессе назначения лечения впервые
выявленных форм, так и в динамике заболевания и в период остаточ$
ных явлений после лечения туберкулеза легких.

У больных с резистентными формами туберкулеза поражение под$
желудочной железы встречается в 1,7 раза чаще, чем у больных чув$
ствительными формами туберкулеза.

Анализ характера сопутствующей патологии поджелудочной желе$
зы у больных туберкулезом в зависимости от варианта резистентнос$
ти к противотуберкулезным препаратам, показал, что значительной
проблемой которая способствует формированию коморбидности яв$
ляется продолжительность и токсичность режимов лечения пациентов
с МРТБ, ПРТБ и РРТБ.

Во время ультразвукового обследования у пациентов были выяв$
лены следующие изменения со стороны поджелудочной железы: изме$
нения эхоструктуры; эхоструктура однородная, плотная или гетероген$
ная, представленная единичными эхосигналами повышенной интен$
сивности, которые разбросаны по всей паренхиме или на ограниченном
участке; представлена эхосигналами повышенной и средней интенсив$
ности, неравномерно разбросанными по всей паренхиме. Изменения
размеров: увеличенные — в стадии обострения; нормальные — в ста$
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дии ремиссии. Также встречаются дополнительные признаки: кисты
поджелудочной железы 0,5 %, расширение протока поджелудочной
железы 19,7 %.

Обсуждение. Отсутствие должного внимания к хроническому пан$
креатиту у больных химиорезистентным туберкулезом может приво$
дить к развитию побочных реакций на противотуберкулезную тера$
пию, в дальнейшем может привести к временной отмене ПТП и раз$
витию лекарственной устойчивости. Развитие побочных реакций
также негативно влияет на приверженность пациентов к лечению.
Вопросам коморбидности ТБ и хронического панкреатита уделяется
недостаточно внимания.

Выводы. Хроническое поражение поджелудочной железы являет$
ся неотъемлемой составляющей как у больных резистентным, так и у
больных чувствительным туберкулезом легких. Больным с активным
туберкулезным процессом в легких из$за сопутствующей патологии
поджелудочной железы часто невозможно назначить полноценную
программу противотуберкулезной терапии, и лечение может закон$
читься неудачей.
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По данным Всемирной организации здравоохранения около тре$
ти жителей нашей планеты инфицированы микобактериями туберку$
лёза. Ежегодно около 10 миллионов человек заболевают туберкулёзом,
около 3 миллионов человек умирают от этой болезни. Задача предуп$
реждения заболевания приобрела особое значение в наши дни, так как
распространение получили вирулентные штаммы возбудителя, устой$
чивые к основным противотуберкулёзным препаратам.

В 2015 г. в Тверской области (согласно форме государственной ста$
тистической отчетности № 2) зарегистрировано 608 случаев впервые вы$
явленного туберкулеза, в том числе 23 случая у детей до 17 лет. Показа$
тель заболеваемости туберкулезом составил 45,8 на 100 тыс. населения,
что на 24 % меньше, чем в 2014 г. (60,4), на 10,8 % меньше общероссийс$
кого показателя (51,4 %ооо), но на 31% выше показателя по ЦФО (34,8).
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Показатели заболеваемости впервые выявленным туберкулезом
в Тверской области, Российской Федерации и ЦФО в 2011–2015 гг.

(на 100 тыс. населения)

Отмечено снижение показателя заболеваемости туберкулезом в
области с 2011 года на 26 % (с 61,9 в 2011 до 45,8 в 2015).

Среди впервые заболевших постоянные жители Тверской области
составили 81,3 % (в 2014 г. — 79,9 %), контингенты ФСИН — 10,3 %
(2014 — 11,1 %), категория БОМЖ — 2,8 % (2014 — 6,5 %), иностран$
цы — 5,5 % (2014 — 2,5 %).

Туберкулез регистрировался на всех административных террито$
риях области. Наиболее высокие уровни заболеваемости, существен$
но превышающие областной показатель, отмечены в Нелидовском
(135,4), Бельском (134,7), Лесном (99,2), Жарковском (90,9) районах.

Ранжирование территорий Тверской области по заболеваемости
туберкулезом в 2015 г.

Территория 2011 2012 2013 2014 2015 

Тверская 
область 

61,9 60,5 57,02 60,1 45,8 

ЦФО 49,6 45,4 38,8 36,9 34,8 

Россия 66,6 62,7 58,4 54,5 60,4 

№п/п Название территории 
Показатель  

на 100 тысяч 
населения 

(+−) раз, % 
относительно 

среднеобластного 

 Тверская область 45,8  

1.  Нелидовский р�он 135,4 +2,9 раза 

2. Бельский р�он 134,7 +2,9 раза 

3. Лесной р�он 99,2 +2,1 раза 

4. Жарковский р�он 90,9 +1,9 раза 

5. Молоковский р�он 87,9 +2,1 раза 

6. Кесовогорский р�он 87,5 +1,9 раза 

7. Максатихинский р�он 83,9 +1,8 раза 

8. Зубцовский р�он 81,9 +1,7 раза 

9. Калининский р�он 79,2 +1,7 раза 

10. Бологовский р�он 78,2 + 1,7 раза 
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В 2015 г. активным впервые выявленным туберкулезом заболели 23
ребенка до 17 лет, показатель на 100 тысяч у детей снизился на 30,2 % по
сравнению с 2014 годом и составил 10,1 на 100 тысяч, что ниже средне$
российского показателя на 24,6 %, и на 11,4 % выше показателя по ЦФО.

Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыха$
ния отмечено снижение числа больных с бациллярными формами в
сравнении с 2014 г. с 45,9 % до 28,7 % (2013 г.– 44 %).

На конец 2015 года на учете состояло 1698 больных с активными
формами туберкулеза, показатель распространенности снизился на
4,2 % и составил 129,1 на 100 тысяч населения (2014 — 134,5). Среди
впервые заболевших туберкулезом 101 человек имел сопутствующую
ВИЧ$инфекцию — 16,3 % (в 2014 г. — 14,7 %). На конец 2015 года каж$
дый седьмой больной, из состоящих на учете, имел сопутствующую
ВИЧ$инфекцию — 14,5 % (в 2014 — 13,8 %).

Доля больных с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ) среди больных туберкулезом органов дыхания, являющихся
бактериовыделителями среди контингентов, увеличилась на 5,0 % и
составила 47,9 % (2014 г. — 45,6 %), среди впервые выявленных боль$
ных увеличилась на 18,4 % и составила 19,3 % (в 2014 — 16,3 %). На
1.01.2016 на диспансерном учете состоит 304 больных с множествен$
ной лекарственно устойчивостью.

За 2015 г. среди иностранных граждан, прошедших медицинское
освидетельствование, выявлено 65 человек, больных туберкулезом.

Заключительная дезинфекция в 2015 г. проведена в 326 очагах ба$
циллярного туберкулеза (95,8 % от числа поданных заявок), из них
283 — с применением камерного метода обработки (86,8 %). Аналогич$
ные показатели в 2014 г. составили 97,4 %, из них камерным мето$
дом — 87,6 %.

В 2015 г. в области профилактические прививки против туберку$
леза получили 15725 человек, в том числе 13312 новорождённых.

План профилактических прививок выполнен по области в среднем
на 125,3 %, у новорожденных – на 114,3 %. В то же время в ряде райо$
нов процент выполнения плана ниже или значительно выше област$
ных показателей.

Так, в Торопецком районе план выполнен  на 88,6 %, у новорож$
денных – на 47,8 %, в г. Бологое соответственно на 92,5 % и 74,1 %, в
Бежецком районе — 93 % и 90 %. Следует отметить ряд территорий об$
ласти, где план по вакцинации перевыполнен, что свидетельствует об
ошибках в планировании. Так, в Нелидовском районе при плане 51
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человек привито 292 человека (572,5 %), в Оленинском при плане 13
человек, привито 29 (223 %).

Анализ состояния привитости против туберкулеза показывает, что
на территориях области в целом поддерживается стабильно высокий
(не ниже 95 %) охват прививками детей 7 лет. Так, охват вакцинацией
и ревакцинацией детей в  возрасте 7 лет на 31.12.2015 г. составил
99,3 %, все территории области достигли рекомендуемого показателя
(95 %) вакцинации детей данного возраста. Своевременность охвата
прививками новорожденных (в 30 дней) в 2015 году составила 95,4 %,
что ниже показателя 2014 г. на 2,4 % (в 2014 г. — 97,8 %, 2013 г. —
97,6 %, 2012 г. — 97,7 %, 2011 г. — 98,1 %).

Смертность населения от туберкулеза
Коэффициенты смертности населения от туберкулеза

(число умерших на 100 000 населения)

Показатель смертности населения от туберкулеза в 2015 по срав$
нению с предыдущим годом снизился на 17,6 % и составил 10,3 на 100
тыс. населения. В 2014 году также отмечалось снижение на 11,4 %, а
за три года, в сравнении со значением, имевшимся в 2012 году, пока$
затель смертности снизился на 34,8 % (умерло на 30 человек меньше,
чем в 2014 году).

Из числа умерших от других причин, больные с сочетанием ВИЧ
и туберкулез составляют 35,8 % (2014 — 45,3 %).

На снижение показателя смертности от туберкулеза отразилось, в
том числе, неукоснительное выполнение требований приказа № 109
от 21 марта 2003 г. «О совершенствовании противотуберкулезных ме$
роприятий в РФ» в части контроля выдачи и оформления свидетельств
о смерти от туберкулеза.

С профилактической целью на туберкулез население области ох$
вачено на 68,3 % (2014 — 60,0 %), в том числе методом флюорографии
органов грудной клетки в возрасте 15 лет и старше на 61,8 % (2013 —
52,6 %). Туберкулиновыми пробами дети были охвачены на 81,8 %
(2014 — 81,1 %), подростки 83,1 % (2014 — 78,6 %). Низкие цифры

 2012 2013 2014 2015 

РФ 12,2 11,1 9,8 9,0 

ЦФО 7,1 6,1 5,2 4,1 

Тверская область 15,8 14,1 12,5 10,3 
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охвата туберкулиновыми пробами связаны в связи с перебоями поста$
вок туберкулина.

Заболеваемость внелегочным туберкулезом составила 1,4 на 100
тыс. населения (0,8 в 2014году).

В 2015 году было госпитализировано 88,1% больных с бактериовы$
делением (в 2014 г. — 90,5 %), в т. ч. 98,7 % из числа впервые выявлен$
ных. Прооперировано 4,5 % больных туберкулезом органов дыхания
(2014 — 4,2 %), в т. ч. по поводу фиброзно$кавернозного туберкулеза
3,9 % (2014 — 7,3 %). Показатель эффективности лечения больных ту$
беркулезом органов дыхания к двенадцати месяцам наблюдения по
критерию закрытия полостей распада несколько улучшился и  соста$
вил 62,0 % (2014 — 59,3 %); по критерию прекращения бактериовыде$
ления улучшился и составил 78,9 % (2014 — 66,9 %). У больных с ре$
цидивом туберкулезного процесса закрытие полостей распада отмеча$
ется в 38,9 % случаев, прекращение бактериовыделения в 56,3 %
случаев (2014 — 39,6 % и 51,9 %, соответственно). Показатели эффек$
тивности диспансерного наблюдения: клиническое излечение больных
туберкулезом 33,9 % и абацилирование контингентов 51,6 % (в 2014 —
34,8 % и 47,1 %, соответственно).
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При впервые выявленном деструктивном туберкулезе бронхообст$
руктивный синдром встречается более чем у половины больных, при
фиброзно$кавернозном — около 80 % и около 90 % — при диссемини$
рованном туберкулезе легких. Имеется немало сообщений, указыва$
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ющих на то, что туберкулезом чаще болеют люди, страдающие ХОЗЛ,
и риск смерти при такой коморбидности патологий достаточно высок.

В настоящее время хронические обструктивные заболевания лег$
ких (ХОЗЛ) определяются как синдром, включающий в себя группу
обструктивных заболеваний, которые имеют сходные признаки, на$
пример, ингаляционный источник повреждения, и определенные
различия, например, механизмы развития заболевания и ответ на те$
рапию.

При этом ХОЗЛ регистрируется у 30–80 % больных с посттуберку$
лезными процессами (с учетом обширности,  клинической тяжести и
длительности специфического процесса).

Цель исследования — изучить особенности клинической картины
ХОЗЛ у больных с посттуберкулезным фиброзом легких в зависимос$
ти от бронхитического и эмфизематозного варианта их течения.

Обследовано 23 больных с наличием фиброза легких после пере$
несенного туберкулеза легких (инфильтративный, диссеминирован$
ный, фиброзно$кавернозный). У 37,8 % больных был выставлен эмфи$
зематозный вариант ХОЗЛ с эмфизематозным типом обструкции. Ка$
хексия выявлена у 11,7 % больных, бочкообразная грудная клетка
встречалась более чем у 86,3 %, тахипноэ регистрировалось у 54,1 %
(при этом чаще всего цвет кожных покровов не был изменен. Индекс
массы тела у большинства был снижен. Степень выраженности одыш$
ки составлял 2,19±0,47 балла согласно шкале MRS. Клиническая кар$
тина одышки зависела от выраженности бронхообструкции, а также
выраженности непродуктивного кашля.

Все больные жаловались на общую слабость, снижение трудоспо$
собности и быструю утомляемость, что можно объяснить проявлени$
ем интоксикационного синдрома. Объективизация симптомов пока$
зала, что у 31 % пациентов бочкообразная форма грудной клетки была
выраженной, подвижность нижнего края легочного края значительно
уменьшена, при перкуссии выслушивался коробочный звук и ослаб$
ленное везикулярное дыхание с наличием диффузных сухих свистящих
хрипов в области эмфизематозных участков.

Что касается объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1)
и показателя отношения ОФВ1 к форсированной жизненной емкос$
ти легких (ФЖЕЛ), то они были низкими у 23,9 % больных. Наряду с
обструктивными нарушениями функции внешнего дыхания (сниже$
ние ОФВ1) отмечались выраженные изменения в Т$клеточном (сни$
жение функциональной активности Т$лимфоцитов в реакции бласт$
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трансформации лимфоцитов (РБТЛ) и В$клеточном (снижение уров$
ней сывороточных Ig М, Ig А)) звеньях иммунной системы, с суще$
ственным увеличением количества эозинофилов в бронхах на фоне
снижения жизнеспособности альвеолярных макрофагов при их отно$
сительно высокой функциональной активности.

Бронхотический вариант ХОЗЛ чаще отмечался у более молодых
пациентов с ХОЗЛ на фоне менее тяжелых обострений с более высо$
кими показателями ОФВ1, около 35,2 % больных при этом относились
к заядлым курильщикам и их беспокоил кашель в течение 7–10 лет. Те$
чение заболевания характеризовалось частыми обострениями у 18,9 %.
У большинства отмечался выраженный цианоз кожных покровов и
слизистых, вспомогательная мускулатура в акте дыхания участия не
принимала. При аускультации у большинства выслушивались сухие
хрипы разного калибра на фоне специфических пневмосклеротичес$
ких хрипов, свидетельствующих в пользу перенесенного туберкулез$
ного процесса. Рентгенологически положение диафрагмы обычное
(в отличие от эмфизематозного типа). Отмечается усиление легочно$
го рисунка, увеличение сердца. У 54,6 % больных выявлен эритроци$
тоз (от слабо выраженного до выраженного), усугубляющий одышку.
Установлены выраженные изменения в фагоцитарном звене систем$
ного иммунитета (снижение процента содержания в крови нейтрофи$
лов, уменьшение их функциональной активности со снижением адге$
зивных свойств и выраженным падением бактерицидной функции
нейтрофилов и моноцитов в НСТ$тесте). В бронхиальном очаге вос$
паления (бронхоскопически полученный материал) умеренно повы$
шено количество эозинофилов, жизнеспособность альвеолярных мак$
рофагов сохранена.

Таким образом, у больных туберкулезом легких в сочетании с
ХОЗЛ различают эмфизематозный и бронхотический типы течения
ХОЗЛ, что усугубляет клиническое течение и прогноз относительно
развития легочной гипертензии (у больных с бронхотическим типом)
и качества жизни.

Эмфизематозный фенотип характеризуется кахексией, бочкооб$
разной грудной клеткой, тахипноэ с сохранением естественного цве$
та кожных покровов («розовый пыхтельщик»). Для бронхотического
фенотипа («синий отечник», или «кашляющий») свойственны разви$
тие цианоза, периферических отеков, частые инфекционные обостре$
ния. В группе с эмфизематозным фенотипом определен достоверно
меньший индекс массы тела, более высокая степень одышки по шка$
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ле Борга, низкий объем форсированного выдоха за первую секунду
(ОФВ1) и показатель отношения ОФВ1 к форсированной жизненной
емкости легких, более низкая диффузионная способность и плотность
ткани легких, достоверно чаще обнаруживаются бронхоэктазы — 33 %
(у пациентов с бронхотическим фенотипом — в 9 % случаев).
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В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМВ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМВ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМВ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМВ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХИМИОРЕЗИСТЕНТНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Для улучшения эпидемических показателей в период роста хими$
орезистентного туберкулеза в Украине на первый план выходят обще$
государственные мероприятия, направленные на улучшение экономи$
ческой ситуации, полноценное финансирование противотуберкулезных
заведений и профилактических программ, улучшение благосостояния
населения, оздоровления окружающей среды. Поэтому дальнейшие
научные исследования особенностей патогенеза различных форм ту$
беркулеза, разработка новых патогенетически обоснованных программ
лечения больных резистентным туберкулезом  легких не теряют свое$
го значения.

Целью нашей работы было повысить эффективность лечения боль$
ных химиорезистентным туберкулезом легких, в частности ускорить
сроки при$прекращения бактериовыделения и заживления полостей
распада за счет коррекции нарушений функции внешнего дыхания с
использованием препарата «Протефлазид». Для достижения цели ра$
боты нужно было решить следующие задачи.

1. Иследовать изменения содержания бомбезина (BMB), вазоак$
тивного интестинального пептида (VIP) и субстанции Р (СР) в конден$
сате выдыхаемого воздуха (КВВ) и в плазме крови больных химиоре$
зистентным туберкулезом легких, (ХРТБ) при различных типах дыха$
тельной недостаточности (ДН).

2. Исследовать изменения содержания простагландинов (PG) Е2,
F2a, 6$кето$F1a, тромбоксана (ТX) В2 и лейкотриена (LT) В4 в КВВ и
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в плазме крови больных ХРТБ при различных типах дыхательной не$
достаточности.

3. Выяснить влияние препарата «Протефлазид» на функцию внеш$
него дыхания, и содержание в крови и КВВ эйкозаноидов и тахики$
нинов у больных ХРТБ.

Материалы и методы. Нами обследовано 32 больных химиорезис$
тентным туберкулезом легких, в возрасте 18–65 лет, среди которых
мужчин было 21, женщин — 11. Больные были разделены на 2 груп$
пы. В первую (основную) группу вошли 19 лиц, которым проводилась
антимикобактериальная терапия с соблюдением основных принципов
химиотерапии (далее — ХТ) для больных мультирезистентным тубер$
кулезом в соответствии с приказом Минздрава Украины от 04 сентября
2014 № 620 в сочетании с препаратом «Протефлазид», во вторую груп$
пу (группа сравнения) вошли 13 лиц, принимавших те же антимико$
бактериальные препараты, но без препарата «Протефлазид». Конт$
рольную группу составили 10 практически здоровых лиц.

Препарат «Протефлазид» улучшает неспецифический иммунитет,
повышая уровень эндогенного интерферона, что улучшает резистен$
тность организма к микобактериям туберкулеза.

Во всех группах изучали клинические показатели, исследовали
функцию внешнего дыхания, содержание тахикининов и эйкозанои$
дов в сыворотке крови и конденсате выдыхаемого воздуха до начала
лечения и в процессе лечения с соблюдением основных принципов
химиотерапии для больных мультирезистентным туберкулезом в соот$
ветствии с приказом Минздрава Украины от 04 сентября 2014 № 620.

Результаты. Содержание бомбезина (ВМВ), вазоактивного интен$
стинального пептида (VIР), субстанции Р (SР), простагландинов (РG)
Е2, F2a, 6$keto$F1 и лейкотриена (LТ) В4 определяли методом радиоим$
мунного анализа. В роботе использовались наборы реактивов для радио$
иммунного определения тахикининив фирмы IncStar (США) и наборы
для определения ейкозаноидов фирмы DRG International (США).

Сбор конденсата выдыхаемого воздуха проводили на аппарате соб$
ственной конструкции, что позволяет стерилизовать его составные
части и дает возможность собрать нужный объем конденсата за корот$
кий промежуток времени. Обогащенную экстракцию тахикининов и
эйкозаноидов проводили в соответствии ацетонитрилом и этилацета$
том на микроколонках С2 фирмы АmprepТМ (Англия).

Определение параметров функции внешнего дыхания проводили на
компьютеризированном спирографическом комплексе «Кардио+» (Ук$
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раина). После проведенного курса комплексного лечения с включени$
ем препарата «Протефлазид» (в течение 2 месяцев) в основной группе
больных установлена положительная динамика клинических показате$
лей (сроки детоксикации сократились на (8,5 ± 3,2) дней), улучшились
показатели форсированной жизненной емкости легких (на 7 %), минут$
ного потребления кислорода (на 17 %), теста Тифно (на 24 %), средней
объемной скорости, (СОШ25$75) — на 20 %, максимальной объемной
скорости, (МОШ75) — на 80 % как до, так и после нагрузки.

В конденсате выдыхаемого воздуха уменьшалось содержание бом$
безина, вырастал уровень VІР, который достигал величины в 2 раза
большей, чем в контрольной группе. Уровень SР недостоверно сни$
жался и также превышал контрольный показатель. Содержание РGЕ2,
6$keto$РGF1a достоверных изменений не испытывало, тогда как ко$
личество РGF2a, ТХВ2 и LТВ4 уменьшалось соответственно на 50,7 %,
130,0 % и 45,8 %. Причем сроки нормализации показателей в основ$
ной группе значительно опережали таковые в группе сравнения.

В дальнейшем сократились сроки рассасывания зон инфильтрации
в легких — на (5,6 ± 2,3) дней, срок прекращения бактериовыделе$
ния — в среднем на 0,9 мес. и срок заживления полости распада в ле$
гочной ткани в среднем на 0,8 мес.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективно$
сти применения препарата «Протефлазид» в комплексном лечении
больных химиорезистентным туберкулезом легких.
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Туберкулезная инфекция не является сильным раздражителем кро$
ветворной системы, что обусловливает отсутствие специфической для
туберкулезного заболевания картины крови. Тем не менее, у всех боль$
ных туберкулезом должны производиться гематологические исследо$
вания, так как они позволяют своевременно определить своеобразную
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реакцию кроветворных органов на туберкулез, а также на изменения
картины крови в процессе лечения антимикобактериальными препа$
ратами и методами патогенетической терапии.

Известно, что кровь, как внутренняя среда организма, является
переносчиком кислорода и питательных веществ к органам и тканям,
в нее же  поступают углекислый газ и продукты, образующиеся в клет$
ках организма в процессе обмена веществ. Многие возбудители инфек$
ционных болезней и в особенности их токсины и продукты жизнеде$
ятельности также циркулируют в крови заболевшего человека.

В крови содержатся иммунные тела, вырабатываемые в организ$
ме в ответ на внедрение болезнетворных агентов. Кроме того, кровь яв$
ляется носителем ферментов, играющих важную роль в процессах ме$
жуточного обмена. Кроветворные органы, обладающие высокой чув$
ствительностью к колебаниям внешних и внутренних условий, делают
картину крови чрезвычайно тонким инструментом, отражающим вли$
яние патологических воздействий на организм. По всем этим причи$
нам исследование крови у больных туберкулезом является обязатель$
ным. Наиболее часто при туберкулезе применяется морфологическое
исследование крови, которое состоит из подсчета количества формен$
ных элементов крови — эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Од$
новременно с подсчетом эритроцитов определяется количество гемог$
лобина.

Изменения в системе крови при туберкулезе (ТБ) имеют специфи$
ческий характер и обусловливаются главным образом активностью
процесса и степенью туберкулезной интоксикации. При туберкулезе
местная клеточная реакция протекает при участии клеток крови, в пер$
вую очередь лейкоцитов.

Лейкоциты при туберкулезе претерпевают значительные количе$
ственные изменения. Возможен довольно большой диапазон колеба$
ний количества лейкоцитов — от 5000 до 15 000. И только лейкоци$
тоз выше 15 000 заставляет думать, кроме ТБ, о каком$либо другом за$
болевании, присоединившемся к основному процессу. Количество
лейкоцитов при различных заболеваниях, в том числе и при ТБ, не сле$
дует оценивать отдельно от лейкоцитарной формулы. Чаще всего из$
менения количества лейкоцитов зависят от нейтрофилов — наиболее
многочисленных и подвижных клеток белой крови (в норме их 65–70 %
по Негелю, по Шиллингу — 61–71 %). По общему количеству лейко$
цитов можно судить только о степени реакции отдельных частей кро$
веносной системы.
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Функцию отдельных частей кроветворной системы отображают
абсолютные цифры, а направление процессов обмена в организме и
общее состояние организма получают отображение в процентном вы$
ражении.

Основная функция нейтрофилов заключается в способности к фа$
гоцитозу и перевариванию бактерий. Фагоцитарная активность нейт$
рофилов увеличивается при  обострении туберкулезного процесса. При
туберкулезе часто развивается нейтрофилез с умеренным ядерным
«сдвигом» влево, лимфопения, эозинопения и моноцитоз. При диссе$
минации с распадом и выраженной интоксикацией в периферическую
кровь из костного мозга могут поступать миелоциты. Именно эти клет$
ки одними из первых поступают в очаг воспаления.

Лейкоциты способствуют распаду инфильтратов с помощью обра$
зованных ими ферментов, в последующем происходит стимуляция
процессов регенерации — заживление.

Большую роль играет ферментообразование нейтрофильных лей$
коцитов, незначительный «сдвиг» влево при умеренном лейкоцитозе
указывает на высокую реактивность организма, хорошую работу кро$
ветворного аппарата и активное функционирование защитных физи$
ологических механизмов. При неблагоприятном течении процесса
«сдвиг» влево возрастает с увеличением количества палочкоядерных
нейтрофилов до 15–20 %. Прогноз заболевания ухудшается при  вы$
раженном «сдвиге» лейкоцитарной формулы влево и увеличении мо$
лодых клеток нейтрофильного ряда. «Сдвиг» влево при нормальном
количестве лейкоцитов, и особенно при лейкопении, рассматривает$
ся при туберкулезе как неблагоприятный признак.

Соотношение величины лейкоцитоза и «сдвига» влево может быть
использовано в качестве показателя активности туберкулезного про$
цесса, степени интоксикации и уровня реактивности организма.

Таким образом, сдвиг лейкоцитарной формулы влево имеет более
важное диагностическое значение, чем увеличение лейкоцитов в крови.
При туберкулезной интоксикации значительное изменение наблюдает$
ся и в эозинофилопоэзе, даже при малосиптомних формах туберкулеза.

Одной из основных функций эозинофилов в организме является
адсорбция, разрушение, с помощью специальных энзимов гистамина
и гистаминоподобных веществ, и транспортировка их к стенкам сосу$
дов. Существенную роль эозинофилы играют в обезвреживании ино$
родного белка, в фагоцитозе (в том числе и микобактерий туберкуле$
за (МБТ)) и в окислительных процессах.
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При вспышке туберкулезного процесса, осложнении его и росте
интоксикации, наряду с изменениями количества лейкоцитов, общим
нейтрофилезом и ядерным «сдвигом» влево, прогрессивно уменьшает$
ся содержание эозинофилов в крови. Рост количества эозинофилов яв$
ляется одним из ранних признаков обратного развития процесса и на$
ступает, как правило, раньше, чем увеличение количества лимфоцитов.

В разгар болезни может наблюдаться анэозинофилия, что расце$
нивается неблагоприятным признаком, указывающим на тяжесть ин$
токсикации в результате токсического воздействия на костный мозг.

При развитии туберкулезного процесса рано наступают изменения
в количественной и качественной характеристике лимфоцитов и лим$
фопоэзе.

Лимфоциты в организме выполняют ряд важных биологических
функций. Противоречивым остается вопрос о прямом участии лимфо$
цитов в иммунных процессах путем продукции антител. При туберку$
лезной инфекции лимфоциты принимают участие в фагоцитозе и в
образовании внешней зоны бугорка.

Начальный период заболевания протекает одинаково часто как с
лимфопенией, так и с умеренно выраженным кратковременным лим$
фоцитозом. В период активации и генерализации туберкулезного
процесса, как правило, развивается лимфопения. Лимфопения с нор$
мальным количеством лейкоцитов или лейкопенией, общим нейтро$
филезом, выраженным ядерным «сдвигом» влево, моноцитозом,
эозинопенией и ускоренным СОЭ рассматривается как неблагопри$
ятный признак и соответствует фазе распада и диссеминации про$
цесса. Рост количества лимфоцитов при условии постепенной нор$
мализации других составных гемограммы является признаком на$
чала рубцевания, то есть выздоровления. Лимфоцитоз остается еще
продолжительное время, даже при отсутствии клинических прояв$
лений заболевания.

При туберкулезе лимфатических узлов может наблюдаться низкий
процент лимфоцитов в лейкоцитарной формуле при нормальном или
уменьшенном общем количестве лейкоцитов. При первичном тубер$
кулезе селезенки может наблюдаться эритроцитоз, который связан с
увеличением числа эритроцитов в результате понижения способнос$
ти селезенки разрушать эритроциты, а также выпадения ее тормозя$
щего влияния на эритропоэз в костном мозге.

В общей оценке гемограммы большое значение придают количе$
ственным и качественным изменениям моноцитов, которые вслед за
нейтрофилами поступают в очаг воспаления и выполняют функцию
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активных макрофагов (в норме их 6–8 %). Моноциты фагоцитируют
возбудителя, продукты жизнедеятельности микроба и тканевые эле$
менты распада.

Благодаря наличию генетической связи моноцитов с ретикуло$ги$
стиоцитарной системой, увеличение их количества связывают, с одной
стороны — с развитием иммунных процессов, с другой — с развитием
специфических морфологических изменений. Моноциты принимают
активное участие в формировании туберкулезных бугорков. Моноцит,
по мнению некоторых авторов (Селин, Медлар и др.), является наи$
более специфической клеткой при туберкулезе.

Моноцитоз крови при туберкулезе отображает момент напряжен$
ного образования в организме эпителиоидных клеток. Это тот пери$
од, когда в их формировании принимает участие ретикуло$эндотели$
альная система, а не только соединительная ткань в месте очага.

Итак, в клинике легочного туберкулеза стойкий моноцитоз крови
наблюдается тогда, когда происходит формирование новых бугорков.
Этот момент соответствует фазе гематогенной диссеминации.

Продолжительный моноцитоз наблюдается при диссеминирован$
ном туберкулезе и при хронически протекающем первичном туберку$
лезе у взрослых.

В последнее время вспышка туберкулезного процесса нередко про$
текает с нормальным количеством моноцитов, или отмечается умерен$
ный моноцитоз (до 9–10 %). При тяжелом течении процесса возмож$
но развитие моноцитопении. Моноцитоз при ТБ может быть и благо$
приятным признаком, что связано с участием моноцитов в защитных
реакциях организма. Моноцитоз при нормальном количестве лейко$
цитов, незначительном «сдвиге» влево, лимфоцитозе, эозинофилии и
умеренно ускоренном СОЭ, наблюдается при обратном развитии ту$
беркулезного процесса и соответствует фазе рассасывания.

Развитие туберкулезной инфекции сопровождается также измене$
ниями в тромбоцитарном составе крови и тромбопоэзе. По мере ак$
тивации туберкулезного процесса и роста интоксикации, увеличива$
ется количество тромбоцитов до 350–450 тыс., возрастает количество
гигантских и дегенеративных форм.

Относительно частоты, характера и патогенеза изменений в эрит$
роцитарном составе крови и в эритропоэзе, при туберкулезе нет еди$
ного мнения. Туберкулез протекает с умеренной анемизацией. По мере
отягощения туберкулезного процесса, закономерно увеличивается ча$
стот и выраженность анемии. Если для легочных форм туберкулеза
развитие анемии не является характерным, то при внелегочных фор$
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мах и, особенно, лимфожелезистых поражениях нарушения в эритро$
поэзе встречаются чаще.

Закономерно при туберкулезе наблюдаются изменения и со сторо$
ны СОЭ. Установлена некоторая зависимость СОЭ от активности и
фазы туберкулезного процесса. При инфильтрации с распадом СОЭ
ускоряется до 25–35 мм/ч. Самое большое ускорение СОЭ отмечено
при фиброзно$кавернозном процессе.

Для оценки общего состояния больного и, особенно при решении
прогноза течения процесса наибольшее значение приобретает изучение
СОЭ в динамике заболевания. Прогрессирующее ускорение СОЭ име$
ет место при активации процесса или при присоединении осложнения.

Особую диагностическую ценность приобретает исследование
СОЭ у детей. У детей в динамике заболевания нередко наблюдается
ускорение СОЭ лишь на 2–4 мм/ч.

Применение антибактериальных препаратов и патогенетической
терапии не приводит к отклонениям в системе крови. Патологические
реакции со стороны крови могут возникать при продолжительном и
комбинированном лечении несколькими препаратами, а также при
особенно выраженной повышенной чувствительности к ним. Могут
возникать нарушения в лейко$, эритро$ или тромбопоэзе.

Таким образом, гематологические исследования у больных туберкуле$
зом должны производиться в динамике, так как это позволяет своевре$
менно определить своеобразную реакцию кроветворных органов на ту$
беркулезную инфекцию, изменения картины крови в процессе лечения
антибактериальными препаратами и патогенетическими средствами.
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На сегодняшний день проблема фармакотерапии туберкулеза стала
приоритетным вопросом в связи с недостаточной эффективностью
методов традиционной терапии, направленной на угнетение бактери$
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альной популяции. Обусловлено это, прежде всего, с увеличением про$
цента пациентов с медикаментозной резистентностью к антимикобак$
териальным препаратам (АМБТ) и присоединением ВИЧ$инфек$
ции — заболевания, которое развивается в результате длительного
персистирования вируса иммунодефицита человека в лимфоцитах,
макрофагах, клетках нервной системы и характеризующееся прогрес$
сированием деструкции иммунной системы.

Патогенетическая терапия, направленная на повышение и сохра$
нение иммунитета, является неотъемлемым компонентом комплекс$
ного лечения больных с плохой переносимостью АМБТ и полирезис$
тентным туберкулезом. Возникновение микобактерий туберкулеза
(МБТ), устойчивых к химиопрепаратам, способствует угнетению кле$
точного иммунитета.

Клинические проявления туберкулеза легких, его течение и резуль$
таты лечения тесно связаны с неспецифической реактивностью боль$
ного, его компенсаторными способностями, состоянием иммунной
системы, особенно при наличии полирезистентности МБТ к АМБТ.

Известно, что у больных с впервые диагностированным туберку$
лезом, вызванным устойчивыми МБТ, развиваются нарушения балан$
са между оксидантными и прооксидантными свойствами крови, кото$
рые проявляются повышением в сыворотке крови продуктов липо$
пероксидации на фоне снижения активности ферментов системы
антиоксидантной защиты. У больных туберкулезом с нарушением
метаболического  гомеостаза успешно применяется «Флуимуцил$ан$
тибиотик ИТ» и «Тимоген». «Флуимуцил$антибиотик ИТ» — лекар$
ственное средство, в состав которого входят N$ацетил цистеин и ти$
амфеникол. Соединение этих ингредиентов обеспечивает дезинток$
сикационный, антибактериальный и антиоксидантный эффект.
Тимоген — иммуностимулирующий препарат, для которого присущи
антиоксидантная и мембраностабилизирующая активность. Препарат
«Флуимуцил$антибиотик ИТ» употребляется внутрибронхиально по
500 мг в сутки 3 раза в неделю, курс — 10 дней. Одновременно боль$
ные получают 0,01% раствора Тимогена внутримышечно по 1 мл ежед$
невно в течение 20 дней.

Комбинированная терапия, направленная на уничтожение возбу$
дителя, не повышает эффективность фагоцитарной реакции в связи с
тем, что неминуемо вызывает нарушения в клеточном метаболизме,
что неблагоприятно влияет на функциональную  клеточную актив$
ность. В таких условиях особое значение приобретает назначение ме$
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дикаментозных средств, увеличивающих эффективность фагоцитоза и
способствующих элиминации возбудителя, а также усиливающих ре$
зистентность клеток макроорганизма к вредному влиянию и стимули$
рующих процессы репарации. Подобными свойствами обладает пре$
парат Глутоксим, который был синтезирован петербургскими учены$
ми в 1994 году. Прямого антимикробного воздействия на возбудителя
туберкулеза Глутоксим не оказывает, однако усиливает антимикроб$
ный эффект изониазида, рифампицина, комбинации циклосерина и
рифамбутола, а также комбинации циклосерина и протионамида, зна$
чительно снижает цитотоксический эффект химиопрепаратов и сти$
мулирует активность фагоцитов, способствует лучшей переносимос$
ти противотуберкулезной терапии, ускоряет гибель инфицированных
клеток, защищает клетки печени от токсического воздействия препа$
ратов и таким образом минимизирует риск развития побочных реак$
ций. Назначают Глутоксим на протяжении 2$х месяцев 2 раза в сутки
(утром и вечером) внутримышечно или внутривенно по 1 мл 3 % ра$
створа. Суточная доза 60 мг. В некоторых случаях лечение проводит$
ся в течение одного месяца: первые 10 дней ежедневно внутримышеч$
но 1 раз в сутки, в дальнейшем (20 дней) одна инъекция 2 мл 3 % ра$
створа через день.

С дезинтоксикационным и антигипоксантным/антиоксидантным
эффектом, способствующим удалению у больных туберкулезом токси$
коаллергических реакций, применяется 1,5 % раствор Реамбирина для
инфузий, который уменьшает синдром интоксикации и побочные ре$
акции с одновременной коррекцией метаболических нарушений. На
фоне применения Реамберина отмечается улучшение переносимости
противотуберкулезных препаратов, нормализация уровня трансами$
наз, полностью исчезают астеновегетативные симптомы.

На фоне стандартной химиотерапии в последнее время применя$
ют и гомеопатический  патентованный препарат, состоящий из 7 ком$
понентов (по 5 крупинок 3 раза в сутки) и Вобензим, которые улуч$
шают клиническое течение туберкулеза, увеличивают показатель аба$
циллирования, уменьшают время рассасывания инфильтративных
изменений в легких и сокращают время заживления полостей распа$
да. Вобензим применяется по схеме: стандартное лечение плюс 15 дра$
же в день в первую неделю и 9 драже — в последующем, до 60 дней.

Не меньшее значение в лечении резистентного туберкулеза приоб$
ретают средства народной медицины. Пчелиным медом заболевания
легких лечили еще в Древнем Египте, Китае, Индии. Наши предки счи$
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тали, что медовый напиток удаляет мокроту и успокаивает кашель. Ави$
ценна лечил туберкулез смесью меда с лепестками розы, а хронический
кашель — смесью лесных орехов с медом. Мед повышает иммунобио$
логический статус организма, делает его устойчивым к инфекциям.

Одним из патогенетических средств, который имеет широкий
спектр лечебных и профилактических свойств, является биологичес$
ки$активный комплекс «Апитоник» — препарат переработки пчели$
ного продукта по специальной технологии, которая позволяет сохра$
нить биологическую активность и эффективность действия всех полез$
ных ингредиентов, содержащихся в цветочной пыльце. «Апитоник»
можно принимать в чистом виде (порошок), рассасывая во рту в тече$
ние 10 минут или запивая приготовленной суспензией препарата и
меда в соотношении 1:1. Порошок можно смешивать с любыми напит$
ками, температура которых не превышает 40 °С по Цельсию. Суточ$
ная доза для взрослых 5 г (по 2,5 г 2 раза в день за 30 минут до еды, ут$
ром и вечером), для детей — 2–4 г в зависимости от возраста. Длитель$
ность курса — от 1 до 6 месяцев.

Хорошим дополнением к комплексной терапии больных, особен$
но с химиорезистентным туберкулезом, является прополис. В составе
прополиса есть растительные смолы, воск, летучие масла, пыльца,
которая содержит витамин С, выделения пчелиных слюнных желез,
микроэлементы, которые так необходимы организму больных тубер$
кулезом. Прополису свойственно антимикробное, антитоксическое,
противовоспалительное, биогенно$стимулирующее, обезболивающее
действие. Препарат стимулирует защитные силы организма против
инфекции. Применяется 10 % водный экстракт прополиса. Раствор
готовится непосредственно перед употреблением: в огнеупорный стек$
лянный сосуд наливается 10 г измельченного прополиса и на водяной
бане при температуре 100 °С в течение 1 часа осуществляется экстрак$
ция при постоянном помешивании. Смесь фильтруется через несколь$
ко слоёв марли, до употребления с охраняется при температуре 4  гра$
дуса. Экстракт заливают через катетер интратрахеально после предва$
рительной анестезии гортани 1 % раствором лидокаина. Курс лечения
15–20 заливок.

Длительное применение противотуберкулезных препаратов, появ$
ление побочных реакций, плохая переносимость АМБТ, наличие со$
путствующих заболеваний, осложнений, развитие устойчивых МБТ
требует в отдельных случаях назначение не медикаментозных методов
терапии, к которым относится озонотерапия. Озонотерапия проводится
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на фоне назначения противотуберкулезных препаратов, к которым
сохранена чувствительность МБТ, 2 раза в неделю внутривенно ка$
пельно (200 мл озонированного физиологического раствора (ОФР) с
концентрацией озона 1–2 мкг/мл) или ректально капельно (40 мл ОФР
с концентрацией озона 4–6 мкг/мл). Курс озонотерапии включает от
20 до 40 процедур. При необходимости через 2 месяца можно провес$
ти повторный курс. При сопутствующей патологии со стороны желу$
дочно$кишечного тракта и печени, развитии гепатотоксической реак$
ции на АМБТ больным дополнительно назначается ОФР внутрь или
озонированную дистиллированную воду с концентрацией озона 5$8
мкг/мл в количестве 100–200 мл за 30 минут до еды, ежедневно кур$
сами по 3–4 недели.

Искусственный пневмоперитонеум накладывается и проводится
по стандартной методике. Длительность поддержки пневмоперитоне$
ума у больных от 4 до 12 месяцев в зависимости от клинико$рентгено$
логической динамики туберкулезного процесса.

Применение озонотерапии, искусственного пневмоперитонеума,
а в некоторых случаях их одновременное применение, снижает частоту
развития побочных явлений, обусловленных специфической терапи$
ей, сокращает время абациллирования и заживления каверн.

Таким образом, применение патогенетической терапии улучшает
дренажную функцию бронхов, микроциркуляцию и реологические
свойства крови, нормализует иммунитет и обмен веществ, положитель$
но влияет на переносимость антимикобактериальных препаратов, спо$
собствует более быстрой регрессии патологического процесса и его симп$
томов, что крайне необходимо при лечении больных туберкулезом.
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НА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ГОРОДЕ КИШИНЕВEНА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ГОРОДЕ КИШИНЕВEНА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ГОРОДЕ КИШИНЕВEНА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ГОРОДЕ КИШИНЕВEНА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ГОРОДЕ КИШИНЕВE

Классическим представителем инфекционного заболевания, свя$
занного с некоторыми условиями социального обеспечения и быта
является туберкулез. Было установлено, что эпидемии туберкулеза
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(ТБ) уменьшилась или исчезли в странах с высоким уровнем доходов,
что обусловлено улучшением социально$экономических условий, а не
клинических достижений. В перспективе в области общественного
здравоохранения — социальные детерминанты представляет собой со$
вокупность факторов, которые относятся к социальному определению
здоровья, соматические или инфекционные болезни, в которых упо$
минается коллективные детерминанты. По оценкам ВОЗ, заболевания,
связанные с бедностью, составляют 45 % заболеваемости в бедных
странах, в этом контексте туберкулез, малярия и ВИЧ/СПИД состав$
ляют 18 % от общей заболеваемости населения. Таким образом, хотя
хронические неинфекционные заболевания быстро появляются в
экономически неразвитых регионах, инфекционные заболевания по$
прежнему представляют собой значительную часть бремени для обще$
ственного здравоохранения.

В этом контексте Комиссия ВОЗ по социальным детерминантам
здоровья предложила всем странам, обремененным ТБ, особенно их
правительствам, научно$исследовательским секторам и научным кругам
учреждений по осуществлению охраны здоровья сфокусировать свои
усилия на разработку мероприятий, в борьбе с туберкулезом. Большин$
ство больных ТБ из труднодоступных групп населения, с низкой обра$
щаемостью (бездомные, мигранты, беженцы, лица, злоупотребляющие
алкоголем, дети из бедных семей, пользователи инъекционных нарко$
тиков). Это означает, что такие группы трудно интегрировать в проце$
дуры проверки консультирования, а уровень соблюдения рекомендаций
экспертов является очень низким. В этой статье мы попробовали ана$
лизировать специфические социальные особенности больных туберку$
лезом легких на муниципальном уровне с целью выявления медико$
биологических и социальных мероприятий по улучшению рекоменда$
ций для политики улучшения борьбы с туберкулезом.

Материал и методы. Было проведено ретроспективное, выбороч$
ное, описательное, нацеленное на исследование социальных особен$
ностей 182 больных туберкулезом легких, госпитализированных в
Муниципальной клинической больнице фтизио$пульмонологии горо$
да Кишинева в период 01.01.2014–01.01.2015.

Первичный материал был собран из записей в медицинских исто$
риях болезни пациентов с ТБ по формуляру, утверждённому МЗ РМ
и из анкет по поводу их условий жилья пациентов. Исследования про$
водились в соответствии с Национальным Клиническим Протоко$
лом — № 123, туберкулез у взрослых. Статистические методы анали$
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за, используемые в исследовании, были: сравнительный, синтез, дис$
криминантный анализ. Математическая и статистическая оценка была
проведена путем проверки количественных и качественных особенно$
стей. Накопленный материал был представлен в простых и сложных
группах. Статистический опрос проводился с помощью Microsoft Excel
W8 Of. 2013 Soft.

Обсуждение. В результате анализа собранных данных при распре$
делении пациентов с ТБ по половому признаку установило преобла$
дание мужского пола 121 (66,48 %) по сравнению с женским полом 61
(33,52 %).

При распределении больных по возрастным группам, выделяется
возрастная группа от 31 до 40 лет 51 (28,00 %), а затем возрастной пе$
риод 21–30 лет 46 (25,20 %). Возрастные группы 41–50 лет 32 (17,50 %),
и группы 51–60 и 60 более 24 (13,20 %) и соответственно 19 (10,40 %).
Наименьшее число случаев в возрастной группе до 20 лет с 10 (5,50 %).
В этом возрасте люди, находясь на содержание у родителей и под опе$
кой персонала средних учебных заведений, соблюдают меры личной
гигиены, режим питания, сна, что считается совокупностью положи$
тельных социально$гигиенических факторов, да и иммунитет поддер$
живается функцией Тимуса. Поэтому в этом возрасте заболеваемость по
многим заболеваниям ниже, в том числе и по ТБ (Фредлин И. С., 1997).

Распределение больных в соответствии с социально$экономичес$
ким статусом выявлено, что из 182 пациентов с ТБ официально заре$
гистрированы как имеющие работу 42 (23,10 %) а 140 (76,90 %) как
официально безработные. Из них 51 (36,43 %) реально нигде не рабо$
тают, а 89 (63,57 %) имеют непостоянную или постоянную неофици$
альную работу.

Особый социально$экономический статус имеют студенты пенси$
онеры и инвалиды по болезни, они относятся к социальным катего$
риям с повышенным риском для заражения туберкулёзом. Из 182 па$
циентов 32 (17,58 %) пенсионеров из них 9 (28,12 %) работает, из ко$
торых официально 3 (33,33 %), неофициально 6 (6,66 %), а безработных
пенсионеров, то есть живущих только за счёт пенсии по выслуге лет
23 (71,88).

Многие пенсионеры стараются подрабатывать из$за того, что еже$
месячные средние пенсионные выплаты составляет около $45, недо$
статочно для оплаты, коммунальных услуг, которые составляет за один
месяц в среднем около $60 в холодное время года. В данном случае у
пациентов ТБ возникает риск недоедания, появления неадекватных
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микроклиматических условий в жилище из$за экономии тепла или его
отключения, нехватки денег на одежду в соответствии с сезоном года.
С другой стороны, переутомление на работе пациентов с ТБ, в пожи$
лом возрасте тоже является неблагоприятным фактором для поддер$
жания здоровья.

Такая же ситуация у инвалидов, из всех пациентов 19 (10,44 %) яв$
ляются инвалидами по болезни, из них 4 (21,02 %) работает неофици$
ально, а 15 (78,98 %) живут только за счёт пенсии по инвалидности ко$
торая составляет в среднем по всем категориям около $15, к ней до$
бавляется материальная выплата в среднем $10.

Таким образом, пациенты с ограниченными возможностями, та$
кие как: безработные, пенсионеры и студенты экономически уязвимы,
это непосредственно влияет на результаты лечения, сочетание фаз ре$
миссии и обострения, а также на профилактику туберкулёза в целом.

Важно отметить, что из безработных 7 (13,72 %) не относятся к
выше указанным социальным категориям, а являются работоспособ$
ными людьми в возрасте от 21 до 40 лет. В таком случае они не имеют
ни средства к существованию, ни медицинский страховой полис, ко$
торый не выдаётся, если человек не работает официально.

Медицинское страхование представляет собой важнейшее условие
для доступа к медико$санитарной помощи. Общая статистика показы$
вает, что число незастрахованных граждан Молдовы колеблется от 10
до 25 % от общей численности населения, в зависимости от демогра$
фического состояния (чаще в сельской местности), по признаку этни$
ческого происхождения (в этнических меньшинствах чаще встречают$
ся незастрахованные граждане), а также другие социально неблаго$
приятные группы.

В 2014 году Молдове были выявлены 971.331 незастрахованных
лиц. В Молдове существует категории населения, которые получают
бесплатное страховое покрытие: дети до 18 лет, студенты из высших
учреждений, беременные женщины, инвалиды с высокой и средней
степенью инвалидности, пенсионеры, безработные регистрированные
в местные агентства по безработице, лица, заботящиеся о тяжело боль$
ном человеке, мать 4$х и более детей, социальные неблагополучные
семья, пользующихся социальной помощью.

Таким образом, из 182 пациентов 82 (45 %) не имеют полиса ме$
дицинского страхования. Это обычно пациенты, которые работают
неофициально, незарегистрированные безработные или не забрали
свой страховой полис из соответствующих учреждений.
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Многие из ТБ пациентов живут в одиночестве, 79 (43.41 %) и 103
(56,59 %) живут в полной или неполной семье.

Из анкетных данных было выявлено, что в 43 (54,45 %) случаях
одиночество вызвано вредными привычками, в большинстве случаев
алкоголизмом 31(72,09 %). Были отмечены и случаи потребления нар$
котиков, в том числе и инъекционных, а также курение, которое пре$
обладает в 137 (75,27 %) случаях из общего числа случаев 182.

Другие пациенты в 26 (32,91 %) случаях утверждают, что родствен$
ники их покинули после того как узнали, что они заболели туберку$
лёзом. И в 10 (12,65 %) случаях родственники умерли или перешли на
другое место жительство.

Во многих исследованиях одиночество является фактором, пред$
располагающим к снижению сопротивляемости организма к разного
рода заболеваниям в том числе и к туберкулёзу (Корнелия Рада; Кри$
стина Фалуди, 2015).

При анкетировании также определили, что одинокие люди в 3 раза
чаще госпитализируются в связи с обострениями туберкулёза.

Выводы.
1. Туберкулез является инфекционным заболеванием с крупным со$

циальным воздействием и представляет собой крупный барьер для
того чтобы достигнуть связанных со здоровьем Целей в любом го$
сударстве.

2. В данной работе было выделено что в городе Кишиневе чаще бо$
леют туберкулезом легких мужчины молодого возраста, которые и
является в данном случае целевой группой для проведения про$
филактических мероприятий.

3. Основные неблагополучные социальные особенности у больных
туберкулезом в Кишиневе это слабое экономическое состояние,
отсутствие обязательного медицинского страхования, одиноче$
ство, а алкоголизм является одним из главных факторов одиноче$
ства ТБ больных.

4.  Для общего числа пациентов, включённых в данную работу наи$
более распространенной вредной привычкой, было выявлено хро$
ническое курение табака, а также злоупотребление алкоголем.

5. Новые и обновленные национальные социальные политики обя$
зательно должны включать и моменты, затрагивающие улучшение
социального обеспечения больных туберкулезом, на их соци$
альную и медицинскую безопасность, а также на отсутствие фи$
нансовой и психологической поддержки членов семьи и самих
больных.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХС ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Введение. Проблема повышения эффективности лечения боль$
ных деструктивными формами лекарственно устойчивого туберку$
леза легких (ТЛ) является в настоящее время крайне актуальной и
не до конца решенной. Как известно, выраженные проявления ту$
беркулеза сопряжены с иммунодепрессией, что снижает клиничес$
кий эффект проводимой терапии. Также необходимо отметить, что
сами противотуберкулезные препараты, которые принимаются ком$
плексно и длительно, обладают иммуносупрессивным действием (Ба$
тян А. Н., 1995).

Нарушение иммунорегуляции может корректироваться с помощью
иммунотерапии (Авербах М., 1989). Клинический опыт свидетельству$
ет о благоприятном влиянии на лечение туберкулеза таких препаратов,
как спленин, левамизол, диуцифон, препараты тимуса, туберкулин,
циклоферон (Суркова Л. К., 2007). В последние годы особый интерес
вызывает у специалистов эффективность применения фитотерапии у
больных туберкулезом легких. Одним из перспективных направлений
фитотерапии является иммунофитотерапия (Барнаулов О. Д., 1989;
Нанаева М. Т., 1995).

Проблема изучения состояния иммунной системы у больных с
полирезистентным туберкулезом легких и разработка подходов к им$
мунокоррекции с использованием фитотерапии практически не раз$
работана.

Целью настоящего исследования было изучение состояния иммун$
ного статуса у больных с полирезистентным туберкулезом легких и
разработка новых подходов к иммунокоррекции с применением фи$
тотерапии.

Материал и методы. Было обследовано 150 больных ТЛ с лекар$
ственной устойчивостью (ЛУ) к химиопрепаратам. У всех больных бак$
териологическим методом установлено наличие МБТ, устойчивые к
препаратам первого ряда (изониазиду, рифампицину, этамбутолу,
стрептомицину). Среди клинических форм преобладали больные
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с фиброзно$кавернозным туберкулезом легких 125 (83,3 %). Диссе$
минированный туберкулез был у 17 (11,3 %), инфильтративный — у
8 (5,3 %). Все больные были ранее леченными. Длительность заболе$
вания туберкулезом составила от 2$х до 10 лет.

Больные с ЛУ ТБ получали лечение в соответствии с лекарствен$
ной чквствительностью возбудителя. Широко применяли гепатотроп$
ную, дезинтоксикационную, гормональную, общеукрепляющую тера$
пию. В качестве иммунокорректоров использованы препараты — ге$
малин, тималин, циклоферон и лекарственная трава череда.

Гемалин — препарат на основе плазмы животных для лечения им$
мунных нарушений. Препарат обладает иммуномодулирующим дей$
ствием, стимулирует образование антител и кооперативный иммунный
ответ Т$ и В$лимфоцитов (Абдуманнова Р. К., 2008).

Тималин регулирует количество и соотношение Т$ и В$лимфоци$
тов и их субпопуляций, стимулирует реакции клеточного иммуните$
та. Усиливает фагоцитоз, стимулирует процессы регенерации и кро$
ветворения и улучшает процессы клеточного метаболизма.

Циклоферон оказывает противовоспалительное, противовирусное,
иммуностимулирующее действие. Нормализует выработку интерферо$
на, коррегирует иммунный статус организма как при иммунодефицит$
ных состояниях, так и при аутоиммунных состояниях. Стимулирует
продукцию альфа, бета, и гамма – интерферона лейкоцитами, макро$
фагами.

В качестве иммунофитопрепарата была использована череда  трех$
раздельная (Bidnes Tripartita L). Трава череда содержит флавоноиды,
органические кислоты, аскорбиновую кислоту, каротин, эфирные
масла, микроэлементы. Обладает антиоксидантным, противовоспали$
тельным действием, нормализует обмен веществ. Настой череды, по$
лученный из местного сырья, признан иммуномодулирующим препа$
ратом, на его применение получено разрешение Фармкомитета и Ко$
митета по биоэтике Республики Узбекистан (Суяров А. А., 2006).

Обследованные больные в зависимости от характера иммунокор$
рекции были разделены на 5 групп.

1 группа (25 больных), которые получали дополнительно иммун$
нокорректор гемалин. Гемалин назначали внутримышечно по схеме в
течении пяти дней: начальная доза — 1,0, затем каждый день увеличи$
вали дозу по 0,5 и доводили на пятый день до 3,0. После пятидневно$
го цикла делается перерыв на 5–7 дней, потом проводят очередной
цикл. Курс лечения состоит из 3$х циклов.
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2 группа (35 больных) получали комбинацию гемалина по схеме 3
цикла в комбинации с настоем череды в течение 2 месяцев.

3 группа (40 больных), получавших на фоне комплексной терапии
иммуннокорректор тималин внутримышечно по 10 мг внутримышеч$
но № 10, затем циклоферон внутримышечно № 5 на фоне приема на$
стоя череды в течение 1 месяца.

4 группа (25 больных), получавших 2 курса тималина по 10 мг внут$
римышечно № 10 и 2 курса циклоферона внутримышечно № 5 на фоне
приема настоя череды 2 месяца с перерывом на 7 дней. Между курса$
ми тималина и циклоферона делали перерыв 10 дней.

Группу контроля составили 25 больных с ЛУ туберкулезом легких,
получавших комплексную терапию без иммуннокорректоров.

Для оценки иммунологического статуса определяли: Е$РОК и
ЕАС$РОК. Состояние неспецифической реактивности оценивали по
интенсивности фагоцитоза.

Результаты и обсуждение. Изучение иммунологического статуса
показало, что у больных, получавших только гемалин отмечена тенден$
ция к повышению Е$РОК с 43±2,5 до 46±3,2 % (N $ 64±1,6 %), ЕАС$
РОК — с 9,2±0,8 до 10,7±0,1 % (N — 16,06±0,56 %), фагоцитоза с
41,4±0,24 до 43,7±0,2 % (N – 58,1±1,1 %). У больных во 2 группе, также
отмечено повышение Е$РОК — с 44±1,6 до 54±2,8 %, ЕАС$РОК — с
9,0±0,92 до 14,8±0,22 %, фагоцитоза с 42,5±0,33 до 50±1,7 %; Р>0,05.
Однако, полной нормализации всех показателей иммунного статуса не
отмечено.

Иммунологические показатели у больных 3 группы значительно
повышались, однако не доходили до нормальных цифр (количество
Е$РОК увеличивалось с 45,7±1,8 до 55,8±1,2; Р<0,01; ЕАС$РОК с
11,9±2,1 до 14,8±1,9 Р>0,02; фагоцитоз с 44,7±1,1 до 53,6±1,6).

Самые лучшие результаты отмечены у больных 4 группы, полу$
чавших 2 курса предложенной схемы иммунокоррекции: отмечено
повышение  количество Е$РОК с 46,7±1,8 до 60,3±1,8; Р<0,05;
ЕАС$РОК с 10,7±1,4 до 16,0±0,92 Р<0,05; фагоцитоза с 45,8±1,3 до
57,9±1,8).

Проанализирована эффективность комплексной терапии ЛУ ту$
беркулеза в зависимости от способов иммунокоррекции. Динамичес$
кое наблюдение в процессе комплексной терапии 2–3 месяца показа$
ло, что самые высокие показатели конверсии мазка отмечены в груп$
пе больных получавших дополнительно иммунокоррекцию по схеме
тималин+циклоферон+настой череды: 72±9,0 % и 83±6,3 % соответ$
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ственно. В то время в контрольной группе конверсия мазка составила
60±9,7 %.

Положительные рентгенологические изменения отмечены в виде
уменьшения каверны и значительного или частичного рассасывания
инфильтрации, очагов диссеминации. Уменьшение каверны отмече$
но в группе больных, получивших в качестве иммунокорректора
только гемалин в 48±9,9 % (в контрольной группе 40±9,6 %) и рас$
сасывание инфильтрации в 24±8,5 % случаях (в контрольной груп$
пе$ 24±8,5 %). В то же время в группе больных леченных комбина$
цией гемалина с настоем череды, уменьшение каверны отмечено у
54,3±8,4 % и значительное рассасывание инфильтрации у 46±8,4 %
больных. У больных, получавших один курс тималина + циклоферо$
на + настоя череды уменьшение каверны отмечено у 57,5±7,8 % и  зна$
чительное рассасывание  инфильтрации у 62,5±7,6 % больных.

Самые высокие показатели эффективности лечения отмечены у
больных, которые получали комплексную терапию с включением 2$х
курсов тималина+циклоферона+настоя череды. В результате прове$
денной коррекции этой схемой отмечено повышение частоты расса$
сывания инфильтрации (66,6±9,4 %) и уменьшения размеров каверн
(60,0 ±9,7 %, Р<0,05).

Выводы.
1. У больных с ЛУ имеет место угнетение отдельных звеньев иммун$

ного статуса (отмечается снижение Т$ и В$лимфоцитов и фагоци$
тарной активности нейтрофилов).

2. В целях коррекции выявленных иммунологических нарушений
разработана схема применения комбинации медикаментозных им$
муномодуляторов и настоя череды, применения которого способ$
ствует повышению общей эффективности лечения.
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Введение. Одной из глобальных проблем современной фтизиатрии
является проблема лекарственной устойчивости (ЛУ) к химиопрепа$
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ратам. По данным последнего исследования ВОЗ в 2011 году в мире
было зарегистрировано 630 тысяч случаев туберкулеза с множествен$
ной лекарственной устойчивостью. Установлено, что среди новых слу$
чаев ЛУ составляет 43 %, среди повторных больных —  80 %. Распро$
странение ЛУ туберкулеза представляет значительную угрозу всему
человечеству и является глобальной проблемой современности. Сво$
евременное диагностика, лечение больных с лекарственно$устойчи$
выми формами туберкулеза представляет собою одну из важных задач
не только фтизиатрии, но и всего здравоохранения.

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 пре$
кращение лечения или перерывы приема противотуберкулезных пре$
паратов по вине самого пациента.

Низкая приверженность терапии $ одна из наиболее значимых
проблем в контроле над туберкулезом в различных регионах мира
(Jurcev et al., 2013). Комплайетности больных туберкулёзом лиц посвя$
щено достаточно много исследований (Богородская Е. М., 2009;
Пьянзова Т. В., 2009; Паролина Л. Е., 2011).

Большинство авторов изучало проблему низкой приверженности
лечению больных туберкулезом по отдельным признакам, без учета их
комплексного воздействия. В России проводилось лишь несколько
исследований по определению количественного влияния различных
факторов на отношение к противотуберкулезной терапии (Филлипсон
О. Н., 2000).

Цель: изучить уровень приверженности у больных лекарственно
устойчивым туберкулезом на основе анкетирования.

Материалы и методы. Комплексно обследовано 45 больных тубер$
кулезом легких, у которых было установлено наличие лекарственной
устойчивости к химиопрепаратам. У всех больных проводили клини$
ко$лабораторное обследование. Всем больным проводили рентгено$
логический метод обследование, по показаниям МСК, КТ грудной
клетки.

Мужчин было 30 (66,6 %), женщин — 15 (33,4 %). Возраст от 21 до
30 лет. У 66,6 % обследованных больных установлено наличие сопут$
ствующих заболеваний. Преобладали сахарный диабет (26,6 %) и бо$
лезни нервной системы (30 %) и хронический гепатит (30 %). Первич$
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ные пациенты составили 11 (24,4 %) человек. В целях определения ин$
формированности о туберкулезе и уровне приверженности к лечению
у больных проведено анонимное анкетирование по разработанной ан$
кете — вопроснику и тесту Мориса – Грина.

Результаты и обсуждение. Изучение факторов риска у 45 больных
ЛУТЛ показало, что социальные факторы имеют высокий удельный
вес (87 %). Наиболее распространенным среди социальных отягоща$
ющих факторов является отсутствие постоянной работы (60 %), пло$
хие жилишно$бытовые условия (25 %). Отсутствие семьи и одиноче$
ство регистрировалась у 40 %. Сочетание трех и боле факторов отме$
чено у 58 % больных. Среди опреошенных 70 % пациентов доверяют
медицинскому персоналу и ожидают хорошие результаты лечения,
77 % строго соблюдают предписанный режим лечения.

Изучен уровень приверженности у 45 больных ЛУТЛ на основа$
нии теста Мориса$Грина. Установлено, что у всего 40 % пациентов
имеется удовлетворительный уровень приверженности к лечению.
Анкетирование показало, что приверженность высока у женщин
(80 %), у мужчин  приверженность составляет 60 %. У одиноких па$
циентов отмечено низкий уровень приверженности — всего 44 %.
Высокая приверженность установлена у пациентов, состоящих в бра$
ке (80 %). Среди работающих пациентов приверженность к лечению
составила 70 %, среди безработных — 44 %. У больных с побочными
реакциями на препараты приверженность составила 45 %. Высокая
степень приверженности отмечена среди первичных пациентов 85 %,
у повторных — 47 %.

Полученные результаты показали низкую информированность
пациентов о своем заболевании. В результате применения теста Мо$
риса – Грина определен уровень комплаентности у больных с ЛУТЛ,
установлено, что всего 40 % пациентов привержены к лечению. Име$
ют значение социальные факторы (социальный статус, социальная
занятость), понимание пациентом возможных последствий болезни,
мотивация семьи больного.

Вывод. Разработан вопросник для выявления информированнос$
ти пациента о своем заболевании, предварительная апробация кото$
рого, показала низкую информированность пациентов с ЛУТЛ о ту$
беркулезе. Изучена приверженность у больных ЛУТЛ с использовани$
ем теста Мориса – Грина, показана низкая степень приверженности
к лечению, всего 40 % больных выполняют рекомендации врачей.
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В 2015 году истекает срок действия первого этапа достижения Це$
лей развития тысячелетия. Констатировано, что цели по туберкулезу
(ТБ) в глобальном масштабе достигнуты. В частности, анализ показал,
что с 2000 года заболеваемость туберкулезом в мире снизилась на 18 %,
смертность с 1990 г. сократилась на 47 %, распространенность туберку$
леза — на 42 %. Благодаря противотуберкулезным программам за пос$
ледние 14 лет сохранено более 43 млн жизней, что в шесть раз больше,
чем по результатам программ ВИЧ и малярии. Хотя следует признать,
что туберкулез занимает пятое место среди причин смерти, уступая
ишемической болезни сердца, инсульту, инфекций нижних дыхатель$
ных путей и ХОБЛ. Цели тысячелетия по уменьшению распространен$
ности ТБ не достигнуты в трех регионах ВОЗ: Средиземноморском,
Европейском, Африканском; по снижению показателя смертности —
в Европейском и Африканском регионах. Частота смертности состав$
ляет 15 %, потеря связи с больными для наблюдения составляет 28 %
и, в первую очередь, связана с развитием побочных явлений в ответ на
прием противотуберкулезных препаратов (ПТП).

Новая стратегия ВОЗ «Преодолеть туберкулез» (End TB), которая
приходит на смену стратегии «Stop TB», отвечает так называемым Це$
лям устойчивого развития (цель № 3: здоровье и благополучие) и пре$
дусматривает амбициозную цель по полному искоренению ТБ в мире
до 2035. Видение этой стратегии: 0 — смертей, случаев заболевания,
страданий и расходов по ТБ, то есть, достижение конечной цели —
полное преодоление ТБ в мире. Стратегия, предложенная ВОЗ, вклю$
чает три компоненты: интегрированную, полностью ориентированную
на пациента с туберкулезом; сильную политическую поддержку; ин$
тенсификацию исследований и инновации. По сути, она основыва$
ется на 4$х составляющих: руководство и ответственность со стороны
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государства; мониторинг и оценка противотуберкулезных мероприя$
тий; тесное сотрудничество с общественными организациями и мест$
ными общинами; защита и соблюдение прав человека, этических норм
и справедливости; адаптация стратегии и целевых показателей на уров$
не стран при глобальном сотрудничестве.

На сегодняшний день ТБ признан одной из самых выгодных ин$
вестиций в глобальные гуманитарные задачи и наиболее эффективной
среди инвестиций, связанных со здоровьем, то есть, сферой с макси$
мальной отдачей от национальных бюджетов в пересчете на потрачен$
ный доллар. Научные исследования по всем главным звеньям борьбы
с ТБ (диагностика, лечение, профилактика и т. д.) — один из «столбов»
стратегии «Положить конец туберкулезу». Кстати, в глобальном изме$
рении этот «столб» является катастрофически недофинансированным:
из необходимых 2 млрд долл., в наличии только 600 млн. Поэтому та$
кой глобальный анализ может служить своеобразным камертоном для
всех, кто так или иначе задействован в борьбе с туберкулезом: следует
признать, что проблемы существуют, осознать допущенные ошибки и
четко определить приоритеты дальнейшей работы.

Положительные сдвиги в контроле над эпидемической ситуацией
по ТБ, достигнутые за последние 5 лет, тенденция к достоверному сни$
жению основных эпидемиологических показателей по чувствительной
туберкулезной инфекции не создают, на сегодня, платформу для оп$
тимизма. Социально$экономическая ситуация в Украине, рост удель$
ного веса случаев ТБ с участием медикаментозно$устойчивых штам$
мов микобактерий туберкулеза (МБТ), в частности, распространение
туберкулеза мультирезистентного и с расширенной резистентностью
(МРТБ и РРТБ) и увеличение случаев коморбидности ВИЧ / ТБ яв$
ляются теми факторами, которые представляют серьезную проблему
и вызовы для фтизиатрической и медицинской службы в целом.

Следует отметить, что в Европе целевые ориентиры по сокраще$
нию заболеваемости и распространенности ТБ будут достигнуты. В то
же время, мало шансов сократить вдвое смертность в результате тубер$
кулезной инфекции.

Современный анализ состояния проблемы туберкулеза показал,
что в 2013 году в мире зарегистрировано 136 412 случаев МРТБ и РРТБ,
две трети из которых фиксируются в четырех странах — Индии, Рос$
сии, ЮАР и Украине. Значительное увеличение количества зарегист$
рированных случаев МРТБ в 2013 году по сравнению с 2012 годом про$
изошло в Индии, Украине и Узбекистане. Особую опасность представ$
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ляет несвоевременное обращение больных за медицинской помощью,
позднее выявление ТБ и сочетанных форм ВИЧ / ТБ, что обусловли$
вает высокий уровень смертности от ТБ и является результатом отсут$
ствия комплексного подхода к сочетанию профилактических и лечеб$
ных программ на государственном и региональном уровнях в единую
действенную систему противодействия.

2 октября 2015 г. ВОЗ обнародовала Глобальный отчет по туберку$
лезу за последний год. По результатам анализа констатирован факт,
который вызывает значительную тревогу — туберкулез опередил
СПИД в качестве наиболее смертоносного инфекционного заболева$
ния в мире: в 2014 году от ТВ умерли 1500000 человек, в то время как
от СПИДа — 1, 2 млн. Распространение ВИЧ$инфекции внесло ради$
кальное изменение в эпидемию туберкулеза во многих странах мира.

По данным ВОЗ Украина занимает второе место в Европе по бре$
мени коморбидности ТБ / ВИЧ с показателем 44 % и является одной
из четырех стран (другие страны этой «четверки»: Кот$д’Ивуар, Кон$
го, Индонезия), в которых охват больных ВИЧ / ТБ профилактикой
ко$тримаксазолом меньше 50 %.

По сравнению с 2012 годом, в Европейском регионе ВОЗ значи$
тельно снизилась эффективность лечения ТБ / ВИЧ (47 % в когорте
2013 по сравнению с 57 % в 2012 г.). Доказано, что риск развития ТБ
значительно повышен уже в первый год после сероконверсии к ВИЧ.
Причем, туберкулез может развиться на любой стадии, при любом чис$
ле СD4+ лимфоцитов в отличие от других оппортунистических инфек$
ций. Так, более 50 % случаев ТБ легких возникают у пациентов с чис$
лом лимфоцитов CD4+ более 200 кл / мкл.

Вызывают беспокойство темпы прироста двойной коморбиднос$
ти туберкулез / диабет. Так, результаты последних исследований по$
казывают, что от 16 до 46 % пациентов с ТБ имеют также сахарный
диабет (СД), хотя многие из этих лиц даже не догадываются об этом.
Установлено, что диабет ослабляет иммунную систему и утраивает
риск человека заболеть туберкулезной инфекцией. Следует отметить,
что 387 млн человек страдают сахарным диабетом и 77 % таких случа$
ев зарегистрированы в странах с низким и средним уровнем дохода и
высоким бременем ТБ. По прогнозам ВОЗ к 2035 году будут жить с
диабетом уже почти 592 млн человек. Итак, принимая во внимание,
что по оценочным данным ежегодно в мире заболевают туберкулезом
9 млн человек, двойное заболевания туберкулез / диабет грозит пре$
вратиться в главную проблему общественного здоровья.
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В последние годы существенно возрастает распространенность
полиморбидной соматической патологии во фтизиатрической практи$
ке. Это создает определенные трудности при назначении лечения, тре$
бует строго индивидуального подхода в выборе препаратов с учетом
вероятности развития побочных эффектов и неблагоприятных взаимо$
действий с другими лекарственными препаратами. Так, сопутствую$
щие заболевания органов пищеварения встречаются у 6–38 % больных
ТБ легких и являются важной проблемой фтизиатрии, поскольку такая
коморбидность меняет течение заболевания, прогноз, эффективность
лечения и заставляет вносить существенные коррективы в программу
стандартной химиотерапии и других методов комплексного лечения
больных ТБ. Так, по результатам нашего анализа, у больных ТБ само$
стоятельные заболевания печени диагностируют в 1 % случаев, 36–54 %
составляет неспецифический реактивный гепатит, 16–28 % — медика$
ментозный гепатит, 3–8 % — специфический туберкулезный гепатит  и
2 % — алкогольный гепатит. Среди больных химиорезистентным ТБ в
62,5 % случаев была выявлена патология пищеварительной системы
(подтвержденная гастродуоденофиброскопией и ультразвуковым иссле$
дованием). Установлено, что среди такой коморбидности гастродуоде$
нит встречается у 50 % больных; язвенная болезнь — у 35 %, гастрит —
в 15 % случаев.

Эффективное лечение туберкулеза является одним из самых важ$
ных противоэпидемических мероприятий в борьбе по преодолению
этого заболевания. Сегодня серьезной проблемой является лечение
МРТБ. Современные схемы лечения туберкулеза с множественной
лекарственной резистентностью далеки от удовлетворительных, по$
скольку требуют длительного приема (около 20 мес.) более токсичных
и менее эффективных ПТП. ВОЗ приняты официальные рекоменда$
ции по применению новых препаратов, обладающих активным анти$
микобактериальным действием: бедаквилина и деламанида. Впрочем,
отдаленная перспектива разработки новых схем лечения не слишком
оптимистична: в настоящее время в мире нет новых лекарств$канди$
датов на широкое использование во фтизиатрической клинике — ни
одно соединение не проходит первую фазу клинических испытаний.

За последние 40 лет первым новым препаратом против ТБ, про$
шедшим III фазу клинического исследования, является бедаквилин
(Bedaquiline) — противотуберкулезный препарат с новым механизмом
действия, который влияет на жизнедеятельность возбудителей тубер$
кулеза (Mycobacterium tuberculosis) путем подавления аденозинтрифос$
фатсинтазы (АТФ$синтазы) — фермента, необходимого для энерго$
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обеспечения бактерии. Угнетение АТФ$синтезы приводит к гибели
МБТ в организме. Бедаквилин — это первый принципиально новый
препарат, который был одобрен Администрацией пищевых продуктов
и лекарственных средств США для лечения ТБ за последние 40 лет.
Исследования показали, что этот препарат особенно эффективен про$
тив мультирезистентных штаммов микобактерии туберкулеза (MDR$
TB). Этот препарат уменьшает время, необходимое для получения от$
рицательных анализов на треть, а также увеличивает долю участников
с негативными анализами через 6 месяцев с 58 % до 79 %. Эти резуль$
таты — огромный прогресс по сравнению с существующими на сегод$
няшний день методами лечения МРТБ. Бедаквилин эффективен уже
после 12 недель лечения, а другие препараты дают результат только
через 18–24 месяцев терапии. И даже тогда процент эффективности
нынешних методов варьирует от 11 % до 78 %.

Очевидно, что поиск новых методов лечения и совершенствование
существующих программ терапии является одним из приоритетов в
борьбе с ТБ. Сочетание стандартной химиотерапии с патогенетичес$
кой, совершенствование имеющихся схем этиотропного лечения от$
крывают новые возможности для повышения эффективности лечения
больных ТБ. При выборе патогенетических средств у больных ТБ чаще
руководствуются выбором препаратов, которые позволяют устранять
те или иные нарушения в результате патологических изменений, обус$
ловленных патоморфозом заболевания или изменениями, возникаю$
щими в динамике лечения.

Таким образом, анализируя вышеизложенное можно отметить, что
приоритетными задачами в соответствии с целями тысячелетия в об$
ласти преодоления ТБ являются:

стимулирование поиска и внедрение новых и совершенствование
существующих методов и технологий диагностики, лечения и про$
филактики туберкулеза, в т. ч. и путем повышения международно$
го сотрудничества;
продолжение исследований по распространенности сопутствую$
щей патологии у больных ТБ с изучением влияния, в частности,
выявленных изменений со стороны пищеварительной системы, на
эффективность противотуберкулезного лечения;
изучение особенностей течения туберкулеза и неспецифических
заболеваний легких у ВИЧ$положительных и больных СПИДом,
обращая особое внимание на организацию раннего выявления и
своевременного лечения больных этой сочетанной патологией;
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уделение особого внимания уменьшению бремени заброшенных,
тяжелых, распространенных и осложненных форм ТБ, как наибо$
лее эпидемиологически опасных;
продолжение эпидемиологических исследований по ТБ с прогно$
зированием динамики развития с целью усовершенствования орга$
низационных аспектов по лечению и профилактике;
внедрение клинических протоколов по проведению рациональной
антимикобактериальной терапии во фтизиатрии и антимикробной
в пульмонологии, в том числе, у пациентов с сочетанной и сопут$
ствующей патологией с учетом осложнений;
содействие внедрению в работу противотуберкулезной службы
применения инновационных диагностических методов;
организация проведения профилактической работы среди лиц,
относящихся к сформированным групп риска по ТБ, в т. ч., внут$
ренне перемещенных лиц и мигрантов;
обеспечение своевременного и качественного проведения профи$
лактических мероприятий по выявлению ТБ среди групп риска в
общебольничной сети, специализированных учреждениях оказа$
ния помощи ВИЧ$инфицированным, в службе занятости, в госу$
дарственных структурах по оказанию социально$бытовой помощи,
в уголовно$исполнительной системе;
предоставление оперативной информации врачам общей лечебной
сети о современных научных достижениях по выявлению, диагно$
стике и лечению туберкулеза.
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Введение. Несмотря на несомненные успехи применения проти$
вотуберкулёзных лекарственных средств (ПТЛС) для лечения тубер$
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кулёза, следует отметить непереносимость противотуберкулёзных
препаратов (ПТП), развивающуюся в процессе лечения, что ограни$
чивает проведение полноценной химиотерапии, которая является
одним из главных условий в эффективности лечения больных тубер$
кулёзом.

Цель исследования: частота развития побочных реакций на проти$
вотуберкулезные препараты первого ряда при лечении впервые выяв$
ленных больных туберкулезом (изониазид, рифампицин, пиразина$
мид, етамбутол).

Материалы и методы. Проспективное обсервационное исследова$
ние проводилось на базе Кишиневской Муниципальной Клинической
больницы Фтизиопневмологии. В исследование включены 174 боль$
ных впервые выявленных туберкулезом органов дыхания, госпитали$
зированных для проведения интенсивной фазы противотуберкулезной
химиотерапии (ПТХ) в период 2014 года, из которых 123 (70,6 %) —
мужчины, 51 (29,3 %) — женщины, в корреляции мужчина / женщи$
на 2,4 : 1 соответственно.

Результаты. Развитие побочных реакции отмечено у 41 (23,5 %)
больных. Наиболее частыми были гепатотоксические побочные ре$
акции — у 28 (16,1 %) из которых в большинстве случаев — 17 (61 %)
были зарегистрированы бессимптомные повышения печеночных
трансаминаз. Аллергические побочные реакции — у 8 (4,5 %), из ко$
торых медикаментозный дерматит отмечался — у 3 (37,5 %) больных.
Другие побочные реакциями (диспепсические проявления, артраль$
гия, невропатия) были выявлены у 5 (2,8 %) пациентов. Побочное
действие противотуберкулезных препаратов клинически проявля$
ется преимущественно в первые 2 месяца химиотерапии. Медиана
времени от начала лечения до проявления побочных реакции  со$
ставило 3–4 недели. Прерывание химиотерапии по поводу побоч$
ных реакции зарегистрировано в 19 (46,3 %) случаях, в основном
при токсических гепатитах.

Выводы. Таким образом, побочные реакции при лечении впервые
выявленных больных туберкулезом отмечено у 23,5 % больных, кото$
рые развивались в основном в первые 2 месяца лечения. Наиболее ча$
стыми является гепатотоксичность. Своевременное выявление нару$
шений, вызванных противотуберкулезными препаратами и знание
методов их устранения необходимо для совершенствования химиоте$
рапии.
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Введение. Востребованность расширения диагностических воз$
можностей самого доступного метода контроля функции сердца —
электрокардиографии, представляет актуальный аспект во фтизио$
пульмонологии. У больных туберкулёзом лёгких уже в начале болез$
ни присутствует неравномерность легочной вентиляции, альвеолярная
гипоксия, и, следовательно, наступает нарушение вентиляционно$
перфузионного соотношения. Фиброзно$кавернозный туберкулёз лёг$
ких (ФКТЛ) — одна из самых тяжёлых хронических форм туберкуле$
за, сочетающая выраженные деструктивные и склеротические измене$
ния в лёгочной ткани, бронхиальных структурах. ФКТЛ неизбежно
влечёт нарушение гемодинамики в малом круге кровообращения и
приводит, в конечном итоге, к гипертрофии правого желудочка.  До$
казано, что основной причиной смерти больных (ФКТЛ) является де$
компенсация хронического легочного сердца — завершающего этапа
патофизиологии процесса, с преобладанием правожелудочковой недо$
статочности. В настоящем исследовании  выявлены возможности и
значение метода электрокардиографии при оценке гемодинамических
нарушений  во взаимоотношении клинико$рентгенологических и ла$
бораторных характеристик у больных ФКТЛ.

Материалы и методы. Выполнен анализ 60 стационарных историй
болезни больных ФКТЛ, находившихся на лечении в туберкулёзной
больнице № 2 г. Санкт$Петербурга. Собраны сведения по социально$
му статусу пациентов, выделены социальные и медицинские отягоща$
ющие факторы заболевания туберкулёзом, специфические и неспеци$
фические осложнения  и сопутствующая патология у больных, рассчи$
тан индекс Чарльсона. В исследовании оценивали интоксикационный
и торакальный синдромы по разработанной шкале выраженности при$
знаков, анализировали лабораторные данные, определяли степень ды$
хательной и сердечной недостаточности. Специальный анализ элект$
рокардиограммы включал: стандартные, дополнительные и расчётные
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показатели работы правых отделов сердца. В основу разделения боль$
ных на группы положены электрокардиографические признаки, ха$
рактеризующие патологические изменения правого предсердия и
правого желудочка: группу I составили пациенты без электрокарди$
ографической картины поражения правых отделов сердца; группу II
сформировали больные с электрокардиографическими признаками
нарушения функции только правого предсердия; в группу III вошли
исследуемые с электрокардиографической картиной патологии право$
го предсердия и правого желудочка. Прослежены корреляционные
связи полученных клинических  и электрокардиографических пара$
метров. Статистическая обработка данных исследования проведена с
помощью пакета анализа данных в Microsoft Excel версия 2003 для
Windows.

Результаты обсуждение. Больные были в возрасте от 24 до 89 лет.
Основной возрастной диапазон соответствовал 42–59 лет (60 %). Муж$
чин было 85 %, женщин — 15 %. Преобладающий фактор социального
статуса больных в группах исследования — инвалидность нерабочей
группы. У больных ФКТЛ выявлен широкий спектр факторов отягоще$
ния по туберкулёзу. Пребывание в прошлом в пенитенциарных учреж$
дениях — 47,5 %, неврологические заболевания — 45 %, заболевания же$
лудочно$кишечного тракта — 42,5 %, хронический вирусный гепа$
тит С — 42,5 %, заболевания сердечно$сосудистой системы — 45 %,
табакокурение — 57,5 %, алкогольная зависимость — 52,5 %. Наркоза$
висимостью страдали 20 %, ВИЧ$инфекцией — 12,5 %. Индекс комор$
бидности Чарльсона в группе I составил 2,1 балла, десятилетняя выжи$
ваемость 90 %; в группах II и  III индекс составил по 4,5 балла, десяти$
летняя выживаемость — 53 %. Фиброзные каверны в одном лёгком
имели 43,75 %, с двух сторон — 56,25 %. У всех больных обнаружены
рентгенологические симптомы обострения процесса: обсеменение
(55 %), инфильтрация вокруг фиброзных полостей (45 %). Специфичес$
кие осложнения (туберкулёз бронха, туберкулёзный плеврит) отмечены
в группе I, II, III  (40 %, 7,14 % и 37,2 % соответственно). Неспецифи$
ческие осложнения у больных  встречали значительно чаще. У 42,5 % —
кахексия, причём количество больных с резким снижением массы тела
увеличивалось от группы I к группе II и к группе III (10 %, 50 % и 56,3 %
соответственно). В среднем, на каждого больного группы III приходи$
лось 1,5, группы II — 0,7, группы I — 1,0 суммы осложнений. Различия
между группами при клинической оценке состояния тяжести при под$
счёте среднего балла в группе были достоверными (р<0,05).Клиничес$
кие признаки синдрома эндогенной интоксикации  (СЭИ)  и лаборатор$
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ные данные у больных ФКТЛ выявили достоверные различия между
больными с утяжелением по трем группам исследования (от группы I к
группе III) по мере развития гемодинамических нарушений в правых
отделах сердца на фоне обострения специфического лёгочного процес$
са. Торакальные симптомы у больных имели чёткую тенденцию к уси$
лению выраженности признаков от I  к III группе.  Кашель с выделени$
ем мокроты чаще всего наблюдали в группе III, и также увеличивалось
количество выделяемой мокроты (р<0,05 между I и II, III группами).
Степень одышки (рассчитывали в баллах по выраженности), также на$
растала от I к III группе (р<0,05 между II и III, I и III группами). Хрипы
в легких при аускультации в равной степени чаще обнаруживали, и чаще
были влажными во II и III группах, чем в группе I. Дыхательную недо$
статочность третьей степени наблюдали у большего количества больных
в группе III, чем в группе II. Выявлены достоверные различия (р<0,05)
между группами больных по среднему баллу дыхательной недостаточ$
ности. Результаты протеинограммы свидетельствовали о тенденциях
(p>0,05) снижения уровня общего белка, альбумина крови и альбуми$
но$глобулинового коэффициента от группы I к группе III. Микобакте$
риовыделение, зарегистрированное при исследовании у всех больных,
по интенсивности нарастало от группы I к  группе III. Число препара$
тов, к которым была отмечена  лекарственная устойчивость, умеренно
коррелировало с длительностью заболевания: r = 0,4. Таким образом,
торакальная симптоматика отражала утяжеление специфических дест$
руктивных изменений, распространенности поражения в лёгочной тка$
ни, усугубление заразности туберкулезного процесса у больных ФКТЛ
от группы I к группе III. Анализ признаков сердечной недостаточности
показал, что 25 % в группе III имели третью степень сердечной недоста$
точности, в группе I таких больных не было. Количество пациентов с
симптомами сердечной недостаточности увеличивалось от группы I к
группе III, что показало прогрессивное развитие гемодинамических на$
рушений у больных ФКТЛ. Отчётливые тенденции нарастания от груп$
пы I к группе III прослеживали по цветовому показателю и числу эрит$
роцитов. Они свидетельствовали о компенсаторных функциях при на$
растающей гипоксии, в связи с гемодинамическими нарушениями,
развивающимися в легких, вследствие специфического процесса, а так$
же и в  правых отделах сердца, вследствие повышения давления в легоч$
ной артерии в результате нарушения архитектоники легочной ткани.
В настоящее время для оценки состояния и функции сердца все чаще
используется эхокардиография. Но электрокардиография не потеряла
своей актуальности, являясь наиболее доступным методом функцио$
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нального исследования сердца. Известно, что комплексная оценка элект$
рокардиографических показателей значительно повышала информа$
тивность этого метода, что возможности его полностью не исчерпаны.
Новые нетрадиционные подходы к использованию этого доступного
метода свидетельствуют об успешном его применении для ранней ди$
агностики нарушений гемодинамики правого сердца. Для оценки функ$
ции правых отделов нами были выделены ЭКГ$критерии, позволяющие
оценить функцию правого предсердия и правого желудочка раздель$
но. Вовлечение правого предсердия в патологический процесс опре$
деляли по амплитуде зубцов PII, PIII, PAVF, PAVL; отношению амплитуд
зубцов PII/TII, PIII /PI; показателю отношения амплитуды суммы зубцов
PII + PIII /TII + TIII. Наличие патологической гемодинамики  правого
желудочка определяли по прямым и косвенным признакам его гипер$
трофии (J. Widimsky (1960 г.), M. Sokolow, T. Lyon (1949 г.)). Прямые при$
знаки оценивали по  амплитуде зубцов RV1, SI, отношению высот зуб$
цов RV1/SV1, сумме амплитуд зубцов RV1 + SV5, времени активации пра$
вого желудочка V1; косвенные – по амплитуде зубцов SV1, RV5, SV5,
отношению высот зубцов RV5/SV5, RV6/SV6, индексу (RV5/SV5) : (RV1/SV1),
степени нарушения проведения по правой ножке пучка Гиса, электри$
ческой оси сердца в градусах по таблицам Письменного$Воробьева
(2003 г.). Известно, что косвенные признаки видны на ранних стадиях
заболевания, а прямые признаки обусловлены уже увеличенной массой
гипертрофированного правого желудочка. Представлены данные по
группам исследования.

Группу I составили пациенты без электрокардиографической кар$
тины поражения правых отделов сердца. Амплитуды зубцов в этой груп$
пе составили: РII — 1,5±0,11 мм, РIII — 0,85±0,13 мм, PAVF — 1,04±0,1 мм.
Направленность зубца PAVL в баллах  — 1,72±0,08 мм, и характеризова$
лась как положительная. Отношение высоты зубцов PII/TII — 0,54±0,08
(меньше 1), PIII/PI — 1,25±0,18 (меньше 1,5), (PII + PIII) /(TII + TIII) —
0,6±0,06 (меньше 0,8). У больных этой группы амплитуда зубца RV1
была  меньше 5 мм, соотношение RV1/SV1 — меньше 1, сумма зубцов
RV1+SV1 меньше 10,5 и время активации ПЖ в V1 меньше 0,02 сек.
Таким образом, функция правого предсердия в группе I сохранилась в
пределах нормальных ЭКГ$параметров,  косвенные и прямые ЭКГ$при$
знаки гипертрофии правого желудочка не были выявлены.

Группу II составили больные ФКТЛ с электрокардиографически$
ми признаками нарушения функции только правого предсердия. Ам$
плитуда зубца PII в этой группе больше 2 мм, амплитуда зубца PAVF

больше 1,5 мм, направленность зубца PAVL чаще определялась как от$
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рицательная, что соответствовало критериям патологии правого пред$
сердия. Эти данные подтверждены показателями соотношения зубцов:
PII/TII больше 1,  PIII/PI больше 2,5 (PII+PIII)/(TII+TIII) больше 0,8. Все
показатели прямых признаков гипертрофии правого желудочка в груп$
пе II соответствовали критериям нормы, однако время активации пра$
вого желудочка в V1 приблизилось к верхней границе нормы. Выра$
женность блокады правой ножки пучка Гиса была равна 1,3±0,06, что
характеризовало нарушение проведения  в виде ее неполной блокады.
Электрическая ось сердца (ЭОС) была на верхней границе нормаль$
ных значений.  В целом, в группе II выявлены выраженные ЭКГ$при$
знаки патологии правого предсердия и нарушение проведения импуль$
са по правой ножке пучка Гиса.

В группу III вошли пациенты с электрокардиографической карти$
ной патологии правого предсердия и правого желудочка. Амплитуды
зубцов:  PII 2,21±0,08, PAVF  1,87±0,08 больше допустимых нормальных
значений, амплитуда PIII 1,7±0,11 приближалась к верхней границе нор$
мы, направленность PAVL в основном отрицательная, отношения высот
зубцов: PII/TII значительно больше 1, PIII/PI больше 2,5, (PII+PIII)/
(TII+TIII) существенно больше 0,8. Значения прямых ЭКГ$признаков
гипертрофии правого желудочка, в основном, имели отклонения. Сумма
амплитуд RV1+SV5 больше 10,5 мм, отношение высоты зубцов RV1/SV1

0,52±0,05, что приближалось к верхней границе нормального значения
данного показателя, время активации правого желудочка было увели$
чено до 0,024±0,0019 сек., при норме ≤ 0,02 сек. Амплитуда зубца RV1

приближалась к верхней границе нормы. Отчетливые изменения пока$
зателей, в сравнении с общепринятыми нормами, были по следующим
позициям: амплитуда SV5 8,63±0,89 (в норме больше 5 мм), отношение
RV5/SV5 0,83±0,09 (в норме меньше 1), (RV1/SV1):(RV5/SV5) 3,32±0,56 (зна$
чительно меньше нижней границы нормального значения), RV6/SV6

1,67±0,29 (в норме меньше 2). ЭОС была смещена вправо. Кроме того,
у всех больных отмечали полную или неполную блокаду правой ножки
пучка Гиса. Таким образом, в Группе III выявили выраженные патоло$
гические ЭКГ$признаки, характеризующие нарушения функции как
правого предсердия, так и правого желудочка. Как показали результа$
ты проведённого исследования, информативность электрокардиографи$
ческих данных возрастала при применении расчётных методик. Рассчи$
тывали работу правого желудочка (АПЖ), мощность правого желудочка
(МПЖ), величину среднего давления в легочной артерии (Р ср. ЛА). По$
лученные расчётные данные позволили убедиться в постепенном усу$
гублении гемодинамических нарушений в правых отделах сердца по
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мере прогрессирования ФКТЛ и, соответственно, нарастания гипертен$
зии в малом круге кровообращения. Анализ дополнительных ЭКГ$при$
знаков показал, что ЭКГ — широчайший по своим диагностическим
возможностям метод. Комплексная оценка электрокардиографических
параметров позволяла повысить не только информативность, но и спе$
цифичность полученных данных. В связи  с чем, нами были выделен и
проанализирован комплекс  дополнительных ЭКГ$критериев, которые
могут быть использованы в диагностике гемодинамических нарушений
правых отделов сердца. Был проведен анализ амплитуд зубцов:  SI, SII,
SIII, RIII, RAVR, RAVF, TII, TIII, TAVF, PV1, PV2, TV1, TV2; анализ амплитуд сег$
ментов: STV1, ST V2; суммы высоты зубцов RV1$6, SV1$6. Амплитуды зуб$
цов RIII и RAVF возрастали в зависимости от выраженности гемодинами$
ческих нарушений от группы I к группе III, при этом достоверная раз$
ница (р<0,05) получена между группой I и группой III; группой II и
группой III. От I группы к III группе снижались амплитуды TII, TAVF, от$
ражая степень нарушения гемодинамики по правым отделам сердца.
Достоверная разница (р<0,05) получена между группой II и группой III;
а также между группой I и группой II по значению TII; между группой
II и группой III по значению TAVF . В условиях утяжеления состояния ге$
модинамики амплитуда PV1 оставалась стабильной, в то время как вы$
сота РV2 проявляла тенденцию к увеличению, однако, достоверных раз$
личий между группами не было получено (р>0,05). Высота зубца ТV2

имела тенденцию к уменьшению от группы I к группе III, р≤0,1, что от$
ражало изменение процессов реполяризации в правом желудочке,
вероятно обусловленных увеличением его размеров. Относительно ста$
бильное положение сегмента STV1$V2 вне зависимости от изменений ге$
модинамики в правых отделах сердца (р<0,05), иллюстрировало возмож$
ность компенсаторных механизмов сердечной мышцы. ∑RV1$6 уменьша$
лась от группы I к группе III, достоверные различия (р<0,05) получены
между группой I и группой III, эти данные отражали ослабление сокра$
тительной функции миокарда правого желудочка именно в группе III.
В результате настоящего исследования выявлено, что формирование ге$
модинамических нарушений правых отделов сердца происходит во вре$
мени и поэтапно. Хроническое течение ФКТЛ предполагает прогресси$
рование процесса во времени и, следовательно, постепенное, поэтапное
развитие гемодинамических нарушений правого предсердия, а затем —
правого желудочка. Анализ динамики клинико$лабораторных и элект$
рокардиографических параметров показал их взаимосвязи, по мере утя$
желения туберкулезного процесса и нарастания нагрузки на правые от$
делы сердца у больных ФКТЛ. Клинико$лабораторные данные свиде$
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тельствовали о взаимовлиянии повышения уровня СЭИ, усугубления
торакального синдрома и электрокардиографических проявлений от
группы I (больные ФКТЛ без ЭКГ$картины поражения правых отделов
сердца) к группе III (больные ФКТЛ с ЭКГ$признаками патологии пра$
вого предсердия и правого желудочка).

Выводы.
1. Электрокардиография сохраняет клиническое значение вследствие

широкой доступности метода и возможности расширения диагно$
стического алгоритма с использованием параметров электрокар$
диограммы.

2. Гемодинамические нарушения правых отделов сердца у больных
ФКТЛ развиваются поэтапно во времени: 1 этап — наличие ЭКГ$
критериев патологии только правого предсердия; 2 этап — присо$
единение ЭКГ$параметров функциональных изменений правого
желудочка.

3. Увеличение ЭКГ$признаков гемодинамических нарушений соот$
ветствует утяжелению клинико$лабораторных и рентгенологичес$
ких характеристик у больных ФКТЛ.
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Неоценим вклад Авиценны во фтизиатрию. Во времена написа$
ния «Канона врачебной науки» заболевания легких относили к про$
явлениям избытка или недостатка энергии сухости: туберкулез объяс$
няли избытком холода. Авиценна собрал воедино имеющиеся сведе$
ния о проявлениях заболеваний органов дыхания, сопоставил их с
особенностями анатомического строения человеческого тела и пред$
ложил методы лечения, учитывающие степень нарушения циркуля$
ции энергии индивидуальное анатомо$физиологические особенно$
сти организма. Авиценна разработал новый метод диагностики забо$
леваний органов дыхания, в том числе и туберкулеза — перкуссию.
Он подробно описал тип «холодной натуры» предрасположенной ту$
беркулезу.
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Еще 1000 лет назад Авиценна писал, что туберкулез — инфекци$
онное заболевания, больных нужно изолировать, так как они могут за$
разить окружающих и что, это, в основном болезнь бедных. Он допус$
кал распространение туберкулеза через воздух, почву и воду, но под$
черкивал аэрогенный путь заражения. Клинические проявления
туберкулеза как кашель, кровохарканье, кахексия и внешней вид боль$
ного туберкулезом подробно описаны в трудах Авиценны. Спустя 900
лет после высказывания Авиценны о заразной природе туберкулеза,
немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза — ми$
кобактерии туберкулеза. Авиценна называл туберкулез «язвами лег$
ких», поскольку диагноз ставил после посмертного вскрытия больно$
го, когда он видел туберкулезные каверны в легких. Описанные уче$
ным признаки заболевания сходны с современными признаками
фиброзно$кавернозного туберкулеза легких. Авиценна отмечал частый
переход экссудативного плеврита в чахотку. Ученый подробно описал
пять признаков плеврита: «постоянная лихорадка, колющие боли в
груди, стеснения, малое и учащенное дыхание, пилообразный пульс и
кашель». Авиценна предложил пункцию плевральной полости и  изоб$
рел для этой цели  специальный инструмент для прокола пункции.
Ценность представляют методы лечения туберкулеза, предложенные
Авиценной, основу которого, составляют климотерапия, фитотерапия,
характер питания, изменения условий и образа жизни.

Таким образом, в формировании основ современной фтизиатрии
огромен вклад ученого энциклопедиста, великого мыслителя и врача
Востока Авиценны$Абу Али  Ибн Сино.
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(АВИЦЕННЫ)(АВИЦЕННЫ)(АВИЦЕННЫ)(АВИЦЕННЫ)(АВИЦЕННЫ)

Как известно, туберкулезный менингит является одним из самых
тяжелых проявлений туберкулеза, клиническое течение которого была
известна с древних времен. Абу Али Ибн Сино тоже внес свой вклад в
изучения проблемы туберкулезного менингита. В «Каноне» Абу Али
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Ин Сино уделяет большое значение воспалительным заболеваниям
головного мозга, которые он относит к опухолям мозга. Ученый опи$
сывает менингит под названием «сарсам». Абу Али ибн Сино выделя$
ет «ложный сарсам» — то есть состояние, обусловленное каким$то за$
болеваем внутренних органов.

Вторичному, «ложному сарсаму» Абу Али Ибн Сино относить за$
болевание связанному с заболеваниями легких и точно описывает
клинические признаки, предшествующие менингиту: колющая боль
в груди, стеснения дыхания, кашель, сначала сухой, потом влажный,
пилообразный пульс и постоянной лихорадкой. Ученый обращает
внимание на  предвестники развития сарсама — «признаки острых за$
болеваний, тяжелых лихорадок, частые головные боли и тяжесть в го$
лове, дурные сны». Али Ибн Сино выделял ранние и поздние призна$
ки сарсама.

В трудах Али Ибн Сино точно описаны все признаки туберкулез$
ного менингита: постоянная лихорадка, головная боль, боли в затыл$
ке, беспокойный сон, рвота, бред, галлюцинации, гиперестезия. При
прогрессировании у больного отмечается усиление головных болей,
потеря сознания, «беспокойное и беспорядочное дыхание», «пульс
твердый и малый», нарушения мочеиспускание и судороги.

Али Ибн Сино указывает, что сарсам может перейти на вещество
головного мозга. «Это очень злокачественная болезнь, и она убивает
на четвертый день». Ученый большое значение предавал дифференци$
альной диагностике менингитов, в частности он выделял состояния
менингизма.

В настоящее время многими ведущими учеными признано, что
классическое описание туберкулезного менингита принадлежит Абу
Али Ибн Сино.
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Введение. Туберкулез — широко распространенное смертельно
опасное инфекционное заболевание. По данным ВОЗ, около трети на$
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селения планеты инфицированы микобактериями туберкулеза (МБТ).
Огромную роль в распространении заболевания играют социально$
экономические факторы. Одним из важных факторов является широ$
кая миграция населения. Значительную часть мигрантов представля$
ют иностранные учащиеся, в связи, с чем представляет интерес соци$
ально$демографическая характеристика иностранного учащегося,
больного туберкулезом.

Цель исследования. Провести изучение социального портрета
больного туберкулезом иностранного учащегося вуза г. Москвы.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных
медицинской документации (медицинские карты амбулаторных боль$
ных, истории болезни стационарных больных) 45 иностранных уча$
щихся нескольких вузов, обследованных на заболевание туберкулезом
в одном из диспансеров г. Москвы за период с 2008 по 2016 гг. В ре$
зультате проведенного комплексного обследования был выявлен 31
больной туберкулезом, в возрасте от 16 до 38 лет, из них 23 мужчины
и 22 женщины. Проведено изучение анамнеза жизни и заболевания
(наличие контакта с больными туберкулезом, сведения о перенесен$
ном ранее заболевании туберкулезом, сроки с момента прибытия в РФ
до выявления заболевания); пути выявления заболевания туберкуле$
зом (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 бактериовыде$
лении, оценка рентгенологической документации и клинико$лабора$
торных данных.

Результаты. Среди заболевших отмечалось примерно двукратное
численное преобладание мужчин (20 пациентов, 64,5 %) над женщи$
нами (11 человек, 35,5 %). Возраст пациентов колебался от 16 до 38 лет,
преимущественно от 23 до 25 лет (14 чел.), средний возраст пациентов
составил 24,7 лет. При этом мужчины были несколько старше (25,0
лет), чем женщины (24,5 лет).

Большинство больных были представителями стран Африки (17
человек, 54,9 %). Из стран Азии туберкулез был выявлен у 12 человек
(38,7 %), из стран Центральной и Южной Америки по 1 человеку
(3,2 %).

У 27 человек (87,1 %) туберкулез выявлен впервые, 4 человека бо$
лели туберкулезом ранее. При профилактическом осмотре туберкулез
выявлен у 23 (74,2 %) учащихся, у 8 учащихся при обращении с жало$
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бами. Контакт с больными туберкулезом установлен у 2 (6,4 %) чело$
век. Предыдущее флюорографическое обследование у 20 (64,5 %) па$
циентов проводилось в течение 1 года до выявления заболевания.

Анализ сроков выявления заболевания туберкулезом показал, что у
5 учащихся (16,1 %) заболевание выявлено в течение 1 месяца пребы$
вания в РФ, у 11 студентов (35,5 %) в течение первого года обучения, у
15 студентов (48,4 %) в течение более, чем 1 года пребывания в РФ.

В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания пре$
обладал инфильтративный туберкулез легких — 11 чел. (35,4 %), тубер$
кулема 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 от$
метить, что у 2 больных (6,4 %) был выявлен туберкулез множествен$
ных локализаций: милиарный туберкулез легких и костно$суставной
туберкулез и диссеминированный туберкулез легких и туберкулез пе$
риферических (шейных) лимфатических узлов. Неактивный туберку$
лез (остаточные посттуберкулезные изменения в легких и внутригруд$
ных лимфатических узлах) обнаружены у 1 студента (3,2 %).

По показаниям бронхологическое исследование было проведено
17 пациентам (54,8 %), из них у 6 человек (35,3 %) выявлен туберку$
лез бронхов, что чаще расценивалось как осложнение инфильтратив$
ного туберкулеза легких (у 3 пациентов, 50 %).

По результатам лабораторного исследования диагностического
материала (мокрота, БАЛ) бактериовыделение различными методами
было выявлено у 5 больных туберкулезом (16,1 %): у 1 пациента (3,2 %)
только методом посева, у 4 человек (12,9 %) методом люминесцентной
микроскопии. У 1 пациента обнаружена ДНК МБТ при исследовании
БАЛ методом ПЦР.

Проведен анализ результатов кожных тестов на туберкулез. Поло$
жительная реакция на пробу Манту с 2 ТЕ зарегистрирована у 7 чело$
век (22,6 %), положительная реакция на пробу с препаратом «Диаскин$
тест» у 17 человек (54,9 %).

Анализ результатов лабораторных исследований периферической
крови показал, что у 9 (29,0 %) пациентов в клиническом анализе кро$
ви имелся лейкоцитоз и повышение СОЭ, у 5 (16,1 %) человек имелись
лабораторные признаки анемии (были снижены уровень гемоглоби$
на и содержание эритроцитов).

Все выявленные больные туберкулезом учащиеся были госпитали$
зированы в туберкулезные стационары для обследования и лечения и
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по эпидемическим показаниям с целью разобщения контакта с окру$
жающими.

Выводы. Таким образом, социальный портрет больного туберкуле$
зом иностранного учащегося вуза можно представить следующим об$
разом: мужчина в возрасте 24–25 лет, приехавший на учебу в РФ из
Африки, выявленный при профилактическом рентгенологическом об$
следовании в течение первого года пребывания в РФ, с диагнозом: ин$
фильтративный туберкулез легких, без бактериовыделения, ослож$
ненный туберкулезом бронхов, с положительной реакцией на пробу
с аллергеном туберкулезным рекомбинантным «Диаскинтест» без вы$
раженных изменений в гемограмме.
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В условиях продолжающегося реформирования как системы
здравоохранения, так и образования приоритетным направлением в
деятельности высшей медицинской школы стала разработка образо$
вательных технологий с учетом международных стандартов. В то же
время совершенно очевидно, что при введении новых стандартов не$
обходимо учитывать конкретные условия и особенности образователь$
ного процесса, в частности, мотивацию его участников. Не секрет, что
в создавшихся социально$экономических условиях мотивация к по$
лучению высшего медицинского образования заметно снизилась и в
связи с этим возрастает значение внедрения новых образовательных
технологий (НОТ). Однако объемы и эффективность НОТ в значи$
тельной степени, если не полностью, зависят от личности препода$
вателя.

В настоящее время идея личностно ориентированного образова$
ния, реализация которой подразумевает преломление всех методичес$
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ких решений педагога через призму личности обучаемого — его по$
требностей, мотивов, способностей, активности, интеллекта и других
индивидуально$психических особенностей, с большим трудом входит
в практику вузовского учебно$воспитательного процесса. Одной из
причин данного парадокса является сама личность преподавателя выс$
шей школы, который нередко испытывает внутреннее сопротивление
при попытке перестроить систему отношений со студентами, сменить
привычную субъект$объектную парадигму своей профессионально$пе$
дагогической деятельности на субъект$субъектную.

Наиболее распространенными сейчас являются научно$технокра$
тическая и гуманистическая педагогические парадигмы. В общем виде
они имеют место и в профессионально$педагогической деятельности
преподавателя высшей медицинской школы.

В основе научно$технократической парадигмы лежит доказатель$
ство истинности конкретным научно обоснованным способом, про$
веренным опытом. Ее девиз: «Знание — сила», а представление о долж$
ном знании и поведении формируется на общественно$государствен$
ном уровне. Преподаватель в педагогическом процессе выступает в
качестве главного субъекта, который, обладая конкретными умения$
ми и навыками, строит свою технологию на монологе, а студент — пас$
сивного объекта, задача которого заключается в точном воспроизве$
дении знаний и соблюдении четких правил.

В свою очередь, гуманистическая парадигма, основывается на от$
казе от стремления подавлять другого человека, от авторитарно$реп$
рессивных форм осуществления педагогической власти. Ее девиз: «По$
знание — сила»; преподаватель и студент — две конкретные индиви$
дуальности, развитие отношений и общения которых происходит на
личностном уровне. Они получают возможность постоянно взаимо$
обогащаться, используя диалог, сотрудничество и сотворчество. Каж$
дый студент вовлекается в процесс познания и нахождения истины, его
успехи основываются на отслеживании движения в развитии относи$
тельно своих прежних достижений, а не относительно других и не от$
носительно заданных нормативов.

Рассмотренные научно$технократическая и гуманистическая па$
радигмы лежат в основе широко используемых в современной педаго$
гике субъект$объектной («С$О») и субъект$субъектной («С–С») пара$
дигм. Следовательно, педагог может стать фактором либо разрушения
личности студента (если подойдет к ней с позиции манипулирования
или подавления, осуществляя личностно тормозящую стратегию),
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либо роста ее самопонимания, самоуважения, саморазвития (при реа$
лизации личностно развивающей стратегии). Целенаправленное проти$
водействие развитию, которое некоторые преподаватели осуществляют
по отношению к студентам, используя личностно тормозящую страте$
гию, оказывает различное, часто непредвиденное, влияние на результа$
ты обучения и на процессы личностного развития обучающихся.

Таким образом, можно утверждать, что преподаватель, реализуя
индивидуальный стиль педагогической деятельности (ИСПД), осно$
ванный на субъект – объектной парадигме, производит в соответствии
со своими ценностными ориентациями «избирательную распаковку»
определенных ресурсов студента и отсекает все лишнее, что не соот$
ветствует педагогическим замыслам, осуществляя «наложение ограни$
чений на развитие и личностный рост». В «зоне подавляющего и за$
держивающего развития» студент не учится тому, чему мог бы научить$
ся, и не развивает в себе то, что мог бы развить.

С другой стороны, длительное общение по типу «субъект –
объект» сформировало у многих студентов позицию наблюдателя с
потребительской психологией, инерционным мышлением, что, в
свою очередь, является препятствием при стремлении педагога изме$
нить систему организации занятий. Исходя из слабой предсказуемо$
сти поведения сложных систем, можно утверждать, что личностно
тормозящая стратегия, реализуемая преподавателем в ИСПД, имеет
тенденцию изменять направление развития личности студента не$
предсказуемым образом в силу неустойчивости, динамичности и раз$
нообразия возникающих педагогических ситуаций. Однако, придер$
живаясь научной объективности, следует отметить, что даже при гу$
манистически ориентированном обучении преподаватель невольно
закрывает студенту другие пути развития за счет того, что некоторые
способности находятся в противоречивых отношениях друг с другом,
а также просто из$за ограниченности ресурсов, имеющихся у отдель$
ного человека.

Часто педагоги высшей школы относятся к студентам как к устрой$
ствам по переработке, хранению и выдаче необходимой информации,
что, в свою очередь, приводит к безличным и неадекватным требова$
ниям, с которыми многие студенты не могут справиться. Закрепляя у
учащихся навыки полумеханического запоминания изученного мате$
риала, преподаватель сдерживает развитие у них интеллекта (не гово$
ря уже о творческих способностях): у многих студентов весьма низок
уровень развития таких интеллектуальных операций, как сравнение,
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классификация, анализ и синтез. Как показали отдельные исследова$
ния, при таком подходе педагога к процессу обучения лучшие студенты
уходят из вуза или с тем же уровнем интеллектуальных способностей,
с которым пришли, или уровень данных способностей снижается.

Хотя основной задачей вуза является подготовка студента к будущей
профессиональной деятельности, тем не менее, современная высшая
школа должна служить не столько для передачи знаний, сколько для
развития и воспроизводства особого культурного слоя, важнейшим эле$
ментом которого и является сам специалист. Специалиста, как предста$
вителя определенной культуры характеризует не только специфический
набор знаний и умений, но и четкое мировоззрение, жизненные уста$
новки и ценности, особенности профессионального поведения и т. п.
Преподаватель вуза не только передает студенту профессиональные зна$
ния, а приобщает его к культуре, которая может развиваться и воспро$
изводиться только в живом человеческом общении.

Анализируя достоинства и недостатки конкретных методов обуче$
ния, студенты отмечают следующее противоречие: теоретически при$
знавая необходимость развития личности студента, осознавая важ$
ность инноваций, преподаватели, тем не менее, в большинстве случаев
используют традиционные репродуктивные методы.

Старшекурсники дали разнообразные сравнения существующим
взаимоотношениям преподавателя и студента в педагогическом про$
цессе, которые были условно систематизированы как «взаимодей$
ствие: хорошее и плохое, неэффективное и нейтральное» и «воздей$
ствие: хорошее и плохое». Не имея возможности привести примеры
художественно$графических работ, мы «перевели» их на образный
язык. Рассмотрим несколько вариантов предложенных сравнений.

Хорошее взаимодействие (32,5 %), по мнению студентов, можно
охарактеризовать следующими выражениями: «Счастливые часов не
наблюдают», «Рукопожатие», «Сообщающиеся сосуды», «Педагог и
студент соотносятся друг с другом, как уран с атомным реактором: без
реактора он ничего не значит, а реактор без него никому не нужен»,
«Что ж, теперь, когда мы увидели друг друга, мы можем договорить$
ся: если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя».

Плохое взаимодействие (30 %) старшекурсники выразили следую$
щим образом: «Удав и кролик», «И вечный бой! — покой нам только
снится», «Война нервов», «Стоящему с сидящим трудно говорить»,
«Мягко стелет, да жестко спать», «Нельзя любить того, кто тебя не по$
нимает, и нельзя понять того, кто тебя не любит», «Те, у кого мы учим$
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ся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит
нас, заслуживает это имя».

Для характеристики неэффективного взаимодействия (12,5 %) оп$
рошенные выбрали следующие выражения: «Как об стенку горох», «Из
кувшина вода льется в дырявый кувшин», «Однажды Лебедь, Рак да
Щука...», «Я очень громко говорил, кричал я из последних сил. Я вол$
новался неспроста — дверь оказалась заперта. Стучал я в дверь, стучал
в окно, и достучался бы я, но...».

Нейтральное взаимодействие (12,5 %) описывается так: «Два сапо$
га, но не пара», «Два куба — большой и маленький», «Всякому своя до$
рога», «Корабли, идущие параллельными курсами».

Говоря о хорошем воздействии (50 %), старшекурсники использу$
ют следующие высказывания: «Паровоз тащит вагоны», «У хорошего
хозяина коровы будут и сыты, и молоко дадут», «Вода течет в чашу»,
«Лодка может плыть самостоятельно по течению, но попутный ветер —
это лучше», «Из диких жеребцов выходят лучшие кони, если приме$
нить к ним надлежащий способ обучения».

Мнения о плохом воздействии (12,5 %) — самые резкие: «Молот
и наковальня», «Один волк гоняет овец полк», «У сильного всегда бес$
сильный виноват», «Вколачивая знания, не выбейте последний ум»,
«Самое страшное для тех, кто манипулирует человеческим сознани$
ем, — это люди, способные мыслить».

Можно сделать следующий вывод: в образовательном процессе
вуза преобладает воздействие преподавателя на студента; взаимодей$
ствие в большинстве случаев оценено студентами как малоэффектив$
ное. И только 1/3 опрошенных выделила свои взаимоотношения с от$
дельными преподавателями как «хорошее взаимодействие».

По мнению студентов, им труднее всего простить преподавателю:
унижение их достоинства, несправедливость, предвзятое отношение,
грубость, несдержанность, раздражительность, отсутствие понимания,
недостаточный интеллектуальный уровень, нетактичность, вульгар$
ность, низкопробный юмор.

По мнению студентов, преподаватель может влиять на развитие их
как личности созидающе, нейтрально и разрушительно.

Созидающее влияние оказывают:
1) преподаватели, хорошо знающие свой предмет и умеющие его

преподнести. Оно выражается в следующем: «побуждают к овладению
новыми знаниями, способствуют повышению интеллектуального по$
тенциала, развитию эрудиции, самостоятельности, целеустремленно$
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сти, трудолюбия, изменяют мировоззрение, ориентируют студента в
будущей профессиональной деятельности»;

2) преподаватели, которые творчески подходят к работе, вносят
разнообразие в занятия, не ограничивают преподавание рамками про$
граммы. Их созидающее влияние заключается в следующем: «способ$
ствуют творческому самораскрытию студента, вызывают интерес к
предмету, знакомят с новыми интересными фактами, повышая общий
уровень культуры, с инновационными методами обучения, которые
понадобятся в профессиональной деятельности; учат формировать и
отстаивать свою точку зрения, взаимодействию и сотрудничеству с
другими людьми, самоуважению и уважению людей, зависящих от
него; помогают познать собственные возможности»;

3) преподаватели, обладающие положительными индивидуальны$
ми качествами и профессионально$педагогическими умениями.

Созидающее влияние таких преподавателей заключается в следу$
ющем: «их манера поведения, общения, заставляет подражать им; хо$
рошие индивидуальные качества вызывают стремление развить их у
себя, используя самоконтроль; возникает желание переосмыслить свои
принципы и взгляды; задуматься над собой; студенты начинают луч$
ше разбираться в некоторых жизненных вопросах; перенимают хоро$
шие профессиональные качества»;

4) преподаватели, не знающие предмет или не умеющие его пре$
подавать. Они оказывают созидающее влияние тем, что наглядно де$
монстрируют, каким не должен быть педагог, какие профессиональ$
ные ошибки нельзя повторять. К этой группе студенты также относят
преподавателей, обладающих негативными индивидуальными каче$
ствами: они побуждают искоренять эти качества у себя.

Нейтральное влияние оказывают:
1) заурядные, ничем не примечательные преподаватели, которые

не обладают яркими профессиональными или личностными качества$
ми и не выделяются интеллектом. Они не запоминаются в учебном
процессе, не оказывая никакого влияния на личность. На их заняти$
ях скучно и неинтересно;

2) преподаватели–«роботы». Эти педагоги предпочитают придер$
живаться четких ролевых функций, передавая необходимые знания по
предмету. Они не заинтересованы в личном общении со студентами,
не стремятся к взаимопониманию и сотрудничеству.

Разрушительное влияние оказывают преподаватели, обладающие
негативными индивидуальными и профессионально$педагогически$
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ми качествами: высокомерные, грубые и резкие, бестактные, несдер$
жанные, безынициативные, некомпетентные, безответственные и ав$
торитарные. Разрушительное влияние таких преподавателей заклю$
чается в следующем: «вызывают нежелание учиться, неуважение к
предмету; порождают злость и агрессивность, депрессию и стремление
избегать контактов; снижают работоспособность».

В связи с выше изложенным представляет интерес анализ выска$
зываний студентов на тему: «Какие качества вы бы добавили препо$
давателям, и от каких вы бы хотели их избавить?»

В результате были получены данные о качествах, которые необхо$
димо «добавить» преподавателям (в порядке убывания значимости):
эрудированность, умение объяснять, общительность, творческое отно$
шение к работе, знание предмета, увлеченность своим предметом, от$
ветственность, умение заинтересовать студента, трудолюбие, требо$
вательность к себе, доброжелательность, терпение, справедливость,
понимание, уважение к студентам, отзывчивость, разумная требова$
тельность, внимательность, тактичность, порядочность, объектив$
ность, воспитанность, уважение к чужому мнению, культура речи, чув$
ство юмора, уравновешенность, оптимизм, обаяние.

Анализируя полученные данные, можно увидеть, что студенты зна$
чительно добавили бы преподавателям нравственные качества, выра$
жающие их отношение к учащимся, причем это отношение должно
быть позитивным. Педагоги вуза чаще всего являются образцами для
формирования студентами своего поведения в обществе, и поэтому
этот образец должен быть положительным. Следовательно, препода$
вателям необходимо уделять внимание культуре поведения, обладать
навыками саморегуляции, иметь адекватную самооценку.

Следует отметить высокий рейтинг такого качества, как «чувство
юмора». Этот факт говорит о том, что студентам важен эмоциональ$
ный настрой преподавателя, от которого в значительной степени за$
висит и эмоциональный настрой аудитории. Чувство юмора препода$
вателя способствует установлению контакта, помогает самораскрытию
замкнутых, стеснительных студентов.

Анализ негативных профессиональных и индивидуальных харак$
теристик показал, что высокие ранговые места заняли качества, отра$
жающие низкую культуру педагогического общения. Студенты отме$
чают, что безответственное отношение к работе, незнание предмета,
предметный фанатизм, высокомерие, злопамятность, придирчивость,
предвзятость, несдержанность, равнодушие, грубость, лицемерие, рав$
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нодушие, злость, нудность, раздражительность неприемлемы в обще$
нии с людьми, а тем более в профессионально$педагогической дея$
тельности. Преподаватель с такими качествами создает вокруг эмоци$
онально$напряженную обстановку.

Результаты оценки суждений студентов свидетельствуют о необхо$
димости изменения отношений в образовательном процессе на осно$
ве диалогического взаимодействия, эмпатии, создания неповторимой
индивидуальной атмосферы на занятиях; ориентации на приоритет в
целеполагании преподавателя на задачи развития студента, а не задач
«обновления содержания и технологий обучения», создания условий,
в которых стимулируется совместная рефлексия индивидуальных ка$
честв преподавателя и студентов.

Потенциально любой преподаватель может развить в себе почти все
качества или стилевые черты, которые требуются в его педагогической
деятельности. Однако тщательный анализ полученных данных подтвер$
ждает высказанное нами предположение: при отсутствии у преподава$
теля информации о степени эффективности ИСПД во взаимодействии
невозможны его эффективная коррекция и саморегуляция.

По данным проведенного анализа можно констатировать:
построение взаимодействия субъектов учебного процесса по типу
диалога является важнейшим условием реализации их индивиду$
альностей и способностей преподавателя к саморегуляции ИСПД;
отсутствие у преподавателей информации о степени эффективно$
сти ИСПД во взаимодействии обусловливает невозможность его
коррекции в соответствии с потребностями студентов;
существует несоответствие между осознанием необходимости со$
здания условий для творческого саморазвития студента и реальны$
ми ИСПД преподавателя, недостаточно обеспечивающими эти ус$
ловия;
реальный процесс взаимодействия чаще всего характеризуется ста$
тичностью, повторяемостью, слабо располагает возможностями
саморазвития как для студента, так и для преподавателя;
рефлексия ИСПД преподавателя обеспечивает изменение его вза$
имоотношений со студентами, что способствует возникновению
ценностных ориентаций на субъект$субъектное взаимодействие и
мотивов сотрудничества в учебно$воспитательном процессе.

Таким образом, важнейшей технологией в образовательном про$
цессе в настоящее время продолжает оставаться усовершенствование
индивидуального стиля педагогической деятельности преподавателя
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на основе приоритета субъект$субъектных отношений, обеспечиваю$
щих взаимное индивидуальное развитие субъектов образовательного
процесса.
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А. М. Шибанов, Н. В. Кричевская, В. М. Кордонская, О. И. Соколова,
А. Л. Собкин

ГБУЗ ТКБ № 3 им. проф. Г. А. Захарьина ДЗМ, г. Москва, Россия

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИКЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ
У ПАЦИЕНТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ В АНАМНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМУ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ В АНАМНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМУ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ В АНАМНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМУ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ В АНАМНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМУ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕНЕСЕННЫМ В АНАМНЕЗЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

Введение. В настоящее время в Москве отмечается стабилизация
эпидемиологических показателей по туберкулёзу. Эпидемическая ситу$
ация расценивается как благополучная. Исходя из опыта работы тубер$
кулёзной службы в предыдущие годы, эпидемиологических показателей
по туберкулёзу в стране в период с 1950$х гг. XX века до 2010 года, зна$
чительное число пациентов имеют остаточные изменения перенесенно$
го ранее туберкулёзного процесса. С учётом увеличения частоты исполь$
зования метода компьютерной томографии органов грудной клетки воз$
растает частота выявления остаточных изменений как спонтанно, так и
клинически излеченного туберкулёза органов дыхания. Многие паци$
енты длительное время наблюдаются в амбулаторно$поликлиническом
звене общей лечебной сети по поводу больших остаточных изменений
в лёгких. Обнаружение среди данных пациентов жалоб со стороны си$
стемы органов дыхания является поводом для дополнительного обсле$
дования у фтизиатра с целью уточнения активности туберкулёзного про$
цесса, проведения курса профилактического лечения.

Материалы и методы. Приводится клинический случай пациента
С. 64 лет, жителя г. Москва, пенсионера (работал водителем автобу$
са), инвалида 2 группы.

Ухудшение состояния на момент госпитализации пациент отмеча$
ет в течение последних 3$х недель. Внезапно появились и начали про$
грессировать кашель с обильной ржавой мокротой слизисто$гнойно$
го характера, рецидивирующие кровохарканья сгустками крови, сла$
бость. При обследовании в поликлинике по месту жительства выявлены
изменения на флюорограмме, пациент направлен в филиал Московс$
кого городского научно$практического центра борьбы с туберкулёзом
(МНПЦ БТ) по месту жительства с целью дообследования и уточне$
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ния диагноза. По тяжести состояния с учётом сохраняющегося крово$
харканья госпитализирован в стационар ТКБ № 3.

Из анамнеза известно:
1. Туберкулёз лёгких впервые выявлен в 1968 году — хирургическое

лечение — резекция верхней доли левого легкого по поводу тубер$
куломы. Дальнейшее лечение амбулаторно, затем в туберкулёзном
санатории, в 1974 году снят с диспансерного учёта с клиническим
излечением.

2. В 1980 году — левосторонняя абсцедирующая пневмония, 1991
год — установлен клинический диагноз поликистоза левого лёгко$
го, архив рентгенограмм утерян. Компьютерные томограммы орга$
нов грудной клетки до настоящей госпитализации не выполнялись.

3. В течение 35 лет болен сахарным диабетом 2 типа, состоит на учё$
те у эндокринолога, получает инсулинотерапию.

4. Курильщик со стажем 50 пачка/лет.
5. Длительный анамнез мультифокального стенозирующего атеро$

склероза с поражением сосудов нижних конечностей, шеи, голов$
ного мозга, сердца и почек. Окклюзия правой подвздошной арте$
рии, подвздошно$бедренное шунтирование в 1998 году. Стеноз
обеих сонных артерий, эндартерэктомия, стентирование в 2004,
2005 гг. Ампутация 1–3 пальцев правой стопы по поводу гангрены
в 2006 г. (на фоне смешанной диабетической и атеросклеротичес$
кой ангиопатии), 1 пальца левой стопы в 1997 г.

6. Пациент получает постоянную терапию клопидогрель 75 мг в сутки.

При поступлении состояние пациента средней степени тяжести.
Кожные покровы бледноватые. Высыпаний нет. Пульсация на маги$
стральных сосудах нижних конечностей ослаблена. Периферические
лимфоузлы не увеличены. Аускультативно везикулярное ослабленное
дыхание с жестким оттенком проводится во все отделы лёгких. В ниж$
них отделах левого лёгкого выслушиваются единичные влажные хри$
пы и крепитация. АД на уровне 140 и 90 мм рт.ст. Тоны сердца рит$
мичные. Язык влажный, чистый. Живот мягкий, безболезненный.
Физиологические отправления в норме.

При рентгенологическом обследовании на обзорной рентгено$
грамме ОГК обращает внимание объёмное уменьшение левого лёг$
кого. В средних отделах левого лёгкого — танталовые швы (объём
проведенного ранее хирургического вмешательства по данным выпи$
сок — нетипичная резекция верхней доли левого лёгкого). Тень сре$
достения умеренно смещена влево. В левом лёгком на фоне фиброз$
ной трансформации, диффузного усиления лёгочного рисунка в сред$
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не$нижних отделах определяется овальной формы полость 5*10 см,
с чёткими ровными внутренними и наружными контурами, равно$
мерной толщиной стенки до 3–4 мм, с горизонтальным уровнем жид$
кости, тяжем к корню левого лёгкого. Апикально располагается уча$
сток округлой инфильтрации в проекции шва лёгкого с нечёткими
контурами, неоднородный за счёт наличия краевого «серповидного»
распада, диаметром до 5 см. Массивные плевро$диафрагмальные сра$
щения с обеих сторон. Кальцинаты ВГЛУ. Изменения подтвержде$
ны по данным КТ ОГК.

С учётом анамнеза, данных рентгенологического обследования при
поступлении в стационар, выставлен дифференциально$диагностичес$
кий ряд:
1. Левосторонняя полисегментарная внебольничная деструктивная

пневмония левого оперированного лёгкого.
2. Инфильтративный туберкулёз левого оперированного лёгкого в

фазе распада.
3. Аспергиллёз лёгких.

Лечение в стационаре ТКБ № 3 начато антибактериальными пре$
паратами широкого спектра действия — цефтриаксон/сульбактам 2 г
в сутки, кларитромицин 1 г в сутки и осложнилось развитием острой
почечной недостаточности (креатинин — 480 мкмоль/л, мочевина —
16,4 ммоль/л) на фоне хронической почечной недостаточности на 3
сутки лечения. Антибактериальная терапия и нгибиторы АПФ (до
поступления антигипертензивную терапию не получал) были отмене$
ны, на фоне проводимой дезинтоксикационной терапии (физиологи$
ческий раствор, пентоксифиллин) цифры креатинина сыворотки кро$
ви снизились до 200 мкмоль/л.

В динамике сохраняется кашель со ржавой мокротой, единичны$
ми кровяными сгустками с тенденцией к их уменьшению. Повышения
температуры тела за время стационарного лечения не отмечалось.

При обследовании:
1. В клиническом анализе крови в динамике отмечается умеренный

лейкоцитоз 12×109/л, ускорение СОЭ до 67 мм/час. Формула кро$
ви не изменена.

2. Мочевой синдром проявлялся протеинурией до 3 г белка/сутки,
лейкоцитурией, цилиндрурией, микрогематурией.

3. Микобактерии туберкулёза методом люминисцентной микроско$
пии в мокроте, лаважной жидкости (БАЛЖ) и в моче многократ$
но не обнаружены.
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4. Гликемия на уровне 5 ммоль/л, эпизоды гипогликемии до 2
ммоль/л, проводилась коррекция инсулинотерапии.

5. Посевы мокроты и БАЛЖ на флору дали рост смешанной мик$
рофлоры с обнаружением Enterococcus faecalis 103КОЕ/мл,
Pseudomonas species 108 КОЕ/мл, Candida albicans 105 КОЕ/мл,
Candida lusitaniae 106 КОЕ/мл

6. По результатам эндоскопического дообследования при ЭГДС –
поверхностный гастрит, ФБС — состоявшееся лёгочное кровоте$
чение из левого верхнедолевого бронха.

7. УЗИ органов брюшной полости — кисты почек, гепатоспленоме$
галия, диффузные изменения печени, поджелудочной железы.

8. УЗИ плевральных полостей — плевральные наслоения с обеих
сторон.

9. ЭКГ – синусовый ритм, диффузные изменения миокарда.
10. ЭХО$КГ – зон нарушения сократимости не выявлено. ФВ = 70 %,

лёгочная артерия расширена — 26 мм, расчетное СДЛА повыше$
но до 35 мм рт.ст.

11. IgE, IgG к Aspergillus ниже диагностических значений.
12. Туберкулиновые пробы гиперергические — реакция на пробу Ман$

ту с 2 ТЕ папула 26 мм, аллерген туберкулёзный рекомбинантный
«Диаскинтест» — папула 16 мм и гиперемия до 27 мм.

13. При исследовании кислотно$щелочного состояния венозной кро$
ви рН = 7,38, рСО2 = 52 мм рт.ст., рО2 = 54 мм рт.ст., гипокалий$
емия до 3 ммоль/л, лактат$0,7 ммоль/л, СатО2 = 87–90 %.

14. Коагулограмма: МНО = 1,13, ПИ = 83 %, АЧТВ = 26,5″.
После отмены антибактериальной терапии широкого спектра

действия с учётом нормализации цифр креатинина и мочевины,
снижения уровня лейкоцитов до нормальных цифр, удовлетвори$
тельного самочувствия пациента, высокого риска токсического дей$
ствия лекарственных препаратов, антибактериальная терапия не во$
зобновлялась.

При контрольном рентгенологическом обследовании через 9 дней
от момента госпитализации отмечалась выраженная положительная
динамика в виде рассасывания инфильтративных изменений в верх$
них отделах левого лёгкого. Стенки полости в нижней доли левого лёг$
кого истончились, уровень жидкости исчез. Клинически состояние
пациента к этому моменту улучшилось, прекратился кашель, крово$
харканье, уменьшилась слабость.
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Клинический диагноз заключительный:
Основной: Левосторонняя полисегментарная внебольничная дес$

труктивная пневмония левого оперированного лёгкого на фоне брон$
хоэктатической болезни, мультифокального атеросклероза.

Осложнения: ДН1$2. Кровохарканье. Состоявшееся лёгочное кро$
вотечение из ЛВДБ. Хроническое лёгочное сердце в стадии субкомпен$
сации. НК 2а. Фоновые заболевания:
1. Большие остаточные изменения клинически излеченного туберку$

лёза лёгких в виде пневмофиброза, плевроапикальных наслоений,
кальцинатов ВГЛУ. Состояние после нетипичной резекции верх$
ней доли левого лёгкого по поводу туберкуломы в 1968 году.

2. Мультифокальный стенозирующий атеросклероз с преимуще$
ственным поражением сосудов шеи, нижних конечностей. Окклю$
зия правой подвздошной артерии, подвздошно$бедренное шун$
тирование в 1998 году. Стеноз обеих сонных артерий, эндартерэк$
томия, стентирование в 2004, 2005 гг. Ампутация 1–3 пальцев
правой стопы по поводу гангрены в 2006 г. (на фоне смешанной ди$
абетической и атеросклеротической ангиопатии), 1 пальца левой
стопы в 1997 г. ИБС: атеросклеротический кардисоклероз. Атеро$
склероз аорты, сосудов сердца и головного мозга. Нефрангиоскле$
роз. Постоянная терапия антиагрегантами по поводу хирургичес$
кого лечения атеросклероза в анамнезе.

3. Сахарный диабет 2 типа, тяжелого течения, неудовлетворительный
контроль гликемии, инсулинотерапия до 50 ЕД инсулина в стуки.
Диабетическая полинейропатия, энцефалопатия. Диабетическая
нефропатия в стадии протеинурии. ХБП С4.  Диабетическая рети$
нопатия. Гипопротеинемия.

4. Гипертоническая болезнь 2 ст., 3 ст, риск ССО4 с преимуществен$
ным поражением сердца и почек.

Результаты и обсуждение. В описанном клиническом примере об$
ращает внимание тяжелая коморбидная патология. Для клинициста
возникает ряд вопросов:

Есть ли «ведущая» нозологическая единица в данном клиническом
случае? Подозрение на туберкулёз как эпидемически опасное со$
стояние?
Нужно ли назначать антибактериальную терапию широкого спект$
ра действия после купирования эпизода острой почечной недоста$
точности?
С учётом гиперергической реакции на аллерген туберкулёзный
рекомбинантный, наличия больших остаточных посттуберкулёз$
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ных изменений, анамнеза, сопутствующей патологии, пациенту
необходимо проводить противорецидивный курс химиотерапии по
1 режиму? Тест$терапию по первому режиму в течение 2$х меся$
цев для уточнения активности? — следует отметить, что подобрать
стандартный режим на фоне сопутствующей патологии в данном
случае не представляется возможным и максимально возможной
будет комбинация из 2$х противотуберкулёзных препаратов 2 ряда.
Продолжать ли наблюдение пациента в стационаре?
Кто должен быть лечащим врачом пациента на амбулаторном эта$
пе? Фтизиатр? Терапевт? Пульмонолог?
Отменять ли пациенту антикоагулянтную терапию с учётом кро$
вохарканья сохраняющегося 3 недели, но риском тромбоза уста$
новленных артериальных шунтов и стентов?
Дифференциальный диагноз — актуален ли он в этом случае? Пра$
вомочен ли диагноз поликистоза?
Требуется ли дальнейший поиск микозов, вторичных заболеваний
лёгких у данного пациента?

Выводы. Несомненно, в данном клиническом случае требуется
междисциплинарный клинический подход. Системный атеросклероз
и сахарный диабет у пациента являются фоновыми состояниями, обус$
ловливающими остальную патологию.

Патогенетически, на наш взгляд, наиболее вероятно в возникно$
вении пневмонии первичным было лёгочное кровотечение на фоне
повышения артериального давления, вторичных тракционных брон$
хоэктазов левого оперированного лёгкого, послужившее причиной
возникновения гемаспирационной пневмонии.

Отсутствие симптомов интоксикации в совокупности с положи$
тельной клинико$рентгенологической динамикой в конкретном дан$
ном клиническом случае не требовало дополнительного назначения
антибактериальных препаратов широкого спектра действия.

От противотуберкулёзной терапии в настоящее время решено
воздержаться с учётом риска прогрессирования почечной недоста$
точности и отсутствия таких явных признаков рецидива туберкулёз$
ного процесса, как выделения МБТ с мокротой. Пациент выписан на
амбулаторное лечение после 10 дней стационарного лечения под на$
блюдение терапевта, фтизиатра, пульмонолога, эндокринолога и кар$
диолога.

Рекомендовано проведение контрольного рентгенологического
обследования через 1 месяц, проведения ежегодных флюорографичес$
ких обследований не реже 1 раза в 1/2 года.
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Риск вторичных инфекций органов дыхания у пациента значительно
повышен в связи со снижением как местного, так и системного имму$
нитета на фоне сопутствующей патологии. Рекомендовано динамичес$
кое наблюдение у фтизиатра, обследование на аспергиллёз в динамике.
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Введение. Несмотря на улучшение показателей, эпидемическая си$
туация по туберкулёзу в настоящее время в России расценивается как
неблагополучная, что во многом связано как с возрастающим количе$
ством пациентов с ко$инфекцией ВИЧ, так и со значительным числом
больных остропрогрессирующим распространённым туберкулёзом ор$
ганов дыхания без ВИЧ$инфекции. На примере пациентов с сочета$
нием туберкулёза органов дыхания и ВИЧ$инфекции доказано, что
смертность больных в данной группе и тяжесть течения заболевания
обусловлены не только давностью течения и распространённостью ту$
беркулёзного процесса, но и такими оппортунистическими заболевани$
ями, как герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз. Манифестные
вспышки данных инфекций значительно отягощают прогноз течения
заболевания и затрудняют лечение туберкулёза. Герпесвирусы распро$
странены повсеместно. Герпетические инфекции и пневмоцистоз в на$
стоящее время не учитываются на территории РФ как инфекционные
заболевания, тогда как инфицирование вирусом простого герпеса 1 и 2
типов (ВПГ 1 и 2), цитомегаловирусом (ЦМВ), вирусом Эпштейна$Барр
(ВЭБ), вирусом герпеса человека 6 типа (ВГЧ$6) и пневмоцистой (ПЦ)
среди различных групп населения может достигать более 90% и во мно$
гих случаях у взрослых протекать бессимптомно. На базе лаборатории
эпидемиологии оппортунистических инфекций ФГБУ «ФНИЦЭМ им.
Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России разработан алгоритм диагностики
оппортунистических инфекций (ОИ) на основании количественной
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оценки уровня антител (Ат) классов IgM и IgG в образцах сыворотки
крови к ЦМВ, ВПГЧ 1 и 2 типов, ВЭБ, ВГЧ$6 и ПЦ методом ИФА, кле$
ток крови на наличие вирусов, их общих и поздних антигенов (Аг) воз$
будителей ОИ методом непрямой реакции иммунофлюоресценции
(НРИФ) и выявление ранних Аг вируса (ЦМВ, ВГЧ$6) и репродукции
вируса (ВПГ, ВЭБ) в культуре клеток быстрым культуральным методом
(БКМ). Бессимптомное, на первый взгляд, течение вышеупомянутых
ОИ у пациентов с распространёнными формами туберкулёза органов
дыхания может вносить значимый вклад в длительность течения забо$
левания и эффективность лечения таких пациентов. Включение в лече$
ние специфических противовирусных и противогрибковых препаратов
может способствовать скорейшему излечению таких пациентов и улуч$
шать прогноз течения заболевания в целом.

Цель исследования: Оценить вклад герпетических инфекций и
пневмоцистоза в течение распространённых форм туберкулёза органов
дыхания с деструкцией лёгочной ткани без ко$инфекции ВИЧ на име$
ющихся клинических примерах

Материалы и методы. Приводятся 2 клинических примера пациен$
тов с остропрогрессирующим туберкулёзом органов дыхания, которым
в процессе лечения была проведена иммунодиагностика ОИ.

Пациент С., 48 лет, не работающий, злоупотребляющий алкоголем,
ВИЧ$негативен. Болен в течение 1 месяца, когда постепенно появились
и начали прогрессировать слабость, снижение веса, присоединились
кашель со слизисто$гнойной мокротой, лихорадка до 380С, одышка.
При обследовании в стационаре диагноз туберкулёза органов дыхания
установлен на основании характерных клинико$рентгенологических
данных, обнаружения микобактерий туберкулёза (МБТ) в мокроте ме$
тодом люминесцентной микроскопии. В дальнейшем при посеве на
плотные питательные среды получен рост колоний МБТ с сохранённой
чувствительностью ко всем противотуберкулёзным препаратам.

Клинический диагноз: Двусторонняя казеозная пневмония,
МБТ(+). Подострое лёгочное сердце. ДН2. НК2А. Кахексия. Лечение
начато в рамках 1 режима химиотерапии (РХТ), интенсивная фаза,
однако, с учётом сохраняющихся в течение 1 месяца лечения симпто$
мов интоксикации, бактериовыделения, РХТ расширен с включени$
ем в схему лечения амикацина и левофлоксацина с парентеральным
введением противотуберкулёзных препаратов. При обследовании па$
циента обращали внимание выраженные изменения в клиническом
анализе крови при поступлении (нормохромная макроцитарная ане$
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мия средней степени тяжести со снижением уровня гемоглобина до
89 г/л, эритроцитов до 2,3×1012/л; компенсаторный ретикулоцитоз
14 %; умеренная лейкопения 3,9×109/л, лимфоцитопения 8 %; ускоре$
ние СОЭ до 62 мм/час). Также при обследовании выявлена туберку$
линовая анергия — отрицательные результаты пробы Манту с 2ТЕ и
пробы с аллергеном рекомбинантным туберкулезным «Диаскинтест».
На фоне полученных 45 доз РХТ состояние пациента сохранялось тя$
желым, течение основного заболевания осложнилось прогрессирова$
нием лёгочно$сердечной недостаточности. Сохраняющаяся длитель$
ное время лихорадка, нарастание инфильтрации в лёгочной ткани по
данным контрольного рентгенологического исследования, сохраняю$
щиеся симптомы дыхательной недостаточности, нарастание содержа$
ния лейкоцитов до 20×109/л в клиническом анализе крови, послужи$
ли поводом для проведения дополнительного иммунологического об$
следования на ОИ. При обследовании было выявлено: титр антител
класса IgG к ВПГ 1 типа составил 1:12000 (при диагностических зна$
чениях титра менее 1:200), также были выявлены Аг вируса в сыворот$
ке крови, герпетическая инфекция подтверждена обнаружением реп$
родукции вируса в культуре клеток. В схему лечения пациента был
включен ацикловир 800 мг 4 раза в день № 30. Данная коррекция ле$
чения в дополнение к проводимому РХТ сопровождалась массивной
дезинтоксикационной терапией, в схему лечения был включен курс
терапии глюкокортикостероидами (преднизолон 60 мг в/в капельно
№ 14). Состояние пациента в течение 2$х недель стабилизировалось,
температура тела нормализовалась, пациент прибавил в весе. Через 2
недели после окончания курса противовирусного лечения проведено
контрольное обследование на герпесвирусную инфекцию. При сохра$
няющихся высоких титрах Ат и наличии Аг в сыворотке крови репро$
дукция вируса в культуре клеток не определялась. Дальнейшее лече$
ние пациента протекало без осложнений. В конце 6 месяца лечения по$
лучена положительная рентгенологическая динамика – рассасывание
очаговых и инфильтративных изменений в ткани лёгкого, уменьшение
размеров полостей распада. На 8 месяце лечения отмечено прекраще$
ние бактериовыделения. Заключительный клинический диагноз: Дву$
сторонняя казеозная пневмония, МБТ(+) с сохранением чувствитель$
ности МБТ к противотуберкулёзным препаратам. Манифестная гер$
петическая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса 1 типа.
Герпетический пневмонит. Осложнения: Подострое лёгочное сердце.
ДН2. Пароксизмальная форма мерцательной аритмии. НК2Б. Кахексия.
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Анемия. Гипопротеинемия. Сопутствующие заболевания: Токсико$
алиментарное полиорганное поражение. Токсическая кардиомиоди$
строфия. Хронический панкреатит. Токсическое поражение печени,
почек. Эрозивный гастрит, рефлюкс$эзофагит. Варикозная болезнь вен
нижних конечностей. Хроническая венозная недостаточность нижних
конечностей. Энцефалопатия сочетанная с умеренными когнитивны$
ми нарушениями.

Пациент Д., 45 лет, не работающий, впервые госпитализирован в
стационар ТКБ № 3 по поводу прогрессирования фиброзно$каверноз$
ного туберкулёза лёгких, осложнившегося лёгочным кровотечением.
Болен туберкулёзом лёгких с 2006 г., выявлен по контакту с братом,
умершим от туберкулёза. Лечение нерегулярное, короткими курсами.
Злоупотреблял алкоголем. С 2007 г. установлен диагноз фиброзно$ка$
вернозного туберкулёза лёгких. В 2007 г. при амбулаторном бактери$
ологическом исследовании выявлена множественная лекарственная
устойчивость микобактерий туберкулёза (МЛУ МБТ), получен рост
колоний МБТ, устойчивых к стрептомицину (Str), канамицину (K),
изониазиду (H), рифампицину (R), этамбутолу (E), парааминосалици$
ловой кислоте (PAS).

На основании данных анамнеза и комплексного обследования,
проведённого в стационаре, установлен клинический диагноз: Фиб$
розно$кавернозный туберкулёз верхней доли левого лёгкого в фазе
инфильтрации и обсеменения, МБТ(+), ШЛУ МБТ (чувствительность
МБТ к циклосерину). Прогрессирование. Состоявшееся лёгочное кро$
вотечение. ДН 2 степени. Хроническое лёгочное сердце в стадии суб$
компенсации. НК 2А. Токсико$алиментарное полиорганное пораже$
ние. ХОБЛ 3–4 ст. Хронический обструктивный бронхит. Эмфизема
лёгких. В стационаре с учётом имевшихся данных анамнеза начато
лечение по 4 РХТ, интенсивная фаза. При стандартном клинико$рент$
генологическом обследовании в клиническом анализе крови при по$
ступлении отмечался умеренный лейкоцитоз до 10,2ґ×109/л, лимфоци$
топения 13 %, сегментоядерный нейтрофиллёз 77 %, СОЭ — 29 мм/
час. На фоне проводимого лечения — рентгенологическая картина без
динамики. Сохранялась фиброзная полость в верхних отделах левого
лёгкого с фиброзно$цирротической трансформацией верхней доли ле$
вого лёгкого, выраженной перикавитарной инфильтрацией лёгочной
ткани, очагами обсеменения в нижней доле левого легкого и в правом
лёгком. В связи с прогрессирующим течением туберкулёзного процес$
са, хронической алкогольной интоксикацией проведено исследование
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сыворотки крови и клеток крови на наличие маркеров оппортунисти$
ческих инфекций. Обследование показало, что в отношении ряда гер$
песвирусных инфекций выявлены разные стадии заболевания. Острая
ВЭБИ была установлена на основании обнаружения антител класса
IgM к капсидному антигену и начальных титров антител класса IgG
(1:500) к ядерному антигену (диагностический титр 1:1000). Выявле$
ние антител класса IgG к ЦМВ в титре — 1:4200, соответствующем ди$
агностической сероконверсии (превышение диагностического титра в
4 и более раз), а также обнаружение в клетках крови ЦМВ и его анти$
генов методом НРИФ указывали на стадию реактивации ЦМВИ. На$
личие высоких титров антител класса IgG к ВПГ–1 (1:6500) при отсут$
ствии других маркеров инфекции свидетельствовали о реконвалесцен$
ции ВПГИ. Таким образом, проведенные исследования на маркеры
ГВИ позволили выявить: бессимптомное течение острой ВЭБИ и бес$
симптомно протекающую реактивацию ЦМВИ, а также реконвалес$
ценцию ВПГИ. На бессимптомное течение ВЭБИ и ЦМВИ указыва$
ло отсутствие каких либо клинических проявлений ГВИ, поэтому спе$
цифического лечения в отношении этих инфекций не проводили. В то
же время на фоне 45 доз лечения по интенсивной фазе 4 РХТ, с учё$
том сохраняющегося обильного бактериовыделения, отсутствия рент$
генологической динамики и давности туберкулёзного процесса, паци$
енту была выполнена 7$рёберная верхне$задняя торакопластика сле$
ва, продолжена химиотерапия по 4 режиму. На фоне проведённого
комплексного лечения достигнуто клиническое улучшение состояния
пациента. Прекратилось бактериовыделение. Дальнейшее лечение
пациент прервал. Срок госпитализации составил 199 койко$дней. По$
вторно госпитализирован через 4,5 месяца после прекращения стаци$
онарного лечения в связи с ухудшением самочувствия – отмечал на$
растание слабости, одышки в покое и при нагрузке, приступообразно$
го сухого кашля. Лечение не получал. Постоянно употреблял алкоголь.
При госпитализации продолжено лечение по 4 РХТ, интенсивная фаза
в связи с возобновлением обильного бактериовыделения в мокроте.
Рентгенологически при поступлении отмечалось прогрессирование
туберкулёзного процесса, появление полости распада в зоне торакоп$
ластики. Состояние пациента ухудшалось — нарастали симптомы ин$
токсикации — фебрильная температура, слабость, одышка, кахексия
(индекс массы тела = 18,1). При контрольном обследовании в клини$
ческом анализе крови отмечалось нарастание содержания лейкоцитов,
анемия. В биохимическом анализе крови выявлена выраженная гипер$
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ферментемия с повышением АЛТ до 2190 ЕД/л, АСТ до 2760 ЕД/л,
ГГТП – 110 ЕД/л, КФК — 1170 ЕД/л, ЛДГ — 4870 ЕД/л. С учётом име$
ющихся клинико$рентгенологических данных была диагностирована
вторичная нозокомиальная пневмония нижней доли левого лёгкого.
Прогрессирующее ухудшение состояния послужило поводом для по$
вторного обследования на маркеры ГВИ и пневмоцистоза. Проведен$
ные исследования выявили отрицательную динамику по сравнению с
первым обследованием. На фоне сохраняющейся детекции ЦМВ и его
антигенов в клетках крови были выявлены антитела класса IgM, а так$
же повышение титра антител класса IgG до 1:6000. ДНК ЦМВ в кро$
ви методом ПЦР не обнаружена. В отношении других ГВ, также отме$
чается повышение уровня титров антител класса IgG. Так, к ВПГ ко$
личество выявляемых антител увеличилось более чем в 2 раза и
достигло титра 1:14800, к ВЭБ — в 3,6 раза и возросло до титра 1:1800.
Также были обнаружены маркеры острого пневмоцистоза: повышение
уровня антител класса IgM до 1:820 и антител класса IgG до 1:230. По$
лученные результаты лабораторного исследования в сочетании с кли$
нико$рентгенологической динамикой позволили заподозрить переход
бессимптомно протекающей реактивации ГВИ в манифестную фор$
му — цитомегаловирусный пневмонит и присоединившеюся к нему
пневмоцистную пневмонию. Несмотря на проводимое лечение (ацик$
ловир, ко$тримоксазол, меропенем), состояние пациента стремитель$
но ухудшалось. На фоне нарастания лёгочно$сердечной недостаточно$
сти констатирована смерть пациента.

Результаты патологоанатомического исследования. Основной ди$
агноз: Фиброзно$кавернозный туберкулёз лёгких в фазе прогрессиро$
вания (малые и средние хронические каверны в верхней доле левого
лёгкого; распространённая ацинозная, ацинозно$лобулярная диссеми$
нация туберкулёзных очагов во всех сегментах лёгких с формировани$
ем сегментитов в нижних долях, острой малой каверны в 6 сегменте
правого лёгкого), МБТ(+). ШЛУ МБТ. Левосторонняя очаговая сероз$
но$фибринозная пневмония смешанного генеза – вторичная бактери$
альная, пневмоцистная. Цитомегаловирусный пневмонит. Осложнения:
Отёк головного мозга. Отёк лёгких. Тромбоз мелких ветвей лёгочной
артерии с единичными геморрагическими инфарктами. Печёночная
недостаточность. Хроническое лёгочное сердце. Эрозивный гастроду$
оденит. Анемия. Кахексия. Сопутствующие: Хроническая алкогольная
интоксикация с полиорганным поражением. Операция: 7$рёберная
торакопластика слева.
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Результаты и обсуждения: Представленные наблюдения демонст$
рируют сложности, связанные с лечением пациентов с хроническими
прогрессирующими распространёнными формами туберкулёза, в том
числе с множественной лекарственной устойчивостью МБТ. Исходя
из приведённых наблюдений, можно сделать вывод о необходимости
разработки алгоритмов диагностики сопутствующих инфекционных
заболеваний у пациентов с распространённым прогрессирующим ту$
беркулёзным процессом. В данном случае с учётом сочетанной пато$
логии у пациентов (недостаточности факторов местного иммунитета
на фоне ХОБЛ и прогрессирующего туберкулёза, недостаточности си$
стемного иммунитета на фоне токсико$алиментарного полиорганно$
го поражения), сопутствующие заболевания, такие как пневмоцистоз
и ГВИ, можно назвать оппортунистическими. Также необходимо об$
ратить внимание на особенности патологоанатомической картины при
танатологическом исследовании. Отсутствие классических проявле$
ний пневмоцистной пневмонии, как по данным макроскопического,
так и микроскопического исследования секционного материала, мо$
жет быть связано с распространённым прогрессирующим туберкулёз$
ным поражением, скрывающим за собой вторичные заболевания.

Выводы: Обнаружение высокого уровня маркеров герпетических
инфекций и пневмоцистоза у больных туберкулёзом органов дыхания
требует более детального клинического обследования пациентов в дан$
ных группах для оценки вклада ОИ в клиническую картину течения
основного заболевания, оптимизации эффективности и сроков лече$
ния, а также прогноза для данных пациентов.
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Химиорезистентные формы туберкулеза, как известно, пред$
ставляют важную проблему в  современном лечебном процессе. Из$
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вестно, что эффективность стандартных методов терапии снизилась
в последние годы из$за растущего числа больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью (МБТ) [3, 4, 6, 7, 8,
9, 10]. Среди больных с лекарственной устойчивостью отмечается
высокая летальность в течение трехлетнего срока наблюдения с
момента регистрации этой формы — 48,4 % [1]. Для лечения подоб$
ных больных используются комбинированные подходы, сочетаю$
щие адекватную химиотерапию, резекцию легких и коллапсотера$
пию [2, 5].

В работе использовались комплексное клинико$рентгенологичес$
кое, лабораторное, микробиологическое и гистологическое исследо$
вание. Микобактерии туберкулеза в мокроте определялись бактериос$
копически методу Ziehl$Neelsen и посевами на плотную и жидкую пи$
тательные среды, исследовалась мокрота на ДНК МБТ методом ПЦР.
Ставилась внутрикожная проба «Диаскинтест». Проводился иммуно$
ферментный анализ на антитела к МБТ; проводился общий анализ
крови и мочи, исследовалось содержание в крови аланинаминотран$
саминазы и аспартатаминотрансферазы, билирубина.

Пациента осматривали специалисты: терапевт, хирург, неврапато$
лог, уролог, окулист, дерматолог, отоларинголог, психиатр.

Больной С. 42$х лет житель Саратова, не работающий поступил как
впервые выявленный в ноябре 2014 года в Саратовский областной кли$
нический противотуберкулезный диспансер с диагнозом: Инфильтра$
тивный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада МБТ
(+), IА гр.; сахарный диабет II типа.

Рентгенологически в верхней доле правого легкого субплеврально
расположено полостное образование 35 × 47 × 42 мм, с четкой стенкой
толщиной до 9 мм. В стенке определяются включения извести. К об$
разованию подходит субсегментарный бронх, стенки его утолщены.
В окружающей легочной ткани в сегментах S1, S3 и S4 на фоне пнев$
мофиброза отмечается группа плотных продуктивных очагов с учас$
тками кальциноза от 5 до 19 × 22 мм, часть из них сливаются в не$
большой инфильтративный фокус. Внутри очагов видны расширен$
ные бронхи, стенки их утолщены. Воздушность легочной ткани по
оcтальным сегментам легких сохранена.

В процессе химиотерапии по I режиму на 18 дозе выделена ДНК
МБТ устойчивая к изониазиду, в связи, с чем режим лечения изменен
на II c применением 5$ти препаратов: рифампицин — 0,6, пиразина$
мид — 2,5, канамицин — 1,0, флоксан — 0,2, ПАСК — 12,0.
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Затем на 70$й дозе химиотерапии была определена устойчивость к
более широкому спектру препаратов: изониазиду, рифампицину,
стрептомицину, этамбутолу и офлоксацину (ШЛУ).

На фоне этих данных была адаптирована терапия: капреомицин —
1,0, авелокс — 0,4, пиразинамид — 2,5, протионамид — 1,0, циклосе$
рин — 1,0 (кансамин — 0,75), ПАСК — 12,0. Пациент получил 93 дозы
и с некоторой положительной рентгенологической динамикой c диаг$
нозом — «Туберкулемы верхней доли правого легкого в фазе распада
МБТ(+), IA гр., ШЛУ», сопутствующее заболевание — сахарный диа$
бет II типа, переведен для оперативного лечения в легочно$хирурги$
ческое отделение Саратовской областной клинической противотубер$
кулезной больницы.

Перед операцией рентгенологически в верхней доле правого легко$
го в сегментах S2, S3 определялись крупные образования, мягкой плот$
ности, однородной структуры с четкими ровными контурами: 1) вбли$
зи корня — 16 × 15 × 18 мм с эксцентрично расположенной полостью
размерами 6 × 6 × 7 мм; 2) субплеврально — 23 × 18 × 22 мм с эксцент$
рично расположенной полостью 11,5 × 8 × 6,5 мм; 3) субплеврально —
15 × 9 × 14 мм. Полости деструкции связаны с расширенными бронха$
ми, стенки бронхов утолщены. В окружающей легочной ткани сохраня$
ются полиморфные очаги от 2 до 7 мм с неровными контурами.

Выполнена верхняя лобэктомия справа. Гистологическое заклю$
чение: конгломератные туберкулемы легкого и мелкие казеозные оча$
ги, часть из них с распадом, перифокальным воспалением. По срезу
верхне$долевого бронха явление хронического катарального бронхи$
та; лимфоузлы в состоянии реактивной гиперплазии.

На рентгенологическом снимке после операции видно опериро$
ванное правое легкое, танталовый шов на уровне 2$го ребра. В зоне
оперативного вмешательства умеренно выраженный фиброз. Очагов
по легочным полям не видно. Корни легких не увеличены, правый де$
формирован. Синусы свободные.

Послеоперационный  период протекал без осложнений. Химиоте$
рапия продолжалась в Саратовском ОКПТД, куда пациент помещен
с диагнозом: «Состояние после верхней лобэктомии справа по пово$
ду туберкулем в фазе распада МБТ(–), IIA гр.)».

В связи с тем, что у больного недавний послеоперационный период
по поводу туберкулемы с распадом с МЛУ, ему был назначен индиви$
дуальный режим химиотерапии: пиразинамид — 2,0, левофлоксацин —
0,4, капреомицин — 1,0, протионамид — 0,75, кансамин — 1,0, ПАСК —
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12,0. Кроме того, был наложен и поддерживался на протяжении пребы$
вания в стационаре пневмоперитонеум.

В послеоперационном периоде выделения МБТ нет. Самочувствие
больного было удовлетворительным. При получении пациентом 180
доз химиопрепаратов в послеоперационном периоде, он переведен на
фазу продолжения химиотерапии в амбулаторных условиях.

Таким образом, лечение туберкулем с распадом верхней доли пра$
вого легкого с МЛУ у больного С. проводилось с применением  хими$
отерапии IV режима — 93 дозы, затем операционного вмешательства в
виде верхней лобэктомии справа и последующем продолжении хими$
отерапии по IV режиму до 180 доз с наложением в послеоперационном
периоде пневмоперитонеума. Комбинация химиотерапии и примене$
ние хирургического пособия с последующей химиотерапией, а также
коллапсотерапией  позволила достигнуть стойкого прекращения бак$
териовыделения и удовлетворительного самочувствия пациента.
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Достижения в области респираторной медицины и существующий
разрыв между бурным ее обогащением новейшими теоретическими
знаниями об этиологии, механизмах развития, патоморфозе бронхо$
легочных заболеваний и неудачами в их диагностике и лечении, обус$
ловили важную медико$биологическую и социально$экономическую
значимость данной патологии и необходимость дальнейшего изуче$
ния. Особое внимание специалистов, занимающихся вопросами рес$
пираторной медицины, привлекают туберкулез (ТБ) легких, пневмо$
нии, рак, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), брон$
хиальная астма (БА). Современная сложная эпидемиологическая
обстановка по ТБ и неспецифическим заболеваниям легких (НЗЛ),
многообразие их клинических и рентгенологических проявлений, не$
достаточная оснащенность учреждений практического здравоохране$
ния первичного звена создают трудности в обследовании пациентов,
приводят к диагностическим ошибкам и непрофильной госпитализа$
ции больных.

Кроме того, патоморфоз ТБ легких, как одного из наиболее слож$
ных по совокупности социальных и клинико$морфологических осо$
бенностей заболевания, ставит перед врачами серьезные диагностичес$
кие проблемы, для решения которых приходится прибегать к высоко$
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технологическим методам исследования, достоверно повышающих
качество диагностики.

Неослабевающий интерес к проблеме ТБ легких и в третьем тыся$
челетии обусловлен не только высокими показателями заболеваемос$
ти, распространенности и смертности, но и такими фактами, как все
возрастающая множественная и широкая резистентность микобакте$
рий к лекарственным препаратам, рост числа случаев ВИЧ/СПИДа.
При этом, во многих исследованиях показано, что в решении проблем
борьбы с ТБ легких важнейшая роль отводится своевременной диаг$
ностике и лечению заболевания, позволяющим получить хорошие ре$
зультаты. В противном случае (поздняя или ошибочная диагностика
и неадекватная терапия) — прогрессирование или хронизация процес$
са и возможное развитие ятрогении при ТБ.

Учитывая вышеизложенное, у нас возникла необходимость оцен$
ки диагностических возможностей врачей в верификации диагноза ТБ
легких и сходных с ним болезней на разных уровнях и этапах оказа$
ния медицинской помощи, чтобы обозначить всю серьезность пробле$
мы и избежать гипо$ и гипердиагностики.

Цель. Проанализировать процесс диагностики и дифференциаль$
ной диагностики на догоспитальном этапе и представить обобщающие
материалы по наиболее целесообразным и информативным диагнос$
тическим системам, с большей вероятностью подтверждающих или
отвергающих направительный диагноз заболевания у больного.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе консуль$
тативного (диспансерного) и приемного отделений клиники Молдав$
ского института фтизиопульмонологии «Кирилл Драганюк» в г. Киши$
неве как головного республиканского учреждения. Материалами для
настоящей работы послужили данные о 1532 пациентах, направленных
в 2015 г. на консультативный прием для установления или подтверж$
дения диагноза ТБ или НЗЛ и госпитализированных в стационар ин$
ститута после дополнительных методов исследования. Изучаемую
группу составили 1347 взрослых больных и 185 детей 0–17 лет. С ди$
агнозом ТБ легких (новые случаи) или с подозрением на него было 696
больных; пневмонии — 354, ХОБЛ — 310, бронхиальная астма ( БА) —
172. Предметом исследования была сопроводительная медицинская
документация и амбулаторная документация консультативного при$
ема, данные годового отчета. В исследование не были включены ме$
нее значимые в диагностическом плане нозологические формы респи$
раторной патологии нетуберкулезной этиологии.
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Результаты и обсуждение. Установлено, что, несмотря на наличие
в стране действующих Национальных протоколов, предусматриваю$
щих выбор оптимальных диагностических алгоритмов ТБ и НЗЛ и их
осложнений, количество ошибок, допускаемых врачами различных
специальностей, достаточно велико. В условиях реальной клиничес$
кой практики диагностика этих заболеваний и использование предло$
женных современными Гидами дифференциально$диагностических
алгоритмов в полном объеме, бывает подчас затруднительным  и пред$
ставляет серьезную проблему. Существенным препятствием при этом
являются ограниченные возможности амбулаторного приема пациен$
тов семейным врачом и районным фтизиопульмонологом. Но, со$
временная медицина требует выполнения предложенного объема и
характера мероприятий, связанных с диагностикой и дифференциаль$
ной диагностикой заболеваний. Это становится необходимым в свя$
зи с тем, что начало ТБ легких и НЗЛ может протекать под различны$
ми масками, число которых в последние годы значительно возросло,
а фтизиатрическая настороженность семейных врачей остается не
очень высокой. Кроме того, диагностические ошибки, на наш взгляд,
отчасти обусловлены тем, что врачи$рентгенологи  общей лечебной
сети недостаточно осведомлены об особенностях современной эпиде$
миологической обстановки и патоморфозе этих патологий в последние
годы, работают нередко с морально устаревшей аппаратурой. Поэто$
му в специализированном консультативном отделении Института фти$
зиопульмонологии, где диагноз больному из направляюшего учрежде$
ния должен быть подтвержден или отвергнут, проводились другие до$
полнительные исследования или углублялось первичное обследование.

В настоящее время общепризнано, что в диагностической страте$
гии при ТБ легких и НЗЛ важнейшим информативным базисным ис$
следованием, так называемом «золотым стандартом», является луче$
вая диагностика (классическая рентгенотомография, компьютерная
томография (КТ), УЗИ). Использование КТ позволяло выявлять из$
менения в легочной ткани, не визуализируемые при традиционном
рентгенотомографическом обследовании.

Безусловно, важнейшими методами исследования для доказатель$
ной постановки диагноза у таких больных остаются микробиологи$
ческие, иммунологические, молекулярно$генетические, эндоскопи$
ческие и, естественно, общеклинические. Кстати, следует подчеркнуть,
что диагностика и дифференциальная диагностика бактериологичес$
ки отрицательного ТБ легких и НЗЛ традиционно основывается на кли$
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нико$рентгенологических критериях. Особенно это наглядно проявля$
ется в педиатрической практике. Опыт показывает, что недооценка
врачом анамнестических и физикальных данных, клинических осо$
бенностей болезней, сопутствующей патологии и фоновых состояний
приводят к несвоевременному или ошибочному диагнозу, если при
его построении акцент делается только на рентгенологическую кар$
тину. Замечено, что коморбидные болезни у больных с подозрением
на ТБ, большинство из которых выявляется при  обследовании групп
повышенного риска, могут существенно влиять на диагностику и ле$
чение, но это, к сожалению, не всегда учитывается  на догоспиталь$
ном этапе.

Что касается пробы Манту с 2ТЕ ППД$Л, то, несмотря на отрица$
тельные и спорные моменты её диагностической ценности и появле$
ние новых технологий в доказательной диагностике (Диаскинтест,
QuantiFERON$TB Gold test), эту методику еще рано сдавать в архив.

Особо следует выделить принципы и возможности метода полиме$
разной цепной реакции (ПЦР) при отсутствии убедительных данных
за ТБ. А внедрение ускоренного метода определения лекарственной
устойчивости микобактерий туберкулеза (GХpert MTB/RIF) рациона$
лизировало поток больных , направляемых на госпитализацию в кли$
нику института.

Анализируя тактику и подходы к диагностике ТБ и неспецифичес$
ких заболеваний легких на догоспитальном этапе и подводя итоги, сле$
дует сказать о том, что среди причин, затрудняющих диагностику за$
болеваний, пораждающих врачебные ошибки и приводящих к гипо$
или гипердиагностике, кроме уже вышеупомянутых, можно обозна$
чить следующие:

недостаточный комплайенс с пациентом;
недоучет обстоятельств, сопровождающих возникновение и разви$
тие болезни;
сходные клинические симптомы ТБ и НЗЛ и не всегда критичес$
кая оценка состояния таких больных;
переоценка фактора локализации процесса по долям и сегментам
легких;
недостаточный объем знаний врачей фтизиопульмонологов по
смежным дисциплинам.

На основании изложенного полагаем, что успешность диагности$
ки во многом зависит от сотрудничества клиницистов, лучевых диаг$
ностов, врачей$лаборантов, функционалистов и других специалистов.
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Для сокращения диагностического отрезка времени при обследовании
больных на догоспитальном этапе, по нашему мнению, следует опе$
ративно проводить ревизию направительного диагноза и оценку ре$
зультатов ранее выполненного обследования больного.

Заключение. Международный опыт и собственные наблюдения
показывают, что эффективность диагностики и лечения ТБ и НЗЛ за$
висит от правильной организации лечебно$диагностического процес$
са. Своевременная и доказательная диагностика этих заболеваний
вполне возможна при современных инновационных диагностических
подходах, несмотря на то, что дифференциальная диагностика ТБ и
НЗЛ, которые часто сходны п клинической картине, является непро$
стой задачей и представляет существенные сложности. В ближайшей
перспективе все более предпочтение  будет отдаваться лабораторной
этиологической экспресс$диагностике.

Недопущение или минимизация врачебных ошибок на догоспи$
тальном этапе диагностики позволяют избежать непрофильной госпи$
тализации и неправильного лечения, приводящего к нарушению ка$
чества жизни больных, к потере трудоспособности (инвалидности), а
в ряде случаев и к неблагоприятным исходам.

Успешной результативности догоспитальной диагностики может
способствовать и комплексная целевая программа, включающая как
вопросы высококачественной подготовки и переподготовки специа$
листов по проблемам фтизиопульмонологии и интегративному подхо$
ду ведения больных, так и вопросы материально$технического оснаще$
ния и модернизации специализированных медицинских учреждений,
осуществляющих консультирование и диагностирование заболевших
граждан Республики Молдова.
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Борьба с вредными привычками: I место
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407 лечебный факультет
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410 лечебный факультет
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Борьба
с туберкулезом:

II место
502 стоматологический

факультет

511 стоматологический факультет

Борьба с туберкулезом: III место
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Приз зрительских симпатий

Кузнецов К.Н. 403 пед. факультет
Кошкина Н.Н. 403 пед. факультет

Диплом за создание фильма
о В.В. Ерохине
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